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К ВЫБОРУ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ РАЗМОЛА 

ЗЕРНА 

А.А. Болтенков, канд. техн. наук, доцент 

М.В. Селиверстов, старший преподаватель 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-6-1-7-10 

Аннотация. В статье приведена классификация устройств для фракционного разде-

ления продуктов размола зерна по различным в физико-химическим свойствам разделяе-

мых материалов. Рассмотрен анализ наиболее распространенных устройств для разде-

ления компонентов измельченного материала в мукомольном производстве и сформули-

рованы требования к данным устройствам. Установлена рациональная последователь-

ность используемых устройств. обеспечивающих повышение эффективности фракцион-

ного разделения продуктов размола зерна и отвечающих требованию минимизации габа-

ритных размеров для применения их на мини-мельницах. 

Ключевые слова: зерно, продукты размола, разделение, минимельница, фракциониро-

вание, устройства. 

В большинстве используемых на сего-

дняшний день мини мельниц используют-

ся упрощенные схемы сортовых помолов 

обеспечивающий низкий уровень выхода 

сортовой муки, и значительные энергоза-

траты на её производство, следовательно 

для такого вида мукомольного производ-

ства тема повышения эффективности про-

изводства является актуальной. По этой 

причине одним из основных направлений 

модернизации мукомольного производства 

является увеличение выхода сортовой му-

ки, снижение энергоемкости производства 

и обеспечение безопасности производ-

ственного процесса. Достижение постав-

ленных условий возможно через поиск 

устройств обеспечивающих эффективное 

разделение продуктов размола зерна [1].  

В существующих технологиях произ-

водства муки точность разделения на про-

межуточных стадиях измельчения не толь-

ко влияет на качество и выход продукции, 

но и определяет нагрузку и эффективность 

работы остальных технологических ма-

шин, следовательно, производительность и 

технико-экономические показатели пред-

приятия в целом. Так формирование оди-

наковых по размеру фракций на повтор-

ном измельчении облегчает подбор режи-

мов и существенно уменьшает нагрузку на 

вальцовые пары. А предварительная клас-

сификация помола перед рассевами повы-

шает их производительность и уменьшает 

уход ценных частиц в проход, тем самым 

снижаются потери доброкачественного 

сырья и энергии [2]. Вывод из процесса 

повторного измельчения мелких фракций 

позволяет не только снизить нагрузку на 

оборудование, но и уменьшить запылен-

ность производственного процесса, повы-

шая уровень пожаровзрывобезопасности 

на зерноперерабатывающих предприяти-

ях [3]. 

В настоящее время на рынке оборудо-

вания для перерабатывающей и мукомоль-

ной промышленности представлено боль-

шое количество устройств предназначен-

ных для разделения материалов. Большин-

ство этих устройств можно классифициро-

вать по использованию различных свойств 

материалов [4]. Так, например материалы 

могут находиться в трех фазовых состоя-

ниях: твердом, жидком и газообразном. 

Соответственно и устройства позволяю-

щие разделять твердые и газообразные ма-

териалы, твердые и жидкие и т.п. Но 

наиболее точная классификация устройств 

по структурному разделению материалов 

можно выполнить по принципу использо-

вания различия в физико-химических 

свойствах разделяемых материалов см. 

рис. 1. 
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Некоторые устройства при разделении 

материалов используют только одно свой-

ство разделяемого материала, например 

габаритные размеры (дисперсность) мате-

риала, но большинство устройств исполь-

зуют совокупность свойств материала. В 

качестве примера можно рассмотреть ра-

боту электрофильтров, где материал, по-

падая в электрическое поле наэлектризо-

вывается в зависимости от свойств мате-

риала (от поверхностной и внутренней 

электропроводности, формы и размеров 

частиц материала), а также от структуры 

слоя и параметров газового потока и при 

дальнейшем движении попадая в магнит-

ное поле  происходит фазовое разделение 

материала (твердые частицы от газа) и 

структурное разделение материала в зави-

симости от величины магнитного поля и 

уровня заряда частиц материала [1]. 

 

 
Рисунок. Классификация устройств по структурному разделению материалов использую-

щих различие в физико-химических свойствах разделяемых материалов 

 

Однако представленные устройства 

нашли разное применение в различных от-

раслях производства. 

Наибольшее распространение получили 

устройства, использующие различие в га-

баритных размерах (дисперсности) мате-

риалов позволяющие достаточно точно 

структурировать разделяемый материал, 

однако при разделении мелкодисперсных 

материалов эти устройства имеют сравни-

тельно низкую производительность. Ис-

пользование гидрофизических свойств ма-

териалов (смачиваемость) в гидрофиль-

трах лучше всех остальных устройств поз-

воляет разделять фазы, например твердую 

от газообразной. Но их использование 

ограничено свойствами разделяемого ма-

териала и областью дальнейшего исполь-

зование выделенного материала. Следова-

тельно, для каждой сферы деятельности 

необходимо свой набор требований и ха-

рактеристик устройств, используемых при 

структурном разделении материала. 

В мукомольном производстве нашли 

широкое применение два типа 

устройств [5]: 

1. Устройства, использующие разли-

чие в габаритных размерах (дисперсности) 

материалов (ГРМ), например рассевы; 

2. Устройства, использующие разли-

чие в аэродинамических свойствах разде-

ляемых материалах (АДМ), например 

пневмосепараторы. 

Использование других устройств огра-

ниченно по ряду причин: низкая произво-

дительность, точность, высокая стоимость 

и т.п. 

Но, прежде чем определиться с устрой-

ством для фракционного разделения про-

дуктов размола зерна на мини-мельницах 

необходимо сформулировать набор требо-

ваний (критериев) относительно которых 

будет осуществляться выбор того или ино-

го устройства. 

Данные требования можно разделить на 

три группы: технические, технологические 
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и экономические [2]. 

Важным техническим требованием на 

наш взгляд, является габаритные размеры, 

которыми ограничена сама мини-

мельница, в некоторых случаях масса ис-

пользуемых устройств. С технологической 

точки зрения основными требованиями 

являются: 

1. Высокая производительность сор-

тирования по фракциям. 

2. Широкий диапазон фракционных 

составов разделяемых материалов. 

3. Точность разделения по фракциям. 

4. Величина потерь ценных частиц в 

процессе фракционирования. 

Главным экономическим требованием 

является минимальная стоимость фракци-

онирования материала и стоимость уста-

новки, выполняющей эту операцию. 

Устройства, отвечающие наибольшему 

количеству перечисленных требований – 

устройства ГРМ. Однако у них есть ряд 

недостатков: 

1. С уменьшением размера разделяе-

мых частиц и количества фракций их габа-

ритные размеры становятся относительно 

большими. 

2. С ростом производительности 

уменьшается точность разделения по 

фракциям, и увеличиваются потери ценно-

го материала. 

3. В диапазоне от 10 мкм и ниже дан-

ные устройства не работают. 

Именно поэтому на крупных мельнич-

ных комплексах получило наибольшее 

распространение последовательное соче-

тание устройств в начале устройства ГРМ, 

обеспечивающих высокую точность раз-

деления по фракциям, а в дальнейшем 

устройства АДМ, обеспечивающих выде-

ление мелкодисперсной фракции. Однако 

такое сочетание не удовлетворяет главно-

му техническому требованию – габаритно-

сти. 

Использование на мини-мельницах 

только устройств АДМ в ряде случаев не 

позволяет выдержать требования ГОСТа 

на производимую продукцию. Поэтому на 

наш взгляд оптимальным будет последо-

вательное сочетание устройств АДМ – 

ГРМ – АДМ, где устройство, использую-

щие различие в аэродинамических свой-

ствах разделяемых материалах снимут 

нагрузку (повысив при этом производи-

тельность) с устройств, использующих 

различие в габаритных размерах (дисперс-

ности) материалов, тем самым сократив их 

габаритные размеры. 
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Abstract. The article provides a classification of devices for fractional separation of grain 

milling products according to different physical and chemical properties of the separated mate-

rials. The analysis of the most common devices for separating the components of crushed mate-

rial in flour milling is considered and requirements for these devices are formulated. A rational 

sequence of the devices used has been established, which ensure an increase in the efficiency of 

fractional separation of grain milling products and meet the requirement of minimizing the over-

all dimensions for their use in mini-mills. 

Keywords: grain, milling products, separation, mini-mill, fractionation, devices. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа исторической улицы Советской, 

находящаяся в городе Йошкар-Ола. Проанализированы тип застройки, функциональные 

зоны, тип городской среды, этажность зданий, цвет зданий, транспортные потоки. 

Протяженность объекта 1,5 км, принадлежит 27 домов. Средняя этажность зданий 

варьируется от 4 до 8, на фасаде зданий преобладает цвет слоновой кости. Функцио-

нальное зонирование представлено смешанным типом, а городская среда – исторической 

смешенной. Имеется 5 остановок общественного транспорта. 

Ключевые слова: тип застройки, функциональная зона, тип городской среды, этаж-

ность зданий, цвет зданий, транспортный поток, сквер. 

 

Объектом исследования является улица Советская, ограниченная железнодорожным 

вокзалом и улицей Пушкино, протяженность объекта 1,5 км (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Ул. Советская от ж/д вокзала до ул. Пушкино 

 

Этот район нашего города начал за-

страиваться в 1927 г., когда было построе-

но первое деревянное здание железнодо-

рожного вокзала. В 1956 г. слева от него 

было построено каменное здание вокзала. 

Железнодорожная ветка, что пересекает 

ул. Советскую, вела к различным складам, 

которые планомерно сносились, начиная с 

конца 1960-х гг. В начале 1960-х гг. в рай-

оне железнодорожного вокзала началось 

жилищное строительство. В частности, 

дом №170 по ул. Советской был построен 

в 1962 г. Изначально здесь планировали 

создать район, населённый военнослужа-

щими воинской части, расположенной под 

городом. Делалось это для того, чтобы во-

енные могли поездом добираться на место 

службы. Но в результате было построено 

всего несколько "военных" домов, т.к. бы-

ло решено, что из-за постоянных ежеднев-

ных поездок большого числа военнослу-

жащих с железнодорожного вокзала, всем 

станет ясно, что под городом есть воин-

ская часть, тем самым, будет нарушен ре-

жим секретности. В условиях "холодной 

войны" нарушать режим секретности было 

крайне опасно. Так возник микрорайон 

"Дубки". В середине 1970-х гг. было при-

нято решение расширить улицу Совет-

скую, чтобы она завершалась зданием вок-
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зала. Так, чтобы его башенка приходилась 

ровно на середину проезжей части. К 1980 

г. на этом участке улица Советская была 

расширена. В 1984 г. на месте первого де-

ревянного здания вокзала было построено 

современное каменное крыло. Тогда про-

ект реконструкции улицы Советской на 

этой её части был воплощён в жизнь. По 

обоим сторонам от вокзала были построе-

ны 12-этажные жилые дома, по форме 

напоминающие парус. Они образовали 

своего рода ворота в наш город (рисунок 

2) [1]. 

 

а)  б)  в)  

Рис. 2. улица Советская: 

а) ж/д вокзал в 1950-1960 гг.; б) ж/д вокзал в 2020-2021 гг.; в) 12-этажные жилые дома 

(ул. Советская 183,174) 

 

Тип и этажность жилой застройки опре-

деляются в соответствии с социально-

демографическими, национально-

бытовыми, архитектурно-композицион-

ными, санитарно-гигиеническими и дру-

гими требованиями, предъявляемыми к 

формированию жилой среды, а также воз-

можностью развития социальной, транс-

портной и инженерной инфраструктур и 

обеспечения противопожарной безопасно-

сти. 

На объекте присутствует здания от 1 до 

12 этажей. Средняя этажность от 4 до 8 

этажей включительно (рисунок 3а). 

 

а)   б)  

Рис. 3. а) этажность зданий; б) функциональные зоны объекта 

 

По функциональным зонам объект име-

ет смешанный тип (жилая, общественно-

деловая и производственная зоны). Жилая 

зона предназначена для организации бла-

гоприятной и безопасной среды прожива-

ния населения, отвечающей его социаль-

ным, культурным, бытовым и другим по-

требностям. Общественно-деловая зона 

предназначена для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, об-

щественного питания, социального и КБО, 

объектов среднего и высшего профессио-

нального образования, административных 

зданий, стоянок автомобильного транс-

порта, иных объектов, связанных с обес-

печением жизнедеятельности постоянного 

и временного населения. Производствен-

ная зона обеспечивает жизнедеятельность 
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городского округа и размещает производ-

ственные, складские, коммунальные, 

транспортные объекты, сооружения инже-

нерного обеспечения (рисунок 3б) [2]. 

Историческая смешенная городская 

среда. Тип городской среды – фрагменты 

сформированных территорий жилой и 

многофункциональной застройки с опре-

деленным набором планировочных и объ-

емно-пространственных характеристик. 

Состоит из территории, исторически раз-

реженной и исторически периметральной 

застройки дореволюционного периода с 

отдельными включениями застройки всех 

последующих лет вплоть до настоящего 

времени. Для среды этого типа характерны 

высокая плотность уличной дорожной се-

ти и высокая доля объектов торговли и 

услуг (рисунок 4а) [3]. 

 

а)  б)  

Рис. 4. а) тип городской среды; б) транспортный поток (остановки) 

 

На исследуемом объекте ходит обще-

ственный транспорт: автобусы, маршрут-

ные такси, троллейбусы, а также частные 

автомобили.  Расчет интенсивности про-

водится отдельно по каждому направле-

нию движения. Подсчет проводится три 

раза в сутки в следующие интервалы вре-

мени: 8.00-9.00, 12.00-13.00, 17.00-18.00. 

Транспортный поток был замерен дважды 

(утром и вечером) в 3 местах: А – останов-

ка «ж/д вокзал»; В – остановка «Универси-

тетская»; С – перекресток ул. Пушкина и 

ул. Советской.  Наибольшее разнообразие 

транспорта проявляется в точке А в связи с 

расположением ж/д и авто вокзала. В точ-

ках В и С отсутствуют троллейбусы, так 

как маршрут данного транспорта не про-

ложен по исследуемым точкам. Улица Со-

ветская в основном загружена легковым 

автотранспортом, на который приходится 

90,70%. Незначительную нагрузку на ули-

цу представляют грузовые машины – 

0,81%. На анализируемых точках наблю-

дается практически равномерная нагрузка 

транспорта. В вечернее время поток ма-

шин увеличивается, что связано с оконча-

нием рабочего дня (рисунок 4б). 

К анализируемой территории принад-

лежит 27 домов. Этажность зданий варьи-

руется от 1 до 12 этажей, преобладает 4-

этажная застройка – 37,04%. В меньшин-

стве 1 и 5-этажные здания, на них прихо-

дится по 3,70% (рисунок 5а). 
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а)  б)  

Рис. 5. а) этажность зданий; б) Цветовая гамма 

 

Наблюдается большое разнообразие 

цветовой гаммы от серо-белого до земель-

но-коричневого. Преобладает цвет слоно-

вой кости – 33,33%. В основном присут-

ствуют одноцветные здания, но также 

встречаются здания двух и более цветов. 

Большинство фасадов не обновляли, крас-

ка на них выцветшая и грязная (рисунок 

5б).  
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Abstract. Annotation. The results of the analysis of the historic Sovetskaya street located in 

the city of Yoshkar-Ola are presented. The type of development, functional zones, type of urban 

environment, number of storeys of buildings, color of buildings, traffic flows have been analyzed. 

The length of the object is 1.5 km, 27 houses belong. The average number of storeys of buildings 

varies from 4 to 8, ivory prevails on the facade of the buildings. Functional zoning is of a mixed 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос подбора лазерного оборудования для обра-

ботки неметаллических материалов для конкретной технологической задачи и уровня 

производства. Описаны ключевые моменты, которые необходимо учитывать для удо-

влетворения нужд производства: мощность, габариты рабочего поля, мощность, допол-

нительные станочные приспособления. Также в статье приведены примеры материалов, 

которые нелья обрабатывать на лазерном станке из-за крайне токсичных испарений. 

Ключевые слова: лазерная резка, гравировка, CO2 лазер, производство. 

 

Станок для лазерной резки или грави-

ровки является довольно сложным техни-

ческим устройством с числовым про-

граммным управлением (ЧПУ). При выбо-

ре данного оборудования для своих целей, 

будь то малое предприятие, большой завод 

или даже собственные бытовые нужды, в 

первую очередь нужно сформулировать 

для себя его необходимый функционал. В 

настоящее время на рынке имеется об-

ширная номенклатура подобных изделий, 

поэтому рациональному подходу к покуп-

ке лазерного станка с ЧПУ и посвящена 

данная статья. 

Лазерный станок для неметаллических 

материалов предназначен для резки или 

гравировки пластика, дерева, фанеры, ко-

жи, тканей и т.п. Важно отметить, что да-

леко не все неметаллические материалы 

целесообразно подвергать именно лазер-

ной резке (ряд материалов при лазерной 

резке имеют опаленный край или воспла-

меняются). Кроме того, некоторые матери-

алы вовсе нельзя резать лазером, к приме-

ру ПВХ пленки. При их резке такого мате-

риала выделяются свободный хлор, далее 

хлорводород, который сразу взаимодей-

ствует с влагой воздуха и образуется соля-

ная кислота, а также диоксин и фосген, ко-

торые оказывают крайне пагубное влияние 

на само оборудование (направляющие и 

винты начинают активно окисляться даже 

при хорошей вытяжке), так и на персонал. 

Также нельзя резать тефлон, т.к. при этом 

образуется крайне токсичный газ перфто-

ризобутилен [1]. 

Вторым важным фактором при выборе 

лазерного станка станет диапазон толщин 

обрабатываемого материала. Если стоит 

задача резать этот неметаллический мате-

риал, то необходимо будет выбрать Co2 

лазер с трубкой требуемой мощности. К 

примеру, для резки фанеры толщиной 10 

мм подойдет трубка мощностью 100W. 

Мощность трубки стоит выбрать с не-

большим запасом, так как требуется учи-

тывать деградацию трубки в процессе её 

работы. 

Важно также учитывать габариты обра-

батываемых материалов. Существуют 

станки с малым рабочем полем 500х300 

мм, есть 1000х1500, а есть и крупногаба-

ритное оборудование с полем 2000х3000 

мм. К примеру, если планируется резать 

листы фанеры, которые зачастую имеют 

габарит ориентировочно 1500х1500 мм, то 

есть смысл купить станок среднего форма-

та, так отпадет необходимость предвари-

тельной резки листов для малогабаритного 

лазера или же не будет неиспользуемых 

возможностей крупногабаритного обору-

дования [2].  

Если есть необходимость в гравировке, 

а не резке, то стоит рассмотреть покупку 

волоконного или твердотельного лазерно-

го гравера. Газовый лазер также может 

осуществлять гравировку, но с крайне 

низкой производительностью, т.к. для ее 
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осуществления требуется перемещать соп-

ло, к которому по системе зеркал и пере-

дается лазерный луч от источника (лазер-

ной трубки, которая обычно устанавлива-

ется сзади станка).  

Важным фактором при выборе станка 

среди огромного их разнообразия является 

жесткость корпуса оборудования. Нередки 

случаи, когда рабочее поле оборудования 

весьма ощутимо деформировано. Причи-

ной тому служат повреждения при транс-

портировке или же заводской брак, вы-

званный сварочными напряжениями. Кри-

визна рабочего поля приведет к тому, что в 

его разных местах расстояние между 

соплом и материалом будет отличаться от 

оптимального, учитывающего фокусное 

расстояние. Это приведет к недорезу мате-

риала или же даже задеванию соплом ма-

териала, что может привести к браку. 

При покупке лазерного станка с труб-

кой требуемой мощностью также требует-

ся приобрести чиллер для водяного охла-

ждения трубки, а также компрессор для 

подачи воздуха в зону лазерной резки. 

Кроме того, требуется хорошая вентиля-

ция для удаления продуктов сгорания. 

Наличие дополнительного стабилизатора 

напряжения для выбранной мощности 

оборудования позволит избежать брака и 

даже аварийных ситуаций. Стоит также 

обратить внимание на необходимость гра-

мотной юстировке оборудования, которая 

представляет собой настройку всех зеркал 

станка так, чтобы лазерный луч приходил 

точно в центр каждого зеркала и, в итоге, 

исходил из центра сопла. Если этого не 

сделать, то возможен недорез материала.  

Важно также обучить персонал данной 

процедуре, так как ее, равно как и чистку и 

диагностику станка, требуется осуществ-

лять регулярно. 

Также лазерное оборудование можно 

оснастить рабочей головкой с системой 

автофокуса, что позволит избежать недо-

реза при кривизне материала. Кроме того, 

можно выбрать стол с ламелями или же 

сотовый стол (рис. 1). Первый вид столов 

широкоуниверсален и легок в обслужива-

нии, второй же подходит для резки мелких 

изделий, исключая их выпадения. 

 

 
а)        б) 

Рис. 1. Разновидности столов лазерных станков для резки неметаллов: 

а) ламелевый (реечный); б) сотовый 

 

При производстве различных изделий 

иногда требуется осуществлять резку или 

гравировку на телах вращения. К примеру, 

гравировка на деревянных скалках или 

стеклянных бокалах. Для этого потребует-

ся установка вращателя, который будет 

осуществлять синхронный с лазерным 

оборудованием поворот заготовки. 

При резке тканей или кож/кожзамов 

есть возможность использовать конвейер-
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ный стол (рис. 2). При этом ширина этого 

столя должна совпадать с шириной рулона 

обрабатываемого материала.  

 

 
Рис. 2. Стол лазерного станка для раскроя текстиля 

 

Выбор лазерного станка с ЧПУ, как и 

любого другого сложного оборудования, 

сопряжен с необходимостью учитывать 

множество важных факторов. Но если 

грамотно подойти к этому вопросу, то 

купленное оборудование позволит суще-

ственно повысить эффективность произ-

водства. 
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В настоящее время темпы появления и 

развития производственных технологий 

находятся на крайне высоком уровне. Это 

приводит к возникновению трудностей 

при выборе оборудования для выполнения 

производственной задачи. При необходи-

мости освоить новый технологический 

способ изготовления изделий или загото-

вок, такой как 3D печать металлических 

изделий, специалисты неизбежно столк-

нутся с обширным разнообразием моделей 

оборудования и фирм-производителей. 

Выбор также будет осложнен так называ-

емыми «детскими болезнями» относитель-

но новой технологии 3D печати металлом, 

а также целым рядом «мифов», бытующих 

в обществе. Проблема в том, что из-за до-

вольно агрессивного маркетинга произво-

дители или продавцы оборудования зача-

стую используют эти факторы в свою 

пользу. Именно поэтому важно трезво 

оценивать новые технологии и не идти на 

поводу у маркетологов.  

3D печать, как и любой другой техноло-

гический процесс, имеет свои преимуще-

ства и недостатки относительно прочих 

способов изготовления заготовок или даже 

готовых изделий, что определяет области 

применения 3D печати металлом. Ниже 

будет приведен ряд примеров особенно-

стей аддитивной технологии при изготов-

лении металлических изделий.  

Часто в СМИ или даже фильмах куль-

тивируется идея замены классического 

производства аддитивным. Предполага-

ется, что можно будет практически в до-

машних условиях изготовить сложное из-

делие, к примеру, двигатель, ювелирные 

украшения или даже оружие. Профессио-

налы в области 3D печати прекрасно зна-

ют, что это не так, однако подобные сло-

ганы слышны даже на выставках произ-

водственного оборудования. Стоит отме-

тить, что на отечественных предприятиях, 

как это ни печально, новые технологии ча-

сто внедряются после посещения топ-

менеджментом подобных мероприятий. 

Опасность кроется в том, что после покуп-

ки и запуска дорогого оборудования зача-

стую становится очевидно, что данный ме-

тод неэффективен и не может заменить 

типовую технологию. В результате обору-

дование либо слабо загружено, либо вовсе 

простаивает.  

Роль ведущего технического специали-

ста на производстве в данном случае со-

стоит в том, чтобы грамотно и аргументи-

рованно обосновать необходимость освое-

ния новой технологии либо отказ от её 

внедрения.  

Важно понимать, что 3D печать сама по 

себе не заменяет собой типовые техноло-

гии, она их дополняет и расширяет воз-

можности производства. В настоящее вре-

мя стоимость такого оборудования и мате-

риалов для печати снижается, а само обо-

рудование становится все более совер-

шенным. Некоторые металлические изде-
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лия имеют настолько сложную форму, что 

изготовить их «традиционными методами» 

практически невозможно (рис. 1) [1]. Од-

нако основной проблемой 3D печати оста-

ется низкая производительность, что не 

позволяет внедрять ее в крупносерийное и 

массовое производство. 

 

 
Рис. 1. Пример металлических изделий, которые возможно выполнить при помощи 3D 

печати 

 

Второй особенностью 3D печати, кото-

рую часто озвучивают на выставках, яв-

ляется возможность изготовления прак-

тически любого изделия. Как было ска-

зано выше, аддитивные технологии позво-

ляют получать крайне сложные изделия, 

однако нужно учитывать необходимость 

предварительного моделирования и после-

дующей слесарной обработки изделия. К 

тому же важно понимать нерентабельность 

изготовления на подобном оборудовании 

изделий с простой геометрией. 

Также часто можно услышать мнение, 

что для изготовления изделий аддитивным 

методом достаточно просто загрузить 3D 

модель в программу нажать кнопку и до-

ждаться результата. Иными словами, тех-

нология позволяет получить результат 

крайне без высоких трудозатрат. Эта 

особенность 3D печати является скорее 

заблуждением, так как помимо трудно-

стей, возникающих при самой печати, есть 

еще крайне важный фактор: при изготов-

лении изделий высокой точности необхо-

димость в механической обработке точных 

поверхностей остается. Частично эту про-

блему решают путем интеграции 3D прин-

тера с станком с ЧПУ, однако подобные 

гибридные системы крайне дороги при 

приобретении и обслуживании, а также 

требуют «редких» специалистов.  

Важной особенностью 3D печати яв-

ляется возможность удешевления себе-

стоимости изделий при единичном или 

мелкосерийном производстве. Тем не 

менее, при таком уровне производства 

требуется проанализировать целесообраз-

ность использования 3D печати. Также 

важно отметить, что по мере увеличения 

производства затраты на изготовления из-

делий при 3Д печати остаются неизмен-

ными (рис. 2) [2].  

 

 
Рис. 2. Зависимость затрат на производство единицы продукции от серийности 
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Также важно учитывать разнообразие 

способов 3D печати металлических изде-

лий: системы сплавления порошкового 

слоя (Fusion Powder Bed), куда могут быть 

включены системы лазерной плавки по-

рошкового слоя (Laser Powder Bed Fusion) 

и системы электронно-лучевой плавки по-

рошкового слоя (Electron Beam Powder Bed 

Fusion); системы послойной плавки мате-

риала с прямым использованием энергии 

(Directed Energy Deposition), Каждая тех-

нология имеет свои особенности, к тому 

же они непрерывно развиваются и воз-

можно появление новых систем 3D печати 

металлом [3].  

3D печать неизбежно будет внедряться 

в производство, так как она существенно 

расширяет технологические возможности 

предприятия, однако выбору и обоснова-

нию подобного метода изготовления изде-

лия должно удалятся повышенное внима-

ние. 
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Оборудование для лазерной резки ха-

рактеризуется повышенной степенью 

опасности. Существует классификация 

опасности лазерного оборудования [1]: 

I – лазерные системы крайне малой 

мощности, не представляющие опасности 

даже при долговременном воздействии (к 

ним могут относиться как лазерные указ-

ки, так и оборудование, имеющее надеж-

ную защиту от выхода луча за пределы 

корпуса); 

II – маломощные лазерные системы, 

способные причинить повреждение чело-

веческому глазу при длительном и непо-

средственном воздействии (видимые лазе-

ры мощностью до 1 милливатта); 

IIa – к данному классу относятся лазер-

ные системы, в которых попадание лазер-

ного луча в глаза исключено конструкцией 

оборудования; 

IIIa – лазерное оборудование мощно-

стью до 5 милливатт с видимым излучени-

ем, не представляющим опасности для не-

защищенных глаз только при кратковре-

менном воздействии 

IIIb – лазерное оборудование мощно-

стью свыше 5 милливатт и представляю-

щее опасность для незащищённых глаз 

при прямом воздействии даже на незначи-

тельном промежутке времени; 

IV – лазерные устройства, представля-

ющие серьезную опасность как для глаз, 

так и для кожи человека. 

Последний класс лазерного оборудова-

ния может представлять опасность и с 

точки зрения воздействия отраженного ла-

зерного луча на легковоспламеняющиеся 

материалы. Именно поэтому помещение 

для подобного оборудования должно соот-

ветствовать его классу. Установки IV 

класса монтируются в отдельном цеху и 

управляются дистанционно.  

Любое лазерное оборудование должно 

размещается в предварительно подготов-

ленном помещении согласно классу лазер-

ной системы и по установленным прави-

лам техники безопасности [2, 3]. Важно 

отметить, что стены и потолки в таких по-

мещениях должны быть матовыми для 

предотвращения отражения лазерного лу-

ча в случае нештатной ситуации. Если в 

помещении работает оборудование третье-

го и более высокого класса, то двери 

должны быть закрыты изнутри, а снаружи 

должны быть размещены специальные 

знаки («Осторожно, лазер» и «Посторон-

ним вход воспрещен»).  

Кроме общих требований к технике 

безопасности, которые изложены, в том 

числе, в инструкции к лазерному станку, 

хочется отдельно рассмотреть вопрос гра-

мотного выбора обрабатываемых материа-

лов. Зачастую лазерной резке поддаются 

различные металлы (углеродистая и леги-

рованная сталь, цветные металлы), пла-

стик, стекло, оргстекло, бумага и картон, 

сухое дерево, в том числе фанера, ДСП и 
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ДВП и т.д. Ряд материалов может быть 

подвергнут лазерной резке, однако при 

этом возможны трудности: ПЭТ пластик 

(оплавление края), войлок (крайне непри-

ятный запах), керамическая плитка (требу-

ется большая мощность и длительное вре-

мя реза), полистирол (оплавляется край).  

Помимо проблем с качеством реза су-

ществует еще и риск для рабочих, связан-

ный с выделением вредных веществ в про-

цессе работы лазерного станка. К примеру, 

при резке дерева помимо прочих вредных 

компонентов выделяется уксусная кисло-

та, которая негативно сказывается на со-

стоянии оборудования. Наличие эффек-

тивной вытяжки при этом обязательно, 

однако в ряде случаев даже она может не 

справляться. К таким случаем следует от-

нести резку и гравировку ПВХ происходит 

ощутимое оплавление и пожелтение кром-

ки реза, материал ощутимо хуже режется, 

чем его аналоги, которые можно обраба-

тывать таким способом. При резке ПВХ 

материала, о чем зачастую предупреждает 

производитель лазерного оборудования, 

выделяется диоксин, который имеет куму-

лятивное действие и даже способен влиять 

на геном человека, а также хлороводород, 

взаимодействующий с влагой с образова-

нием соляной кислоты.  

К материалам, непригодным для лазер-

ной резки из-за выделения опасных газов 

или пыли при их обработке, относятся и 

следующие: кожа и кожзаменители с со-

держанием хрома, политетрафторэтилен 

(ПТФЭ/тефлон), карбон, эпоксидные смо-

лы, а также материалы, содержащие оксид 

бериллия, фтор, хлор, бром, йод, астат, 

фенольную смолу. Особенно токсичными 

при лазерной резке являются материалы, 

содержащие в своем составе марганец, ни-

кель, кобальт, медь и свинец. Важно также 

не подвергать лазерной резке материалы с 

высокой отражающей способностью. 

Как было сказано выше, даже при резке 

рекомендованных для лазера материалов 

выделяется довольно большое количество 

веществ, оседающих на элементах станка. 

В связи  с этим требуется периодическая 

очистка направляющих, рабочего стола, 

системы зеркал и линз оборудования, юс-

тировка станка, проверка давления потока 

рабочего газа, системы водяного охлажде-

ния и т.п. К примеру, наличие смоляных 

загрязнений на ламелях рабочего станка 

при прохождении по ним лазерного луча 

может стать причиной кратковременного 

воспламенения. Подобное может привести 

как к наличию копоти или прочих повре-

ждений на обрабатываемом материале, а в 

особо тяжких случаях может стать причи-

ной пожара.  

Стоит отметить, что оборудование сле-

дует защитить от скачков напряжения в 

сети при помощи установки дополнитель-

ного стабилизатора напряжения соответ-

ствующей мощности. Отсутствие стабили-

затора в случае скачка напряжения может 

привести к выходу из строя компонентов 

оборудования, к примеру, к поломке воз-

душного компрессора. Такая поломка в 

свою очередь может повлечь за собой воз-

горание не удалённых из зоны реза про-

дуктов. Также выход из строя по анало-

гичным причинам системы охлаждения 

станка может привести к выходу из строя 

лазерной трубки (в случае со станком для 

лазерной резки неметаллов).  

Своевременная очистка вентиляции от 

продуктов сгорания также важна, т.к. за-

грязнения приводят к потере производи-

тельности вытяжки, а также к риску её 

возгорания. Как уже неоднократно было 

сказано выше, рисков возгорания при ра-

боте лазерного станка довольно много, по-

этому рабочее место должно быть оснаще-

но углекислотным огнетушителем (по-

рошковый огнетушитель использовать не 

рекомендуется, т.к. он может повредить 

детали станка). К сожалению, на рынке 

практически не представлено автоматиче-

ских систем пожаротушения, интегриро-

ванных в лазерное оборудование. Зача-

стую это связано со сложностью иденти-

фикации факта пожара или нештатной си-

туации на ранних этапах возгорания, т.к. 

при резке выделяется большое количества 

дыма, а также имеет место большое коли-

чество малых возгораний обрабатываемого 

материала. Перспективной альтернативой 

углекислотным огнетушителям при туше-

нии возгораний на дорогостоящем обору-

довании может стать сухая вода, которая 
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эффективно устранит пожар и не повредит 

оборудованию [4].  

На производстве, где задействовано в 

том числе и лазерное оборудование, руко-

водство должно обращать основное вни-

мание на безопасность рабочего персона-

ла. Оснащение рабочего места средствами 

индивидуальной защиты и пожаротуше-

ния, своевременный и регулярный ин-

структаж по технике безопасности, про-

верка оборудования и знаний персонала – 

вот далеко неполный перечень необходи-

мых мероприятий, призванных обезопа-

сить людей от опасных факторов произ-

водственной среды. 
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Аннотация. Производственная деятельность предприятий в России направлена на со-

здание продуктов высокого качества, которые пользуются стабильным потребитель-

ским спросом у населения. Для механического перемешивания различных компонентов и 

создания определенной структуры смеси, характерной для хлебного теста, качество ко-

торого зависит от параметров замеса, используют тестомесильные машины. Замес в 

конечном итоге должен обеспечивать равномерное перемешивание всех компонентов, 

получение теста с однородными свойствами и создание оптимальных условий для после-

дующих этапов технологического процесса: брожения, деления, расстойки и выпечки. В 

статье рассматривается модернизация перемешивающего элемента тестомесильной 

машины Х-12, которая исключает повторное перемешивание теста на этой же машине, 

повышает надежность, обеспечивает плавность работы машины, а также интенсифи-

цирует процесс приготовления теста и улучшает качество готовой продукции. 

Ключевые слова: тестомесильная машина, замес, тесто, перемешивающий элемент, 

производительность. 

 

Тестомесильные машины предназначе-

ны для механического перемешивания раз-

личных компонентов и создания опреде-

ленной структуры смеси, характерной для 

хлебного теста, качество которого зависит 

от параметров замеса [1]. Замес в конечном 

итоге должен обеспечивать равномерное 

перемешивание всех компонентов, получе-

ние теста с однородными свойствами и со-

здание оптимальных условий для последу-

ющих этапов технологического процесса: 

брожения, деления, расстойки и выпеч-

ки [2]. 

Для замеса применяют машины различ-

ного типа, которые в зависимости от ре-

цептурного состава и ассортимента оказы-

вают неодинаковое воздействие на тесто и 

его созревание [3, 4]. Качество работы те-

стомесильных машин в конечном итоге 

определяется качеством готовой продук-

ции. 

Замес теста на современных предприя-

тиях в цехах по производству хлеба произ-

водят машиной Х-12. Она представляет со-

бой полуцилиндрическое корыто с гори-

зонтальным валом, на котором закреплены 

месильные лопатки, имеющие наклон по 

винтовой образующей. 

К недостатку тестомесильной машины 

Х-12 относится невысокое качество замеса 

теста, что ведет к повторному его переме-

шиванию на этой же машине. Это значи-

тельно уменьшает производительность все-

го цеха. Поэтому на многих предприятиях 

модернизируют рассматриваемую машину 

с целью интенсификации процесса замеса 

теста: 

- увеличивают частоту вращения ме-

сильного вала, что ведет к вращению всей 

массы теста вместе с валом и лопастями, 

следовательно, опять же ухудшается замес 

теста; 

- увеличивают по длине рабочую камеру 

машины Х-12, а это ведет к увеличению 

занимаемой площади машиной и ее ме-

таллоемкости; 

- заменяют перемешивающий элемент с 

лопатками на винтовой, что ведет к враще-

нию всей массы теста вместе с винтами, 

следовательно, опять же ухудшается замес 

теста. 
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Поэтому предлагается размещение до-

полнительного вала перпендикулярно ос-

новному валу и снабжение его приводом, 

размещенным в полости основного, позво-

ляющего повысить интенсивность и каче-

ство смешивания. Выполнение рабочих ор-

ганов в виде рамок и размещение их во вза-

имно перпендикулярных плоскостях на до-

полнительном валу обеспечивает их само-

очищение. 

Тестомеситель (рис.) состоит из месиль-

ной камеры 1, внутри которой размещен ос-

новной вал 2, имеющий привод 3 и прием-

ный бункер 4. На основном валу 2 размеще-

ны рабочие органы машины в виде шнека и 

отдельных лопаток 5, а на дополнительном 

валу 7 - рабочие органы 6. Месильная камера 

снабжена выпускным патрубком, через кото-

рый осуществляется выход готового теста. 

 

 
Рисунок. Общий вид модернизированной тестомесильной машины 

и предлагаемого перемешивающего элемента с его приводом: 

1 – месильная камера; 2 – основной вал; 3 - привод; 4 – приемный бункер; 

5 – лопатки; 6 – рабочие органы; 7 – дополнительный вал; 8 – вал; 

9, 10 – конические зубчатые колеса; 11 – крышка; 12 – подшипник; 

13 – привод; 14, 15 – сальниковые уплотнения 

 

В полой части вала 2, расположенной в 

зоне интенсивной проработки теста (от 

привода 3 до места установки рабочих ор-

ганов 6), размещен привод дополнительно-

го вала 7, выполненный в виде вала 8 и ко-

нической передачи, образованной зубчаты-

ми колесами 9 и 10, которая закрывается 

крышкой 11, Вращение вала 8 осуществля-

ется в подшипнике 12 от привода 13, уста-

новленного в концевой полой части основ-

ного вала 2. С целью исключения налипа-

ния теста на внутреннюю поверхность ме-

сильной камеры 1 рабочие органы 6 вы-

полнены в виде сегментных рамок, про-

филь которых соответствует форме камеры, 

и развернуты под углом 90° относительно 

друг друга. В целях ликвидации утечки 

смазки предусмотрены сальниковые уплот-

нения 14 и 15. 

Модернизированная тестомесительная 

машина работает следующим образом. 

Ингредиенты теста непрерывно подают-

ся через бункер 4 в камеру 1, где происхо-

дит их перемешивание. Замес теста и его 
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транспортировка вдоль машины (на рис. 

показано слева направо) обеспечивается 

вращением основного вала 2 с расположен-

ными на нем витками шнека и лопатками 5. 

При вращении вала 2 дополнительный вал 

7 с рабочими органами 6 совершает круго-

вое движение вместе с валом 2. При враще-

нии вала 8 от привода 13 посредством ко-

нической передачи вал 7 совершает враща-

тельное движение относительно собствен-

ной оси. Результирующее суммарное вра-

щение перемешивающих элементов отно-

сительно вала 2 и собственной оси обеспе-

чивает телескопическое вращение рабочих 

органов 6 в зоне интенсивной проработки 

теста. Готовое тесто выгружают через вы-

ходной патрубок. 

Использование предлагаемой модерни-

зации позволит повысить надежность и 

обеспечить плавность работы машины, а 

также интенсифицировать процесс приго-

товления теста и улучшить качество гото-

вой продукции. 
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Abstract. The production activities of enterprises in Russia are aimed at creating high 

quality products that are in stable consumer demand among the population. For mechanical 

mixing of various components and creating a certain structure of the mixture, characteristic 

of bread dough, the quality of which depends on the parameters of kneading, dough mixing 

machines are used. Ultimately, the kneading should ensure uniform mixing of all compo-

nents, obtaining a dough with homogeneous properties and creating optimal conditions for 

the subsequent stages of the technological process: fermentation, division, proofing and bak-

ing. The article discusses the modernization of the mixing element of the X-12 dough mixing 

machine, which excludes repeated mixing of the dough on the same machine, increases reli-

ability, ensures smooth operation of the machine, and also intensifies the dough preparation 

process and improves the quality of finished products. 

Keywords: kneading machine, kneading, dough, mixing element, performance. 
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Аннотация. В статье рассматривается конструкция предлагаемой машины для мой-

ки сыров погружного типа. Недостатками существующих сыромоечных машин являют-

ся невысокое качество мойки, что ведет к повторной мойке головок сыра на этой же 

машине, а также малая производительность машины. К тому же существующие маши-

ны имеют высокую мощность электродвигателя, от которого приводятся во вращение 

щеточные барабаны и насос для подачи к форсункам воды. Перечисленные недостатки 

применяемых на предприятиях машины значительно уменьшают производительность 

сыродельного цеха. Для исключения перечисленных недостатков предлагается конструк-

ция моечной машина, повышающая качество промывки сыров, уменьшающая продолжи-

тельность мойки и увеличивающая производительность сыродельного цеха. 

Ключевые слова: сыр, мойка, головка, моечная машина, качество. 

 

Сыр - высокоценный молочно-

белковый продукт, в котором содержится 

большое количество легкоусвояемых бел-

ков (до 25%), жира (до 27,5%), минераль-

ных веществ (кальций, фосфор), витами-

нов (А, тиамин, рибофлавин и др.). В его 

состав входят также незаменимые амино-

кислоты (триптофан, фенилаланин, метио-

нин и др.), продукты распада белковых 

веществ, лактозы и части жира [1, 3]. Все 

они придают продукту сырный вкус и 

аромат, характерные для этого вида мо-

лочных продуктов. 

При производстве сыра немаловажным 

технологическим процессом в получении го-

тового продукта является мойка сыров [3]. 

Для этой цели используют различные кон-

струкции сыромоечных машин. В пищевой 

промышленности изготавливают и приме-

няют для мойки сыров в процессе созревания 

и хранения барабанные, карусельные и тун-

нельные сыромоечные машины. 

Часто в цехах по производству сыра для 

мойки твердых сыров в период их созре-

вания используется машина, состоящая из 

ванны, щеточных барабанов, форсунок и 

привода. Ванна служит резервуаром для 

сборки воды и каркасом, на котором смон-

тированы все узлы и детали машины. 

Устанавливается она на полу на регулиру-

емых по высоте ножках. В нижней части 

ванны расположен патрубок для слива за-

грязненной воды, а в торцевых стенках ее 

вмонтированы нижний и верхний ряды 

вращающихся щеточных барабана. 

Ворс щеток барабанов выполнен из по-

лиэтилена толщиной 0,80 мм. Машина 

снабжена приводом, имеющим электро-

двигатель и клиноременную и шестерен-

чатую передачи. Для регулирования тем-

пературы воды в торцевую стенку ванны 

вмонтирован смеситель. Форсунки уста-

новлены в боковых стенках ванны. 

Головки сыра, попадая между верхним 

и нижним рядом щеточных барабанов, од-

новременно с мойкой перемещается вдоль 

ванны. При этом с помощью форсунок 

происходит ополаскивание головок сыра.  

К недостаткам рассматриваемой машины 

относятся: невысокое качество мойки, что 

ведет к повторной мойке головок сыра на 

этой же машине; малая производительность 

машины, зависящая от оператора, удержи-

вающего головки сыра; высокая мощность 

электродвигателя, от которого приводятся 

во вращение щеточные барабаны и насос 

для подачи к форсункам воды. 

Перечисленные недостатки значительно 

уменьшают производительность всего цеха. 

Для исключения недостатков предлагается 
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модернизированная машина для мойки сы-

ров (рисунок). Предлагаемая машина дает 

возможность непрерывно производить мойку 

сыров, а также регулировать продолжитель-

ность процесса очистки. 

Особенность машины заключается в том, 

что щеточные барабаны монтированы в ван-

не концентрично один в другом с кольцевым 

пространством между ними; внешний бара-

бан выполнен неподвижным и имеет входное 

и выходное продольные окна. Внутренний 

барабан вращается от привода с преобразова-

телем частоты. Для улучшения мойки сыров 

оба барабана снабжены щетками. 

 

 
Рисунок. Схема машина для мойки сыров 

1 – ванна; 2 – внутренний барабан; 3 – внешний барабан; 4 – окно входное; 

5 – окно выходное; 6 – щетки внешнего барабана; 

– щетки внутреннего барабана; 8 – барботер 

 

В заполненную водой ванну 1 на полови-

ну своей поверхности опущены концентри-

чески входящие один в другой барабаны 2 и 

3, образующие кольцевое пространства для 

прохода сыров. 

Внешний барабан 3 неподвижен, имеет 

окна 4 и 5 для входа и выхода головок сыра 

и снабжен для мойки сыров щетками 6, рас-

положенными на внутренней цилиндриче-

ской и торцовой поверхности барабана. 

Внутренний барабан 2 вращается с по-

мощью привода и имеет на наружной ци-

линдрической поверхности щетки 7 для 

мойки сыров. 

Для интенсификации процесса мойки под 

барабаном размещен перфорированный 

трубопровод 8 (барботер) [2, 4]. 

Также имеется патрубок перелива, вы-

держивающий определенный уровень воды 

в ванне и сливной патрубок. Оба патрубка 

подключаются к системе очистки стоков от 

загрязняющих их примесей. 

Сыры поступают в машину через входное 

окно 1, перемещаются в кольцевом про-

странстве между барабанами с щетками за 

счет вращения внутреннего барабана 2 и 

выходят из машины через выходное окно 5. 

На выходе на поверхностях выносимых сы-

ров формируются пленочные течения, кото-

рые характеризуются большими значениями 

касательных напряжений трения. 

Для регулирования продолжительности 

процесса мойки сыров частота вращения 

внутреннего барабана может меняться с по-

мощью преобразователя частоты. 

Эффективность процесса очистки проис-

ходит за счет: щеток, расположенных на ба-

рабанах; гидродинамических сил при дви-

жении сыров в воде; создания турбулентно-

сти жидкости вокруг сыров цилиндрической 

формы, путём возбуждения моющей жидко-

сти подачей сжатого воздуха в барботажную 

систему; пленочного течения при выходе 

сыров из воды, которое характеризуются 

большими значениями касательных напря-

жений трения. 
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Таким образом, предлагаемая моечная 

машина обеспечивает автоматизированную 

качественную мойку сыров. 

Рассматриваемая машина компактна, 

операции по выгрузке банок автоматизиро-

ваны. Машина снабжена дистанционными 

термометрами и манометрами для контроля 

и регулирования режима мойки. 

Загрузка и выгрузка сыров производятся 

в одной плоскости. Это упрощает ее обслу-

живание. Машина работает от электродви-

гателя с преобразователем частоты. 

Все это в совокупности повышает каче-

ство промывки сыров, уменьшает продол-

жительность мойки и увеличивает произво-

дительность всего цеха. 
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Abstract. The article discusses the design of the proposed submersible cheese washing 

machine. The disadvantages of existing wet washing machines are the low quality of wash-

ing, which leads to repeated washing of the cheese heads on the same machine, as well as 

the low productivity of the machine. In addition, existing machines have a high power elec-

tric motor, from which the brush drums and a pump are driven to supply water to the noz-

zles. The listed disadvantages of the machines used at the enterprises significant ly reduce the 

productivity of the cheese-making department. To eliminate the aforementioned disad-

vantages, the design of a washing machine is proposed, which increases the quality of wash-

ing the cheeses, reduces the duration of washing and increases the productivity of the cheese 

making shop. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос актуализации таксисных 

значений псевдоодновременности (квазиодновременности) в высказываниях с предложно-
девербативными конструкциями немецкого языка. Таксисные значения псевдоодновре-
менности репрезентируются в высказываниях немецкого языка с политаксисными пред-
логами bei, in, mit, репрезентирующих  таксисный семантический синкрет-комплекс 
псевдоодновременности. Прототипический характер при актуализации таксисной се-
мантики псевдоодновременности приобретает монопропозитивность обследованных 
высказываний с предложными девербативами.  

Ключевые слова: таксис, псевдоодновременность, таксисное значение псевдоодновре-
менности, таксисный семантический синкрет-комплекс. 

 
В фокусе исследовательского внимания 

находится вопрос актуализации таксисных 
значений псевдоодновременности или ква-
зиодновременности в высказываниях с 
предложными девербативами.  

Расcмотрению таксисной семантики 
псевдоодновременности в немецком и рус-
ском языках посвящены работы С.П. По-
лянского, И.В. Архиповой, Л. Ханджани  и 
др. [1; 2; 3; 4]. 

Таксисные значения псевдоодновре-
менности (квазиодновременности) репре-
зентируются в высказываниях немецкого 
языка с политаксисными предлогами bei, 
in, mit, репрезентирующих  таксисный се-
мантический синкрет-комплекс псевдоод-
новременности (квазиодновременности). 
Прототипический характер при актуализа-
ции таксисной семантики псевдоодновре-
менности приобретает монопропозитив-
ность обследованных высказываний с 
предложными девербативами.  

В монопропозитивных высказываниях с 
политаксисным предлогом mit в модаль-
ном значении, репрезентирующих выше-
названный таксисный семантический син-
крет-комплекс псевдоодновременности 
(квазиодновременности), актуализируются 
таксисные значения псевдоодновременно-
сти.  В таких высказываниях прототипиче-
ский характер приобретают девербативы-
соматизмы и девербативы-кинемы с се-
мантикой генетической мультипликатив-
ности.  

Девербативы-соматизмы типа das 
Schmunzeln, das Grinsen, das Lachen, das 
Lächeln при употреблении с неопределен-
ным артиклем или указательным место-
имением, а также в сочетании с квалифи-
кативно-оценочными атрибутами приоб-
ретают «опредмеченное» значение, обо-
значая некоторые мимические движения 
на лице человека как субъекта действия 
(например, das Lächeln – улыбка; das 
Schmunzeln или das Grinsen – ухмылка). 
Приобретая «опредмеченное» значение 
они «утрачивают» свой аспекутально-
таксисный потенциал, например: Mit einem 
Schmunzeln im Gesicht und bequem auf sei-
nem Stuhl sitzend empfängt Bernhard Linden 
seine Besucher (LC); Ataks Vorbild, der be-
kannte Tierpark-Cartoonist Erich Schmitt, 
sagte einmal über ihn: «Der Hund klaut wie 
eine Elster», was er allerdings  mit einem 
Schmunzeln im Gesicht sagte (Dwds); Sie be-
lügen und betrügen uns mit einem Lachen im 
Gesicht (LC); «Wir hatten zwar nur von Sil-
ber gesprochen, aber Gold im Kopf», bestä-
tigte Frank Luck, der sich mit einem Lächeln 
auf den Lippen beruhigt abwendete, als der 
zuvor umstrittene Kirchner die fünf Scheiben 
beim Stehendschießen im Stile eines Wild-
schützen wegputzte (там же); Mit einem brei-
ten Grinsen im Gesicht kommt Jacqueline 
Fuchs am Dienstagmittag am Flughafen Zü-
rich an (там же).  

Таксисный семантический синкрет-
комплекс псевдоодновременности репре-
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зентируют также монопропозитивные вы-
сказывания с политаксисными предлогами 
in и bei в темпоральном или медиальном 
значениях. Таковыми являются: (1) моно-
пропозитивные высказывания с аналити-
ческими  конструкциями:  bei (in) + девер-
батив на -en + sein, обозначающими дли-
тельное действие или дуративный процесс, 
например: Trotz dieser populistischen Aus-
fälle deutet manches darauf hin, dass die 
Wählerbasis der Lega drastisch im Schwinden 
ist (Dwds); Er weiß, dass sein Plan aufgehen 
wird; er weiß, dass das Boxen im Schwinden 
ist (там же); Der Lappen war noch feucht, die 
Nachbarin war bestimmt beim Putzen gewe-
sen (там же); Wie fleißig  man beim Putzen 
war, übermittelt sie einer App auf dem 
Smartphone (там же); Und weil Ford schon 
beim Aufräumen war, ersetzte er auch seinen 
kranken Handelsminister (там же); Weil er 
schon beim Aufräumen ist, geht Cordes auch 
bei der kleinen Schwester Smart ans Einge-
machte … (там же); (2) монопропозитив-
ные высказывания с аналитическими кон-
струкциями с функциональными глагола-
ми bringen, nehmen, anregen, versetzen, um-
setzen, setzen, verfallen, geraten, umkippen и 
др. (zum Kreischen bringen, zum Kochen 
bringen, zum Lesen bringen, zum Brennen 
bringen, zum Blühen bringen, zum Leuchten 
bringen, zum Lachen bringen, zum Schweigen 
bringen, zum Schmelzen bringen, zum Anhal-
ten bringen, zum Zucken bringen, zum Nach-
denken bringen, zum Nachdenken anregen, in 
Erregung versetzen/umsetzen, in Aufregung 
versetzen, in Verwunderung versetzen, in 
Staunen versetzen, in Erstaunen verset-
zen/setzen, in Entsetzen versetzen, in Staunen 
verfallen, in Staunen umkippen, in Staunen  
geraten  и др.), например: Seine ruhige, tiefe 
Stimme bringt eine Traube Teenager vor der 
Bühne zum Kreischen (LC); Solche Erschüt-
terungen bringen Menschen zum Nachdenken 
(там же); Mit etwas Geduld, Geschick und 
einigen Tricks lassen sich manche aber 
durchaus wieder zum Blühen bringe (там же); 
Die Coaches albern viel herum, machen 
Komplimente und bringen  die Kandidaten 
zum Lachen (там же); Die Klänge, die die 
Beine zum Zucken bringen, sind am 16. Feb-
ruar live im Gießener Jokus zu erleben (там 
же); Er thematisierte allerdings auch negative 

Gegebenheiten im Chor und regte die Sänger 
zum Nachdenken an (там же); Diese Wen-
dung seiner Politik setzte seine Umgebung 
wohl in Verwunderung, fand aber wenig 
Glauben …(Dwds); Die Ergebnisse des Tref-
fens mit dem Präsidenten der USA haben die 
ganze Welt in Erregung versetzt (там же); 
Diese (verschlüsselte) Information wird an 
den Sinnesorganen in Erregung umgesetzt 
und inneren Zuständen von S 2 zugeordnet 
(там же); YouTube-Stars haben Tausende 
Fans in Köln in Aufregung versetzt (там же); 
Der frisch zurückgekehrte Orbán versetzt etli-
che seiner Freunde in Erstaunen – und dann 
in Entsetzen (там же); In Staunen versetzt hat 
die Norweger auch, dass ihr Monarch so 
überaus leidenschaftlich für Toleranz und 
Menschlichkeit wirbt (там же); Doch eine 
Kuriosität setzt selbst die Wissenschafter in 
Staunen (там же); Knoebel paraphrasiert Ma-
lewitsch an jenem kühn gesteckten Ziel, wo 
Wahrnehmung in Emotion und Erkenntnis in 
Staunen umkippen (там же); (3) монопропо-
зитивные высказывания с конструкциями 
типа: im Schlaf/Halbschlaf/Sterben liegen; in 
+ девербатив + begriffen sein, in + Dever-
bativ + sein, выражающими дуративные, 
неограниченные пределом действия, пси-
хические (психологические)/физические 
(физиологические) состояния, а также фи-
зические (физиологические) или менталь-
ные процессы, например: Die alte Dame 
liegt endlich im Sterben … (там же); Das 
osmanische Badewesen ist im Aussterben be-
griffen (там же); Ich bin heute noch in Ver-
wunderung, dass sich nicht einer von uns ein 
Bein gebrochen hat (там же); Alle anderen  
sind in Erregung (там же). 

Итак, в монопропозитивных высказы-
ваниях немецкого языка с политаксисны-
ми предлогами mit, bei, in актуализируют-
ся таксисные значения псевдоодновремен-
ности (квазиодновременности). Такие вы-
сказывания представляют таксисный се-
мантический синкрет-субкомплекс псев-
доодновременности (квазиодновременно-
сти). Прототипический характер при акту-
ализации таксисной семантики псевдоод-
новременности приобретает монопропози-
тивность обследованных высказываний с 
предложными девербативами.  
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Литература ХХ столетия представила 

огромный спектр различных направлений 

и художественных методов. Одним из но-

ваторских методов явился модернизм, во-

площающий отказ от сложившихся тради-

ций и переход к новой литературной эпо-

хе. За счет исчерпанности форм реалисти-

ческого повествования, новейшее поколе-

ние писателей делает упор на индивиду-

альную картину мира творца. События 

начала ХХ века показали хрупкость чело-

веческой жизни, потерю старых идеалов, 

становление личности нового типа с но-

выми духовными ценностями, что, несо-

мненно, отразилось в литературе.  

Модернизм в литературе был выражен 

рядом неповторимых течений, в числе ко-

торых футуризм, сюрреализм, магический 

реализм и другие. Современники характе-

ризовали сюрреализм как направление в 

искусстве, близкое к фантастике. Но если 

фантастика вырастала из романтического 

стиля, то сюрреальное направление, 

наоборот, старалось порвать связи с 

ушедшей литературой, основывалось на 

спонтанности и экспрессивности, опира-

лось на теорию бессознательного З. Фрей-

да [1]. Футуризм обладал динамичностью, 

провозглашал культ будущего. Зародив-

шись первоначально в изобразительном 

искусстве, футуризм перенес в литературу 

таких качественные характеристики как 

скорость, движение, энергичность, стрем-

ление стереть границу между жизнью и 

творчеством [2, с. 109-111]. Магический 

реализм представляет выбор между созна-

нием рациональным и иррациональным, 

опираясь на мифическую или мифологи-

ческую картину мира. Для направления 

магических реалистов характерна анти-

утопичность, синкретизм, обобщение ми-

рового опыта [3, с. 106].  

В Польше в начале ХХ существовали 

такие литературные объединения, как 

«Молодая Польша» (Młoda Polska), куда 

входили Станислав Пшибышевский, Ка-

зимеж Тетмайер, Ян Каспрович, Болеслав 

Лесьмян, Станислава Выспяньский, Сте-

фан Жеромский, Станислава Реймонта и 

др. и «Skamander», из которого выделялись 

Юлиан Тувим, Казимеж Вежинский, Яро-

слав Ивашкевич, Ян Лехонь и Антони 

Слонимский. Поэты «Молодой Польши» 

были приверженцами идей экзистенциа-

лизма, выражая декадентские и пессими-

стические настроения. Участники творче-

ского объединения «Skamander» отлича-

лись неоднородностью стилей и тематик 

творчества. В основном, скамандриты об-

ращались к теме повседневности, серой 

действительности, в то же время в их про-

изведениях были отражены радость и вос-

торг жизнью, ее ценностью. Рассматривая 

«Коричные лавки» в контексте творчества 

польских писателей 30-х годов ХХ, отме-

тим, что в то время «радостный, эйфори-

ческий тон польской литературы исчеза-

ет». Преобладает ощущение приближаю-
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щейся катастрофы и чувство бессилия [4, 

с. 11-14] . 

Характерные черты поэтики европей-

ской литературы межвоенного двадцати-

летия, которые воплощаются в тенденциях 

сотворения нового мира, изменения види-

мого пространства, придающие ему новые 

качества, отразились в прозе выдающегося 

польского писателя Бруно Шульца. Мето-

дологические приемы создания хронотопа 

в прозе Б. Шульца часто сравниваются с 

инструментарием таких представителей 

направления магического реализма как 

Франц Кафка, Рюноскэ Акутагава и Хорхе 

Луис Борхес [5]. Метапространство Шуль-

ца можно охарактеризовать как континуум 

воображения, сновидения, фантазии. В 

отечественном и зарубежном литературо-

ведении художественный метод Бруно 

Шульца принято определять в рамках те-

чения модернизма. Польский критик и ли-

тературовед Артур Сандауэр определяет 

Шульца как представителя нового направ-

ления – «школа мифологов». 

На сегодняшний день в Польше имя 

Бруно Шульца стоит в одном ряду с таки-

ми литераторами как Витольд Гомбрович, 

Станислав Виткевич и даже Адам Мицке-

вич. Популярность писателя все возрастает 

как среди западных исследователей (Dieter 

De Bruyn, Kris Van Heuckelom, Russell 

Brown, Renate Lachmann, German Ritz и 

др.), так и среди русскоязычных критиков, 

в числе которых И.Е. Адельгейм, В.А. Де-

нисенко, В.И. Докучаева, Е.М. Регурецкая 

и др. За право стать главным исследовате-

лем «запоздалого модерниста» на родине 

Шульца боролись критики Артур Сандау-

эр и Ежи Фицовский, которых привлекала 

исключительность автора с декадентским 

настроением, его желание не взрослеть и 

победить господствующий в 30-е годы в 

Польше реализм.  

Е. Фицовский стал основателем шуль-

целогии, собрав фактическую базу матери-

алов «Великого Бруно», которой по насто-

ящее время пользуются исследователи. В 

2003 году польским изданием 

«Słowo/obraz terytoria» был издан «Słownik 

schulzowski» («Шульцевский словарь»), 

авторы которого заявляют, что данный 

труд старается показать широту и много-

образие шульцевских мыслей. Словарь, 

состоящий из около трехсот статей, рас-

крывает не только тонкости жизни и твор-

чества писателя, но также рассматривает 

«легенду» Шульца и рецепцию его творче-

ства, анализируя взгляды различных 

шульцеведов [6].  

Для того, чтобы составить наиболее 

полный образ художественного простран-

ства в «Коричных лавках» Бруно Шульца, 

обратимся к исследованиям польских 

шульцеведов. Часто в литературоведении 

для анализа художественной картины мира 

Б. Шульца прибегают к сравнению его 

произведений с творчеством Франца Каф-

ки. Однако некоторые польские источники 

указывают на то, что Ф. Кафка в большей 

степени подчиняется окружающей его 

действительности, в то время как Б. 

Шульц творит новую. Изабела Чермакова, 

известная польская переводчица, писала в 

своих «Воспоминаниях о Шульце», что в 

«Коричных лавках» он показал совершен-

но новую реальность города Дрогобыча, 

находил прекрасное в ужасном, открыл 

мир своего поэтического взгляда. 

Артур Сандауэр характеризует мир и 

пространство «фантастичной автобиогра-

фии» Б. Шульца как предмет имманент-

ный, которым управляет не физика, а за-

коны психологии. Как во сне, в нем нет 

правил ни тождества, ни противоречия, 

предметы могут одновременно и быть, и 

не быть собой. Отношения между означа-

ющим и означаемым, часто ментальные, 

превращаются в настоящие отношения 

между причиной и следствием [7].  

Ежи Яжембский отмечает, что в произ-

ведениях Б. Шульца никто до конца не 

умирает, а смерть – это только временное 

положение вещей. В его произведениях 

всегда есть место смерти и декаданству, 

однако всегда есть место перерождению. В 

прозе Б. Шульца присутствует миф клас-

сический, аграрный, который опирается на 

бесконечное перерождение мира, возоб-

новляющегося в малых циклах, ежедневно. 

По мнению Е. Яжембского, главной ошиб-

кой в изучении творчества Б. Шульца счи-

тается рассмотрение его как писателя Хо-

локоста, так как он его никогда не знал [8].  
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Современник и близкий друг Шульца, 

польский авангардист, Станислав Витка-

ций в своих письмах отмечал, что «Корич-

ные лавки» прекрасны, и если бы Шульц 

описал весь мир, а не один его уголок, он 

был бы самым гениальным писателем. Ви-

тольд Гомбрович отзывался о прозе 

Шульца как о произведениях философ-

ских, поэтичных, написанных на высоте 

двух тысяч метров над уровнем жизни [9].  

Анализ научных источников показал 

разнообразие подходов ученых к проблеме 

исследования творчества Бруно Шульца. 

Польские авторы видят в Б. Шульце непо-

вторимого творца нового мира, простран-

ства мира и сна. Внимание шульцеведов 

привлекает не только наследие его словес-

ного творчества, но и предметы изобрази-

тельного искусства, а также психологиче-

ские черты и тонкости биографии. Не-

смотря на то, что Бруно Шульц оставил 

после себя небольшое количество произ-

ведений, его личность и писательский та-

лант притягивают исследователей. 
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Today's multicultural society demands ef-

fective and efficient communication between 

cultures and languages, so it is hardly surpris-

ing that the significance of translation grows 

every day. Evidently, the translation process 

is a complex phenomenon. Translation theo-

rists around the world have not arrived at a 

complete agreement about the definition of 

translation yet. The basic reason of it is that 

the term could not be reduced to a fixed con-

cept. Various definitions of translation de-

clare that it is not only transferring infor-

mation from one language into another one, 

and all of them accentuate the importance of 

equivalence. However, strict, word-for-word 

translation could not produce an appropriate 

version of the original. It could be explained 

by the fact that different (especially unrelat-

ed) languages have different rules: for exam-

ple, the word order or idioms in two lan-

guages are frequently not compatible, and, of 

course, not every word has a single equivalent 

in another language [1, pp. 1–2]. It is espe-

cially right for translation of literary texts, 

since «literal translations cannot be successful 

with literary works» [2, p. xi]. From my point 

of view, the most appropriate definition of 

literary translation is given by Peter Newmark 

who focuses on translating the author’s inten-

tion. In his opinion, through the literary trans-

lation the meaning of a text renders into an-

other language reflecting the author’s intent 

[3, p. 5]. 

Each definition considers to the process of 

translation from a different angle and focuses 

on the different aspects of this process. As an 

example, for Mildred Larson translation is a 

process that consists of transferring, first of 

all, the real meaning of the original into an-

other language [4, p. 3]. According to Eugene 

Nida and Charles Taber, it reproduces «the 

closest natural equivalent» [5, p. 12] of the 

original message «in terms of meaning and 

style» [5, p. 12]. Of course, a number of 

changes that might occur during the process 

of translation should also be in harmony with 

the spirit of the original text. Summing up, it 

could be said that translation involves seman-

tics, linguistics, grammar, style, register, and 

the other aspects of the original text. Addi-

tionally, the cultural divergence is the factor 

that must be taken into account. The transla-

tor, being the bridge between two languages 

(or two cultures), should consider not only the 

target text structure but also its culture. In Ni-

da’s opinion, a careful consideration of cul-

tural components should be the aim of the 

translator, because the translation might be 

exacerbated by cultural remoteness between 

two languages [6]. To solve these problems, 

translators use special procedures namely bor-

rowing, transposition, literal translation, 

modulation, calque, equivalence, and adapta-

tion [7, pp. 85–93]. Dealing with the particu-

lar problem as cultural divergence, translators 

apply such techniques as borrowing, adapta-

tion, and compensation, most frequently used 

in literary translation. 

Using the literary adaptation technique, the 

translator has to take into consideration the 

cultural divergence while translating a piece 

of literature from one language system into a 

foreign one. According to Lucía Molina and 

Amparo Hurtado Albir, due to adaptation we 
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can replace the elements of one culture by 

other ones, more typical for the receiving cul-

ture. In their opinion, the focus on the 

maintenance of meaning of the translated text 

is a key advantage of this technique [8, p. 

509]. Nevertheless, there are lots of other op-

portunities that this method can give us. Ac-

cording to Jean-Claude Margot, adaptation 

could be used not only for items unknown by 

the other culture, but for describing the situa-

tion uncommon to the target audience [9, pp. 

90–94]. Applying adaptation, the translator 

substitutes some cultural realities, for which 

there are no references in the language chosen 

for translation, and creates recognized equiva-

lent between two situations. It could be de-

scribed as an extreme limit of translation that 

creates a new equivalent. As Lauro Maia 

Amorim admits, adaptation recreates «new 

wordplay and situations» [10, p. 196] that re-

store «parallel, reciprocal meaning effects» 

[10, p. 196]. 

The technique could be particularly useful 

in case of translating the pieces of children 

literature, when translators try to adapt the 

text avoiding inappropriate language, or to 

prepare a censored adaptation. For instance, 

adaptation will help to eliminate those words 

that are too difficult for a child. 

Another prominent technique is borrowing. 

Generally borrowing is a significant method 

appropriate for dealing with the cultural con-

cept of words, since this technique helps solv-

ing the cultural gap between original lan-

guage and target language. However, there is 

always a possibility of misunderstanding, so 

translators frequently provide footnotes in 

order to deliver the correct message to the 

foreign reader. The key problem of translation 

based on borrowing comes up due to a variety 

of meanings that occur during the translation 

process. As Basil Hatim and Jeremy Munday 

admit, the problem lays in difficulty to deter-

mine was the original text meaning trans-

ferred into the new version of the text accu-

rately or not [11, p. 34]. 

As it mentioned above, some words and 

expressions do not always have exact equiva-

lents in the particular language, therefore not 

all of the source language terms can be trans-

lated literary or be adapted. As a method, bor-

rowing involves using a word or an expres-

sion from the original text without modifying 

it. For instance, it could be an untranslatable 

expression, or an expression taken from a 

third language, mainly used by translators to 

preserve the tone of the source language col-

or. It is, first of all, a matter of style, but it 

could also have a significant effect on the 

message contained. For example, according to 

Shana Poplack, the term «borrowing» refers 

to the lexical level of languages. She empha-

sizes that the words and the phrases could be 

adapted (morphologically, syntactically, and 

phonologically) to the recipient language [12, 

p. 52].  

There are two kinds of borrowing: pure 

borrowing and naturalized one. The first way 

means that something is taken from the origi-

nal text and used without any adjustment. The 

second way implies that it is used in natural-

ized form that is adjusted with the rules of the 

target language [8, p. 510]. 

 Sometimes such methods as borrowing or 

adaptation could be ineffective in dealing 

with some cultural differences. When it hap-

pens, the production of the translated version 

of the text requires some other compromises 

that might be reached with a use of compen-

sation. Compensation is a technique that is 

intended to compensate for the loss of mean-

ing of the text when it is translated. With a 

use of compensation the elements lost from 

the original text will be recreated in the new 

version of the piece in a similar way, making 

up the semantic losses. As some theorists in-

ferred, this technique «involves making up for 

the loss of a source text effect by creating a 

similar effect in the target text» through the 

specific means of the chosen language (or the 

text) [13, p. 37]. This method is usually used 

when a word or a phrase can actually be 

translated, but its dictionary equivalent 

sounds unnatural in the particular situation 

depicted in the text. In that case translator 

must withdraw from using dictionary corre-

spondences. With a use of this technique, we 

could also compensate the loss of metaphor 

(or sound effect) occurred in one part of a 

sentence by placing it in another location, sit-

uated in the text or in the sentence. In situa-

tions like these, the stylistic device (or some 

other elements) moves to another place in the 

text, because it will not have the same effect 
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if it stays where it was placed in the original 

text. As some scholars admit, compensation is 

a stylistic translation technique that implies 

that a word or a phrase is put at another point 

of the sentence, thereby keeping the overall 

tone [14, p. 341]. 

Generally this method allows the translator 

not only to find the appropriate ways to make 

up for the inevitable losses – it also helps to 

make the language of the translated text as 

colorful as the original source. Like adapta-

tion, this technique is incredibly useful for 

wordplay. For instance, when the translator 

cannot directly adapt a pun, then he or she 

can create another play on words in another 

place of the text. However, this technique im-

plies that the translator doesn’t use conven-

tional phrases – he or she looks for the new, 

non-standard ways of expression. 

The feature of this method is that a transla-

tor's task primarily involves seeking a solu-

tion to the problem from the position of the 

whole: the content, the idea and the style of 

the source text. Using compensation, the 

translator continually subtracts some elements 

from one part of the text and adds the other 

ones in the other place of a translated piece. 

Thus, compensation could be described as the 

ongoing process of weighing and choosing 

that allows keeping a balance between gains 

and losses declared in the whole text, which 

turns translating into a creative activity. 

A variety of grammatical, syntactic, and 

lexical means of any language, individual ar-

tistic manner of writers are the characteristics 

that complicate the process of literary transla-

tion. Today we know different kinds of trans-

lation techniques. The application of such 

techniques as borrowing, adaptation, or com-

pensation is warranted while dealing with 

such elements as dialectal expressions, collo-

quial speech, jargon and slang, parlance, 

puns, and other elements of language that do 

not have regular equivalents in chosen lan-

guage. Every method fulfils the particular 

task: adaptation can help with some cultural 

references that should be adapted for foreign 

audiences while borrowing might diversify 

the vocabulary of a foreign speaker, and 

compensation is focused on extracting the 

meaning of words in a particular situation ac-

cording to the cultural context. Despite severe 

difficulties that translators face recreating the 

originality of the particular text, the goals of 

translation could be contributed by using the 

combination of different techniques. 
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Аннотация. На сегодняшний день те или иные виды перевода осуществляются с по-

мощью различных техник. В статье рассматриваются наиболее известные техники, ис-

пользуемые для художественного перевода, такие как заимствование, адаптация и ком-

пенсация. Анализируются проблемы, связанные с применением этих техник, а также их 

особенности и преимущества. Делается вывод о необходимости комбинации разных тех-

ник в рамках художественного перевода. 
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Abstract. The analysis of theoretical and practical material describes explicit macrostruc-

tures as the components of linguistic meanings of the discourse. Consequently, the explicit 

macroproposition of discourse, we mean a statement that is the result of a cognitive-semantic 

operation. 

The appeal to explicit macropropositions, organized by the author's efforts into explicit 

macrostructures, provides a relatively rare opportunity to trace how semantic, pragmatic and 

referential basses are realized into macrostructures of discourse. When working with explicit 

macrostructures, we get the opportunity to operate not with hypothetical cognitive-semantic 

units, but with explicit units clothed in syntactic structures. 

The material of research was the text of the English writer Jerome K. Jerome "Three Men in a 

Boat: To Say Nothing of the Dog!" This story includes the sequences of explicit macro-

propositions, combined into macrostructures in each chapters of the text. 

Keywords: discourse, macrostructure, explicit macroproposition, cognitive-semantic unit, 

macroproposition, linguo-cognitive direction. 

 

The linguistic description of the discourse 

will be based on the terms macrostructure and 

macroposition. The author of these terms T. 

van Dijk introduced them to describe of the 

global content and the global coherence of 

discourse [1]. Macrostructure of discourse is 

defined as "that meaning - or propositional 

structure - which is the result of applying to 

the linear (sequential) semantic structure of 

the text, "fold" this semantic structure into a 

macrostructure, which serves as a short ex-

pression of the content of the text [2 ]. 

In the seminal work "Macrostructures" T. 

van Dijk and V. Kinch [1] pay a special atten-

tion to the fact that macrostructures are de-

termined by macro rules that establish the na-

ture of the relationship between sequences of 

propositions and the corresponding macro-

propositions of the macrostructure, as well as 

determine those semantic operations by 

means of which macropropositions are 

formed from the sequences of propositions 

that form the macrostructures of discourse. 

The named authors distinguish three main 

macro-rules, which we give below in the au-

thor's definition: omission - in the presence of 

a sequence of propositions, it is necessary to 

omit those propositions that do not serve the 

conditions of interpretation; generalization - 

in the presence of a sequence of propositions, 

it is necessary to replace this sequence with a 

proposition derived from each proposition of 

this sequence; construction - in the presence 

of a sequence of propositions, it is necessary 

to replace it with a proposition derived from 

the entire repertoire of propositions included 

in this sequence [1].  

The authors themselves note that this list is 

not exhaustive and does not take into account 

many details and other restrictions, but at the 

same time the given rules organize the mean-

ing of discourse - in the sense that proposi-

tions are organized at the level of conceptual 

units. 

Although T. van Dijk and V. Kinch call 

such a description of the semantics of dis-

course - linguistic [1], it is obviously that the 

conceptual units with its formation can be at-

tributed to the linguo-cognitive direction in 

discursive research. Assuming that, depend-

ing on different knowledge, opinions and atti-

tudes, each user of the language can ascribe 

his own macrostructure to the discourse, the 

authors come to the conclusion that “success-

ful verbal communication is possible if only 

the users of the language have common 

meanings and knowledge”, and therefore, 

“An adequate cognitive model of macrostruc-
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tures should specify the general principles 

followed by all users of the language” [1]. 

In other words, the study of discourse, that 

is, text, makes it possible to obtain objective 

data on the general principles of the formation 

of macrostructures and macropropositions. 

Further, on the basis of these provisions, T. 

van Dijk and V. Kinch come to the conclu-

sion that the intentions of the addressee, ex-

pressed in the text and on this basis ascribed 

to him by the addressee, play a decisive role 

in the derivation of macrostructures. 

The term "macroposition" presupposes a 

discursive approach in the dynamic descrip-

tion of the cognitive semantics of a text, 

which can be confirmed by the use of this 

term in a number of works by T. van Dijk and 

V. Kinch, united in the collection "Language. 

Cognition. Communication "[1], however, 

speaking about the most material embodiment 

of discourse, the authors freely operate with 

the concept of text. This approach testifies to 

the fact that “discourse” and “text” are con-

cepts rather complementary to each other than 

opposed ones. 

The next significant provision in the Dijk -

Kinch concept is the provision that macro-

structures can be components of the linguistic 

meaning of discourse, while the named au-

thors provide the following arguments: 

1. Macrostructures can be formally ex-

pressed in discourse, for example, in the ti-

tles, summaries. 

2. The presence of macrostructures in the 

meaning of discourse can also be signaled by 

other means: pronouns, theme-rhematic divi-

sions often reflect previous unexpressed 

propositions and cannot be explained only on 

the basis of the meanings of previous sen-

tences; for example, the pronoun “this” in the 

sentence - It might not have happened, sum-

marizing a message about a disaster or acci-

dent. 

It seems that the above arguments fully in-

dicate the possibility of considering macro-

structures as components of the linguistic 

meanings of discourse, and not just as some 

kind of cognitive structures that are deduced 

only indirectly. 

It seems that these arguments fully indicate 

the possibility of considering macrostructures 

as components of the linguistic meanings of 

discourse, and not just as some kind of cogni-

tive structures that can be deduced only indi-

rectly. 

Authors T. van Dijck and V. Kinch write 

that macrostructures can be expressed explic-

itly and macropropositions can be located in 

different places of discourse, but mainly at its 

beginning or ending [1]. 

 

To confirm the position that the text can 

contain macropropositions, we use the text of 

the English writer Jerome K. Jerome "Three 

Men in a Boat: To Say Nothing of the Dog!". 

The first chapter: 

 (1) Three invalids. – (2) Sufferings of 

George and Harris. – (3) A victim to one 

hundred and seven fatal maladies. – (4) Use-

ful prescriptions. – (5) Сure for liver com-

plaint in children. – (6) We agree that we are 

overworked, and need rest. – (7) A week on 

the rolling deep? – (8) George suggests the 

river. – (9) Montmorency lodges an objection. 

– (10) Original motion carried by majority of 

three to one.  

As we can see, this sequence in its most 

general form represents the thematic content 

of the chapter, or, in other words, the se-

quence of linguistic meanings of a fragment 

of discourse [3]. 

Components (1), (2), (3), (4), (7) and (10) 

are not formal propositions, since they are 

nominative constructions. However, it seems 

that in the functional-pragmatic terms, nomi-

native constructions (1), (2), (3), (4), (7) and 

(10) and verb constructions (5), (6), (8) and 

(9) do not differ in any way: both are "fold-

ed", sublimated to one phrase, the corre-

sponding segments of the text, inform the 

reader of the main thing that is said in these 

segments, inform the topic, or topic, of the 

corresponding part of the text and in their the 

aggregates represent the macrostructure of the 

text of the first chapter in its classical version, 

as presented by T. van Dijck. 

N.D. Arutyunova in a well-known work 

"A Proposition and Its Meaning" writes about 

nominative constructions: “Since our thinking 

and communication is based on abstract cate-

gories and the predicate of a sentence denotes 

a feature related to an object, then a substan-

tivized (nominalized) construction, semanti-
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cally equivalent to a sentence, means a prop-

erty or action” [3]. 

If we consider in more detail the compo-

nents (1), (2), (3), (4), (7) and (10) from these 

positions, it turns out that they either endow a 

person or a group of persons with some fea-

ture, for example (1 ) Three invalids, or a 

condition or action, such as (2) Sufferings of 

George and Harris and (4) Useful prescrip-

tions. (It should be noted here that other in-

terpretations of component (1) are also possi-

ble; for example, it is possible to interpret 

There exist three invalids, (three patients) es-

pecially in the initial position of the dis-

course, but we proceeded from the fact that, 

firstly, the addressee before reading of the 

first chapter read the author's preface, in 

which the participants of the Thames journey 

are named; secondly, the resulting interpreta-

tion of the macrostructures describing the 

thematic repertoire of the chapter occurs only 

after reading the corresponding segments of 

the text, that is, when reading the segment of 

the text designated by the explicit macrostruc-

ture as Three invalids, to the addressee it be-

comes clear that we are talking about George, 

Harris and the author of the work, who, in 

order to create a comic effect. 

The same can be said about the compo-

nents of the explicit macrostructure (3) A vic-

tim to one hundred and seven fatal maladies 

and (5) Сure for liver complaint in children, 

in which a certain feature is attributed to the 

face - component (3) - and the substance - 

component (5). 

Thus, by the explicit macroproposition of 

discourse, we mean a statement that is the re-

sult of the cognitive-semantic operation of 

deriving the general propositional-linguistic 

meaning of a number of atomic propositions 

of statements included in the unit of the com-

positional-thematic division of the text, expli-

cated in the text. Accordingly, the explicit 

macrostructure of the text, in our case, the 

text of the chapter, is a sequence of state-

ments preceding the chapter and reflecting its 

thematic repertoire. 
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Аннотация. Анализ теоретического и практического материала описывает экспли-

цитные макроструктуры как компоненты лингвистических значений дискурса. Следова-

тельно, под эксплицитной макропропозицией дискурса мы понимаем высказывание, пред-

ставляющее собой эксплицированный в тексте результат когнитивно-семантической 

операции.  

Обращение к эксплицитным макропропозициям, организованным усилиями автора в 

эксплицитные макроструктуры, предоставляет относительно редкую возможность 

проследить, каким образом, на каких семантических, прагматических и референциальных 

основаниях осуществляется макроструктура дискурса. При работе с эксплицитными 

макроструктурами мы получаем возможность оперировать не гипотетическими когни-

тивно-семантическими единицами, но единицами эксплицированными, облеченными в 

синтаксические структуры.  

Материалом исследования послужил художественный текст английского писателя 

Джерома К. Джерома «Three Men in a Boat: To Say Nothing of the Dog!». История включа-

ет последовательность эксплицитных макропропозиций, объединенных в макрострукту-

ры, предваряющие каждую из глав произведения. 

Ключевые слова: дискурс, макроструктура, эксплицитная макропропозиция, когне-
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Abstract. This article describes the regularities of the structural and semantic relationship be-

tween the explicit macroposition and the corresponding segment of the text and allows to find 

out the general derivations of the macroposition principles. 

Exploring the patterns of the structural-semantic relationship between the explicit macro-

proposition and the corresponding segment of the text allows us to find out general principles of 

macroproposition is based on. The article describes the regularities of dividing the text into 

segments, from which the explicit macroposition is derived and the semantic operations of the 

derivation of the explicit macroposition are determined the semantic operations of the corre-

sponding segment of the text. 

The material of research was the text of the English writer Jerome K. Jerome "Three Men in a 

Boat: To Say Nothing of the Dog!" This story includes the sequences of explicit macro-

propositions, combined into macrostructures in each chapters of the text. 

Note, that in this case we are talking about the general semantic qualification of those opera-

tions that the author performs when deriving macropropositions. 

Keywords: semantic correlation, macroposition, macrostructure, retrospective episode, his-

torical excursion, main narrative. 

 

When determining the patterns of dividing 

the text into segments, from which the explic-

it macro-proposition is derived, it was found 

that the segments of the text corresponding to 

the explicit macropropositions do not show 

regular correspondences to any one of the 

principles of compositional-semantic division 

of the text highlighted in the first chapter [3], 

that is mean, there are no correspondences of 

the type - all macropropositions - episodes or 

all macropropositions - events. 

It should be noted here, that if analyzing 

the text, we can talk about the narrator - a par-

ticipant of described events [2], then when 

analyzing macrostructures, it seems that we 

should only talk about the author of the text, 

since the explicit macrostructures placed in 

the preposition before each chapter are a spe-

cific component of the literary text, a kind of 

semantic scheme of the chapter, which is not 

at all characteristic of the narrator's narration. 

The analysis of linguistic material on the 

theoretical foundations defined in the first 

chapter gave the following results regarding 

the principles of dividing the main text of the 

story into segments corresponding to explicit 

macropropositions. 

 First of all, we note that the text, in ac-

cordance with explicit macropropositions, is 

clearly divided into segments, the composi-

tion of which is very close to the composition 

of the elements of the contextual-variable di-

vision of the text according to I.R. Galperin 

[1], and in the future, when designating the 

elements of dividing the text into segments 

corresponding to explicit macropropositions, 

we’ll use the most part the terminology pro-

posed by the named author. The exception is 

the term retrospective episode, which is un-

derstood as a story conveyed by the narrator 

from the life of one of the main characters in 

the story, as well as the term historical excur-

sion, which is understood as a story from the 

history of England as presented by the narra-

tor. 

Thus, the segments from which the macro-

propositions are derived, contain the main 

narrative (the plot of the story) and / or retro-

spective episodes and historical excursions. 

The main narrative, both within a chapter and 

within a segment, as a rule, is is disconnected 

by historical episodes and historical excur-

sions. 
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Segments of the main narrative and the 

retrospective episode are isomorphic and can 

be either a narration about an event, including 

the author's words, a description (in the over-

whelming majority of places) a dialogue and 

a character's remark, or reasoning, or both. A 

historical excursion is, as a rule, a narration of 

an event. 

Note that both the main narrative and the 

retrospective episodes are replete with frag-

ments representing the indirect speech of the 

characters, however, we’ll not single out them 

as independent segments. 

Another essential feature of the functional-

semantic division of the text is the heteroge-

neity of segments, the framework of which is 

determined by explicit macropropositions, 

that is mean, that in the same segment we can 

observe, for example, the main narrative with 

retrospective episodes or historical excur-

sions. 

As it was said, in accordance with the ex-

plicit macropropositions, retrospective epi-

sodes can be distinguished from the text, 

which in the explicit macrostructures in most 

cases are displayed in separate macroproposi-

tions. Internally, the articulation of the retro-

spective episode corresponds to the articula-

tion of the main narrative. 

Let us analyze the first chapter of the novel 

"Three Men in a Boat" by Jerome K. Jerome 

according to the segments of explicit macro-

structures. 

The first chapter is preceded by the follow-

ing explicit macrostructure:    

(1) Three invalids. – (2) Sufferings of 

George and Harris. – (3) A victim to one 

hundred and seven fatal maladies. – (4) Use-

ful prescriptions. – (5) Сure for liver com-

plaint in children. – (6) We agree that we are 

overworked, and need rest. – (7) A week on 

the rolling deep? – (8) George suggests the 

river. – (9) Montmorency lodges an objection. 

– (10) Original motion carried by majority of 

three to one. 

The segment corresponding to the macro-

proposition (1) Three invalids opens the main 

narrative and is a description of an event - a 

conversation between friends who complain 

about their condition. 

At the same time, the segment correspond-

ing to the macroposition (2) Sufferings of 

George and Harris continues the main narra-

tive - Harris said he felt such extraordinary 

fits of giddiness come over him at times, that 

he hardly knew what he was doing. 

In this case, the sentence-segment corre-

sponding to the macroproposition (2) Suffer-

ings of George and Harris does not follow 

the first segment, as it is presented in the ex-

plicit macrostructure, but is built into it, that 

is, the second segment is a constituent part of 

the second paragraph of the first segment. 

The segment corresponding to the macro-

proposition (3) A victim to one hundred and 

seven fatal maladies represents a retrospec-

tive episode from the life of the narrator. 

The segment corresponding to the macrop-

osition (4) Useful prescriptions is a descrip-

tion of the event that ends the retrospective 

episode corresponding to the macroposition 

(3) A victim to one hundred and seven fatal 

maladies. 

The segment corresponding to the macrop-

osition (5) Сure for liver complaint in chil-

dren begins with a sentence including the me-

tatext operator going back to the liver-pill cir-

cular, which refers to segment (1) Three inva-

lids. Segment (5) Сure for liver complaint in 

children is another retrospective episode from 

the narrator's life. 

The segment corresponding to the macrop-

osition (6) We agree that we are overworked, 

and need rest, opens the text after the gap and 

continues the main narrative with the inclu-

sion of a short dialogue started in segment (1) 

Three invalids, occupies about a page. 

Segment corresponding to macroposition 

(7) A week on the rolling deep? - is a retro-

spective episode from the life of the narrator 

with the inclusion of a short dialogue and a 

remark of one of the heroes. 

The segment corresponding to the macro 

position (8) George suggests the river begins 

with a fragment of the main narrative, which 

began in segment (1) Three invalids and con-

tinued in segment (6) We agree that we are 

overworked, and need rest, continues with 

retrospective episodes from the life of Harris 

and the narrator and ends with the continua-

tion of the main narrative. 

 (9) Montmorency lodges an objection, is a 

continuation of the main narrative and in-

cludes one paragraph (three lines) describing 
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the event and one paragraph (six lines) "repli-

ca" of Montmorency. 

The segment corresponding to the macrop-

osition (10) Original motion carried by the 

majority of three to one, like segment (2) Suf-

ferings of George and Harris, ends the main 

narrative in this chapter and is one sentence in 

one and a half lines - We were three to one, 

however, and the motion was carried. 

As we can see, the analysis of linguistic 

material defines the results and main princi-

ples of dividing the main text (story) into 

segments corresponding to explicit macro-

propositions of discourse. 
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Аннотация. Данная статья описывает закономерности структурно-семантического 

соотношения эксплицитной макропропозиции и соответствующего ей сегмента текста 

и позволяет выяснить, на каких общих принципах строится выведение  макропропозиции.  

Выявление закономерностей структурно-семантического соотношения эксплицитной 

макропропозиции и соответствующего ей сегмента текста позволяет нам выяснить, на 

каких общих принципах строится выведение макропропозиции. В статье описываются 

закономерности членения текста на сегменты, из которых выводится эксплицитная 

макропропозиция и определяются семантические операции выведения эксплицитной мак-

ропропозиции на основании семантики соответствующего сегмента текста.  

Материалом исследования послужил художественный текст английского писателя 

Джерома К. Джерома «Three Men in a Boat: To Say Nothing of the Dog!». История включа-

ет последовательность эксплицитных макропропозиций, объединенных в макрострукту-

ры, предваряющие каждую из глав произведения. 

Отметим, что речь в данном случае идет об общей семантической квалификации тех 

операций, которые осуществляет автор при выведении макропропозиций. 

Ключевые слова: семантическое соотношение, макропропозиции, макроструктуры, 

ретроспективный эпизоз, исторический экскурс, основное повествование. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу способов перевода иронии в художественном 

тексте с английского языка на русский. В статье рассматривается необходимость со-

хранения стилистического, эмоционально-экспрессивного и оценочного компонентов 

смысла элементов с целью адекватной передачи иронической модальности, основанной 

на несоответствии выражаемого и подразумеваемого. Способы перевода иронии разде-

лены на использующие прямые, синонимические соответствия и переводческие транс-

формации. В статье также приведены неудачные примеры русскоязычного перевода 

иронии, демонстрирующие сложность межъязыковой интерпретации данного феномена. 

Ключевые слова: ирония, перевод иронии, перевод комического, перевод художествен-

ного текста, приемы реализации иронии. 

 

Различные виды комического зачастую 

встречаются в текстах художественных 

произведений, дополняя содержащуюся в 

них информацию или полностью основы-

вая ее на себе. Их перевод с одного языка 

на другой представляет собой существен-

ную задачу для профессионала, имеющего 

целью предоставить читателю такой текст 

на переводящем языке, который «мог бы 

выступать в качестве полноценной комму-

никативной замены оригинала» [1, с. 43] и 

в котором передана информация «как 

смыслового, так и стилистического, эмо-

ционально-экспрессивного, функциональ-

ного, оценочного, жанрового, эстетическо-

го характера» [2, с. 11]. Так, например, пе-

ревод каламбуров как языковой игры 

юмористического характера, по мнению 

А.В. Федорова, представляет собой «слу-

чай принципиально интересный в практи-

ческой плоскости по особой трудности за-

дачи» [3, с. 297]. 

Хотя ирония и не является настолько 

сложным для перевода феноменом, как 

каламбур, она также требует к себе при-

стального внимания переводчика. В целях 

нашего исследования, мы будем придер-

живаться следующего определения иро-

нии: «употребление слова, словосочетания 

или предложения в смысле обратном тому, 

который непосредственно в них выражен с 

целью внесения критичности, оценочной 

характеристики предмета или явления» [4, 

с. 38], а также точки зрения С.И. Походни, 

считающей основой механизма иронии 

скрытое выражение ей авторской отрица-

тельной субъективно-оценочной модаль-

ности [5, с. 9] посредством столкновения 

формально выражаемого компонента, 

имеющего часто положительную семанти-

ку, и имплицитно подразумеваемого ком-

понента. Такая структура иронии позволя-

ет выделить наиболее значимые для ее пе-

ревода элементы смысла: семантический, 

эмоционально-оценочный, стилистиче-

ский, а также зачастую социально-

культурный компоненты. Их адекватная 

передача способствует полноценному во-

площению иронии в тексте переводящего 

языка. 

В настоящем исследовании материалом 

для сравнительного анализа английского и 

русского вариантов иронии в художе-

ственном тексте послужили англоязычные 

романы С. Таунсенд «The Queen and I» и 

«Number Ten», а также их русскоязычные 

переводы. 
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В ходе исследования были выявлены: 1) 

прямые соответствия с незначительными 

грамматическими трансформациями; 2) 

синонимические соответствия; 3) соответ-

ствия, достигнутые использованием пере-

водческих трансформаций. Более того, в 

данной статье рассматриваются как удач-

ные, так и неудачные примеры русско-

язычных переводов. 

Прямые и полные межъязыковые соот-

ветствия адекватно и в полной мере пере-

дают весь набор экстралингвистических 

компонентов смысла, из-за чего подобный 

способ перевода практически не требует 

комментариев. По этой причине в данной 

статье мы приведем лишь один пример ис-

пользования прямых эквивалентов. 

«‘I walked by your ‘ouse las’ night. 

Looked in the winder. No red light. You 

should draw the curtains. You got some good 

stuff in there; them candlesticks are the busi-

ness.’ 

Charles thanked Warren for the compli-

ment. The youth obviously had a strong aes-

thetic sense. It really didn’t do to judge peo-

ple too quickly.» [6, с. 63]. 

«— Да я шел вчера мимо вашего дома. 

Глянул в окошко. Красный огонек не све-

тится. Занавески надо задергивать. У вас 

ведь там товарец клевый — хоть те же 

подсвечники. 

Чарлз поблагодарил Уоррена за ком-

плимент. У юноши, очевидно, прекрасно 

развито чувство прекрасного. И впрямь не 

стоит судить о людях по первому впечат-

лению.» [7, с. 81-82]. 

Данный фрагмент описывает ситуацию 

угрозы кражи предмета со стороны персо-

нажа Уоррена (вора), которая в наивном 

ключе называется «комплиментом». Здесь 

прослеживаются прямые эквиваленты су-

ществительного «compliment»-

«комплимент», а также модального слова с 

функцией выражения уверенности в аб-

сурдном, в данном случае, суждении «ob-

viously»-«очевидно». Эти единицы сохра-

няют смысловой, стилистический и эмо-

циональный элементы смысла при перево-

де, поддерживая положительную семанти-

ку, необходимую для выражения ирониче-

ского несоответствия. Эквиваленты 

«really»-«впрямь», тем не менее, мы мо-

жем назвать синонимическими, поскольку 

в русском варианте «впрямь» стилистиче-

ски маркировано и сильнее выражает эмо-

циональность, в какой-то мере усиливая 

действие иронии. 

Перевод иронии при помощи синони-

мических соответствий может быть пред-

ставлен следующими примерами. 

1. «A man was sitting next to the Queen. 

He had a raw, recently broken nose. He was 

drinking out of a brown bottle. After each 

drink he drew a filthy hand across his mouth, 

as if hiding the evidence.»[6, с. 107].  

«The Queen looked at [the man’s] broken 

veined face. His tropical sunset eyes, his mat-

ted hair, his verdigris teeth.» [6, с. 108]. 

«На скамейке рядом с королевой сидел 

мужчина. Ему, видимо, недавно сломали 

нос: на переносице виднелась большая 

ссадина. Он пил что-то прямо из коричне-

вой бутылки, после каждого глотка выти-

рая рот грязной рукой, словно заметал 

следы.» [7, с. 146]. 

«Королева поглядела на его разбитую, в 

сизых прожилках, физиономию. На глаза 

цвета заката в тропиках, на свалявшиеся 

космы, на рыжевато-желтые зубы.» 

[7, с. 147]. 

В данном случае в английском варианте 

ирония создается столкновением двух спо-

собов описания мужчины: в первом случае 

его внешность подается как исключитель-

но отрицательная при помощи лексики от-

рицательной окраски («broken nose», 

«filthy hand», «broken face» и др.), во вто-

ром случае используются лексические 

единицы нейтрально-положительного ха-

рактера, являющиеся стилистически более 

возвышенными, которые являются цен-

тром реализации иронии («tropical sunset 

eyes», «matted hair», «verdigris teeth»). Так, 

единица «matted hair»-«свалявшиеся кос-

мы» является относительно неудачным 

синонимическим соответствием: его сти-

листический и эмоционально-

экспрессивный компоненты отличаются от 

оригинала. Английский вариант данного 

выражения в определенной мере позволял 

говорящему избавиться от необходимости 

эксплицитного утверждения подразумева-

емой отрицательной характеристики. Рус-

ский перевод, с другой стороны, такую ха-
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рактеристику применяет: разговорное су-

ществительное «космы» и прилагательное 

«свалявшиеся» имеют отрицательную 

окраску. Ирония нейтрализуется и в сино-

нимическом соответствии «verdigris teeth»-

«рыжевато-желтые зубы»: непомерно воз-

вышенный стилистический компонент 

текста оригинала с нейтрально-

положительной коннотацией в переводя-

щем языке передается с нейтрально-

отрицательной окраской, не позволяя раз-

витие иронического несоответствия. Экви-

валент «tropical sunset eyes»-«глаза цвета 

заката в тропиках», хотя и добавляет 

смысловой элемент в единицу перевода, 

тем не менее является единственным бо-

лее-менее правильно переданным соответ-

ствием в данном фрагменте. 

2. «While Jack registered the Prime Minis-

ter took one of two dozen red apples that had 

been arranged in a pyramid shape in a glass 

bowl. Norman frowned at this; it was under-

stood by the clientele of The Falls that the 

tower of apples was an objet d’art and that 

only a fool would take one and eat it.» 

[8, с. 126]. 

«Джек направился к стойке, а премьер-

министр цапнул красное яблоко из пира-

миды на стеклянном блюде. Норман 

нахмурился: постояльцы «Водопада» пре-

красно знали, что яблочная башня — это 

произведение искусства, и надо быть по-

следним болваном, чтобы взять и съесть 

яблоко.» [9, с. 127]. 

Словосочетание «objet d’art», являясь 

иноязычным для английского текста и вы-

деленным интонационно-графическим 

средством – курсивом, выражает высокое 

мнение Нормана о яблочной башне, кото-

рое сталкивается с контекстом, описыва-

ющим ее простоту и приземленность. В 

данном случае стилистический и эмоцио-

нально-экспрессивный компоненты сино-

нимических соответствий «objet d’art»-

«произведение искусства» не совпадают. В 

силу своей стилистической маркированно-

сти, вызванной иноязычностью, в англий-

ском языке «objet d’art» способствует реа-

лизации иронической модальности нали-

чием положительной семантики у данного 

выражения. Синонимический перевод 

«произведение искусства» (не передаю-

щий курсивное выделение оригинала) 

нейтрализует модальность выражения 

оригинала и делает русскоязычный экви-

валент данной единицы идентичным ос-

новному тексту, вследствие чего языковое 

выражение иронии становится невозмож-

ным. 

Перевод иронии при помощи перевод-

ческих трансформаций может быть пред-

ставлен следующими примерами. 

1. «‘There’s no lavatory paper, Lilibet,’ 

whispered the Queen Mother. ‘How does one 

obtain lavatory paper?’ <…> ‘One has to buy 

it from a shop,’ said Charles…  <…> ‘One 

does?’ <…> ‘How simply thrilling.’» 

[6, с. 60]. 

«— Лилибет, здесь нет туалетной бума-

ги, — шепнула королева-мать. 

— Где же ее берут? <…> 

— Покупают в магазине, — сказал 

Чарлз. <…> 

— Ах вот оно что! <…> Здесь все неве-

роятно интересно!» [7, с. 78]. 

Данный фрагмент описывает ирониче-

ски скрытое недовольство королевы-

матери новыми реалиями – небольшой 

квартирой, в которую ее переселили, а 

также необходимостью посещать магазин. 

Ирония в английском варианте выражает-

ся транспонированным восклицательным 

предложением «How simply thrilling», при-

творно-восхвалительным по форме и 

осуждающе-отрицательным по содержа-

нию. В русскоязычном переводе можно 

обнаружить замену типа предложения с 

применением компенсации «One does?»-

«Ах вот оно что!», благодаря которым 

предложение получает эмоциональную 

окраску восхищения (в отличие от при-

творного удивления, выражаемого едини-

цей оригинала), что позволяет обозначить 

данное предложение как выражающее 

иронию: оно также оказывается транспо-

нированным, чем способствует реализации 

иронической модальности насмешки. Со-

ответствие «How simply thrilling»-«Здесь 

все невероятно интересно!» отмечено при-

емом модуляции. Так, окказиональная за-

мена «thrilling»-«интересно», в сущности, 

передает соответствующие стилистиче-

ский, эмоционально-экспрессивный и оце-

ночный компоненты смысла, имея лишь 
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отличный семантический элемент. Более 

того, смысловое развитие ситуации и до-

бавление предлога «здесь» смещает фокус 

иронии с непосредственной реакции на 

ответ Чарлза «One has to buy it from a 

shop» на впечатление от ситуации пересе-

ления в целом, что удачно расширяет дей-

ствие иронии. 

2. «Tony Threadgold lit a cigarette and 

passed it to his wife. Then he lit one for him-

self. His good manners were often mocked at 

the Flowers Estate Working Men’s Club. He 

had once said, “Excuse me,” as he struggled 

through the scrum at the bar with a tray of 

drinks, only to have his sexuality challenged. 

“‘Excuse me?”’ mocked a fat man with 

psychotic eyes. “What are you, a poofter?” 

Tony had brought the tray of drinks crash-

ing down on the man’s head: but then had 

immediately gone to Bev and apologised for 

the delay in obtaining more drinks. Lovely 

manners.» [6, с. 26-27]. 

«Закурив сигарету, Тони Тредголд про-

тянул ее Беверли. Потом закурил сам. Над 

его галантным обхождением частенько по-

тешались в Рабочем клубе района Цветов. 

Однажды в битком набитом баре, протал-

киваясь с полным подносом к своему сто-

лику, он произнес: «Прошу простить», и 

тут же его гетеросексуальность была пуб-

лично поставлена под сомнение.  

— «Прошу простить»? — передразнил 

толстяк с бешеными глазками. — Ты кто, 

педик, что ли? 

Тони с маху опустил поднос толстяку 

на макушку, после чего немедленно 

направился к Бев извиняться, что задер-

жался и еще не принес выпивку. Вот это 

манеры!» [7, с. 26-27]. 

Данный фрагмент демонстрирует реа-

лизацию иронической модальности при 

помощи повтора «good manners» и «lovely 

manners». Перевод «good manners»-

«галантное обхождение» выполнен при 

помощи модуляции и синонимического 

соответствия; соответствие «Lovely man-

ners»-«Вот это манеры!» достигнуто заме-

ной типа предложения, опущением одного 

из элементов и добавлением нового. Мо-

дуляция первой единицы («галантное об-

хождение») неизбежно разрушает дей-

ствие повтора, извлекая из текста один из 

элементов повтора. Более того, в ориги-

нальном тексте неопределенность суще-

ствительного «manners» позволяет описы-

вать Тони, как вежливо обходящегося и с 

его женой, и с окружающими людьми, что 

и используется в действии иронии. Рус-

скоязычный вариант «галантное обхожде-

ние», с другой стороны, недвусмысленно 

описывает персонажа как вежливого лишь 

с женой. Модуляция значения ведет к не-

способности единицы выражать иронию, 

поскольку смысл словосочетания избавля-

ется от двусмысленности в русском пере-

воде. Соответствие «Lovely manners»-«Вот 

это манеры!», хотя и характеризуется 

опущением одного из элементов повтора 

«lovely», в переводе сохраняет способ-

ность выражать ироническую модальность 

вследствие замены типа предложения на 

притворно-восхвалительное, а также 

вследствие сохраненной двоякой направ-

ленности существительного «манеры».  

Данное исследование подтверждает 

необходимость сохранения всех компо-

нентов смысла единиц перевода, в частно-

сти, семантического, эмоционально-

экспрессивного, стилистического и оце-

ночного элементов в силу использования 

иронией положительной окраски ее эле-

ментов, которая в неудачных случаях пе-

ревода часто оказывается сведена к 

нейтральной или отрицательной. 
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Невзирая на то, что на сегодняшний 

день объем переводимой технической ли-

тературы стремительными темпами увели-

чиваются, в лингвистике, как и раньше, 

прослеживается незначительное число 

трудов, которые позволяют изучить тех-

ническую манеру ретрансляции мыслей, 

коммуникации и единиц, которые состав-

ляют тот или иной текст. Недостаток ре-

зультатов литературы о переводе техниче-

ских текстов непосредственно связан с ка-

чеством перевода такого рода трудов и 

острой потребностью исследования новых 

методов и методик с целью подготовки пе-

реводчиков текстов промышленной лите-

ратуры. 

В западной концепции перевода суще-

ствует суждение, что технические языки 

являются аналогом иностранным языкам: 

они применяются в использовании неко-

торыми определенными группами людей, 

которые разделяют общие интересы; их 

компоненты, иногда разные по форме, эк-

вивалентны по значению и могут быть пе-

реведены с одного языка на другой и изу-

чены с соответствующей подготовкой и 

практикой [15]. Однако, наиболее целесо-

образно сравнивать и сопоставлять техни-

ческий язык с диалектом, на котором го-

ворит подгруппа в более широкой языко-

вой общности людей, которые используют 

единый язык. Ровно, как и если говорить о 

диалектах, некоторые технические языки 

могут иметь лишь незначительные отли-

чия от обычного языка и, таким образом, 

быть понятными за пределами группы 

обычных среднестатистических обывате-

лей, в то время как другие имеют суще-

ственные отличия, что звучат как ино-

странные языки. 

Группа отечественных экспертов также 

обращали внимание, что язык технических 

текстов имеет существенные различия с 

другими языками и требует отдельного 

изучения: «…техническая сфера как само-

стоятельная сфера деятельности обуслов-

ливает порождение специального техниче-

ского стиля речи» [7]. 

Исходя из вышесказанного актуаль-

ность выбранной темы статьи обусловлена 

нескольким количеством факторов. Во-

первых, в концепции перевода отсутству-

ют общие и единые взгляды на то, каким 

должен быть объект концепции перевода. 

Во-вторых, по настоящий день техниче-

ский перевод текстов не сепарируется в от-

дельный вид перевода. Л.В. Кушнина в сво-

их трудах отмечала, что «многие специали-

сты употребляют термин “научно-

технический перевод”, не задумываясь над 

тем, что научный перевод существенно от-

личается от технического перевода, по-

этому их изучение должно проходить са-

мостоятельно» [4]. В-третьих, отсутствует 
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точное четкое и единое толкование терми-

на «технический текст», потому что как 

правило применяется термин «научно-

технический текст», которому в основном 

присваивают особенности научного текста, 

а подавляющая масса исследований и изу-

чений в этой сфере проводится посред-

ством материалов научных текстов, что 

приводит к   отсутствию детальных описа-

ний языковедческих характеристик непо-

средственно технического текста. 

Научная новизна исследования в кон-

тексте статьи состоит в том, что техниче-

ские тексты описываются как самостоя-

тельный независимый объект теории и 

практики перевода, что важно для форми-

рования и прогресса переводоведческой 

типологии текстов. Кроме того, наблюда-

ется стремление описать новую текстовую 

группу – техническую детализацию текста. 

Цель данной статьи – отметить главные 

свойства технического текста как объекта 

теории и практики перевода. При анализе 

темы мы отметили следующие задачи: 

– Дать определение термину «техниче-

ский текст»; 

– Отметить общие свойства текстовой 

категории технического текста, которую 

мы будем называть «техническая детали-

зация». 

Определение термина «Технический 

текст»: 

Так как в теории и практике перевода 

нет какого-то усредненного определения 

объекта перевода, то объектом может быть 

как полный текст, так и некоторые тексто-

вые единицы либо группы. Мы считаем, 

что в среде парадигмального направления 

развития науки современности усилия 

установить определённый многофункцио-

нальный объект перевода никак не увенча-

ется триумфом, потому что различные це-

ли множественных исследований в данной 

сфере устанавливают выбор разных объек-

тов и способов к их познанию. В связи с 

вышесказанным, мы видим объект перево-

да как многоуровневую быстроразвиваю-

щуюся единицу речи, и текст (согласно 

большинству определений, которые будут 

даваться нами далее)  отвечает нашей мыс-

ли. 

В настоящий период насчитывается 

внушительный объём определений текста, 

которые разнятся в зависимости от 

направления или науки, в рамках которых 

ведётся наблюдение и изучение. Одним из 

самых известных является трактовка 

И.Р. Гальперина: «Текст – это произведе-

ние речетворческого процесса, обладаю-

щее завершенностью, объективированное 

в виде письменного документа, литератур-

но обработанное в соответствии с типом 

этого документа, произведение, состоящее 

из названия (заголовка) и ряда особых 

единиц (сверхфразовых единств), объеди-

ненных разными типами лексической, 

грамматической, логической, стилистиче-

ской связи, имеющее определенную целе-

направленность и прагматическую уста-

новку» [2]. 

Таким образом, если мы рассматриваем 

текст как объект перевода, то мы сделаем 

акцент именно на трактовке данного по-

нятия с точки зрения концепции перевода. 

В теории перевода выделяют текст ори-

гинала (так называемый исходник) и пере-

водной текст, который получают в ре-

зультате перевода. Мы будем акцентиро-

вать внимание на  первом типе (однако пе-

реводной текст также  зачастую является 

объектом исследований в концепции тео-

рии перевода). Например, в Толковом пе-

реводоведческом словаре под редакцией 

Л.Л. Нелюбина, исходный текст трактует-

ся следующим образом: «1. Текст на ИЯ. 2. 

Текст, предназначенный для перевода. 3. 

То же, что оригинал и подлинник. 4. Ре-

ально высказываемое, высказанное или 

записанное предложение или совокуп-

ность предложений любой длины, переве-

денные, переводимые или подлежащие пе-

реводу» [6]. 

М.В. Макарич отмечает, что «текст яв-

ляется сложной структурно организован-

ной системой» [5], - это позволяет отме-

тить его основные маркеры, которые опре-

деляют и характеризуют его функции в 

отдельно взятой сфере коммуникации. В 

технической сфере коммуникации можно 

выделить следующие признаки: техниче-

ская детализация, связность, цельность, а 

также завершенность и информатив-

ность. Поэтому мы считаем, что общая 

теория текста есть базис теории техниче-
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ского текста в совокупности с приобрете-

нием специфических признаков. 

Приступим к установлению понятия 

«технический текст». В таком сочетании 

слов термин «технический» несёт в себе бо-

лее размытую семантику. В повседневной 

жизни под «техническим» принято пони-

мать всё, что так или иначе имеет отноше-

ние к технике. Технический текст рас-

сматривается в качестве сложного много-

уровневого специального текста, понять 

который некомпетентному в этом вопросе 

человеку неспециалисту будет затрудни-

тельно, потому что в нём содержится 

большое количество узкоспециальной 

терминологии, т.е. основное затруднение 

восприятия стекается к наличию специ-

альной терминологии, и это является ос-

новным аспектом разделения технического 

текста и нетехнического. Мы убеждены, 

что подобное понимание данного термина 

весьма упрощенное, в то время как поня-

тие «технический текст», кроме терминов 

несёт в себе и набор иных критериев, ко-

торые и формируют его как единицу языка 

и речи. 

В отечественной лингвистике нет того 

или иного усреднённого определения тех-

нического текста, как правило определя-

ются научно-технические тексты. Однако 

нам удалось выделить целый ряд работ, 

которые были посвящены изучению ло-

кально технических текстов, в которых 

даются определения этого термина как от-

дельной единицы. 

Например, А. Л. Буран в своих трудах 

определяет технический текст как «особую 

единицу коммуникации с единой системой 

терминологии, имеющей однозначное тол-

кование и понимание среди специалистов 

определенной профессиональной сфе-

ры» [1]. Легко отследить, что автор рас-

сматривает и анализирует технический 

текст как функциональную и операцио-

нальную единицу промышленной комму-

никации. При этом техническую коммуни-

кацию можно обозначить как процедуру 

сбора, формирования, публикации и уточ-

нения определённой информации, главной 

задачей которой является процесс убежде-

ния целевой аудитории в объективности и 

целостности полученных сведений [11]. 

Подобное представление технической 

коммуникации совпадает с определением 

технического текста, которое дается 

А.Ю. Гордуновым и Л.А. Долбуновой: 

«Технический текст – текст, объективиро-

ванный в виде письменного документа, 

которому присущи особенности предвари-

тельного обдумывания высказывания мо-

нологического характера, строгого отбора 

языковых средств, тяготения к нормиро-

ванной речи, характеризующийся   логиче-

ской последовательностью изложения, 

упорядоченной системой связи между ча-

стями высказывания, стремлением авторов 

к точности, сжатости, однозначности при 

сохранении насыщенности содержа-

ния» [3]. 

Также и в зарубежной школе до сих пор 

нет единого целостного понимания, что же 

считать техническим текстом. Многие ис-

следователи объясняют этот термин как 

некий тип письма, который лишен стили-

стических речевых оборотов и эмоцио-

нально окрашенной лексики, поэтому та-

кие тексты понимаются однозначно [12]. 

Однако, несмотря на это, некоторые за-

падные мыслители (такие как, Р. Крю-

гер [14]) утверждают необходимость раз-

граничения технических текстов и специ-

альных. Такое разделение они объясняют 

тем, что большинство областей человече-

ских исследований объясняется специфи-

ческой терминологией, однако тексты, ко-

торые относятся к таким предметным об-

ластям, не обозначаются как технические 

тексты. В роли наглядного примера при-

водятся юридический и финансовый тек-

сты, которые являются специализирован-

ными, а не техническими текстами [9]. Та-

кое разделение базируется на том, что тех-

нические тексты чаще всего касаются во-

просов использования определённых 

навыков на практике и так они представ-

ляют собой некий способ передачи техни-

ческого знания. 

Основываясь на тех определениях, ко-

торые мы привели выше и учитывая изу-

ченные ранее научные исследования в 

данной сфере, мы предлагаем объяснять 

понятие «технический текст» так: опера-

циональная единица технической комму-

никации, имеющая определённое языковое 
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выражение, которое доступно для пони-

мания специалистами в отдельной обла-

сти технического знания. 

Такое понимание технического текста 

позволяет выделить новую категорию тех-

нического текста – «техническая детали-

зация» («техничность» – в переводе 

А.О. Ушаковой [8]), которая к настояще-

му моменту не имеет четкого понимания. 

Факторы уровня технической дета-

лизации 

Понятие «степень технической детали-

зации» было введено Арнцем [10] в рамках 

LSP исследований. Он определил его как 

функцию предметной компетенции участ-

ников специализированного дискурса. 

Арнц определяет два фактора, устанавли-

вающих уровень технической детализации 

текста: 

1) вертикальная сложность. Такая 

степень сложности зависит от частоты и 

сложности технических терминов и других 

семиотических знаков (рисунки, таблицы, 

диаграммы и т.д.) в тексте. Хотя частота 

технических терминов согласуется с тер-

минологической плотностью текста. Тер-

мин «сложность» как правило несёт в себе 

техническую глубину, в контексте кото-

рой рассматривается тема (например, 

термин «мотор» показывает меньшую тех-

ническую подробность, чем термин 

«трёхфазный асинхронный двигатель»).  

2) вторым условием, характеризую-

щим уровень технической детализации 

текста, является горизонтальная специали-

зация текста в данной области. Такая спе-

циализация определяется путём изучения 

терминологии, которая используется в тек-

сте, и путем установления того, принадле-

жат ли термины определенной терминоси-

стеме, которая подчиняется терминосисте-

ме или более базовой терминосистеме, что 

чаще всего также отражается в сложности 

термина. Объяснением такого горизон-

тального критерия является факт того, что 

частота основных терминов, как правило 

уменьшает своё количество с увеличением 

степени специализации текста. 

Опираясь на данные характеристики, 

мы можем выделить степени технической 

детализации текста: наименее технический 

(least technical (TAM 1)), слабо техниче-

ский (slightly technical (TAM 2)), средне 

технический (moderately technical (TAM 

3)), предельно технический (very technical 

(TAM 4)) и максимально технический 

(most technical (TAM 5)) [13]. Можно заме-

тить, что выделяемые уровни касаются в 

большинстве случаев лексического и име-

ют дело с двумя типами слов: термины и 

тематическую лексику. 

Мы убеждены, что сужение и уменьше-

ние категорий технической детализации 

исключительно лексическим уровнем не-

правомерным, потому что такая классифи-

кация в разы масштабнее и должна содер-

жать иные уровни, что даёт возможность 

обозначить технический текст в отдель-

ную категорию и говорить о специфике 

технической стилистики. Однако мы соли-

дарны, что термины являются ключевым 

элементом технической коммуникации, а в 

практике перевода термин – доминанта 

технического перевода.  

Особенности технического перевода 

С целью организации наиболее полного 

описания категории технической детали-

зации, мы проанализировали некоторые 

технические тексты, а также выделили 

вспомогательные добавочные особенно-

сти, присущие большинству технических 

текстов, которые, могут привести к струк-

турированному виду эту категорию наряду 

с лексическим уровнем. 

В начале мы придерживались гипотезы 

о том, что в техническом тексте можно 

выделить основной массив особенностей, 

выделяемых и в других типах текста: по-

следовательность, целостность, закончен-

ность, а также информативность. 

В текстах мы анализировали способы 

выражения общетекстовых категорий, ко-

торые отметили выше. В результате прове-

денного анализа мы пришли к следующим 

выводам. 

Последовательность технического тек-

ста проявляется в том, что текст имеет 

определенную заданную тему, которая как 

правило формулируется узко, с использо-

ванием узкоспециальных терминов или 

аббревиатур. Развитие темы происходит 

строго логическим упорядоченным спосо-

бом, что формирует документ с жесткой 

иерархической структурой, в которой до-
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ступ к информации находится в случайном 

порядке. Такой «случайный» доступ к раз-

ного рода источникам информации в рам-

ках одного текста может быть возможен 

благодаря областям или частям техниче-

ского текста: разделы зачастую имеют 

названия или заголовки. Такая жесткая 

структура может указывать на особенно-

сти категориального аппарата техническо-

го текста, которую принято называть 

«прерывностью текста». Также, материал 

может представляться в виде специфично-

го шрифта, выделяться знаками препина-

ния или в соответствии с некоторыми об-

щепринятыми соглашениями, что также 

придает определенную долю связности 

всему тексту. 

Информативность реализуется посред-

ством использования авторами работ тер-

минологии, которая относится к описыва-

емой отрасли, и избегают размытых тер-

минов, разговорных оборотов речи, дву-

смысленности и эмоциональности (однако 

среди терминов нередко выделяются тер-

мины-метафоры, но, как правило, метафо-

ры являются стертыми). Как правило, в 

своих работах авторы прибегают не к пря-

мому цитированию, а к сноскам и упоми-

наниям. 

Целостность возможна благодаря ряду 

синтаксических характеристик: вместо ис-

пользования вопросительных или импера-

тивных предложений, предпочтение отда-

ется конструкциям с глаголом be. Авторы 

часто используют третье лицо в качестве 

подлежащего и настоящее время сказуемо-

го; преобладают сложноподчинительные 

предложения, выражающие причинно-

следственные связи; в большом количе-

стве используются всевозможные средства 

формальной и смысловой связи, эллипсы. 

Редко встречаются эмфатические кон-

струкции или слова-усилители. 

Законченность обладает выраженным 

характером: практически все анализируе-

мые тексты включают раздел «Выводы», 

который, как правило, формулируется в 

ключевых терминах, задействованных в 

заглавии. 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить ещё 

одно свойство рассматриваемых техниче-

ских текстов – мультидисциплинарность: в 

нашей коллекции текстов не нашлось ни 

одного, в котором не было бы ссылок на 

иные отрасли науки и техники. Такая муль-

тидисциплинарность реализуется, во-

первых, благодаря использованию обще-

научных и общетехнических терминов, а 

во-вторых, благодаря прямым ссылкам на 

разработки или методики из различных от-

раслей. Исходя из полученных результа-

тов, мы определяем категорию техниче-

ской детализации как свойство техниче-

ского текста, которое отображает 

предметную компетентность участни-

ков технической коммуникации. В рамках 

концепции перевода эта группа может 

рассматриваться как потенциальное усло-

вие, влияющее на частоту и распростране-

ние экспликации в техническом переводе. 

Итак, на основе всего вышеизложенно-

го мы можем сделать вывод, что техниче-

ский текст – отличающийся от специаль-

ного и научного типа текста, отличитель-

ными чертами которого является точность 

и конкретность раскрытия темы. В числе 

его основных характеристик выделяются 

целостность, информативность, завершен-

ность и мультидисциплинарность, суще-

ствование которых возможно передать по-

средством общетехнических терминов, 

специальных технических терминов и 

жесткой иерархической структуры текста. 

В рамках концепции перевода техниче-

ский текст изучается как сложный гетеро-

генный объект перевода. 

Основная категория технического тек-

ста – техническая детализация – даёт воз-

можность обозначать любой текст как тех-

нический или нетехнический. В рамках 

теории перевода данная категория (как и 

любая другая текстовая категория) может 

являться единицей предпереводческого 

анализа, из-за которой и становится допу-

стимым понимание смысла технического 

текста. На этом этапе изучения она носит 

субъективный индивидуальный характер и 

требует последующего изучения с приме-

нением методик корпусной лингвистики. 

Тем не менее её необходимо анализиро-

вать и результаты анализа учитывать в 

процессе перевода. 
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Abstract. This article analyzes the technical text as an object of translation, it is considered as 

the basis of technical communication, in which the main text labels are distinguished: consisten-

cy, information content, and integrity. The analysis was carried out by parsing and analyzing a 

collection of technical texts. In conclusion, we concluded that a technical text is a complex multi-

stage object of translation, the main category of which is technical detailing, and the leading 

function, in turn, is the transfer of accumulated knowledge. 

Keywords: technical translation, translation object, translation theory, technical detailing, 

technical communication. 

  



59 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (57), 2021 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛОВ СО 

ЗНАЧЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ В ХАКАССКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

М.Д. Чертыкова, д-р филол. наук, вед. науч. сотр. 

Ч.А. Каксин, студент 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-6-1-59-63 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию функционально-семантических характери-

стик глаголов со значением осуществления проверки и контроля в хакасском языке. В се-

мантике анализируемых глагольных лексем обнаружены  дифференциальные семы «зри-

тельное восприятие», «знание общепринятых норм», «умственная концентрация», «об-

работка полученной информации», «выявление отклонений от нормы» и др. Данные гла-

голы управляют позициями активного субъекта и объекта, выраженного именами  с 

предметной и абстрактной  направленностью, одушевлёнными именами и наименовани-

ями видов деятельности. Мотивационный потенциал семантики рассмотренных глаголов 

прослеживается на логической связи: проверять – контролировать – испытывать.   

Ключевые слова: хакасский язык, глагол, семантика, функционирование, Лексико-

семантический вариант, проверка и контроль.   

 

Цель статьи – выявление и описание с 

функционально-семантических позиций 

глаголов со значением осуществления 

контроля и проверки в хакасском языке. 

Процесс контроля и проверки связан с 

мыслительной деятельностью, использо-

ванием знаний и навыков, а также выра-

жением волеизъявления. При этом на дан-

ные функции имплицитно накладывается 

такие прагматические маркеры, как зри-

тельное восприятие объекта и знание об-

щепринятых норм, в соответствии с кото-

рыми производится проверка и контроль 

объекта. Изначально субъект в результате 

зрительных наблюдений объекта получает 

знания (информацию) об объекте,  обраба-

тывает и сверяет с понятием общеприня-

той нормы, выявляет какие-либо недора-

ботки и в дальнейшем предупреждает об 

их недопущении или устранении. Тем са-

мым в семантике глаголов со значением 

осуществления контроля и проверки при-

сутствует два основных взаимосвязанных 

признака – мышление, проявляющееся в 

обработке некой информации и зрительное 

наблюдение.  Но по характеру производи-

мого действия они относится к категории 

ментальных глаголов.  «Ментальные гла-

голы могут обозначать то или иное мен-

тальное состояние (знать, верить, пом-

нить), мыслительную деятельность, обыч-

но направленную на получение знания 

(размышлять, обдумывать), или же указы-

вать на возникновение определенного 

ментального состояния в результате пред-

шествующей деятельности или внезапного 

озарения (узнать, догадаться, понять)» 

[Булыгина, Шмелев, 1989, с. 31].  

В тюркских языках ментальные глаголы 

остаются пока недостаточно исследован-

ными, имеются только работы на материа-

ле алтайского языка [Cаналова, 2007], ха-

касского языка [Чертыкова, 2014]. Также 

проводились отдельные исследования в 

сравнительном плане [Чертыкова, 2015, 

2018; Саналова, 2020 и др.].  Конкретно 

глаголы со значением осуществления кон-

троля и проверки, как подсистема мен-

тальных  глаголов,  рассматривались толь-

ко в хакасском языке [Чертыкова, 2014].  

Глаголы со значением осуществления 

контроля и проверки управляют позицией 

адресата и объекта. Обычно они  предпо-

лагают активного субъекта или, точнее, 

субъекта, обладающего нейрофизиологи-

ческой активностью своей мыслительной 

деятельности. Чаще субъект занимает бо-

лее высокую ступень в иерархии социаль-
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ных отношений, например, пастых 

тоғынчыларының тоғызын сыныхтапча – 

начальник проверяет работу подчинённых; 

ÿгретчі ÿгренчілернің тетрадьтарын сы-

ныхтапча – учитель проверяет тетради 

учеников;  хачы аалда полчатхан кирек-

терні сыныхтағда тутча – председатель 

держит на контроле происходящее в де-

ревне и др. Позицию объекта при этих гла-

голах занимают имена  с предметной и аб-

страктной  направленностью, одушевлён-

ные имена или же наименования видов де-

ятельности; в частности, проделанная кем-

то работа; поведение, действия человека, 

состояния живой и неживой природы и др.    

 В хакасском языке основную функцию 

семантики контроля и проверки несёт на 

себе глагол сыныхта- «1) проверять, кон-

тролировать; тоғыс сыныхтирға прове-

рять работу; ÿгренчiлернiң пiлiстерiн сы-

ныхтирға проверять знания учащихся; 

олғанны кÿннiң сыныхтирға кирек ребёнка 

следует контролировать каждый день; 2) 

обследовать; ағырығ кiзiнi сыныхтирға 

обследовать больного; харах сыныхтирға 

обследовать зрение» [ХРС, 2006, с. 555]. 

Как видим, Хакасско-русский словарь вы-

деляет лишь два лексико-семантических 

варианта (далее – ЛСВ) в семантике глаго-

ла сыныхта-, между тем ЛСВ-1  «прове-

рять, контролировать» представлен двумя 

разнозначными глаголами: проверять и 

контролировать, которые объединены по 

общим признакам «требование от отдель-

ных лиц или же структуры соответство-

вать предписанным нормам»  и «подвер-

гать испытанию кого-л.».  Отличительные 

же особенности данных глаголов заклю-

чаются в их временных рамках: проверять 

кого-что-л. можно периодически:  Олох 

туста оларға мылтыхтарны паза азых-

тÿлÿктерiн ханча халғанын сыныхтирға 

чахығлапча (Мт, 34) – В то же время он 

приказывает приказывает проверить ружья 

и запасы продуктов. Процесс контроля над 

кем-чем-л. (контролировать) ведётся в те-

чение продолжительного времени. Олар 

кÿннiң сай пiстiң тоғызыбысты сыных-

тапчалар (Хч, 6) – Они каждый день нас 

контролируют. Исходя из данного факта, 

мы считаем, что глагол сыныхта- имеет 

не два ЛСВ, а три: «1) проверять; 2) кон-

тролировать; 3) наблюдать».  

Как и в других тюркских языках, до 80 

% хакасских ментальных глаголов являют-

ся многозначными, то есть один и тот же 

глагол в различных контекстах даёт со-

вершенно разные значения, покрывая при 

этом многие аспекты ментальной деятель-

ности. При этом все ЛСВ многозначных 

ментальных глаголов редко выходят за 

пределы ментальной деятельности. Одно-

значные же ментальные глаголы имеют 

единственное значение, однако у них в 

объектном отношении больше развиты 

разнообразные дифференциации, напри-

мер, тиңнестір- «сравнивать», ікінчіле- 

«сомневаться», пас- «писать» и др. Почти 

все ментальные глаголы имеют широкую 

(или групповую) сочетаемость, т.е. они 

обладают  возможностью сочетаться с ря-

дом лексем, принадлежащих к разным те-

матическим группам. На примере языко-

вой репрезентации  глагола сыныхта- мы 

видим, что контролировать и проверять 

можно всё: и конкретных людей, и чью-то 

работу, и состояние чего-либо, свои эмо-

ции и т.д. В целом же разнообразие пред-

метов, действий и явлений, подвергаю-

щихся контролю и проверке не поддаётся 

чёткой классификации. Тем самым, лекси-

ческая сочетаемость данного глагола явля-

ется широкой, следовательно, его семан-

тика дифференцируется в объектном от-

ношении. Как мы уже отмечали, если кон-

текст транслирует какую-либо ситуацию, 

имеющую временную локацию, то в дан-

ном случае глагол сыныхта- реализуется в 

значении «проверять»: Прай ниме тимде 

пу кÿнге: техника хатап-хатап сыных-

талды (Тс, 45) – К сегодняшнему дню всё 

готово: техника вновь и вновь проверя-

лась. Пiс аал орамаларынча чöрчебiс, аал-

ның кöрiмiн сыныхтапчабыс (Хч, 5) – Мы 

ходим по сельским улицам, проверяем вид 

села.  

При выражении постоянного осуществ-

ления действия, подкреплённого  сочета-

нием с обстоятельствами времени типа 

тöреміл «постоянно, регулярно», хачан 

даа «всегда», тилем «постоянно» и т.д., 

глагол сыныхта- выражает значение «кон-

тролировать», например, Интернат 



61 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (57), 2021 

олғаннарының  чуртазын хачан даа сы-

ныхтапчабыс – Постоянно контролируем 

жизнь интернатских детей. Семантика по-

стоянства осуществления действия – кон-

троля – также выражается грамматической 

формой на дыр-:  Ол палазының ÿгренізін 

сыныхтидыр – Он контролирует учёбу 

[своего] ребёнка. В ЛСВ «контролировать» 

глагол сыныхта- синонимизируется с 

устойчивым сочетанием, калькированным 

с русского языка:  хайығда тут- «держать 

на контроле». Сема  постоянства произво-

димого субъектом действия в семантике 

данного устойчивого сочетания эксплици-

руется соответствующими наречиями (об-

стоятельствами) времени, например, Чазы 

тоғыстарын агроном оол тöремiл 

хайығда тутча – Молодой агроном посто-

янно держит на контроле полевые работы. 

Тарынмаңар, че сiрерге палаларның 

ÿгренiзiн хачан даа хайығда тударға кирек 

– Вы не обижайтесь, но вам всегда нужно 

держать на контроле учебу детей. 

Необходимое условие осуществления 

контроля и проверки – зрительное воспри-

ятие – может выражаться в сочетании с 

глаголом со значением зрительного вос-

приятия: Аның чооғын истiп, пастых 

столзар чығанахти одырыбызып, Ориссер 

сыныхти кöрген (О, 23) – Слушая её рас-

сказ, начальник, облокотившись об стол, 

испытующе смотрел на Орис. В данном 

предложении глагол сыныхта-, выступая 

в роли деепричастия образа действия, 

примыкает к глаголу кöр- «смотреть; ви-

деть».  Однако в редких случаях в семан-

тике глагола сыныхта- сема зрительного 

восприятия может доминировать, в случае 

чего он может выступать контекстуальным 

синонимом глаголу кöр- «смотреть; ви-

деть»: Тың на сыныхтабаза, ööн слонға 

уғаа тööй полған (По, 122) – Если особо 

не присматриваться, то он был очень по-

хож на настоящего слона. Тем самым ино-

гда в семантике глагола сыныхта- зри-

тельное восприятие и умственный процесс 

субъекта концентрируются на объекте 

наблюдения, например, имчілер ағырығ 

кізіні кÿннің сай сыныхтапчалар – врачи 

каждый день наблюдают здоровье больно-

го.  

В Хакасско-русском словаре представ-

лен также фонетический вариант глагола 

сыныхта – сынчыхта- «проверять, кон-

тролировать; ср. сыныхта-»  [ХРС, 2006, 

с. 554]. Как видим, словарные толкования 

этих глаголов полностью совпадают.  В 

структуре глагола сынчыхта- выделяется 

аффикс -чых, выражающий свойство 

предмета и лица, тем самым в форме при-

лагательного сынчых обозначает: «1) при-

сматривающийся, приглядывающийся к 

кому-л., критически оценивающий что-л.; 

сынчых кізі человек, приглядывающийся 

критически к кому-чему-л.; сöске сынчых 

поларға быть верным данному слову; 2) 

достойный; ööркі чöп депутаттарына иң 

сынчых кізілерні табарға кирек в депутаты 

Верховного Совета следует избирать са-

мых достойных» [ХРС, 2006, с. 554]. На 

наш взгляд, семантические границы глаго-

ла сынчыхта- и прилагательного сынчых, 

помимо общей основы,   объединяет  

смысловой признак «стремление к ис-

тине».  

Глагол сынчыхта-  в хакасском языке 

используется редко, однако имеющийся у 

нас немногочисленный фактический мате-

риал позволяет нам обозначить две осо-

бенности его семантики:  

а) доминирование семы зрительного 

восприятия, что подтверждает частое со-

четание с глаголом кöр- «смотреть; ви-

деть» (сынчыхтап кöр- «1) смотреть испы-

тующе; 2) всматриваться»); 

б) сочетание исключительно с объек-

том, выраженным одушевлённым именем, 

например, аалчыны сынчыхтирға  – вни-

мательно присматриваться к гостю; наа 

тоғынчыны сынчыхтирға – оценивающе 

приглядываться к новому работнику и т.д.  

Считаем, что семантические структуры 

глаголов сыныхта- и сынчыхта- не иден-

тичны, как показывают словарные статьи. 

Объединяющим эти глаголы признаком 

является «концентрация умственных уси-

лий на объекте зрительного наблюдения», 

однако при глаголе   сыныхта- «прове-

рять; контролировать»  объектные распро-

странители  представлены лексемами и 

конструкциями различной семантики, то 

при глаголе сынчыхта-  набор возможных 

объектов ограничивается лишь одушев-
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лёнными именами. Также в семантиче-

скую структуру глагола сынчыхта-, по-

мимо ЛСВ «контролировать» мы бы 

включили и ЛСВ «испытывать» при ис-

ключении ЛСВ «контролировать»: 

сынчыхта- «1) проверять кого-что-л.; 2) 

испытывать кого-л.».  

По признаку «концентрация умствен-

ных усилий на объекте зрительного 

наблюдения» глаголам сыныхта- и 

сынчыхта- близок также глагол сынна- 

«1) испытывать кого-л., что-л.; пробовать 

что-л. сделать; кÿс сынирға испытывать 

силу (чаще о молодых); наа машина сы-

нирға испытывать новую машину; саналығ 

чöрерге сынап кöрерге попробовать учить-

ся ходить на лыжах; сынап кöрерге попы-

таться; айран сынап кöрерге попробовать 

айран; присматриваться, приглядываться к 

кому-л., к чему-л. (с недоверием и т.п.); 2) 

критиковать, сынни кöрерге смотреть 

осуждающе, критически (с недоверием); 

кiзiнi тиктең сынабачаң не полагается так 

просто осуждать человека; тоғыста минi 

сынапчалар на работе ко мне приглядыва-

ются; орындағы устағчыларның тоғы-

старын сынирға критиковать работу мест-

ных руководителей» [ХРС, 2006, с. 554]. 

Как видим, по сравнению с глаголом 

сынчыхта- «1) проверять кого-что-л.; 2) 

испытывать кого-л.».  у глагола сынна- в 

ЛСВ «1) испытывать кого-л., что-л.; про-

бовать что-л. сделать» семантический и 

валентностный потенциал шире. По сути 

же их общая смысловая наполненность 

основывается на значении «проверять», а  

у глаголов сынчыхта- и сынна- и на зри-

тельном восприятии: Аны пiлiп алар ÿчÿн, 

пу хосты хати сынни кöрерге кирек (Хч, 7) 

– Чтоб это понять, эту картину надо снова 

смотреть испытующе. В исключительных 

случаях же глагол сынна- может полно-

стью заменить глагол со значением зри-

тельного восприятия, например, Ипчiзi кiр 

килгенде, Хароол узупчатхан позы тон 

алтынаң ипчiзiн сынаан (Хп) – Когда за-

шла жена, Хароол, притворившись спя-

щим, подглядывал за ней из-под шубы. 

Надо отметить, что глагол сынна- с анало-

гичным хакасскому глаголу значением за-

фиксирован в известном Словаре Махмуда 

Кашгарского: синā «испытывать». ˘ул ˘анй 

синāдй «он испытал его (на что-либо)». 

[Форма настоящее-будущего времени и 

отглагольное имя: синāр, синāмāк] [Ма-

хмуд ал-Кашгари, 2005, с. 947]. 

Таким образом, мы рассмотрели функ-

ционально-семантические особенности 

глаголов сыныхта- «1) проверять; 2) кон-

тролировать; 3) обследовать»;  сынчыхта- 

«1) проверять; 2) испытывать» и сынна- 

«1) испытывать кого-л., что-л.; пробовать 

что-л. сделать», устойчивого сочетания 

хайығда тут- «держать на контроле», объ-

единённых инвариантной семой «концен-

трация умственных усилий на объекте 

зрительного наблюдения». Очевидно, что 

они образованы от общетюркской основы 

сын «истина; правда». Древнетюркский 

словарь с отсылкой на китайское чжэнь, 

čіn,  даёт такое же значение «правда, исти-

на» [ДТС, 1969, с. 148-149]. Тем самым это 

значение констатирует ту негласную об-

щечеловеческую норму, отклонение от ко-

торой фиксируется в обозначении произ-

водных от него глаголов. Мотивационный 

потенциал семантики рассмотренных гла-

голов прослеживается на логической свя-

зи: проверять – контролировать – испыты-

вать.  Семантика этих глагольных лексем 

сложна, поскольку в ней накладываются 

друг на друга такие дифференциальные 

семы, как «зрительное восприятие», «зна-

ние общепринятых норм», «умственная 

концентрация», «обработка полученной 

информации», «выявление отклонений от 

нормы», «исключение отклонений от нор-

мы в дальнейшем». Также семантика гла-

голов со значением осуществления кон-

троля и проверки предполагает обязатель-

ного присутствия активного субъекта и 

объекта контроля. 
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Аннотация. В данной работе, представлены результаты исследования об уровне 

осведомлённости молодёжи (от 16-30 лет) о таком направлении как «биохакинг». В ра-

боте были поставлены следующие задачи: проанализировать научно-методическую ли-

тературу и определить понятие о биохакинге, использовать наработки и советы биоха-

керов; узнать, что включает в себя биохакинг, есть ли те, кто неосознанно использует 

это направление для своего здоровья; выяснить мнение студентов об этом направление, 

много ли среди них тех, кто принимает БАДы, нелекарственные препараты, инъекции (не 

лечебные). По результатам исследования был выявлен достаточно низкий уровень осве-

домленности молодежи о «биохакинге» и его применении для улучшения здоровья. Анализ 

и обобщение данных позволило сделать важный вывод о том, что большинство опро-

шенных студентов не принимает какие-либо препараты без контроля врача.  

Ключевые слова: биохакинг, биохакеры, старение организма, молодежь, жизненные 

ценности, рациональное питание. 

 

Биохакинг - термин новый и большин-

ству людей не знакомый. Он означает си-

стемный подход к биологии человека, цель 

которого – концентрироваться на всех ас-

пектах жизнедеятельности. Это медицин-

ская и оздоровительная практика, направ-

ленная на то, чтобы улучшить качество 

жизни и замедлить процесс старения при 

помощи оптимизации питания, сна, отказа 

от вредных привычек и физических нагру-

зок. Проще говоря, это антивозрастная ме-

дицина. 

Для начала, необходимо сдать ряд базо-

вых анализов, посмотреть общее состоя-

ние организма и начать заниматься здоро-

вьем. Если есть патологические процессы 

и соматические заболевания, необходимо 

их корректировать. При дисбалансе вита-

минов важно сдать анализы на их фон и 

понять, какие восполнить. И всё это - под 

контролем специалиста. После консульта-

ции можно начинать заниматься утренней 

гимнастикой, бегом, ходьбой, балансиро-

вать питание, сочетать работу и отдых и, 

самое главное, управлять стрессом и эмо-

циями. Ведь на первый план выходят за-

болевания нервной системы, которые про-

воцируют все остальные. Например, мно-

гие переживают, что постареют, увлекают-

ся биохакингом и в итоге зарабатывают 

невроз.  

1. Диагностика. Даже доступные мно-

гим анализы крови и мочи, инструмен-

тальные методы диагностики, такие как 

УЗИ, могут быть весьма информативны. В 

каждом возрасте есть определенные реко-

мендации ВОЗ по необходимому скринин-

гу. Плюс, зная риски развития определен-

ных недугов, можно расширить обязатель-

ный список дополнительными тестами. 

2. Питание. Правильные пищевые при-

вычки и рациональное питание помогут 

надолго сохранить молодость и здоровье. 

Обязательно корректируйте калорийность 

рациона и состав меню с возрастом. То, 

что хорошо для молодых, может обернуть-

ся проблемами для людей постарше. 

3. Физические нагрузки. В данном слу-

чае все зависит от вашего желания и физи-

ческой подготовки. Но даже ежедневная 

обычная ходьба в среднем темпе может 

принести вам немало пользы. Если вы за-

нимаетесь в спортзале, желательно соче-

тать аэробные и силовые нагрузки. 

4. Сон. В данном случае важно и его 

количество, и качество. Постарайтесь до-

биться спать и вставать в одно и то же 

время. А достойное качество сна обеспе-
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чат теплая ванна с ароматом лаванды, про-

ветривание помещения, отсутствие детей и 

животных в кровати, негативных телепе-

редач на экране телевизора, светового «за-

грязнения» в виде мелких источников све-

та (ночников, светящихся часов, пультов, 

телефонов). 

5. Ментальное здоровье. Одно из луч-

ших средств поддержания психического 

здоровья - ежедневная медитация. Подбе-

рите себе тот вариант, который больше 

всего импонирует, и практикуйте каждый 

день. 

Эффективность профилактического 

действия каких-либо препаратов у здоро-

вых людей просто не исследована, а старе-

ние не признано показанием для примене-

ния лекарств. Прежде чем надеяться на 

эффективность, нужны полномасштабные 

исследования о влиянии потенциальных 

геропротекторов (препараты, продлеваю-

щие жизнь) на биомаркеры старения чело-

века или уровень смертности. Однако та-

кие исследования дороги и пока что невы-

годны фармацифтическим компаниям.  

Биохакеры часто игнорируют исследо-

вания. Например, пытаются принимать ан-

тигипертензивные средства для предупре-

ждения в будущем гипертонии. Между тем 

в исследованиях показано, что прием та-

ких препаратов в профилактических целях 

на ранних стадиях гипертонии не предот-

вращал переход болезни к более выражен-

ным стадиям. То есть те препараты, кото-

рые объективно лечат гипертонию, не го-

дились для её профилактики. Сильные 

средства, как правило, имеют сильные же 

побочные эффекты. Рассмотрим, чем мо-

жет быть опасен биохакинг. 

1. Приём большого количества препара-

тов, инъекции непроверенных препаратов. 

В списке лекарств, которые пользуются 

популярностью у биохакеров, есть доволь-

но серьёзные препараты. Например, мет-

формин, снижающий уровень сахара в 

крови. Его назначают диабетикам, а 

биохакеры пьют этот препарат как лекар-

ство от старости: для похудения, профи-

лактики рака и заболеваний сердца, замед-

ления старения организма. Всемирная ор-

ганизация здравоохранения признаёт мет-

формин одним из самых безопасных ле-

карственных средств. Однако он имеет по-

бочные эффекты: может вызывать про-

блемы с пищеварением, его нельзя смеши-

вать с алкоголем. Длительное применение 

препарата вызывает недостаток витамина 

В12. 

2. Диеты. Многие биохакеры практику-

ют голодание. Они отказываются от упо-

требления пищи на довольно длительный 

срок и пьют только чёрный кофе и воду. 

Медики предупреждают: голодание может 

спровоцировать расстройство пищевого 

поведения. Длительный отказ от приёма 

пищи может быть опасным, если его тща-

тельно не контролировать. Он чреват сер-

дечной недостаточностью (в организм не 

поступают в достаточном количестве важ-

ные микроэлементы: натрий, магний, ка-

лий), повышением восприимчивости к ин-

фекциям и прочими серьёзными сбоями в 

организме.  

3. Отказ от продуктов, которые нужны 

организму. Многие биохакеры отказыва-

ются от употребления «вредных» продук-

тов. Но организм нуждается в простых и 

сложных углеводах. Это важный и нуж-

ный элемент питания, необходимый для 

физических и умственных нагрузок. Про-

сто употреблять его нужно в меру. То же 

касается отказа от соли (её нехватка в ор-

ганизме приводит к мышечной слабости, 

сонливости и даже нарушению координа-

ции движений), сыроедения и прочего. 

Идеальный рацион - полноценный. Не-

хватку витаминов и микроэлементов мож-

но пытаться восполнить приёмом специ-

альных препаратов, но вряд ли организм 

этому обрадуется. 

4. Психологические проблемы. Биоха-

кинг меняет не только привычки, но и 

мышление. Идея усовершенствовать себя, 

добиться супер результатов, дожить до 100 

и более лет может стать навязчивой. Пси-

хологи считают, что увлечение биохакин-

гом может лишить человека чувства бла-

гополучия. Отрицание того, что есте-

ственно и необходимо для здорового тела, 

может быть вредно и даже опасно. А по-

пытка установить тотальный контроль над 

процессами, происходящими в организме, 

способна привести к серьёзным физиче-

ским и психологическим проблемам. [1]  
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В нашей работе первоначально было 

проведено анкетирование по теме 

«Насколько это направление популярно у 

молодёжи», в котором приняло участие 31 

человек от 16-30 лет (студенты, ученики 

школ, закончившие обучение в универси-

тете), 45,2% мужчин, 54,8% женщин. 

 

 
Рис. 1. 

 

Как можно заметить, 45,2% никогда не 

слышали об этом направлении. 3,2% хо-

рошо разбираются (1 человек), 12,9% (4 

чел.) имеют представление. Как можно за-

ключить, лишь 5 человек понимают, о чём 

идёт речь (против 26 чел.).  

Второе тестирование в нашей работе 

проводилось по теме  «Пользуетесь ли Вы 

биохакингом для улучшения здоровья? ». 

 

 
Рис. 2. 

 

Подавляющие большинство (80,6 %) не 

пользуется биохакингом.   

И третье, заключительное тестирование 

проводилось по применению БАДов (био-

логические активные добавки) опрашива-

емыми людьми. БАД - это природные или 

идентичные им биологически активные 

вещества, предназначенные для непосред-

ственного приема (в виде таблеток, капсул 

и т.д.) или введения в состав продуктов. В 

России БАД официально отнесены к кате-

гории пищевых продуктов. 
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Рис. 3. 

 
Очень радует, что 74,2 % опрошенных 

не принимает какие-либо препараты без 
контроля врача, следовательно, заинтере-
сованы в контроле здоровья, желают по-
сещать врачей чаще.  

Биохакинг это новое, интересное дви-
жение, которое берёт многое у ЗОЖ, но 
также предлагает дополнительные «сти-
муляторы» по улучшению здоровья, про-
длению жизни. Однако описанные выше 
примеры биохакеров говорят об опасности 
некоторых основ этого направления. Инъ-
екции неизвестного происхождения могут 
привести к инфекциям, побочным эффек-
там и даже смерти. Стоит ли так риско-
вать?  

Но самое страшное, мы живём в век 
цифровых технологий, люди, в том числе 
и биохакеры, транслируют молодым не-
окрепшим умам идеи голодания (даже без 
общения со специалистом), употребления 
сильных препаратов и др. Опасно, когда 
люди без медицинского образования «со-
ветуют» как нужно жить, питаться.  

Идея о бдительном отношении к своему 
здоровью, прохождении медицинского об-
следования, исключении вредных привы-
чек, это всё отлично. Главное без «фана-
тизма», пробовать всё новое из биохакинга 
с консультированием терапевта и узкоспе-
циализированных врачей.  
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Abstract. This paper presents the results of a study on the level of awareness of young people 

(from 16-30 years old) about such a direction as "biohacking". The following tasks were set in 
the work: to analyze the scientific and methodological literature and define the concept of bio-
hacking, use the best practices and advice of biohackers; find out what biohacking includes, if 
there are those who unconsciously use this area for their health; to find out the opinion of stu-
dents about this direction, whether there are many among them who take dietary supplements, 
non-medicinal preparations, injections (not medicinal). According to the results of the study, a 
rather low level of awareness of young people about “biohacking” and its use for improving 
health was revealed. Analysis and generalization of the data allowed us to make an important 
conclusion that the majority of the surveyed students do not take any medications without the 
supervision of a doctor. 
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составляет актуализация субъектного опыта учащихся с использованием ситуаций вы-

бора как первого момента смыслопроявления. Выделены принципы, технологии, методы и 

приемы обучения, ориентированные на развитие творческих способностей и раскрытие 

личностного потенциала. Благодаря сочетанию классической формы занятий с плат-

формами электронного обучения, например, платформы Moodle, возможно реализовать 

персонализированный подход еще более эффективно. 
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Утверждения человеком себя как лич-

ности, реализация человеческой сущности 

протекает не только через культурализа-

цию, но и персонализацию субъекта. Пер-

сонализация индивида служит продолже-

нием его бытия, выражает индивидуаль-

ную представленность, свое инобытие в 

других людях, иными словами, это пре-

вращение субъекта в личность, нашедшую 

собственную индивидуальность, свой лич-

ностный смысл. Учебная деятельность, 

движущей основой которой является лич-

ностный смысл, приобретает форму внут-

ренней мотивации, что впоследствии от-

ражается на качестве обучения. Поэтому 

использование персонологического подхо-

да рассматривается в числе «характерных 

акцентов успешных образовательных ре-

форм» нынешнего времени. По мнению R. 

DeLorenzo персонализированное образо-

вание является вектором для развития си-

стемы образования в мире [1]. Персонали-

зация иногда также рассматривается как 

«ядро» цифровой трансформации образо-

вания в России [2]. Главная цель персона-

лизации как фактора развития личности – 

это стимулирование ценностно‐смысловой 

устремленности личности, развитие ответ-

ственности.  

Для многих студентов изучение дисци-

плины «Математика» является труднодо-

ступной. Вместе с тем ее изучение играет 

фундаментальную роль, особенно, в вузах 

технической направленности. Таким обра-

зом, в рамках исследования были разрабо-

таны и реализованы в педагогическом 

процессе дидактические условия персоно-

логического обучения, направленные на 

повышение мотивации учащихся посред-

ством создания ситуаций выбора 

с применением механизмов смыслотехни-

ческого и психотехнического воздействия. 

Главным условием персонологического 

подхода обучения является актуально зна-

чимый субъектный опыт обучаемого, 

«наполненный» личностными смыслами, 

благодаря которым и осуществляются 

процессы «распредмечивания» и «достра-

ивания» знания. Поэтому занятия по мате-

матике основывались на актуализации 

субъектного опыта учащихся с использо-

ванием ситуаций выбора как первого мо-

мента смыслопроявления.  

В соответствии с целью модели пред-

ставляется целесообразным выделение 

следующих дидактических принципов: 

личностно-смысловая направленность; ин-

теграция содержания; проблемность; от-
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крытость; гуманизация; альтернативность; 

гибкость и вариативность; субъектность 

всех участников процесса; создание поло-

жительного эмоционального фона; созда-

ние психологического комфорта в обуча-

ющей среде; индивидуализации и диффе-

ренциации; исследовательская и творче-

ская ориентация. Предложенные принци-

пы позволяют системно и целостно актуа-

лизировать личный опыт учащихся, удо-

влетворить потребностям и смысловым 

предпочтениям. 

В контексте смыслообразования пред-

ложена классификация технологий и ме-

тодов обучения персонологического обу-

чения [3]:  

1) ассоциативно-образные технологии 

(ассоциирование, личностно-смысловое 

обобщение, работа с образами, с личност-

но-смысловым контекстом, метод образ-

ной картины, метод свободных ассоциа-

ций, перевод теоретического материала в 

образный, структурно-логические схемы, 

символическое видение, метод столкнове-

ния образов, цветообразы, смысловое по-

гружение); 

2) технологии самовыражения (ситуа-

ции выбора, персонализация, проживание 

ситуаций, саморефлексия, метод вжива-

ния, эмпатия, воображение, метод проек-

тов, метод свободного выбора, игра, разо-

тождествление); 

3) творческие (креативные) техноло-

гии (творческие задания, сочинения, арт-

технологии, технологии арт-дидактики, 

инсталляция, инверсия, совместная пре-

зентация, методы арт-терапии, фото-

проекты). 

Необходимым условием персонализа-

ции обучения является использование ин-

тегрированного содержания. Сформиро-

вать свою «персональную судьбу», опира-

ясь на индивидуальные качества и способ-

ности, выстроить свой образовательный 

путь невозможно без интеграции содержа-

ния, так как чем больше персонажей и ро-

лей, тем явнее учащийся найдет среди них 

свою! Обратим внимание, что под инте-

грацией мы понимаем создание внутрен-

него единства, сплоченности, что выража-

ется в идентификации коллективной спло-

ченности группы как её ценностно-

ориентационном единстве, объективности 

в возложении и принятии ответственности 

за успехи и неудачи в деятельности сов-

местной. Так, интеграция позволяет со-

брать проблемы нравственности и пробле-

мы эгоцентрических смыслов в «общий 

узел». 

Персонализированный подход часто 

связывают с использованием цифровых 

технологий, благодаря которым появляют-

ся возможности для его реализации в ши-

рокой образовательной практике. Поэтому 

все больше и больше приобретают попу-

лярность платформы, ориентированные на 

электронное или дистанционное обучение.  

В российских вузах распространена, 

например, платформа Moodle (Modular Ob-

ject-Oriented Dynamic Learning 

Environment), техническая возможность 

которой способна предоставить некоторые 

условия индивидуализации и дифференци-

ации обучения. Индивидуализация созда-

ётся за счет предоставления разноуровнего 

выложенного учебного материала на 

платформе: по глубине изложения, по сте-

пени научности, по степени смысловой 

насыщенности. Дифференциация обеспе-

чивается за счёт использования различных 

способов представления информации: 

текст, мультимедиа, видео. Возможности 

данной платформы могут позволить уча-

щемуся создать индивидуальную образо-

вательную траекторию. Однако ее исполь-

зование не исключает полностью посеще-

ния занятий в группах, а только дополняет 

и дает возможность «отстающим» или 

«преуспевающим» обучающимся выбрать 

индивидуальный темп вне учебной дея-

тельности на занятиях по математике. Мы 

рассматриваем данную платформу как 

средство по реализации учащегося как 

личности со своим внутренним миром, фи-

зиологическими способностями, так как не 

все студенты могут одновременно понять 

изложенный материал преподавателем на 

лекциях, практических занятиях: кому-то 

требуется больше времени на изучение 

учебного материала. Поэтому выложенные 

учебные материалы в рамках занятий на 

платформе Moodle служат дополнитель-

ным ключом к доступности учебных кур-

сов. 
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Представленные дидактические условия 

персонализированного обучения на заня-

тиях по математике (принципы, методы, 

приемы, средства) позволяют создать оп-

тимальные условия для формирования 

личностных качеств субъекта и раскрытия 

его потенциала, способствующего успеш-

ной социализации индивида.  
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Abstract. As part of the study of meaning formation, didactic conditions for personalized edu-

cation were developed aimed at increasing the motivation of students. To give a personal orien-

tation to the educational process, the basis of such training is the actualization of the subject ex-

perience of students using selection situations as the first moment of communication. The princi-

ples, technologies, methods and techniques of training focused on the development of creative 

abilities and the disclosure of personal potential were highlighted. By combining a classic class-

room form with e-learning platforms such as the Moodle platform, a personalized approach can 

be implemented even more efficiently. 
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числены рекомендации построения и проведения лекции с аспектом на клиповое мышле-

ние учащихся. А использование преподавателями вузов современных средств мультиме-

дийных технологий только усиливает возможности лекции-презентации и расширяют ее 

дидактический потенциал. 
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Современные студенты являются пред-

ставителями поколения Z. Данный термин 

применяется для людей, родившихся при-

мерно со второй половины 1990-х. Иными 

словами, это люди экрана, обладающие 

визуальным, быстрым, но поверхностным 

мышлением. Они воспринимают мир как 

серию клипов – иногда даже не связанных 

между собой частей, фактов или событий. 

Механизм клипового мышления основы-

вается на фрагментарном восприятии дей-

ствительности.  Естественно, в таких усло-

виях критически осмыслить, проанализи-

ровать поступающую информацию вовсе 

не получается, да и условия современного 

мира диктуют то, что это вовсе иногда и не 

нужно! Представитель поколения Z усваи-

вает мир посредством образов, клипов (от 

англ. clip – вырезка, например, из доку-

мента, газеты или журнала, фрагмент) без 

учета связей между ними, сосредоточива-

ясь главным образом на переработке полу-

чаемой информации. 

По мнению Купчинской М. А., Юдале-

вич Н. В. людям с клиповым мышлением 

присущи: языковый минимализм и речевая 

бедность; рассеянность и гиперактивность; 

дефицит внимания; отсутствие абстракт-

ного мышления; ослабление чувства сопе-

реживания и ответственности [1].  

Развитие клипового мышления у поко-

ления Z обусловлено социально-

техническими процессами и явлениями, 

протекающими в современном мире. Гло-

бализация и постоянное увеличение ин-

формации, бурное развитие IT-технологий, 

востребованность многозадачности от ра-

ботника, ускоренный темп жизни – основ-

ные факторы, способствующие появлению 

иного восприятия и соответствующего 

мышления. В мире появляется новый тип 

личности «человек смотрящий и воспри-

нимающий образы» [1, С. 67]. 

Американский психолог Л. Розен отме-

чает, что сильной стороной «носителей» 

клипового мышления является их возрос-

шая способность к многозадачности. У 

них высокая скорость переключения с од-

ного фрагмента информации на другой, с 

одной задачи на другую. Однако платой за 

многозадачность становятся, по мнению 

исследователя, рассеянность, гиперактив-

ность, дефицит внимания и предпочтение 

визуальных символов логике и углубле-

нию в текст [2].  

Таким образом, перед преподавателями 

высшей школы остро стоит вопрос о поис-

ке соответствующих технологий и методов 

преподавания, принимая во внимание 

наличие клипового мышления современ-

ного студента. Отметим, что технологии 
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преподавания ни в коем случае не должны 

перестраивать клиповое мышление сту-

дента, а должны подстраиваться под уча-

щегося, ставя перед собой такие цели как 

развитие мыслительных навыков анализа и 

синтеза информации, выявления сходства 

и различия, обобщения и классификации 

информации и главное, это умение отбра-

сывать «информационный мусор» в этом 

потоке и находить важное.  

На сегодняшний день основной формой 

организации учебного процесса в вузах 

является лекция или лекция-презентация. 

Так как клипы и образы имеют значащую 

роль в условиях распространения клипово-

го мышления, то и лекция должна стро-

иться по принципу визуализации. Напри-

мер, известный графический дизайнер, 

специалист по инфографике И. Рудерман 

отмечал по этому поводу: «визуализация 

отдельных важных тем, четкое структури-

рование текстов – придание им удобной 

для усвоения, привлекательной внешней 

формы – вот спасительный выход для по-

требителей в завалах информации… Кар-

тинка была и остается важным верифика-

тором сознания» [3].  

Купчинская М. А., Юдалевич Н. В. ре-

комендуют в ходе такой лекции кроме 

аудиоинформации применять рисунки, 

графические схемы, клипы, ассоциирую-

щихся у студентов с определенными обра-

зами, что в конечном счете сможет ском-

пенсировать скудность учебного процес-

са [1]. Однако, заметим, что роль препода-

вателя всегда остается главенствующей в 

преподнесении учебного материала. 

Именно он способен задействовать тонкие 

психологические механизмы взаимовлия-

ния, уловить неясное и непонятное даже 

по невербальным компонентам студента, а 

с помощью выразительности, богатства 

речи и вдохновленности создать условия 

для формирования языковой культуры ми-

ра студента. Иными словами, лектор мо-

жет создать предпосылки для перехода 

или трансформации личностного смысла 

на другой уровень осмысления событий и 

явлений, что впоследствии помогает пре-

одолеть некую фрагментарность восприя-

тия и перейти к целостности и осмысле-

нию материала, мира.  

Т.Е. Землинская, Н.Г. Ферсман реко-

мендуют при разработке электронных 

учебно-методических пособий оформлять 

учебный материал в виде выделения клю-

чевых моментов, в графическом виде, ха-

рактерном для фрагментарного/клипового 

усвоения информации, что, по их мнению, 

способствует его запоминанию [4]. 

Итак, лекция по-прежнему считается 

классической формой организации высше-

го образования, однако в силу развития 

современных технологий и распростра-

нённого вследствие этого у молодежи вы-

раженного клипового мышления лекция 

претерпевает ряд изменений. Актуальной 

лекцией становится лекция-презентация, 

основанная на принципе визуализации.  

Перечислим рекомендации построения 

и проведения лекции с акцентом на клипо-

вое мышление учащихся:  

• необходимо пересмотреть содержа-

ние учебного материала, выстраивая его с 

опорой на эмоционально-чувственную 

сферу учащегося;  

• организовать поступающую учеб-

ную информацию в виде клипов, видео-

фильмов, анимации, иллюстративных 

примеров, экспериментов;  

• изменить формат представления 

информации от линейно-текстовой к 

структурно-логической форме [5], в виде 

инфографики, интерактивных плакатов;   

• применять яркие, четкие и визуаль-

ные презентации с четкими, оригинальны-

ми и броскими формулировками, способ-

ствующие возникновению ситуативных 

смыслов. 

Описанные рекомендации построения и 

проведения лекции подстраиваются под 

представителей поколения Z, а использо-

вание современных мультимедийных тех-

нологий только увеличит дидактический 

потенциал лекции. 
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ции COVID-19 появилась необходимость использования в процессе обучения электронной 

образовательной среды. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с раз-

витием дистанционного обучения, применением инновационных технологий в образова-

тельном процессе. Представлен опыт создания единообразных тестовых заданий по раз-
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В условиях, когда новые кризисные си-

туации порождают собой неопределён-

ность, немаловажен и тот факт, что за лю-

бым серьёзным кризисом в любой сфере 

жизни общества, следует такой же стреми-

тельный процесс адаптации и развития. 

Примером подобного, в данном случае, 

выступает образование. Говоря о дистан-

ционном обучении, в первую очередь сле-

дует понимать, что его появление не явля-

ется внезапным событием, во все времена 

потребность в образовании сохранялась на 

высоком уровне, а с появлением интернета 

и ускорением темпов научного прогресса, 

данный запрос приобретает всё большие 

масштабы, из чего следует, что появление 

дистанционного обучения – это не баналь-

ный ответ на кризисные события, а новый, 

полноценный способ получения образова-

ния, который получил дополнительное 

ускорение в развитии за счёт внешних 

факторов. 

Следует отметить, что развитие дистан-

ционного образования является мировым 

трендом, в связи с этим необходимо про-

думать новые методики применения ди-

станционных форм обучения совместно с 

традиционными формами, которые бы 

включали более тесные контакты обучаю-

щихся с педагогами [1]. 

В настоящее время реальность опреде-

ляет новые вызовы будущим специали-

стам, всем участникам образовательного 

процесса в вузе, включающие, в том числе, 

более интенсивное и эффективное исполь-

зование дистанционных образовательных 

технологий в учебной практике и препода-

вательской деятельности.  

Применение инновационных техноло-

гий в образовательном процессе оказалось 

повсеместно востребованным в период 

вынужденного перехода на дистанцион-

ный формат обучения, во всех образова-

тельных организациях, подведомственных 

Минобрнауки России. В учебных заведе-

ниях была сформирована электронная об-

разовательная среда. В частности, в ЮРГ-

ПУ (НПИ) такая образовательная среда, 

имеющая как полную, так и мобильную 

версию, называется «Онлайн-платформа 

ЮРГПУ (НПИ)». 

Помимо разработки онлайн курсов, за-

писи видеолекций и преобразования прак-

тических и лабораторных занятий в фор-

мат, удобный для электронной образова-

тельной среды, преподаватели столкну-

лись с необходимостью создания множе-

ства разнообразных тестов: для текущего 

контроля знаний, итоговых промежуточ-

ных аттестаций.  
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Компьютерный контроль знаний позво-

ляет разгрузить преподавателя от рутин-

ной проверки контрольных заданий, поз-

воляет проводить опрос оперативно и 

быстро, обеспечивая хорошую обратную 

связь преподавателя с обучаемыми. Кроме 

того, компьютерное тестирование можно 

проводить столь часто, как это необходи-

мо преподавателю. Каждый студент, вы-

полняющий задания теста, может работать 

со скоростью, удобной именно для него. В 

конце теста выставляется объективная 

оценка, независящая от настроения препо-

давателя, от его отношения к конкретному 

учащемуся, от впечатления ответов на 

предыдущие вопросы и т.д. Тестирование 

должно быть простым и универсальным 

средством проведения контроля знаний по 

любому направлению, вне зависимости от 

тематики тестирования [2].  

Соответственно, задача каждого препо-

давателя состоит в том, чтобы, независимо 

от формы получения образования, обуче-

ние для студента было эффективным; обу-

чающиеся не только получали знания, от-

рабатывали умения и навыки, но также 

успешно применяли в практической дея-

тельности новейшие информационно-

коммуникационные технологии. 

По разным дисциплинам, изучаемым 

студентами в период дистанционного обу-

чения, такие тесты имели очень разный 

вид, особенности формулировок и трудо-

емкость исполнения. 

Авторы статьи, будучи преподавателя-

ми разных дисциплин, попытались сделать 

тестирование более однообразным, ис-

ключить проблему бездумного «угадыва-

ния ответов». Такое «угадывание правиль-

ного ответа» широко практикуется обуча-

ющимися, если им предложены задания 

закрытой формы (вопрос и несколько ва-

риантов ответов, где только один правиль-

ный ответ и несколько (два или три) не-

правильных вариантов ответа). Целесооб-

разнее делать задания открытой формы, 

при выполнении которых студент само-

стоятельно формулирует ответы на по-

ставленные вопросы или подставляет про-

пущенное слово (слова), или задания на 

установление соответствия, при выполне-

нии которых необходимо установить пра-

вильную последовательность операций, 

действий, событий. Также было замечено, 

что формулировки тестовых заданий по 

разным дисциплинам можно попытаться 

унифицировать. 

Рассмотрим результат попытки моди-

фикации заданий по дисциплинам «Мате-

матика» и «Теплотехника». 

По дисциплине «Математика» простое 

задание по теме «Однородные дифферен-

циальные уравнения второго порядка с по-

стоянными коэффициентами» может быть 

переформулировано в виде: 

Установите соответствие между линей-

ными однородными дифференциальными 

уравнениями 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами и их характеристически-

ми уравнениями: 

 
ЛОДУ 2-го порядка Характеристическое уравнение 

А 4 0y y − =  

1 2 4 0k k− =  

2 ( )
2

2 0k − =  

3 2 4 0k k+ =  

Б 4 0y y + =  

4 ( )
2

2 0k + =  

5 2 4 0k + =  

6 ( )
2

4 0k − =  

В 4 4 0y y y − + =  

7 2 4 0k − =  

8 4 0k − =  

9 ( )
2

4 0k − =  
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Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся комбинацию цифр  пе-

ренесите в бланк ответов (без пробелов, запятых и других дополнительных символов). 

 

А Б В 

   

 

Верным ответом при такой формулировке задачи служит цифровая комбинация, в дан-

ном случае 732. 

По дисциплине «Теплотехника» оказалось возможным применить аналогичную форму-

лировку: 

Установите соответствие между процессом теплообмена и формулой для определения 

теплового потока в данном процессе: 

 

Процесс теплообмена Формула теплового потока  

А Теплопроводность 

1 1 2( )Q t t F



=  −   

2 1 2( )Q t t F=  −   

3 1 2( )Q t t F



=  −   

Б Конвективный теплообмен 

4 1 2( )Q t t F



=  −   

5 1 2

1
( )Q t t F


=  −   

6 1 2( )Q t t F=  −   

В Теплопередача 

7 1 2( )
k

Q t t F


=  −   

8 1 2( )Q k t t F=  −   

9 1 2

1
( )Q t t F

k
=  −   

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся комбинацию цифр пе-

ренесите в бланк ответов (без пробелов, запятых и других дополнительных символов). 

 

    

А     

   

Б 

   

В      

   

 

При такой формулировке задания в 

дисциплине «Теплотехника» верным отве-

том является комбинация 168. 

Единообразный подход в таком случае 

позволяет решать сразу несколько задач. 

Обучающиеся более вдумчиво подходят к 

выполнению такого типа заданий, умень-

шается количество студентов, угадываю-

щих ответы. 

Также, унификация видов тестовых за-

даний и формулировок благотворно ска-

зывается на психологическом здоровье 

студентов, так как студенты видят струк-

туру задания, которая встречается в тесте 

другой дисциплины с иной формулиров-

кой вопроса. 

Такая повторяемость имеет значение и 

для «преемственности дисциплин» при 
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формировании общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, преду-

смотренных федеральными государствен-

ными образовательными стандартами при 

подготовке специалистов по образователь-

ным программам всех уровней высшего 

образования. 

Поэтому, при формировании банков те-

стовых заданий необходимо определить 

единые требования к разработке тестов по 

учебным дисциплинам, предназначенных 

для проверки уровня знаний студентов. 

Внедрение единой системы тестирования, 

позволит оптимизировать образователь-

ный процесс и контроль качества подго-

товки бакалавров, специалистов и маги-

стров.  

Единые требования помогут унифици-

ровать тестовые материалы и технологии 

тестирования при разработке теста по 

каждой дисциплине с сохранением объек-

тивного оценивания уровня знаний каждо-

го обучающегося, а также структуру зна-

ний, то есть установление наличия после-

довательности в усвоении материала дан-

ной дисциплины. 

Поэтому в настоящее время, наряду с 

традиционными методами обучения и кон-

тролем знаний, тестирование становится 

необходимой частью образовательного 

процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения инновационных 

педагогических технологий в преподавании геометрии в 5-6-х классах и их классификация. 

Охарактеризована роль изучения геометрического материала на уроках математики. 

Также освещаются некоторые виды педагогических технологий из данной классифика-

ции. По итогу нами был осуществлён анализ реализации инновационно-педагогических 
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Общество на данный момент пережива-

ет интенсивные социальные и экономиче-

ские преобразования, при этом высокую 

научную и практическую значимость 

имеют педагогические инновации, делаю-

щие упор на личность индивида и улучше-

ние качества преподавания математики в 

средней общеобразовательной школе. 

Процесс внедрения инновационно-

педагогических технологий на уроках гео-

метрии 5-6-х классов средних общеобра-

зовательных школ. 

С компонентами геометрии обучаю-

щихся знакомятся ещё в начальной школе, 

а в 5-6 классе получают необходимую для 

дальнейшего изучения геометрии базу.  В 

поисках ответа на вопрос, при выполнении 

заданий ученики пользуются своим вооб-

ражением, интуицией, а свои выводы пы-

таются обосновать практически на более 

простых примерах. 

Геометрия – раздел математики, где 

огромную роль играют абстрактное и ло-

гическое мышление. Поэтому данная 

наука даётся ученикам тяжелее, чем алгеб-

ра. В условиях преобразования образова-

тельного процесса и межличностных от-

ношений в обучении особое место занима-

ет проблема реализации инновационно-

педагогических технологий в учебном 

процессе. 

Одной из основных тенденций развития 

современного курса геометрии является 

постоянное расширение его предметной 

области. Развитие педагогической науки 

свидетельствует о том, что главный ком-

понент современного образования – чело-

век, способный свободно ориентироваться 

в современном информационном про-

странстве. Эффективность учебного про-

цесса, результативность обучения школь-

ников в значительной мере зависит от 

уровня разработанности технологических 

условий в образовательной сфере. 

Все инновации, которые вводятся в си-

стеме обучения в средней школе, основаны 

на результатах, дающих высокие показате-

ли. Одновременно с традиционными мето-

дами на уроках используются и инноваци-

онный, одним из таких методов является 

педагогическая технология. Педагогиче-

ская технология – это система методов, 

предпологающая разработку способов ор-

ганизации деятельности учителей и уча-

щихся и требующая объективного кон-

троля качества педагогического процесса, 

направленного на развитие личности 

школьников в целом. 

Необходимость инновационного подхо-

да в обучении геометрии обусловлена тем, 

что подготовка обучающихся имеет боль-
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шое значение для повышения качества об-

разования.  

Применение некоторых приемов в пре-

подавании геометрии с использованием 

пед.технологии позволило повысить инте-

рес обучающихся к предмету, научить са-

мостоятельному приобретению знаний. У 

учеников появляется интерес к переработ-

ке наглядной информации, желание про-

анализировать ее. Все выше сказанное 

требует уточнения понятия инновационно-

го вида бучения. 

Инновационное обучение: 

- главной целью ставит формирование у 

обучающегося таких знаний, умений и 

навыков и развития таких личностных ка-

честв, которые позволят ему в будущем 

быть готовым сделать выбор и принять 

решение в любых нестандартных ситуаци-

ях. А также легко адаптироваться к изме-

нениям в жизни; 

- ставит в центр внимания личность 

обучающегося, создает возможность для 

ее творчества и самоактуализации, рас-

сматривает его в качестве субъекта учеб-

ной деятельности, занимающего активную 

познавательную позицию; 

- наделяет учителя функциями проекти-

рования процесса индивидуального ум-

ственного развития каждого конкретного 

ученика; рассматривает учителя – в роли 

помощника ученика, соорганизатора и со-

управляющего учебным процессом; 

- на первый план выносит такие формы 

деятельности учителя, как разработка ин-

дивидуальных стратегий обучения детей, 

учебно-педагогическая диагностика, инди-

видуальное консультирование. 

К числу современных педагогических 

технологий относятся: 

- обучение в сотрудничестве 

- метод проектов 

- разноуровневое обучение 

- интернет-технологии 

-развивающее обучение 

Рассмотрим некоторые из них 

Развивающее обучение – это то, в кото-

ром развитие личности – главная цель. 

Особенность: учащийся – это субъект 

учебной деятельности, который развивает-

ся на формировании механизмов мышле-

ния. 

Метод проектов – совокупность дей-

ствий обучающихся в их определенной по-

следовательности для достижения постав-

ленной цели: решения определенной про-

блемы, значимой для учеников и оформ-

ленной в виде конечного продукта.  

В основе данного метода лежит разви-

тие познавательных навыков субъекта 

обучения, учение ориентироваться в ин-

формационном пространстве, анализиро-

вать информацию, самостоятельно выдви-

гать гипотезы. Умение пользоваться мето-

дом проектов - показатель высокого уров-

ня преподавателя, его прогрессивной ме-

тодике обучения. Метод проектов исполь-

зуется в учебном процессе для решения 

различных небольших  задач, и тогда мож-

но организовывать мини-проекты чаще, 

приучая учащихся к творческому приме-

нению полученных знаний. 

В заключении, одним из основных эле-

ментов инновационного подхода в реали-

зации содержания курса геометрии в 5-6-х 

классах является направленность на ин-

теллектуальное воспитание подрастающе-

го поколения. Основные перестройки со-

временной общеобразовательной школы 

связаны с ориентацией на развитие инди-

видуальных особенностей каждого учени-

ка, созданием условий для его становления 

в качестве самодостаточной, инициатив-

ной и компетентной личности. 
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Аннотация. Отсутствие образования критически влияет на сотни миллионов детей 

во всем мире, которые становятся подростками, не обладая базовыми жизненными 

навыками. В результате им сложно не только построить успешную карьеру или дать 

образование своим детям, но даже читать инструкции врачей, разбираться в докумен-

тах, совершать покупки и другие повседневные операции. Также не обязательно, чтобы 

только страны с высоким уровнем дохода могли демонстрировать высокий уровень обра-

зования. В настоящее время страны с более низкими доходами также демонстрируют 

положительные результаты, заинтересованы в повышении качества образования и раз-

рабатывают новые стратегии. В данной исследовательской работе описываются ос-

новные аспекты кризиса в образовании, а также приводится выигрышная стратегия, с 

помощью которой страны могут преодолеть этот кризис. Стратегия представляет 

собой движение в трех направлениях: компетентная, справедливая и регулярная оценка 

обучения - важный первый шаг; выполнение этой оценки при одновременном обеспечении 

доступности образования для всех детей - следующая серьезная задача; и, наконец, важ-

ны согласованные действия всех участников системы образования. В этом исследовании 

приводятся яркие примеры образовательной деятельности в странах с разным уровнем 

доходов. 

Ключевые слова: проблемы образования, кризис обучения, разработка стратегии об-

разования. 

 

Introduction 

First of all, it should be noted that the cri-

sis in education leads to a number of social 

problems. An increase in the level of educa-

tion, involvement of society, leads to the 

health of the nation, solves the problem of 

poverty among people, and yields employ-

ment for the population. Education is a source 

of innovation, while being an innovation in 

itself. Countries that recognize the value of 

learning and are serious about increasing edu-

cational attainment at varying rates of suc-

cess. Not all results are positive in practice, 

some actions related to the peculiarities of 

individual education systems and aimed at 

solving crisis aspects ultimately contradict 

learning in general. Conversely, the right de-

cisions of stakeholders in individual countries 

help to achieve the set goals several times 

faster than it was achieved by other countries 

[3]. 

The main goal of this research paper is 

identifying the main aspects of the learning 

crisis and defining a strategy for improving 

the level of education in the world. 

Object of the research is world education 

system 

Subject is country practices to overcome 

the learning crisis 

Hypothesis: the growth of the educational 

level of students does not always depend on 

the level of the country's income, even in de-

veloping countries it is possible to make a 

breakthrough in education with the right 

strategy. These countries can improve by ad-

vancing on three fronts: 

• fair, competent and regular assessment of 

education; 

• reasoned actions based on the received 

assessment; 

• uniting by common tasks and coordinat-

ing persons involved in the educational sys-

tem. 

To assess the performance of the education 

system, it is necessary to have a high-quality 

assessment of students. Based on the results 
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obtained, existing shortcomings are identi-

fied, decisions are made and progress as a 

whole is assessed. Reasoned action based on 

the assessment obtained should lead to the 

fact that learning in schools is accessible to 

all. Thanks to educational innovations, now 

the data and experience of different countries 

have become available for analysis and use, 

thus it becomes possible to evaluate certain 

practices based on the experience of other 

countries, apply them, and determine priori-

ties. The unification of persons acting in the 

education system, the coordination of their 

actions should lead to the destruction of tech-

nical and political barriers. A clear under-

standing of the problems, mobilization and 

support of all those involved in the training is 

needed. 

One example of how much progress can be 

made in learning is the Republic of Korea, 

which has made improving learning a priori-

ty. In the early 1950s, the country experi-

enced a serious social and moral crisis associ-

ated with war activities. At that time, the lit-

eracy rate of the population was very low. 

Having made the task of improving the level 

of education a priority, by the mid-1990s, 

secondary education reached a very high level 

of quality. Today, the international assess-

ment of young people's knowledge is one of 

the best in the world. Another example is Vi-

etnam, a country with a lower-than-average 

income: in 2012, the Programme for Interna-

tional Student Assessment (PISA) published 

data that 15-year-olds in Vietnam achieved 

the same results as Germany, despite the dif-

ference in income. In Peru, political synergy 

resulted in the fastest growth from 2009 to 

2015. Malaysia and Tanzania, Liberia, Papua 

New Guinea and Tonga are making good 

progress with targeted efforts to improve edu-

cation. 

Before discussing the strategy for improv-

ing the level of education, it is necessary to 

identify the aspects that lead to the crisis in 

education, which will be considered in the 

first part of the research results. Further, the 

directions will be described step by step in 

accordance with the above hypothesis, identi-

fying the factors affecting progress [4]. 

Findings 

Three aspects of the learning crisis 

1. Poor learning outcomes: low levels, 

high inequality, slow progress 

The problem with the education system in 

many countries is that children learn little. 

The consequence of the fact that they do not 

attend school for various reasons, or rarely 

attend, or the quality of education is very low, 

is that these children lack basic knowledge of 

reading, writing, and counting. 

The Progress in International Reading Lit-

eracy Studies (PIRLS) and Trends in Interna-

tional Mathematics and Science Studies 

(TIMSS) scores show that the average student 

in low-income developing countries is per-

forming below 95 percent of students in high-

income countries. Also, the performance of 

the best students in middle-income countries 

is rated lower than in high-income countries. 

Thus, due to the crisis in education, social in-

equality arises, not all young people have 

support in obtaining a decent education [2]. 

2. Schools don't learn 

The main difficulties of the education sys-

tem endure due to the fact that one or more 

key components of learning at the school lev-

el are missing: ready learners, effective teach-

ing, teaching materials, skilled management, 

and administration that combine them [1] 

(Figure 1). 
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Figure 1. Four immediate factors that break down learning (Source: WDR 2018) 

 

First, there is the problem of school at-

tendance and preparedness for children. This 

happens for various reasons, such as the lack 

of financial ability of parents, an unfavorable 

family environment, illness, malnutrition, etc. 

Second, the problem is teacher effective-

ness. In this case, there is often a lack of skills 

or motivation. Teachers are the most im-

portant factor influencing the effectiveness of 

teaching in educational institutions. Statistics 

show that in the United States, having good 

accountants allows students to advance 1.5 or 

more steps in one academic year; if the teach-

er is not effective, this indicator drops to 0.5 

points. Since the problem of the education 

crisis is most pronounced in developing coun-

tries, having effective teachers is even more 

important than in rich countries. In the case of 

teachers, it should be noted that this is primar-

ily due to existing education systems that do 

not support learning and undermine them. 

Third, the problem of lack of educational 

materials, which are often critical and even if 

available, may not reach classrooms. In some 

countries, there is a sharp spike in school at-

tendance by students, resulting in a lack of 

resources. 

Fourth, learning efficiency often suffers 

from poor governance, whose task, albeit in-

directly, but indirectly, is to improve the level 

of education in schools. To be effective, lead-

ers must solve problems, provide advice, pri-

oritize learning, and allocate resources effec-

tively [1]. 

3. Systems are failing schools 

Among the factors that negatively affect 

education is the lack of interconnection be-

tween all education systems. To improve the 

performance of the system as a whole, some 

must be interconnected. Political forces and 

technical difficulties can also negatively af-

fect the education system. All parts of the ed-

ucation system should have learning as their 

goal, without being complex and limited 

management potential. 

When improving the education system and 

learning becomes a priority and goal, it is 

necessary to carefully design an assessment 

system that must be reliable and regular. 

These indicators are the main indicator of 

how effective the measures are. 

Prospects for the introduction of educa-

tion 

In order to succeed in improving the edu-

cation and training of students, serious work 

must be done with a wide coverage of the 

field of action. We summarize this idea as 

"everything for learning". This section pro-

vides a strategy with three complementary 

directions: 

• fair, competent and regular assessment of 

education; 

• reasoned actions based on the received 

assessment; 

• uniting by common tasks and coordinat-

ing persons involved in the educational sys-

tem. 

These three components are related to each 

other. Acceptance of education assessment 

indicators without a reliable strategy for 

achieving the goal leads to frustration, just as 

it seems senseless to introduce innovations 

without thorough assessment and support of 

all participants at the system level. But the 

implementation of all three components of 

this strategy can make a significant differ-

ence. 
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Therefore, the potential benefits are of 

great importance. When developmental think-

ing is embedded in the minds of children, this 

means they can realize their enormous educa-

tional potential. Educational institutions also 

have the ability to recognize and overcome 

barriers to learning progress [1]. 

Fair, competent and regular assessment 

of education 

What is being measured is under control. 

The lack of measurements makes it difficult 

to understand things, and it is not possible to 

understand what actions affect them. Evalua-

tion leads to an understanding of the state of 

things, provides concentration and is a stimu-

lus for action. The main challenge is to find 

the right measures to achieve the right goals 

and implement them. 

Measurement illuminates learning 

To improve system-wide learning and to 

track the impact of specific programs and pol-

icies, reliable measurement methods are 

needed. Having such information (for exam-

ple, information on student performance) 

helps policymakers take the right action and 

manage a complex system. 

As mentioned above, a learning crisis is a 

major social and economic problem that leads 

to social inequality in society. Measuring 

learning can improve the situation, increase 

equity, by identifying hidden factors. In many 

education systems, information about primary 

and secondary schools is very fragmented, as, 

for example, this system works with children 

from disadvantaged families is also a hidden 

factor. 

Measuring learning in education systems 

should track progress towards whatever goal 

they set for themselves and the learners, not 

just to improve learning. Education systems 

must identify critical factors affecting learn-

ing, such as student achievement, teacher per-

formance, quality of school management, and 

funding levels. However, for the remaining 

education systems, the learning indicator is 

the main one. 

The emphasis on tests for assessing the 

level of education, the excessive load causes a 

lot of discussion. Behavior has been tested 

and shaped in the United States for two dec-

ades, with mixed results. For example, some 

teachers focus exclusively on students' skills 

in taking tests, rather than on unverified sub-

jects. And some schools send less-talented 

students to special education that exempts 

them from testing. In this way, schools ensure 

that only more successful students will be 

tested. 

Also, one cannot fail to note the problem 

of systematic machinations at the district lev-

el. 

In many education systems, there is a 

problem of lack of attention to learning. 

Many countries still do not collect infor-

mation on basic reading and math skills. This 

fact was identified by the United Nations in 

assessing the ability of countries to track pro-

gress towards the Sustainable Development 

Goals. The sample consisted of 121 countries, 

one third of which lacked data on reading and 

math skills among primary school graduates. 

There is also a lack of information on gradua-

tion from junior high school. And those coun-

tries that have this data often do not monitor it 

systematically. Thus, the lack of accurate 

measurement is a problem for achieving goals 

to improve the level of education, since with-

out an assessment, it is impossible to formu-

late a goal and make the right decisions to 

achieve success [2]. 

Using a range of indicators to achieve one 

ultimate goal 

Different learning indicators serve differ-

ent purposes. There is a daily assessment 

(formal or informal) by teachers of students, 

even in poorly equipped and poorly managed 

schools. However, the educational system re-

quires different types of assessment to im-

prove teaching. The correct use of indicators 

allows all those interested in education to 

identify the correct approaches to training, 

programs, and establish the necessary poli-

cies. Formation of the correct assessment of 

teachers allows us to adapt teaching to the 

needs of students, which in its own way gives 

students new opportunities. Singapore is an 

example of how screening tests can be suc-

cessfully implemented by identifying lagging 

students and then providing them with com-

prehensive support. Assessment of learning at 

the system level is an assessment at the na-

tional and regional level and cannot be carried 

out by teachers. Certain groups of the popula-

tion are assessed to understand in which pro-
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grams the students were stronger or weaker, 

which grappa of the population lag behind the 

average level, and which factors are associat-

ed with the results obtained. 

Because there is no effective way to ag-

gregate the results of teacher assessment at 

the classroom level at the systemic level, sys-

tems must assess representative samples of 

students by country or region. 

International evaluations contain infor-

mation that can be used to improve the sys-

tem. These assessments include PISA, TIMSS 

and PIRLS. They enable analysis of countries' 

performance and provide control over infor-

mation derived from national estimates. The 

International Assessment is a powerful tool 

because at the moment countries are focused 

on national productivity and competitiveness, 

aiming at increasing human capital. 

Measurement can be hard 

As mentioned above, barriers to better 

measurement, and therefore improvement of 

the quality of education, can be technical and 

political. Teachers sometimes lack prepara-

tion for effective assessment of higher-order 

skills. On the other hand, at the systemic lev-

el, there are also difficulties in reliable as-

sessment by ministries of education. Political 

factors often influence the reliability of the 

assessment. However, the main principle 

which should be noted is that the measure-

ment should be done carefully and fairly, and 

should not be falsified, since subsequently the 

measurements and assessments support the 

educational goals. 

Education includes more than just student 

literacy, numeracy and thinking skills. Teach-

ers strive to develop other cognitive and so-

cio-emotional skills in students, such as per-

severance, teamwork, as these are the skills 

that may affect the future success of students 

[4]. 

  

Reasoned actions based on the received 

assessment 

Measuring and identifying problems does 

not provide clear guidelines on how to solve 

these problems. At this point, there is a lot of 

experience in improving the level of educa-

tion and teaching. 

Cognitive neuroscience helps to under-

stand how children learn. It has undergone 

significant changes in recent years and has 

shown the development of the child's brain in 

the first years of life is important. As a conse-

quence of this discovery, educational systems 

around the world have been updated, new 

methods in teaching have been introduced, 

and new technologies have been introduced to 

improve learning. Additional measures have 

led to a significant increase in the number of 

systematic assessments of how these 

measures affect learning [3]. 

The effective interventions adopted result-

ed in learning success, higher earnings and 

poverty reduction. The learning crisis is diffi-

cult enough to overcome, but the right path 

has been chosen. 

It should also be noted that there are no 

global solutions in education. Successful edu-

cational programs in one country may simply 

not be possible in another country or region. 

Therefore, it is necessary to improve learning 

within a specific environment. 

To get the most out of your data, it's im-

portant to keep the following four points in 

mind: 

First, the principles and mechanisms of 

how and why certain programs work are more 

important than the individual results of each 

study. These principles are the basis for de-

veloping approaches to solving problems in 

the education system. 

Second, the difference between which ap-

proaches and methods can be effective and 

practical actions can serve as a starting line 

for future actions. A deep understanding of 

the gaps helps to close them. Based on a vi-

sion of gaps, policies are developed and inno-

vations are introduced into the learning pro-

cess. 

Third, evidence is most often accumulated 

where it is easier to obtain, and not where it is 

currently important to take action to improve 

the situation in education. Therefore, the poli-

cy and approaches to solving problems in ed-

ucation may be chosen incorrectly. 

Fourthly, many of the results of successful 

decisions and actions are the results of deci-

sions made by different participants in the 

system, those responses to the actual and ex-

pected choices of other participants. Thus, the 

fundamental principle emphasizes that the 

problem is not solved by a single decision-
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maker who can even increase the quantity and 

quality of resources [2]. 

Uniting by common tasks and coordi-

nating persons involved in the educational 

system 

Measures that have proven to be effective 

on a pilot scale can be expanded to hundreds 

of other schools. This is the concept of scal-

ing. This approach is not always successful, 

as there are various factors (e.g. political) or 

constraints, because the key players are peo-

ple acting according to their beliefs. These 

complexities can destroy a really well-

designed system. For example, in Indonesia, 

the government decided to increase the num-

ber of teachers by almost doubling the sala-

ries of certified teachers. As a result, the certi-

fication process was facilitated, with the re-

sult that the number of untrained teachers in-

creased and the budgetary costs of salaries 

were high. For school interventions to be tru-

ly effective, technical and political barriers to 

change at the system level need to be over-

come [1]. 

To improve the learning system, stake-

holders can use the following tools: 

• Information and indicators. They stimu-

late reform, and are indicators of whether the 

reform is aimed at improving equity in educa-

tion. Information and indicators can improve 

the system in terms of political and technical 

coherence. 

• Coalitions and incentives. With good in-

formation, support is needed to prioritize 

training. Such coalitions and incentives to 

support learning development need to be cre-

ated at the government level, as often the 

problem is politics and politics must be part 

of the solution. 

• Innovation and agility. Determining 

which methods and approaches work in a giv-

en context requires innovation and adaptation. 

With the support and implementation of 

these instruments at the government level, 

their effectiveness increases. Not all infor-

mation and metrics are actually true, they can 

be misleading or politically unacceptable, so 

deliberate use of this is necessary. Even if the 

indicators are reliable, they may be politically 

unstable, show too many problems, thereby 

lowering expectations and negatively impact-

ing the achievement of the goal of improving 

the education system. To solve this problem, 

it is necessary to focus on progress over time, 

and not on the level of learning, which may 

be low. 

A consistent and gradual approach to re-

form is more promising than direct conformi-

ty. When participants united by one goal start 

working together, show trust, the chances of 

successful reform are increased [1]. 

Establishing strong partnerships between 

communities and schools is a support for re-

form. 

Even if there is a lack of government in-

centives for reform, local action can replace 

them. In the example of South Africa, where 

the political and economic environment is not 

conducive to improving the level of educa-

tion, the close partnership between schools 

and parents of students has a positive impact 

on the education of children. 

Conclusion 

Thus, if countries truly recognize the im-

portance of learning and prioritize raising the 

level of their education systems, they can ful-

ly realize these development prospects. Edu-

cation is one of the most important factors in 

achieving social equality and solves many 

social problems. Adequate education is a fun-

damental human right. For individuals and 

families, education improves social status, 

economic opportunities, health, and the abil-

ity to make effective decisions. Also, coun-

tries increase human capital, become more 

productive and competitive. Education for 

society as a whole increases economic oppor-

tunities, the functioning of institutions is be-

ing optimized. However, the data also sug-

gests that the quality of education and skills 

acquired are much more important for stu-

dents than the number of years spent in 

school. The economies of countries with 

higher levels of education and qualifications 

are growing faster than countries where edu-

cation is limited to secondary school. 

As stated in the research paper, there are 

technical and policy challenges in determin-

ing what contributes to improving student 

learning in schools. These problems are often 

difficult to solve. Many countries are in no 

hurry to start tackling these problems, as they 

involve a truly global effort. In this case, the 

strategy of waiting for a better development 
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of events (families will get out of poverty, 

better conditions will be organized in schools 

and the appearance of better trained teachers, 

etc.) is not a winning strategy. There is cer-

tainly a link between national income and the 

level of education, but also high incomes do 

not always lead to better learning outcomes. 

What really contributes to development is the 

ability of countries to deal with political dead 

ends and educational governance problems. 

Regardless of income level, there are coun-

tries that show excellent international ratings, 

and the main factor in achieving these results 

is a commitment to improving the education 

system.  
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Abstract. Lack of education critically affects the hundreds of millions of children around the 

world who become adolescents without basic life skills. As a result, it is difficult for them not on-

ly to build a successful career or educate their children, but to even read the instructions of doc-

tors, understand documents, make purchases and other daily operations. It is also not necessary 

that only high-income countries can demonstrate high levels of education. At present, countries 

with lower incomes are also showing positive results, are interested in improving the quality of 

education, and are developing new strategies. This research paper describes the main aspects of 

the crisis in education, followed by a winning strategy by which countries can overcome this cri-

sis. The strategy is a movement in three directions: competent, fair and regular assessment of 

learning is an important first step; acting on this assessment while making education accessible 

to all children is the next major challenge; and, finally, the coordinated actions of all partici-

pants in the education system are important. This research paper provides vivid examples of ed-

ucation activity in countries with different income levels. 
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Abstract. Digital transformation is fundamentally changing the way companies approach 

their operations, product and service offerings, marketing efforts, and all other aspects of their 

organization. Higher education is one of the largest industries that can reap significant benefits 

from digital transformation. The article presents an analysis of key trends related to the digital 

transformation of higher education. This article also describes the impact of COVID-2019 on 

higher education. In this case, the virus was the driver of the development of digitalization 
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Introduction 

The goal of digital transformation is to bet-

ter serve customers and streamline business 

operations. In higher education, the customers 

are the students and they have an immense 

amount of learning options to choose from — 

private vs. public schools, online vs. on-

campus learning and full-time vs. part-time 

enrollment. 

And with more options than ever before, 

college and university leaders are struggling 

to maintain a competitive edge, which is even 

more concerning when you take into account 

the declining rate of high school graduates. 

As Forbes reports, the number of high school 

graduates has decreased across most of the 

country every year and won’t see an increase 

until 2024 [1]. 

The main goal of this research paper is to 

identify current trends of digital transfor-

mation in Higher Education, and determine 

the change in the pace of digitalization of ed-

ucation in the context of a pandemic in 2020. 

The object is the main trends related to the 

digital transformation of higher education. 

The subject is the world education system. 

The main hypotheses are the assumption 

that: 

• digitalization in the higher education 

system is an inevitable ongoing process; 

• the coronavirus pandemic in 2020 was 

a driver of the growth rate of digitalization in 

higher education systems. 

To achieve the goal, in the first part of this 

research paper, key trends of the digital trans-

formation in higher education will be exam-

ined. The goals of digital transformation in 

higher education will be considered. 

The second part of the work examines the 

tendency for the development of digitalization 

in higher education within the context of the 

spread of covid-19 in 2020. 

Literature review. The vectors of interna-

tional trends were assessed according to the 

best one at the top in terms of relevance and 

possible consequences for university educa-

tion and the process of organizing education. 

Content analysis, structural analysis, literature 

review and expert interviews revealed the 

most significant international trends. They are 

presented in this article in general. 

  

Research Results 

Each college and university will have a 

specific area they want to focus on first, but 

some of the main goals of digital transfor-

mation in higher education include: 

• Improving the Student Experience: 

This focuses on improving student perfor-

mance such as retention, graduation rates, 

course success rates, and other metrics that 

confirm overall success. 

• Enhancing Competitiveness: This goal 

seeks to differentiate the institution from 

competitors through digital technology. 
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• Building a culture of data-driven deci-

sion-making: This includes adopting digital 

thinking across all areas of the campus for 

students, faculty, executives, and other staff. 

• Resource Optimization: This covers 

everything from improving interactions be-

tween administrators to reducing energy-

related costs. 

There are two main business areas that dig-

ital transformation is affecting: 

1) Services: This transformation involves 

creating new products and changing existing 

ones. Examples include offering an online 

MBA program or migrating from using tangi-

ble textbooks to digital eBooks. 

2) Operations: Processes are going com-

pletely digital. Examples here include apply-

ing for admission or graduation, registering 

for courses every semester, and monitoring 

resource allocation using modern technolo-

gy [1]. 

Key trends related to the digital transfor-

mation of higher education. 

• The Internet of Things (IoT). The IoT 

refers to the extension of internet access to 

devices and everyday items, like a Fitbit fit-

ness tracker. Schools can use the IoT to better 

allocate campus resources by installing devic-

es like intelligent thermostats and lighting. 

These smart devices can detect occupancy 

and adjust settings accordingly to eliminate 

wasted electricity. 

• Security. With so much student data 

available, security is a top concern — espe-

cially since IoT devices are expanding the 

reach and amount of information that can be 

collected. Institutions are installing new tools 

to enhance cybersecurity, most notably user 

and entity behavior analytics to detect suspi-

cious activities. 

• Augmented Reality & Virtual Reality. 

Classroom learning can mimic hands-on ex-

perience through augmented reality (AR) and 

virtual reality (VR). These technologies can 

put architect students right in the middle of a 

construction site or bring medical students 

inside of a hospital. 

• Blockchain Technology in Education. 

Known for making Bitcoin possible, block-

chain offers exceptional security. According 

to Forbes, “blockchain is a public ledger that 

automatically records and verifies transac-

tions … and operates through a decentralized 

platform making it fraud resistant.” In higher 

education, blockchain is being used to: 

o Verify academic credentials 

o Share student records 

o Secure infrastructure networks from 

hackers 

o Access employment and criminal rec-

ords 

• Artificial Intelligence & Machine 

Learning. Artificial intelligence (AI) tools can 

be set up around campuses to answer simple 

student questions, like where the library is or 

what time the cafeteria closes. This can be 

especially impactful for first-year students 

who are still finding their bearings. 

• Chatbots for Learning. The University 

of St. Thomas offers a website widget that 

lets students chat with librarians and ask 

questions about basic research topics, elimi-

nating the need for them to go to the library 

or pick up the phone. This practice can be uti-

lized across any department to streamline 

processes like making appointments, request-

ing dorm room maintenance or checking on 

financial matters. 

• ADA Compliance. Making education 

accessible to everyone is an absolute must 

under the Americans with Disabilities Act 

(ADA), and digital transformation is helping 

colleges and universities go above and be-

yond. Tools designed for transcription ser-

vices can help hearing-impaired students easi-

ly understand an entire lecture. 

• Big Data Analytics. Technology has 

fast-tracked the amount of data colleges and 

universities collect, and digital transformation 

is all about using it to your advantage. Institu-

tions are using data analytics platforms to col-

lect, manage, analyze, and share reports for 

crucial metrics like student success rates and 

retention rates. With the help of an automated 

and secure analytics program, making data-

driven decisions can become the foundation 

of your digital transformation [1]. 

Development of digital transformation 

of higher education in 2020. 

At the start of 2020, right before COVID-

19 struck, governments and civil society, 

across Europe as well as in the US, Canada, 
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and Australia, were greatly concerned about 

the following five aspects pertaining to higher 

education: 

• Providing access and guaranteeing 

equal opportunity to lower-income students 

and to members of disadvantaged minorities. 

• Regulatory bodies were interested in 

finding a formula that would allow them to 

measure learning outcomes and attainment in 

relation to graduate employability and dis-

tribute public money in accordance with this 

criteria. 

• Universities were assuming a more 

stalwart and proactive commitment to the 

Sustainable Development Goals, and addi-

tionally were taking a firmer stance on help-

ing the economic development of their re-

gional settings. 

• Some parties pushed for universities to 

clearly encourage competence training as well 

as to create education programs for working 

adults. 

• Finally, within university campuses, 

there was a concern regarding the wellbeing 

of faculty and students (including their nutri-

tion, physical and mental health) [3]. 

As of April 8, 2020, universities and other 

tertiary education institutions are closed in 

175 countries and communities, and over 220 

million post-secondary students—13% of the 

total number of students affected globally—

have had their studies ended or significantly 

disrupted due to COVID-19. Table 1 depicts 

the current state of disruption and proportion 

of tertiary education students affected out of 

the regional total tertiary student populations 

[2]. 

 

Table 1. Total affected tertiary education students, by region and income level (as of 8 April 

2020, based on World Bank calculations). 

 
 

Immediate challenges to confront: 

• Broadscale institutional disruption 

• Staff and student illnesses—provision 

of appropriate support 

• Mass student displacements and/or 

loss of vital campus services and support 

• Technical ‘debt’—even advanced, 

wealthy countries find themselves hampered 

by the use of outdated technology platforms 

• Maintaining instructional operations, 

including coursework, exams, and awarding 

of degrees – modification of assessment mo-

dalities 

• Maintaining or closing research opera-

tions, including on campus laboratories and 

facilities, field work, conferences, and exter-

nal research collaborations 

• Curtailing of international mobility, 

including logistical implications for repatria-

tion or locally housing international students 

and staff 

• Staff and faculty furloughs 

• Student loan maintenance (including 

deferrals/repayment freezes) 

• Equity implications—academic, so-

cial, financial, physical—for low income/at-

risk students (potentially those with COVID-

19 health vulnerabilities) [2]. 

Very few people would have predicted that 

universities would face such a paradigm shift 
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– with predominant virtual teaching and re-

mote working bursting onto the scene – as a 

consequence to a global pandemic. Perhaps it 

might have been envisaged that the evolution 

of the digital world, or a new technological 

breakthrough, or even a drastic shift in educa-

tion market demands - the “ed-tech phenome-

non” - would have caused the gradual sea 

change we are witnessing. But few expected a 

virus to become one of the main drivers of 

digital transformation in higher education in 

2020. 

COVID-19 has redirected and amplified 

the concerns and actions of universities across 

the world, reshaping and challenging their 

interests into guaranteeing short-term opera-

tional continuity, while ensuring long-term 

institutional viability. 

COVID-19 changed everything, and this 

list was no exception. New, more pressing 

goals were added as priorities. Throughout 

this short but dizzying historical event, there 

was a first stage (March to April 2020) fo-

cused on a new sociology of work: teaching, 

research and working condition-related 

changes in universities. 

Forced by the sudden shuttering of their 

physical campuses, universities had to take 

their classes online for the remainder of the 

2019-20 year. In doing so, the universities 

ensured a degree of class continuity and nor-

mality in the eyes of both students and their 

families. This led to an immediate disruption 

in the lives of many. It also brought to the 

forefront the inequalities between those stu-

dents with resources and technological means 

at their disposal, and those without access to 

these devices [4]. 

Following this initial upheaval, some less-

than-encouraging predictions were made on 

the financial impact that a lack of physical 

activity might have on universities: pared-

down fundraising estimates along with the 

corresponding losses of a potential decrease 

in the number of students enrolling and defer-

ral of admission fees. 

However, some nations rapidly sprung into 

action in order to counteract the short-term 

losses the university system might suffer. 

At the same time, several Massive Open 

Online Course (MOOC) platforms took ad-

vantage of the virtual transition and offered 

their online portfolio free of charge, as a tem-

porary alternative to all students lacking uni-

versity continuity. The overall number of 

courses taking in business, technology and 

data skills has grown considerably in a few 

months. 

From May to June 2020, it reached a sec-

ond stage, in which express, in-house training 

improved and consolidated the technological 

abilities needed to tele-commute and allow 

faculty to teach class in the best possible way. 

By doing so, curricula, evaluation meth-

ods, support material, assessment systems, as 

well as technological tools to enable virtual 

interaction in class, were all adapted. There 

were those who, taking advantage of the blur-

ry economic and health recovery horizon of 

COVID-19, talked about potential mergers 

between universities and tech companies, 

along with the disappearance of small and 

medium-sized institutions. At the time, others 

pondered what the consequences would be of 

a curbing of international students, given that 

issuance of visas would be frozen as well as 

trans-continental travelling. 

The third phase (July and August 2020) 

has been devoted, for the most part, to admin-

istrative and managerial tasks, since universi-

ties have been rearranging themselves inter-

nally [4]. 

Internal data is being compiled and cen-

tralized, everything is being handled on a 

case-by-case basis, and plans are being de-

signed by task forces specializing in every-

thing from campus testing, tracing, tracking 

and cleaning of common spaces for the health 

and safety of all; to the technological re-

sources available in classrooms and labs. 

Many voices in the field of higher educa-

tion have seized Joseph Bower and Clayton 

Christensen’s concept of “disruptive innova-

tion” to explain the current situation and sub-

tly prescribe turbulent times for the status quo 

of universities. 

As J. Bower and C. Christensen wrote in a 

Harvard Business Review article in 1995: 

“Companies must give managers of disruptive 

innovation free rein to realize the technolo-

gy’s full potential – even if it means ultimate-

ly killing the mainstream business. For the 

corporation to live, it must be willing to see 

business units die.” 
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It would therefore be wise to be cautious 

when abandoning the conventional, in-person 

and socializing model of universities, since 

blindly adopting “disruptive technology” will 

force many to question what they know and 

do, making this period of change even more 

challenging for higher education. 

Experts reached a conclusion to this prob-

lem in a recent webinar held by Harvard 

Business Publishing: learning technology 

should not be envisioned as a mere utility, but 

as an academic opportunity. For innovation to 

actually take place, changing some of the 

processes of universities is key. Therefore, 

inspiring discourses for change are not 

enough unless they are followed by an inter-

nal culture of action and example. 

A consensus view is that the first institu-

tional component to be prioritized right now 

at any university is the teaching and learning. 

An optimum understanding and applicability 

of the "learning sciences" (neuroscience and 

cognitive psychology) are key as the transi-

tion takes place face-to-face classes towards 

blended and hybrid ones: the visuality, the 

narrative, the socializing and the interaction, 

in each syllabus. Therefore, instructional de-

sign, multimedia production and data analyt-

ics seem vital at this stage. 

Academic content does not become better 

just for being saved in a Learning Manage-

ment System (LMS) and spread through a 

global Online Program Management (OPM). 

Therefore, all universities now in a virtual 

learning transition should refocus, emphasize, 

and generate a proactive and collaborative 

attitude and capacity for learning along with, 

and for the students. If we turn to Alvin Tof-

fler, we will be embracing at that point a phi-

losophy and organizational agility inspired by 

the principle of “unlearning to relearn what 

we once learned”, which entails almost over-

turning the natural order. 

Scholars from all disciplines will have to 

be motivated, guided and well-equipped, as 

their courses and programs are adapted and 

redesigned – which will entail a smart peda-

gogic overhaul – and we will have to assume 

that they are truly attracted by gaining the art 

of distance training and student engagement. 

Taking advantage of the virus-induced vir-

tual culture for universities will require both 

imaginative and creative implementation, as 

well as open leadership, and an innovative 

mentality, until the short and mid-term future 

is determined. 

Universities are the founding pillars of 

higher education, which have shown resili-

ence throughout human history. Therefore, in 

a pandemic, there is a rapid development, 

analysis and implementation of strategic and 

tactical measures, which leads to the acceler-

ated development of the digital transfor-

mation of higher education around the world 

[4]. 

Conclusions 

The digital transformation of higher educa-

tion opens up new opportunities for organiz-

ing training, interaction between a student and 

an employer, issuing diplomas, etc. Techno-

logical changes imperceptibly penetrate high-

er education, becoming its everyday life. 

Universities will have to accept the changes, 

otherwise they risk losing competition to oth-

er universities (perhaps traditionally unrelated 

to education) that offer innovative alternative 

options for obtaining knowledge and certifi-

cates. But the future is not predetermined. 

These are just predictions. Technological ex-

perimentation on campuses can help strength-

en their position. And they will surely provide 

new food for thought and decision-making. 

Universities need to calculate possible risks, 

identify positive and negative consequences 

of the introduction and dissemination of tech-

nologies, and build their own development 

trajectories in order to minimize negative 

consequences.  
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Аннотация. Цифровая трансформация коренным образом меняет подход компаний к 

своей деятельности, предложениям продуктов и услуг, маркетинговым усилиям и всем 

другим аспектам своей организации. Высшее образование - одна из крупнейших отраслей, 

которая может получить значительные выгоды от цифровой трансформации. В статье 

представлен анализ ключевых тенденций цифровой трансформации высшего образова-

ния. В этой статье также описывается влияние COVID-2019 на высшее образование. В 

данном случае вирус стал драйвером развития цифровизации. 

Ключевые слова: университет, высшее образование, цифровая трансформация, меж-

дународные тенденции, COVID-19. 
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Аннотация.  Вжнейшая цель начального образования — создание прочного фундамен-

та для последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей 

учебной деятельностью. Одним из существенных элементов процесса обучения является 

проверка знаний, умений, и навыков, приобретаемых учащимися.  Разработка оператив-

ной системы контроля, позволяющей объективно оценивать знания учащихся, выявляя 

имеющиеся пробелы и определяя способы их ликвидации, - одно из условий совершенство-

вания процесса обучения. В настоящее время проверке, контролю стараются придавать 

деловое содержание: не только учитель проверяет успехи учеников, но и ученики прове-

ряют уровень своих знаний. Кроме того, учитель проверяет самого себя, уровень и пра-

вильность преподавания изучаемого материала. При этом используются различные фор-

мы и методы проверки и оценки. В данной работе предложена система контроля ре-

зультатов обучения школьной информатике в начальной школе на основе модульно-

рейтинговой технологии. 

Ключевые слова: информатика, младший школьный возраст, контроль знаний, систе-

ма оценивания. 

 

Информатика как учебный предмет в 

современной образовательной системе 

находится на стадии становления. Объяс-

няется это тем, что информатика является 

одной из наиболее динамичных отраслей 

деятельности современного человека. Сам 

учебный предмет информатика значитель-

но отличается от других дисциплин, а кон-

кретно тем, что главным объектом изуче-

ния на уроках информатики является ин-

формация, информационные процессы, 

компьютерные средства и технологии, а 

также именно компьютер является одним 

из средств для получения необходимой 

информации и исследования информаци-

онных процессов. Таким образом, на уро-

ках информатики объектом и предметом 

изучения является конкретно информация. 

При этом огромный объем теоретической 

информации, который прямо связан с ма-

тематикой, физикой, геометрией, а также 

необходимость сформированных навыков 

работы с компьютером и другими техни-

ческими средствами вызывают значитель-

ные затруднения у обучающихся [4]. 

Для определения качества образования 

при преподавании информатики в началь-

ной школе учитель должен пользоваться 

различными системами контроля знания. 

Согласно Федеральному государственно-

му образовательному стандарту система 

оценки результатов обучения конкретизи-

руется в планируемых результатах освое-

ния учениками основной образовательной 

программы. Итоговая оценка результатов 

освоения программы является сложение 

результатов промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Согласно концепции модернизации об-

разования перед образовательными учре-

ждениями стоит задача, которая заключа-

ется в необходимости подготовки высоко-

развитой личности, с развитыми интеллек-

туальными и познавательными способно-

стями, в условиях информационного об-

щества. Наиболее важной задачей совре-

менных образовательных учреждений яв-

ляется разработка системы управления ка-

чеством обучения. Для того чтобы повы-

сить качество обучения, педагогу необхо-

димо постоянно совершенствовать свои 
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навыки преподавания, применять обще-

принятые учреждением системы педагоги-

ческого контроля, четко определять цели и 

функции. 

Основной целью оценивания результа-

тов обучения в начальной школе на уроках 

информатики является помощь младшим 

школьникам в фиксации своих достиже-

ний, умений и способностей, а также осо-

знание проблем и пробелов, над которыми 

необходимо работать. Во многих школах 

многие учителя используют традиционные 

технологии оценивания, применяя пяти-

балльные отметки. Данная система оцени-

вания часто сопровождается травмирую-

щими результатами, а конкретно снижает-

ся мотивация к обучению, искажению вза-

имоотношений со сверстниками и учите-

лем, повышенная тревожность, возникно-

вение депрессии, снижение самооценки. 

Считаем, что, для того чтобы избежать 

вышеперечисленные проблемы, необхо-

димо внедрение новых форм оценивания 

учебных достижений [3]. 

К сожалению, сегодня, в современных 

образовательных учреждениях происхо-

дит, как отмечалось выше, по пятибалль-

ной шкале. Причем оцениваются в основ-

ном устные ответы, письменные работы, и 

иногда проектные работы. Однако совре-

менная система оценивания должна пред-

полагать оценивание результатов деятель-

ности младшего школьника на протяжении 

всего урока информатики. Например, оце-

ниваться должны, как контрольные, зачет-

ные работы, домашние работы, так и дру-

гие виды деятельности: тренировочные 

работы, индивидуальные задания, лабора-

торные, проекты. Оценивание должно 

также затрагивать и подготовку дидакти-

ческого и раздаточного материала [1]. В 

конечном итоге общий бал ставится на ос-

нове вычисления процента набранных 

баллов и процента максимально возмож-

ных баллов. На основе проделанной рабо-

ты можно также использовать пятибалль-

ную систему, которая показывает уровень 

достижения обучающихся по всему мате-

риалу на данный момент времени. Такая 

система оценивания позволяет обучаю-

щимся систематически контролировать 

уровень своих знаний, а также при жела-

нии повысить свой личностный результат. 

Данная система оценивания позволяет: 

- избежать критических ситуаций про-

грессирования различных психологиче-

ских отклонений у младших школьников; 

- формировать ответственность за свою 

деятельность; 

- развить чувство самоуважения, умения 

грамотно распределять свое время; 

- развить способности избегать крити-

ческих ситуаций и решать проблемы по 

мере их поступления. 

В заключении хотелось бы отметить, 

что нынешняя система оценивания требует 

значительных изменений, чем обусловлена 

необходимость внедрения новых систем 

оценивания.  Большинство младших 

школьников идут в начальную школу с 

огромными надеждами и намерениями хо-

рошо учиться, получать высокие баллы. 

Однако вся система оценивания в совре-

менной школе вызывает у обучающихся 

сложную гамму переживаний. Особенно 

тревожным становится моменты, когда по-

сле опроса, учитель готовится огласить 

ребенку его результат. В этой ситуации 

смешивается множество чувств: и страх, и 

переживание, и боль, и радость и многие 

другие, что прямо сказывается на психиче-

ском и физическом здоровье детей [2]. Бы-

ло бы несправедливым считать, что ребе-

нок в таком состоянии будет до конца по-

нимать отметку, выставленной учителем и 

скорее всего не будет соответствовать 

уровню способностей самого ученика. 
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One of the essential elements of the learning process is to test the knowledge, skills, and abilities 

acquired by students. The development of an operational control system that allows an objective 
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them, is one of the conditions for improving the learning process. At the present time, they are 

trying to give the verification and control business content: not only the teacher checks the pro-

gress of the students, but the students also check the level of their knowledge. In addition, the 

teacher checks himself, the level and correctness of teaching the material being studied. In this 

case, various forms and methods of verification and evaluation are used. This paper proposes a 

system for monitoring the learning outcomes of school informatics in elementary school based 

on modular-rating technology. 
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Аннотация. В статье говорится об особенностях организации тактико-специальной 

подготовки (ТСП) и ее основы, специальной тактики, в системе непрерывного професси-
онального образования сотрудников полиции Российской Федерации. В идеале, по мнению 
автора, процесс обучения специальной тактике должен походить на совокупность взаи-
модополняющих друг друга теоретических и, в большей степени, практических занятий, 
основу которых составляют групповые упражнения, ролевые игры, командно-штабные и 
тактико-специальные учения. Автор полагает, что предложенные организационно-
педагогические особенности в организации ТСП целесообразно применять не только при 
совершенствовании профессиональной подготовки действующих сотрудников органов 
полиции Российской Федерации, но и при обучении курсантов ведомственных образова-
тельных организаций.  

Ключевые слова: профессиональное образование, органы полиции, персонал, тактико-
специальная подготовка, специальная тактика. 

 
Одной из важнейших учебных дисци-

плин в вузах, готовящих специалистов для 
органов полиции Российской Федерации, 
не без оснований, считается тактико-
специальная подготовка. Данная дисци-
плина является основополагающим звеном 
системы профессионального образования 
персонала, целью которого можно с уве-
ренностью назвать обучение сотрудников 
грамотным действиям в сложной опера-
тивной обстановке, а также в условиях 
чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, 
являясь одной из отраслей специальных 
знаний, тактико-специальная подготовка 
изучает проблемы служебно-боевой дея-
тельности сотрудников полиции России. В 
ее основе лежит изучение и практическое 
использование в правовой форме тактико-
специальных способов действий в кризис-
ных ситуациях, условий применения ору-
жия, боевой и специальной техники, спе-
циальных средств, а так же овладение ме-
тодикой управления силами и средствами 
органов полиции при выполнении служеб-
но-боевых задач различной степени слож-
ности.  

Среди наиболее важных задач тактико-
специальной подготовки выделяются: 

1) формирование высоких моральных и 
волевых качеств; 

2) выработка системного подхода к 
принятию управленческих решений; 

3) совершенствование умений по орга-
низации и проведению специальных опе-
раций; 

4) привитие навыков штабной культуры 
при оформлении служебных документов. 

Предметом тактико-специальной подго-
товки выступают теория и практика подго-
товки и осуществления служебных сило-
вых действий. 

Теория тактико-специальной подготов-
ки исследует содержание и характерные 
особенности чрезвычайных обстоятельств, 
причины их возникновения и условия, им 
благоприятствующие; изучает закономер-
ности действий сил и средств в этих усло-
виях и их возможности по ликвидации 
чрезвычайных обстоятельств; моделирует 
способы ведения силовых действий под-
разделениями (служебными нарядами) ор-
ганов полиции. Теоретические положения 
тактико-специальной подготовки находят 
свое отражение как в ведомственных нор-
мативно-правовых актах, так и в специ-
альных учебниках, учебных пособиях и 
научно-исследовательских трудах [1]. 

Практический аспект тактико-специаль-
ной подготовки затрагивает деятельность 
отдельных сотрудников, подразделений 
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(отделов, служб, служебных нарядов), а 
так же управленцев различного уровня, 
функционирующих в организационной 
структуре органов полиции. Он включает 
в себя сбор, анализ и обобщение данных 
об обстановке, принятие управленческого 
решения, постановку задач подчиненным, 
планирование мероприятий по подготовке 
подразделений и личного состава к пред-
стоящим действиям, организацию управ-
ления, взаимодействия и всестороннего 
обеспечения сил и средств в ходе выпол-
нения служебно-боевых задач. 

Несомненна возросшая актуальность 
тактико-специальной подготовки в совре-
менных условиях развития отечественной 
правоохранительной системы. Данное об-
стоятельство обусловлено, прежде всего, 
настоятельной необходимостью успешно-
го, без человеческих потерь, преодоления 
последствий любых чрезвычайных проис-
шествий (стихийных бедствий, техноген-
ных аварий, массовых беспорядков, груп-
повых неповиновений и т.п.) при условии 
умелых, грамотно организованных дей-
ствий сил и средств, обеспечивающих кон-
ституционный порядок в зоне чрезвычай-
ных обстоятельств.  

Бесспорно, на наш взгляд, мнение спе-
циалистов в области профессионального 
образования сотрудников правоохрани-
тельных органов, что тактико-специальная 
подготовка является одним из самых ди-
намичных компонентов системы специ-
альных знаний в сфере служебно-боевой 
подготовки сотрудников полиции России. 
При этом совершенствование теоретиче-
ских положений и, как следствие, новатор-
ство в практических рекомендациях по 
данной дисциплине происходят тем стре-
мительнее, чем быстрее осуществляются 
внедрения достижений научно-техничес-
кого прогресса в деятельность правоохра-
нительных органов на современном этапе 
их развития. Эти изменения, в свою оче-
редь, повышают профессиональный уро-
вень персонала, в том числе курсантов ве-
домственных образовательных организа-
ций. 

Структурно тактико-специальная под-
готовка состоит из трех разделов: специ-
альной тактики, мобилизационной подго-
товки и гражданской обороны и топогра-

фии. Базой (основой) тактико-специальной 
подготовки является специальная тактика, 
тесно взаимодействующая с тактикой во-
енной [2]. Из арсенала военной науки спе-
циальная тактика заимствует методы орга-
низации использования сил и средств в 
специальной операции, некоторые спосо-
бы тактических действий, порядок взаи-
модействия, всестороннего обеспечения, а 
также приемы управления. Но существует 
ряд отличий от военной тактики, в общем 
плане которые и выражаются термином 
«специальная».  

В комплексе процесс обучения специ-
альной тактике выглядит как совокупность 
взаимодополняющих друг друга теорети-
ческих и, в большей степени, практиче-
ских занятий, основу которых составляют 
групповые упражнения, ролевые игры, ко-
мандно-штабные и тактико-специальные 
учения, где личный состав действуют в 
условиях, максимально приближенных к 
реальной оперативной обстановке. Таким 
образом, у персонала органов полиции вы-
рабатываются специальные знания, уме-
ния и навыки, позволяющие стойко пере-
носить тяготы службы, эффективно дей-
ствовать в экстремальных ситуациях, при-
менять оружие и использовать специаль-
ные средства. А руководители (командиры 
и начальники) дополнительно учатся гра-
мотно производить оценку обстановки и 
расчет времени, оперативно принимать 
целесообразные управленческие решения 
и целенаправленно организовывать воспи-
тательную работу с подчиненными со-
трудниками [3]. Кроме того, руководители 
органов полиции осваивают навыки в 
управлении сводными силами и служеб-
ными нарядами при выполнении разнооб-
разных служебно-боевых задач различной 
степени сложности, в том числе и при 
проведении специальных операций.  

Проведенный автором анализ отече-
ственной и зарубежной научной и учебной 
литературы, посвященной актуальным ас-
пектам профессиональной подготовки 
персонала полиции, дает право констати-
ровать, что как у нас, так и за границей ос-
новной упор при изучении специальной 
тактики делается на ее способности к 
формированию профессионально-значи-
мых качеств сотрудников, необходимых 
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им для действий в условиях сложной опе-
ративной обстановки [4]. Данные профес-
сионально-значимые качества позволяют 
определить уровень готовности личного 
состава к деятельности в экстремальных 
ситуациях, правильному применению спе-
циальных средств, а при крайней необхо-
димости и боевого оружия. Кроме того, 
эта группа качеств формирует у сотрудни-
ков осознанную необходимость в повыше-
нии достигнутого уровня служебно-
боевого мастерства путем самосовершен-
ствования [5]. 

Автор полагает, что при проведении за-
нятий по специальной тактике с личным 
составом органов полиции России особое 
внимание следует уделять: 

- формированию у сотрудников высо-
ких служебно-боевых и морально-
психологических качеств; 

- получению личным составом теорети-
ческих знаний и практических навыков, 
необходимых при выполнении служебных 
задач, связанных с чрезвычайными обсто-
ятельствами; 

- привитию умений и навыков в исполь-
зовании специальных средств, техники, 
средств индивидуальной защиты и актив-
ной обороны; 

- обучению персонала основам обеспе-
чения личностной безопасности при дей-
ствиях в экстремальных ситуациях;  

- изучению передового отечественного 
и зарубежного опыта деятельности в 
сложной оперативной обстановке. 
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жизнедеятельности более эффективным, повысит качество обучения и воспитания, 
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активизировать познавательную самостоятельность. 
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В современном обществе любая дея-
тельность человека может стать причиной 
опасностей, возникновения неблагоприят-
ных факторов, а также приводить к трав-
мам и различным заболеваниям. Учебно-
трудовая деятельность может наносить 
вред здоровью человека. Анализ заболева-
ний и происшествий в образовательном 
учреждении дает основания полагать, что 
деятельность обучающихся и преподава-
телей школ представляет опасность не за-
висимо от ее вида. Но, несмотря на это, 
абсолютно любая деятельность может 
быть защищена, а также может быть 
уменьшен ее риск воздействий и послед-
ствий. Данные факторы составляют основу 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности человека во всех видах его деятель-
ности. Обеспечение принципов формиро-
вания педагогических условий при органи-
зации безопасности жизнедеятельности в 
образовательном учреждении влияет на 
различные стороны жизнедеятельности 
обучающихся и педагогического состава, и 
имеют разносторонний и отличительный 
характер. Современная практика показы-
вает взаимосвязь между возникновением 
опасных и чрезвычайных ситуаций самых 
различных видов. Также следует отметить, 
что любые меры, принимаемые для повы-

шения защищенности образовательного 
учреждения от техногенных опасностей 
или террористических актов, одновремен-
но помогают обеспечить усиление защи-
щенности образовательного учреждения 
от социальных, природных, криминальных 
угроз. В связи с ростом числа опасных си-
туаций, одной из немаловажных задач об-
разования становится формирование без-
опасной образовательной среды и форми-
рование принципов педагогических усло-
вий организации внеурочной работы по 
безопасности жизнедеятельности. Разви-
тие норм безопасного поведения, учебной 
и внеурочной работы по безопасности 
жизнедеятельности в образовательном 
учреждении, а также уровня подготовлен-
ности человека становятся более значи-
мыми факторами для недопущения разви-
тия опасных и чрезвычайных ситуаций.  
Для сохранения здоровья и жизни детей 
необходим поиск более совершенствован-
ных способов развития системы образова-
ния. Знание закономерностей развития 
чрезвычайных ситуаций не могут в полной 
мере обеспечить безопасность. Таким об-
разом, формирование средств работы во 
внеурочное время является огромной зада-
чей для развития образования и обеспече-
ния безопасности образовательного про-
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странства. Рассмотрение данного вопроса 
является актуальным, так как формирова-
ние принципов педагогических условий, 
методов и приемов организации и прове-
дения внеурочной работы по безопасности 
жизнедеятельности является одной из ос-
новных задач современного образования в 
области безопасности человека [1]. 

Безопасность образовательного процес-
са достигается благодаря системе органи-
зации внеурочной работы по безопасности 
жизнедеятельности обучающихся с помо-
щью определенных условий, которые вы-
полняет образовательное учреждение. Тем 
не менее, некоторые меры не всегда спо-
собны снизить опасность в образователь-
ном учреждении. Безопасность образова-
тельного процесса достигается путем чет-
кости, системности и комплексности. Сле-
довательно, обеспечения безопасности об-
разовательного учреждения должно быть 
реализовано на уровне учебного заведе-
ния. Обеспечение безопасности также до-
стигается на внешнем и внутреннем уров-
нях.  

Внеурочная деятельность во многом 
определяется особенностями содержания 
программы по данному предмету. В со-
держании внеклассной работы можно вы-
делить два основных направления:  

1) углубление основных вопросов со-
держания школьного курса, вызывающих 
большой интерес у школьников, имеющих 
большое образовательно-воспитательное 
значение;  

2) формирование умений и навыков ис-
следовательского характера при проведе-
нии практических работ, при работе с раз-
личными источниками информации в 
классе, при использовании тренажеров, а 
также ИКТ. Осуществляя работу важно 
соблюдать следующие педагогические 
требования:  

- общественно-полезная, профессио-
нальная, экологическая краеведческая 
направленности;  

- современность содержания и форм 
внеурочной деятельности;  

- учет возрастных и индивидуальных 
особенностей интересов учащихся; 

- сочетание педагогического руковод-
ства с самостоятельностью и добровольно-
стью учащихся;  

- системность, непрерывное развитие 
внеурочной работы.  

Соблюдение всех указанных выше тре-
бований к организации и проведению вне-
урочной деятельности способствует созда-
нию системы работы, которая характери-
зуется следующими уровнями:  

I уровень: использование внеурочной 
деятельности для ликвидации пробелов в 
знаниях и умениях по ОБЖ. На этом 
уровне формы работы создаются и прово-
дятся в основном по инициативе учителя.  

II уровень: На этом уровне главное - 
развить и поддержать интерес учащихся к 
предмету. При организации мероприятий 
учитываются индивидуальные особенно-
сти учащихся, обеспечивается сочетание 
массовых мероприятий с индивидуальны-
ми поручениями, увеличивается доля са-
мостоятельной деятельности учащихся.  

III уровень: самостоятельная деятель-
ность учащихся при решении различных 
проблем [6]. 

Период обучения в образовательном 
учреждении является благоприятным для 
формирования у человека культуры без-
опасности. В школьном возрасте, прежде 
всего легче сформировать мотивы, побуж-
дающие обучающихся к соблюдению норм 
и правил безопасного поведения, что по-
служит основой для развития личности как 
самостоятельного во многих аспектах [3].  

Российский социолог И.С. Кон полага-
ет, что важным фактором обучающегося в 
школе является его социальное и личност-
ное самоопределение, выработка мировоз-
зрения, жизненной позиции, определение 
профессиональной ориентации и опреде-
ление своего социального положения в 
дальнейшей взрослой жизни [5]. 

В сложном и многогранном процессе 
повышения эффективности обучения и 
воспитания учащихся важная роль при-
надлежит органическому единству и тес-
ному взаимодействию учебной и внеуроч-
ной деятельности. Повысить качество обу-
чения и воспитания можно, умело, сочетая 
работу на уроке с внеурочной деятельно-
стью по предмету. Внеурочная деятель-
ность даёт учащимся возможность разви-
вать свои интересы, расширить кругозор, 
активизировать познавательную самостоя-
тельность [4]. 
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Таким образом, организация работы с 
детьми требует от преподавателя быть 
компетентным в вопросах, связанных с 
организацией воспитательных, учебных и 
внеурочных мероприятий, а также прове-
дением уроков, направленных на форми-
рование культуры безопасности жизнедея-
тельности обучающихся, для педагога 
важно не повторяться, уходить от шабло-
нов, искать нестандартные пути решения 
проблем. 

В период прохождения преддипломной 
практики на базе МБОУ СОШ №9 Пред-
горного муниципального округа Ставро-
польского края  в своей педагогической 
деятельности по организации и проведе-
нию внеурочной  работы с учениками 7 
класса автором были  проведены меропри-
ятия, анкетирование, а так же опрос 
школьников, для получения более точных 
знаний о заинтересованности учащихся в 
школе к предмету Безопасность жизнедея-
тельности. 

Результаты первого анкетирования, вы-
полненного перед проведением мероприя-
тий, позволили сделать следующие выво-
ды: учителя не всегда прилагают должные 
усилия для проведения мероприятий по 
внеурочной деятельности по БЖ, у учени-
ков нет желания участвовать во внеуроч-
ных мероприятиях по БЖ, т.к. эти меро-
приятия однотипны и не всегда интересны 
для них.   

При первой встрече с учащимися 7 
класса в составе 28 человек были проведе-
ны игра на знакомство «Барабанный пи-
столет», игра на разделение «Припять», 
игра на сплочение «Альфа». Во время вто-
рой встречи была проведена игра «Ката-
клизмы в доме», а также тренинги по эта-

пам, дано задание для мероприятия. Тре-
тий заключительный этап – большая игра-
квест «Сталкер. Зона отчуждения», «Ла-
зертаг». После данного мероприятия было 
проведено ещё одно анкетирование с це-
лью получения новых данных от учеников. 
Данные второго анкетирования показыва-
ют, что у учеников уже появилось желание 
получать новые знания по предмету БЖ, а 
также участвовать в различных внеуроч-
ных мероприятиях. Более широкая 
направленность внеурочных мероприятий 
по БЖ и должная подготовка дает лучший 
результат. 

Одним из доступных и эффективных 
путей повышения мотивации и интереса к 
предмету Безопасность жизнедеятельности 
является организация внеурочной деятель-
ности. 

Внеурочная работа в настоящее время 
стала важной формой общественного вос-
питания детей, она представляет систему 
организованных занятий, проводимых 
школой с учащимися во внеурочное время, 
являющихся составляющим звеном воспи-
тательной работы школы. Внеурочная ра-
бота направлена на физическое и духовное 
становление личности ребёнка. 

Все виды внеурочных занятий выходят 
за рамки учебной работы по предмету Без-
опасность жизнедеятельности. Однако они 
являются неотъемлемой частью всего 
учебно-воспитательного процесса, важ-
нейшим средством воспитания и развития 
учащихся среднего школьного возраста. 
Организация этой деятельности в школе 
служит одним из критериев творческой 
работы учителя, показателем его педаго-
гического мастерства и профессиональной 
ответственности. 
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Аннотация. Обучение слушателей из-за рубежа – значимая составляющая в развитии 

военного сотрудничества России с другими государствами. Одним из условий обеспече-

ния качества обучения иностранных военнослужащих в российском военном вузе являет-

ся укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими не только высокий уровень 

теоретических знаний и практических навыков, но и мотивированными на работу в ино-

странной аудитории. Цель нашего исследования заключается в изучении требований к 

преподавателям, работающим в группе иностранных военнослужащих, определении роли 

профессиональной компетентности преподавателя в обеспечении качества их подготов-

ки. Методы исследования: анализ научных источников по проблеме, обобщение опыта 

работы с иностранными обучающимися. 

Ключевые слова: иностранные военнослужащие, профессиональная компетентность, 

компетенции преподавателя. 

 

Качество обучения иностранных воен-

ных специалистов во многом зависит от 

подготовленности профессорско-

преподавательского состава военного вуза, 

профессиональной компетентности и мо-

тивации на взаимодействие с иностранной 

аудиторией.  

Понимание специфики деятельности 

преподавателя военного вуза позволяет 

определить роль его профессиональной 

компетентности в обеспечении качества 

подготовки иностранных военнослужа-

щих. 

В структуре деятельности преподавате-

ля военного вуза выделяют конструктив-

ную (проектировочную), организаторскую, 

коммуникативную, научно-исследователь-

скую области [3]. 

Конструктивная составляющая связана 

с переработкой учебного материала в за-

висимости от состава аудитории, индиви-

дуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их развития, целей и 

задач обучения. Организаторская и ком-

муникативная деятельность педагогов 

строится на основе конструктивной. Рас-

сматриваемая область деятельности пре-

подавателя осуществляется в соответствии 

с требованиями федерального законода-

тельства, нормативно-правовых актов Ми-

нистерства обороны Российской Федера-

ции, международных соглашений и за-

ключенных на их основе контрактов на 

оказание образовательных услуг, локаль-

ных нормативных актов, помимо учебных 

планов и программ.  

Организаторская деятельность препода-

вателя заключается в доступном изложе-

нии учебного материала, регуляции своего 

поведения в конкретной учебной ситуа-

ции, организации деятельности обучаю-

щихся в учебное и внеучебное время. 

На установление взаимоотношений, ко-

торые содействуют наиболее эффективно-

му решению педагогической задачи, со-

здают благоприятные условия для дости-

жения поставленных целей в обучении и 

воспитании направлена коммуникативная 

составляющая педагогической деятельно-

сти преподавателя. Специфика педагоги-

ческого взаимодействия с иностранными 

военнослужащими-слушателями программ 

дополнительного профессионального об-

разования заключается в том, что у них 

есть определенные военно-профессиональ-

ные знания, умения и навыки, а также 

опыт служебной деятельности. Професси-

ональная деятельность преподавателя во-



105 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (57), 2021 

енного вуза обусловлена ограничениями 

военной службы, уставной дисциплиной. 

Проводя занятия, преподаватель является 

начальником по отношению к слушателям, 

он несет ответственность за качество обу-

чения, за выполнение требований уставов 

и дисциплину обучаемых. При этом слу-

жебной обязанностью слушателей являет-

ся учение, которое связано с моральной и 

юридической (уставной) ответственно-

стью. Преподаватели военного вуза, как 

правило, высококвалифицированные спе-

циалисты в своей профессиональной сфе-

ре, но хорошее знание преподаваемой дис-

циплины, большой педагогический стаж, 

эрудиция не всегда являются залогом 

успешного и качественного педагогиче-

ского процесса. Серьезная психолого-

педагогическая подготовка преподавате-

лей и осознание того, что на качество про-

цесса обучения оказывает влияние и пси-

холого-педагогическая компетентность его 

организаторов положительно сказываются 

на результате обучения.  

Научно-исследовательская работа пре-

подавателя нацелена на развитие у него 

умения эффективно и рационально ис-

пользовать результаты  исследований, 

внедрять последние достижения психоло-

гической и педагогической науки в учеб-

но-воспитательный процесс.  

От преподавателей требуется не только 

наличие предметной компетенции (знания 

в области преподаваемой дисциплины), но 

и умения проектировать педагогический 

процесс с учетом реального состояния во-

оруженных сил стран-заказчиков, прогно-

зировать результативность обучения, 

управлять этим процессом, владеть совре-

менными педагогическими технологиями 

обучения иностранцев, правильно подби-

рать и рационально сочетать различные 

формы и методы обучения взрослой кате-

гории людей с учетом особенностей «чу-

жой» культуры.  

Психолого-педагогическая подготовка 

профессорско-преподавательского состава, 

работающего с иностранными слушателя-

ми, направлена на совершенствование 

навыков межкультурной коммуникации 

(коммуникативная компетенция), методи-

ческой культуры преподавателя (предмет-

ная компетенция), мотивационной состав-

ляющей профессиональной культуры пре-

подавателя. 

Эффективными формами работы с пре-

подавательским составом являются прове-

дение проблемных лекций, учебно-

методических семинаров по проблемным 

вопросам профессиональной переподго-

товки иностранного контингента обучаю-

щихся, методические мастерские с при-

влечением преподавателей русского языка, 

посещение мастер-классов проводимых 

наиболее опытными педагогами, самосто-

ятельная работа преподавателей с источ-

никами. Итогом такой работы становится 

подготовка обучающих материалов по 

преподаваемым дисциплинам с учетом 

специфики аудитории, разработка планов 

проведения занятий, а также мероприятия 

по активизации познавательной деятель-

ности слушателей и их апробация в прак-

тической деятельности. 

Использование технологии коучинга в 

работе с преподавателями позволяет ре-

шать проблемы вхождения в непривычную 

среду, актуализировать возможности педа-

гогов и проявить их потенциал, поскольку 

совершенствование и развитие профессио-

нальных компетенций преподавателей 

происходит с опорой на их самые сильные 

стороны. Идеи коучинга позволяют по-

новому подходить к процессу обучения, 

внести интерактивные элементы, новый 

смысл, как для педагогов, так и для слуша-

телей, создать вовлеченность в процесс, 

повысить мотивацию и ответственность за 

результат. 

Таким образом, одной из задач военных 

образовательных организаций в достиже-

нии качества обучения является постоян-

ное повышение уровня профессиональной 

компетентности преподавателей, занятых 

работой с иностранными курсантами и 

слушателями. 
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Abstract. training students from abroad is a significant component in the development of mili-

tary cooperation between Russia and other states. One of the conditions for ensuring the quality 

of training of foreign military personnel in the Russian military university is the staffing of teach-

ing staff who have not only a high level of theoretical knowledge and practical skills, motivated 

to work in a foreign audience. The purpose of our research is to study the requirements for 

teachers working in a group of foreign military personnel, to determine the role of the profes-

sional competence of the teacher in ensuring the quality of their training. Research methods: 

analysis of scientific sources on the problem, generalization of experience of working with for-

eign students. 
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Аннотация. В статье анализируются современные методы обучения – единственный 

способ соответствовать требованиям современности. Современные методы обучения 

помогают построить или развить продуктивное понимание фундаментальных наук и 

технологий. Одной из важнейших характеристик современных методов обучения фунда-

ментальным наукам и технологиям является то, что они ориентированы на студента. 

Они ориентирован на молодых людей при использовании или применении во время ауди-

торных и лабораторных занятий, или лекций.  Преподаватель действует только как 

проводник, и весь процесс обучения вовлекает студентов, которые в значительной сте-

пени выступают в роли доминирующих лиц во взаимодействии в аудитории. 

Ключевые слова: вузовская методика, гуманистический поход, личностно-

ориентированное обучение, модернизация образования, роль преподавателя, мотивация 

студентов,интерактивные методы. 

 

Современные методы обучения - мето-

ды обучения, которые больше фокусиру-

ется на обучении совершенствованию сво-

его интеллектуального поведения с помо-

щью различных новых инновационных 

идей, а не на том, чтобы заставить студен-

та читать учебный план для прохождения 

экзамена в том же старом стиле. Новый 

метод обучения в большей степени осно-

ван на вовлечении  внимания студента в 

процесс обучения.  

Таким образом, студенты активно 

участвуют во всем процессе, чтобы накап-

ливать свои знания и оттачивать свои 

навыки; это также называется конструкти-

вистским подходом. С другой стороны, 

преподаватель только ведет их и направ-

ляет, чтобы они сосредоточились на целях 

предмета. Все это достигается за счет ак-

тивной деятельности и внедрения иннова-

ционных современных методов обуче-

ния [5, c. 75].  

Новое требование эпохи, или необхо-

димость, для студентов состоит в том, 

чтобы охватить современные методы обу-

чения, которые также помогут снизить 

конкуренцию между студентами, способ-

ствовать сотрудничеству и улучшить сре-

ду обучения. С годами в стиле преподава-

ния произошли заметные изменения. В от-

личие от той же старой практики «просто-

го заучивания» для обучения студентов, 

теперь с современными методами были 

внедрены интерактивные методы обучения 

[9, c. 60].  

Это реформа образования, которая 

обеспечивает совершенно другой угол 

преподавания, потому что современные 

методы не относятся ко всем студентам с 

одинаковым уровнем понимания, в отли-

чие от традиционного метода обучения. 

Современные методы обучения ориенти-

рованы не только на преподавателя, а 

больше на вопросы, демонстрацию, объяс-

нение, практические методы и методы со-

трудничества [3, c. 79]. 

Таким образом, студентов следует обу-

чать так, чтобы они соответствовали ХХІ 

веку, который является временем, управ-

ляемым технологиями и требующим твор-

ческих и новаторских умов для прогресса 

людей, общества и нации. Студенты 

должны познакомиться с современными 

методами обучения и получить достаточ-

ные знания, чтобы они могли создавать 

возможности для себя и других [4, c. 143]. 

Образование – это потребность, по-

скольку оно создает грамотное общество, 

и в процессе просвещения общества моти-

вация и инструкции очень важны, а препо-

даватели несут ответственность за мотива-

цию студентов [2, c. 1301].  
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На основе задач или действий препода-

ватель организует деятельность или зада-

ние и таким образом привлекает учащихся 

к обучению. Студентам предлагается при-

нять участие во взаимодействии с помо-

щью этих интерактивных мероприятий. 

Им следует собрать и раздать студентам 

все необходимые учебные материалы для 

обучения или четкого понимания темы. 

Ресурсы могут быть собраны в вузовской 

среде, или в любом другом месте, где это 

возможно [8, c. 8]. 

Одна из характеристик определяет со-

временный метод обучения как очень ин-

терактивный. Преподаватель просит уче-

ников объединяться в небольшие группы 

или работать индивидуально, чтобы вы-

полнять учебные задачи и достигать жела-

емых результатов. Это помогает им полу-

чать знания друг от друга. Студенты учат-

ся совместной работе и чувству сотрудни-

чества. Это также работает в их пользу, 

когда они  выходят во внешний мир [3, 

c. 79]. 

С другой стороны, современные методы 

обучения ориентированы на студентов и 

ориентированы на более практические 

подходы.Общество делится на три группы 

по отношению к методам обучения. Тот, 

кто по-прежнему поддерживает традици-

онные методы обучения. Вторая группа- за 

современные методы обучения. При этом 

третья группа отдает предпочтение как 

традиционным, так и современным мето-

дам обучения. Третья группа верит в соче-

тание обоих методов обучения. Даже в 

наше время, когда есть много средств для 

предоставления образования, мы все еще 

находимся в фазе, когда мы уделяем 

больше внимания традиционным методам 

обучения [6, c. 429]. 

Для достижения наилучшего результата 

необходимо сочетание как традиционных 

методов обучения, так и современных ме-

тодов обучения. Должен быть правильный 

баланс между использованием традицион-

ных и современных методов обучения.  

Оба пути следует прививать в образова-

нии.Вывод из информации, изложенной 

выше таков, что включение современных 

методов обучения в это время необходимо, 

поскольку оно не противоречит идее тра-

диционных форм повторения и запомина-

ния учебной программы для обучения сту-

дентов [1, c. 27].  

Для развития навыков принятия реше-

ний, решения проблем и критического 

мышления лучше всего подходят совре-

менные методы обучения. Новые способы 

обучения делают учащихся более продук-

тивными и побуждают их к  сотрудниче-

ству. Оба метода эффективны, но вопрос в 

том, что будет сделано в течение этого 

времени, и ясно, что важность современ-

ных методов обучения можно четко по-

чувствовать. 
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Материалы региональной истории име-

ют большое значение не только для изуче-

ния истории своего края, но и для более 

глубокого понимания общеисторического 

процесса, позволяют показать и объяснить 

ученикам общее и особенное в историче-

ских явлениях. Углубление исторических 

знаний учащихся неразрывно связано с 

изучением истории своего края, традиций 

и ментальности коренного населения ре-

гиона. Национально-региональный компо-

нент, согласно ФГОС, является важной 

составной частью содержания образова-

тельного процесса. Под национально-

региональным компонентом в педагогиче-

ской науке понимается «часть содержания 

образовательного процесса, которая отра-

жает национальное и региональное свое-

образие культуры (родной язык, литерату-

ра, история, география региона), особые 

потребности и интересы в области образо-

вания народов нашей страны в качестве 

субъектов федерации [1]. 

Известные отечественные учёные мето-

дисты Вяземский Е.Е. и Стрелова О.Ю. 

утверждают, что: «Успешность модерни-

зации образования в Российской Федера-

ции в значительной степени зависит от 

обеспечения оптимального соотношения 

между федеральными и региональными 

компонентами системы образования. В со-

временной России необходимо определить 

роль регионализации системы образова-

ния, ее соотношения с федеральными ос-

новами для обеспечения стабильности 

многонационального государства. В усло-

виях многонационального, поликультур-

ного и поликонфессионального российско-

го общества от успехов этой стратегии во 

многом зависит будущее нашей страны 

как федеративного государства» [2, с. 5]. 

Важным представляется и тот факт, что 

региональный краеведческий материал бо-

лее близок и знаком учащимся, воздей-

ствует на эмоциональную сферу и усили-

вает наглядность восприятия учащимися 

исторического процесса.  

Историческое краеведение в школе яв-

ляется не просто источником получения 

знаний учащимися о родном крае, но и 
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действенным средством формирования 

гражданско-патриотической компетенции 

подрастающего поколения. 

Региональный краеведческий компо-

нент отечественной истории содержит бо-

гатый материал для патриотического вос-

питания личности учащихся, развития их 

нравственности, коммуникативных спо-

собностей, эмоционально-ценностного от-

ношения к окружающему миру, эстетиче-

ской культуры. Региональная история как 

составная и значимая часть системы 

школьного исторического образования 

призвана обеспечить: историческую пре-

емственность поколений; сохранение, рас-

пространение и развитие культуры наро-

дов России; воспитание бережного отно-

шения к историческому и культурному 

наследию родного края; воспитание пат-

риотов России, способных к социализации 

в условиях гражданского общества, обла-

дающих высокой нравственностью, наци-

ональной и религиозной терпимостью, 

подготовленных к жизни в поликультур-

ном и полиэтническом обществе. Следова-

тельно, приоритетным компонентом 

школьного исторического образования 

российской школы является его нрав-

ственно-патриотическая (ценностная) со-

ставляющая [3, с. 4].  

Успешное решение поставленной зада-

чи невозможно без скрупулёзного изуче-

ния учащимися истории родного края, ее 

героических страниц. Именно такие спе-

цифические формы и методы применения 

краеведческого компонента в процессе 

обучения истории, как уроки мужества, 

встреча с ветеранами войны, музей и уго-

лок боевой славы, краеведческие кружки, 

походы по местам революционной, боевой 

и трудовой славы, экскурсии, устные жур-

налы, беседы, военно-патриотические объ-

единения ребят по интересам, соревнова-

ния по военно-прикладным видам спорта и 

др. Таким образом, система методов весь-

ма разнообразна, она постоянно видоизме-

няется и пополняется, поэтому требует 

изучения педагогами их рационального 

применения в работе с учащимися.  

В период прохождения автором пред-

дипломной практики на базе МБОУ СОШ 

№ 9 Предгорного муниципального округа 

Ставропольского края была опробована 

методика музейной педагогики, а также 

проблемный и исследовательский методы 

для решения задач применения региональ-

ного краеведческого компонента и активи-

зации патриотического воспитания уча-

щихся. Так как на базе МБОУ СОШ №9 

Предгорного муниципального округа су-

ществует школьный краеведческий уголок 

проведение эксперимента было возмож-

ным. Колоссальный познавательный инте-

рес у учащихся вызвала исследовательская 

работа «Судьба моей семьи в годы Вели-

кой Отечественной войны». Ученикам 9-х 

классов было предложено не только про-

вести беседу-опрос своих родственников, 

но и проследить судьбу старшего поколе-

ния своих семей на сайте Министерства 

обороны Российской Федерации «Подвиг 

народа». Многие учащиеся проследили 

боевой путь своих прадедов и оформили с 

сайта наградные листы, с подробным опи-

санием подвига героев. 

На основании полученных в ходе про-

ведённого исследования была составлена 

выставочная экспозиция в школьном крае-

ведческом уголке: «Они сражались за Ро-

дину».  

Также был проведён конкурс историче-

ских эссе «Есть такая профессия - Родину 

защищать». Учащимся на выбор были 

предложены в качестве героев эссе выда-

ющиеся полководцы Великой Отечествен-

ной войны – Жуков Г.К., Рокоссов-

ский К.К., Конев И.С., Ватутин Н.Ф., До-

ватор Л.М. Значительная часть учащихся 

выбрала в качестве героя своей творческой 

работы личность Л.М. Доватора, объясняя 

свой выбор тем фактом, что под его нача-

лом сражались многие ставропольцы. Од-

нако и другие полководцы герои, их био-

графии, боевой путь были исследованы в 

творческих работах учащихся. 

Для 9-11 классов была проведена науч-

ная конференция «Ставрополье: цена По-

беды 1945 года». Этому предшествовала 

тщательная подготовка материалов конфе-

ренции творческими группами. Под руко-

водством учителя истории Чумак Л.А. в 

каждом классе была создана творческая 

группа, получившая определённое проект-

ное задание. 9 - А и 9 - Б классы получил 
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задание подготовить материалы о людских 

потерях Ставропольского края в годы Ве-

ликой Отечественной войны. В ходе под-

готовки проекта, учащиеся изучили значи-

тельный круг источников и научной лите-

ратуры по военной истории Ставрополья, а 

также материалы краевой статистики и 

Чрезвычайной комиссии по расследова-

нию фашистских злодеяний в период 

немецко-фашистской оккупации Ставро-

польского края. В частности, была приве-

дена статистика демографических потерь 

мирного населения Ставропольского края  

в военные годы [4, с. 62]. Учащиеся 9-х 

классов успешно выступили с подготов-

ленным проектом на конференции. На 

итоговом этапе конференции был прове-

дён блиц-опрос учащихся 9-х классов, со-

стоящий из 3 вопросов: 

1) Известны ли были вам факты исто-

рии Ставрополья периода Великой Отече-

ственной войны, прозвучавшие на конфе-

ренции? 

2) Вызывает ли у вас познавательный 

интерес история родного края? 

3) Считаете ли вы необходимым скру-

пулёзное изучение истории Ставрополь-

ского края в рамках обучения истории в 

школе? 

Результаты блиц-опроса были следую-

щими: 

- 59% опрошенных ответили на первый 

вопрос отрицательно и сообщили, что 

приведённые выступающими факты вы-

звали у них потрясение. 

- 98% опрошенных на второй и третий 

вопрос ответили утвердительно. При этом, 

ребята отметили важность изучения реги-

ональной истории. 

Таким образом, в результате проведён-

ной работы, автор данной статьи пришла к 

выводу, что вовлечение школьников в кра-

еведческую работу посредством исследо-

вательского и проблемного методов обу-

чения, является эффективным способом 

активизации процесса формирования и 

развития гражданской и патриотической 

компетенций учащихся 9-х классов. 
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На современном этапе модернизации 

Российской системы образования необхо-

димость совершенствования профессио-

нальной подготовки продиктована не 

только нормативными документами, но-

выми стандартами, но и изменением про-

фессиональных задач и функций специа-

листа, которые усложняются под влиянием 

информатизации общества. Информаци-

онно-коммуникативная компетентность – 

один из основных приоритетов в целях 

профессионального образования, и связано 

это не только с внутри образовательными 

причинами. Меняется весь характер жиз-

ни, необыкновенно возрастает роль ин-

формационной деятельности, а внутри нее 

– активной, самостоятельной обработки 

информации человеком, принятия им 

принципиально новых решений в непред-

виденных ситуациях с использованием 

технологических средств [1].  

В настоящее время швейные предприя-

тия и предприятия сферы услуг по произ-

водству одежды работают с использовани-

ем различных систем автоматизированно-

го проектирования и производства швей-

ных изделий. Поэтому для данной области 

производства необходимы специалисты, 

имеющие практические навыки работы в 

профессиональных компьютерных систе-

мах. 

Сегодня информационно-

технологическая составляющая является 

одной из важнейших в системе подготовки 

специалиста любой отрасли. Анализ госу-

дарственных стандартов позволяет гово-

рить о том, что учебные дисциплины «Ин-

форматика» и «Информационные техноло-

гии», присутствуют во всех без исключе-

ния учебных планах и им уделяется значи-

тельное внимание. Но для решения специ-

фических профессиональных задач  в со-

держании программ должна быть отраже-

на профессиональная направленность кон-

кретной специальности. А для реализации 

данных учебных программ необходимо 

использовать в учебном процессе специа-

лизированные компьютерные программы 

и технические средства по профилю спе-

циальности. 

Кроме того, изучение информационных 

технологий будет эффективным только в 

том случае, если оно интегрировано со 

специальными дисциплинами и практиче-

ской профессиональной деятельностью. В 

противном случае у студентов создается 

впечатление об обособленности информа-

ционных технологий от их специальности, 
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и они не видят возможности их практиче-

ского применения в своей профессии.  

Практические и теоретические  занятия 

по общепрофессиональной  дисциплине  

«САПР в одежде», профессиональным мо-

дулям «Конструирование швейных изде-

лий» и «Подготовка и организация техно-

логических процессов на швейном произ-

водстве» на факультете технологии и ди-

зайна одежды Института пищевых техно-

логий и дизайна – филиала ГБОУ ВПО 

НГИЭИ позволяют формировать у студен-

тов умения, знания, навыки создания, ис-

следования и применения моделей в реше-

нии задач будущей профессиональной де-

ятельности. 

Основой курсов общепрофессиональ-

ной дисциплины «САПР в одежде» и про-

фессиональных модулей для специально-

сти 29.02.04 «Конструирование, модели-

рование и технология швейных изделий» 

является  учебная версия производствен-

ной системы автоматизированного проек-

тирования одежды «Грация».  В данной 

программе мы работаем с 2001г. В насто-

ящий момент на факультете установлена 

обновленная версия программы - «Грация. 

330». Эта версия наиболее перспективная 

и включает в себя следующие подсистемы: 

− Дизайн 

− Конструирование и моделирование 

− Технология изготовления 

− Раскладка лекал 

То есть система охватывает весь цикл 

проектирования швейного изделия. Все 

подсистемы имеют связь между собой. 

Данная программа позволяет решать сле-

дующие профессиональные задачи: 

− построение лекал швейных изделия 

в базовом размере; 

− получение лекал необходимых раз-

меров, ростов и полнот; 

− построение лекал на индивидуаль-

ные фигуры; 

− выполнение раскладок лекал в ав-

томатизированном и ручном режимах; 

− создание необходимой технологи-

ческой и конструкторской документации. 

В целом САПР «Грация» способна ре-

шать любые задачи, которые возникают в 

сложном процессе проектирования одеж-

ды. 

Система эффективно используется при 

организации учебного процесса и прове-

дении исследовательских работ в 84 ВУ-

Зах, 82 колледжах и 12 лицеях России, 

Украины, Белоруссии, Молдовы, Казах-

стана, Киргизии и Узбекистана. Использо-

вание САПР «Грация» в учебном процессе 

способствует более углубленному освое-

нию специальности, пониманию взаимо-

связи процессов разработки Дизайна, Кон-

струкции и Технологии изготовления, по-

лучению практических навыков [2]. 

Многие темы дисциплины и професси-

ональных модулей изучаются через приз-

му проектной деятельности. Например, 

при изучении подсистем «Конструирова-

ние и моделирование» и «Технология из-

готовления» студенты проектируют изде-

лие, разрабатывают лекала модели, проек-

тируют раскладки лекал в автоматическом 

и полуавтоматическом режимах,  и созда-

ют технологические последовательности и 

схемы разделения труда. 

На завершающем этапе обучения сту-

дентами выполнятся целые разделы курсо-

вого и дипломного проектов с использова-

нием САПР «Грация».  

Общепрофессиональная дисциплина 

«САПР в одежде» относится к точным 

наукам, требующим четкой, ясной форму-

лировки решения проблемы, и базируются 

на знаниях математики, информатики, мо-

делирования, конструирования и техноло-

гии швейных изделий. 

Это значит, что при построении мето-

дики обучения необходимо учитывать 

специфику специальности и уровень зна-

ний по смежным дисциплинам. 

Обучение, предполагающее активное 

использование компьютера для решения 

практико-ориентированных задач, позво-

ляет формировать у студентов творческий 

интерес к профессии, а также  такие про-

фессиональные качества, как  умение сбо-

ра оперативно-производственной инфор-

мации, ее кодирования, обработки, хране-

ния и передачи; навыки переноса техноло-

гий из одной предметной области в дру-

гую; составления алгоритмов выполнения 
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производственных операций; ком-

муникативные умения и т.д. 

Использование специализированных 

компьютерных технологий на факультете 

технологии и дизайна позволило суще-

ственно повысить качество учебного про-

цесса и профессиональной подготовки 

специалистов. 

Умение принимать решения на основе 

информационных технологий, готовность 

успешно решать профессиональные задачи 

с использованием компьютерной техники 

и современных специализированных про-

граммных средств, способствует более 

эффективной деятельности будущего спе-

циалиста, а также его востребованности и 

конкурентоспособности на рынке труда в 

сфере услуг в области производства одеж-

ды. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые направления, проблемы, формы и ме-
тоды работы по повышению успеваемости обучающихся вузов с учетом их индивидуаль-
ных особенностей. Работа по повышению успеваемости обучающихся является ком-
плексной и требует как системного, так и индивидуального подхода. В анализе пред-
ставлены выбранные кураторами групп конкретные психолого-педагогические воздей-
ствия на обучающихся, обуславливающие повышение успеваемости обучающихся. 
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Вопросы качества знаний и умений все-
гда были предметом очень пристального 
внимания со стороны государства, обще-
ства и его граждан. Проблема качества 
знаний и умений, качества успеваемости 
обучающихся является одной из ключе-
вых, поскольку отрешения этой проблемы 
большей частью зависят интеллектуальная 
и социально- экономическая мощь любого 
государства. 

Задача повышения успеваемости обу-
чающихся весьма остро стоит перед всеми 
вузами. На успеваемость обучающихся 
влияют огромное количество факторов, 
изучение которых считается одним из 
главнейших и постоянных вопросов в об-
разовательной среде [1]. 

С переходом к преобразованию целей 
образования, ориентированных на получе-
ние конкретных образовательных резуль-
татов (компетенций), устанавливающих 
возможности обучающегося, которые он 
приобретает в данной образовательной де-
ятельности для решения различных лич-
ностно и профессионально значимых про-
блем можно получить довольно хорошие 
показатели в повышении успеваемости 
обучающихся. Решение этой проблемы 
начинается, в первую очередь с работы 
обучающимися первого курса и продолжа-
ется на протяжении всего периода обуче-
ния в вузе. Координаторами работы по по-
вышению успеваемости обучающихся яв-
ляется куратор академической группы, 

осуществляющий тесное взаимодействие 
между обучающимися и преподавателями. 
В тоже время все преподаватели в той или 
иной степени вовлекаются в эту работу. 

На первом курсе главная задача вуза со-
стоит в том, чтобы силами куратора груп-
пы и всех преподавателей организовать 
учебный и воспитательный процесс с уче-
том разных индивидуальных качеств обу-
чающихся, разных возможностей. Для 
изучения индивидуальных качеств обуча-
ющихся надо провести первоначальную 
педагогическую диагностику. Для этого в 
начале учебного года среди обучающихся 
желательно провести тестирование и анке-
тирование, с использованием которых есть 
возможность получить достоверную ин-
формацию о некоторых особенностях 
направленности, причинах деятельности 
обучающихся, и кроме того выделить 
группы лиц, которым учиться не интерес-
но и которым учиться хочется, хотя и не-
легко. 

При этом ученые дают рекомендации, 
чтобы на базе знаний и учета индивиду-
альных особенностей обучающихся кура-
торы групп выбирали и осуществляли не-
обходимые психолого-педагогические 
воздействия в каждом определенном слу-
чае: 

1. Общения, необходимые для сня-
тия у некоторой части обучающихся со-
стояния неуверенности, тревожности. В 
ходе беседы с обучающимися выясняется, 
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что некоторые из них еще задолго до за-
четно-экзаменационной сессии начинают 
переживать что провалят экзамены. В 
большей мере это существенно с учетом 
того, что такие состояния чаще всего воз-
никают у добросовестных, ответственных 
обучающихся. Волнующие мысли о воз-
можном провале сессии появляются у них 
в самых что ни на есть различных ситуа-
циях. Такие состояния очень негативно 
влияют на обучающегося: отвлекают от 
учебы, препятствуют собраться, сконцен-
трироваться, обучающиеся теряют уверен-
ность в себе, в своих возможностях. По-
этому, необходимо заблаговременно обо-
значить эту группу обучающихся и задол-
го до сессии начинать с ними беседы [2]. 

2. Беседы, нацеленные на преодоле-
ние чрезмерной уверенности в себе. Среди 
средних, а порой и старших обучающихся, 
есть такая категория лиц, которые явно 
переоценивают свои возможности. У них 
отсутствуют выраженные сильные сторо-
ны, выраженный интерес к учебе. В ходе 
общения с ними куратор должен попы-
таться сформировать у них нужную моти-
вацию перед сессией, негативность по от-
ношению к своим индивидуальным воз-
можностям. 

3. Стимулирование, подбадривание 
обучающихся с большой неуверенностью 
в себе в период сессии, устранение перед 
экзаменом состояния страха, который 
негативно влияет на мышление, сковывает 
память; перед экзаменом таким обучаю-
щихся надо внушить уверенность в свои 
возможности, в своих силах. 

4. Предоставить всем первокурсни-
кам информацию о возможностях инфор-
мационно-обучающей среды вуза [3, 4]. 

5. Работа куратора с бездеятельны-
ми, малоинициативными обучающимися с 
целью преодоления их собственного при-
вычного поведения. Такие обучающиеся - 
не всегда с низкими способностями, 
наоборот, просто запустившие учебу, не-
уверенные в своих возможностях, в себе. 
Они не решаются вовремя прибегнуть к 
помощи преподавателя или однокурсника 
и поэтому у них накапливается неусвоен-
ный материал. Продемонстрировать ак-
тивность им не дает боязнь показать свою 
несообразительность, чувство неудобства. 

Такие обучающиеся без помощи куратора 
не в состоянии самостоятельно избавиться 
от привычки к безучастному, пассивному 
поведению. 

6. Проинформировать обучающихся 
младших курсов о вероятности наличия в 
их среде лиц, которые на начальных эта-
пах обучения могут учиться удовлетвори-
тельно, а может и плохо, но их способно-
сти проявятся на старших курсах обуче-
ния. Эта категория обучающихся могут 
некоторой пассивностью, малым интере-
сом к неспециальным дисциплинам, но в 
тоже время они могут показать иные спе-
циальные способности. С такими обучаю-
щимися кураторам групп предстоит вы-
полнить определенную работу, а именно: 

• Создать условия для проявления 
их сильных сторон, в частности, можно 
давать им какие-то несложные поручения, 
при выполнении которых обучающийся 
проявил бы соответствующие способности 
и тем самым повысится их статус среди 
однокурсников, изменится отношение к 
ним внутри группы; 

• Регулярно вести беседы с целью 
убеждения этих обучающихся проявлять 
большой интерес к усвоению знаний на 
младших курсах; 

• Вести систематический контроль 
за использованием этими обучающимися 
личного времени. 

7. Убеждение обучающихся в целе-
сообразности их объединения в минигруп-
пы для самостоятельной работы над учеб-
ным материалом, что значительно активи-
зирует их интерес к изучаемым дисципли-
нам и способствует лучшему ее усвоению. 

8. Уведомлять обучающихся о мето-
дах, формах, средствах и приемах, активи-
зирующих их учебно-познавательную дея-
тельность. 

9. Вести регулярную работу по 
сплочению коллектива академической 
группы, постоянно контролировать психо-
логический климат в группе. 

10. Создать условия для тесного вза-
имодействиями с преподавателями, веду-
щими лекционные и практические занятия 
в курирующей группе, с целью снижения 
некоторых недостатков в учебном процес-
се (слишком быстрый темп изложения ма-
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териала на отдельных лекциях, мало при-
меров и конкретики и т.д.). 

Одним из самых действенных средств 
повышения успеваемости и предупрежде-
ния отчисления обучающихся является 
индивидуальный подход к каждому обу-
чающемуся с первых дней пребывания в 
вузе. Для этого необходимы как методы 
изучения личности, так и методы мысли-
тельной активности обучающихся. 

Для повышения успеваемости необхо-
димы не только методы изучения лично-
сти, но и применение различных методов 
стимулирования мыслительной активности 
обучающихся, которые способствуют го-
раздо лучшему усвоению учебного мате-
риала, т.е. роль морального и материаль-
ного поощрения обучающихся для повы-
шения их активности неоценима. Те обу-
чающиеся, которые окончили семестр на 
«отлично» и имели в течении семестра 
имели определенные достижения (участие 
и победа на Всероссийских конкурсах, 
наличие публикаций, особенно в журналах 
ВАК, международных журналах и конфе-
ренциях) на конкурсной основе получают 
надбавки к академической стипендии. 

Немаловажную роль в повышении 
успеваемости и учебной посещаемости, 
дисциплины обучающихся играет работа с 
родителями, которую регулярно должны 
проводить кураторы учебных групп. При 
этом, эта работа не ограничивается только 
предоставлением информации родителям 
об успеваемости и посещаемости их детей, 
она затрагивает вопросы оказания помощи 
и другие определенные проблемы воспи-
тания обучающихся. Огромное внимание в 
решении проблемы повышения успевае-
мости и учебной посещаемости, дисци-
плины обучающихся уделяется работе ку-
раторов не только с группой, но и индиви-
дуально с каждым обучающимся. Для по-
вышения успеваемости и учебной дисци-
плины обучающихся применяются разно-
образные методы и формы воспитательно-
го воздействия, ориентированное на ин-
формирование, стимулирование, а также 
на регулярный контроль. 

С первых дней обучения в вузе обуча-
ющихся первого курса знакомят с Уставом 
вуза, его структурой, правилами внутрен-

него распорядка, а также знакомят с пра-
вами и обязанностями, спецификой и осо-
бенностями обучения и т.д. 

Значимым и важным направлением ра-
боты в вузе с обучающимися является 
также выстраивание и формирование про-
фессиональной направленности. В вузах 
систематически проводятся разного рода 
мероприятия, направленные на повышение 
интереса к выбранной специальности: 
встречи с выпускниками, которые зани-
мают руководящие должности, работода-
телями, а также проводятся презентации 
различных социальных программ. 

Таким образом, подготовка, организа-
ция и проведение в Северо- Кавказской 
государственной академии работы по по-
вышению успеваемости обучающихся яв-
ляется комплексной и, следовательно, тре-
бует с одной стороны системного подхода, 
а с другой – индивидуального подхода с 
осмысленным, обоснованным и продуман-
ным комплексом различных мероприятий 
по активированию и поощрению обучаю-
щихся. 

Для повышения успеваемости в вузе 
можно дать некоторые рекомендации: 

− проводить систематический мони-
торинг успеваемости обучающихся на 
уровнях ректората, деканатов, кафедр, вы-
являть причины снижения успеваемости; 

− обеспечить доступность результа-
тов успеваемости для обучающихся путем 
размещения информации на экран успева-
емости, проводить собрания с обучающи-
мися по итогам зачетно-экзаменационных 
сессий; 

− использовать различные системы 
поощрений лучших по различным крите-
риям академических групп, обучающихся; 

− изучить с использованием различ-
ных психологических тестов, анкетирова-
ния индивидуальных особенностей обу-
чающихся, проводить индивидуальные бе-
седы, получить различные информации о 
мотивах деятельности обучающихся, диф-
ференциация категорий лиц, у которых нет 
желания, не интересно учиться и которые 
очень хотят и стараются учится, хотя и 
трудно. 
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В период угрозы экологического кризи-

са особенно актуальным становится поиск 

возможностей формирования экологиче-

ской культуры подрастающего поколения 

инновационными способами. Необходимо 

осознание человеком качественно нового 

соотношения биотических и социальных 

сил на планете 6. 

В настоящее время широкое развитие 

получили географические информацион-

ные системы (ГИС), использование кото-

рых может активизировать развитие про-

цесса формирования экологической куль-

туры школьников на более эффективном 

уровне. Современный уровень образова-

ния предполагает переход от традицион-

ного обучения  на развитие у обучающих-

ся творческого мышления и социальной 

активности, которое будет соответствовать 

образованиу для устойчивого развития [3, 

1]. 

На основе трудов С.В. Дерябо, А.Н. За-

хлебного, И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной 

и И.В. Цветковой понятие «экологическая 

культура» представляется как совокуп-

ность: «1) практического и духовного 

опыта взаимодействия человечества с при-

родой, обеспечивающего взаимовыгодное 

гармоничное развитие системы «природа - 

человек - общество»; 2) экологически раз-

витых сознания, эмоционально-

чувственной и деятельной сфер личности; 

3) взглядов на природу и осознанного от-

ношения к ней, отражающуюся на поведе-

нии человека и всей его практической дея-

тельности» 4. 

Вопросы экологического образования и 

воспитания общества может решить соот-

ветствующая образовательная система, ко-

торая будет способствовать предотвраще-

нию многих экологических проблем 7, 8, 

9.  

Основными задачами формирования 

экологической культуры школьников яв-

ляются следующие: 

- обеспечение усвоения знаний о един-

стве природы, закономерностях природ-

ных явлений, о взаимодействии природы, 

общества и человека; об основных эколо-

гических проблемах, путях и способах их 

решения; развитие интеллектуальных и 

практических умений по изучению и оцен-

ке условий природопользования и улуч-

шению состояния окружающей среды; 

- воспитание аксеологической ориента-

ции личности в сфере экологии, мотивов и 

потребностей, привычек соответствующе-

го поведения и деятельности, стремления к 

активной практической деятельности по 

охране окружающей среды; 

- развитие способностей к практическо-

му анализу и прогнозу экологических си-

туаций, альтернативному мышлению в 

выборе способов разрешения экологиче-
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ских проблем; нравственно-эстетического 

восприятия жизненной среды; воспитание 

духовных качеств личности, способной 

поступать по совести в общении с приро-

дой и людьми. 

Для выполнения этих задач, необходи-

мо внедрение ГИС в учебно-

воспитательный процесс. Использование 

ГИС при выполнении проектных работ, 

составлении географических карт и банков 

данных, анализе экологической ситуации, 

способствует повышению информативной 

емкости и учебного содержания, нагляд-

ности в демонстрации процессов и явле-

ний, происходящих в окружающей при-

родной среде и формированию экологиче-

ской культуры. Геоинформационные тех-

нологии позволяют наиболее достоверно и 

быстро провести оценку и прогноз антро-

погенного воздействия на окружающую 

среду 6. 

Геоинформационые системы или гео-

графические информационные системы 

(Geographic (или Geographical) Information 

Systems) - это системы управления базами 

данных, предназначенные для работы с 

координатно-привязанной информацией. 

Отличительной особенностью ГИС, от 

других информационных технологий, яв-

ляется связь обычных данных (атрибутив-

ной информации) с электронными карта-

ми, т.е. мощными графическими средства-

ми.  

Использование ГИС позволяет провести 

оценку фактического состояния окружаю-

щей среды и затем произвести расчеты до-

пустимого антропогенного воздействия 

ландшафты 2. 

Этапы информационного анализа эко-

логических данных следующие: 1) сбор 

необходимых данных о предмете исследо-

вания: 2) первичная обработка и структу-

ризация; 3) заполнение базы данных и ста-

тистический анализ; 4) моделирование по-

ведения экосистем; 5) экспертное оцени-

вание; 6) выявление закономерностей и 

прогнозирование экологических послед-

ствий; 7) рекомендации по охране окру-

жающей среды [5]. 

Экологические ГИС представляют собой 

информационные системы, которые поз-

воляют обрабатывать большой объем про-

странственно-координированной инфор-

мации;  поддерживают базы данных для 

широкого класса географических объек-

тов;  обладают возможностью быстрой 

настройки системы на решение разнооб-

разных задач и способностью «восприни-

мать» и обрабатывать разнообразные сце-

нарии  геоэкологических ситуаций. 

С помощью ГИС учащиеся проводят 

сбор, хранение и обработку фактографиче-

ской и картографической информации: о 

характере и степени экологических нару-

шений естественного и техногенного про-

исхождения; об общих экологических 

нарушениях в определенных сферах чело-

веческой деятельности; об использовании 

природных ресурсов [6]. 

Старшеклассники анализируют измене-

ния окружающей среды под влиянием 

природных и техногенных факторов, 

предлагают меры по рациональному ис-

пользованию и охране водных, земельных, 

атмосферных, минеральных и энергетиче-

ских ресурсов, по снижению ущерба и 

предотвращению техногенных катастроф, 

обеспечению безопасного проживания 

людей и охране их здоровья.  

И, наконец, поскольку создание бумаж-

ных карт с помощью ГИС значительно 

упрощается и удешевляется, появляется 

возможность получения большого количе-

ства разнообразных экологических карт, 

что расширяет возможности и широту 

охвата программ и курсов экологического 

образования. Ввиду простоты копирования 

и производства картографической продук-

ции ее может использовать практически 

любой ученый, преподаватель, студент 

или учащийся. Более того, стандартизация 

формата и компоновки базовых карт слу-

жит основой для сбора и демонстрации 

данных, получаемых учащимися и студен-

тами, обмена данными между учебными 

заведениями и создания единой базы по 

регионам и в национальном масштабе.  
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Аннотация. Российские военные вузы вызывают все больший интерес в зарубежных 

странах. В статье приведены данные, подтверждающие активный исследовательский 

интерес к проблеме социокультурной адаптации иностранных обучающихся, ее влиянии 

на учебную успешность. 

Автор доказывает необходимость разработки комплексной системы организационно-

педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных курсантов и 

представляет ее структуру, включающую два основных блока: организационно-

управленческий и собственно педагогический.  В статье дана характеристика таких 

направлений организационно-управленческого блока обеспечения социокультурной адап-

тации, как: стратегическое, структурно-кадровое, нормативно-правовое и маркетинго-

вой обеспечение. Представлена характеристика таких направлений педагогического бло-

ка обеспечения социокультурной адаптации, как: информационно-теоретическое, мето-

дическое и психолого-педагогическое обеспечение.  

Ключевые слова: экспорт военного образования, иностранные курсанты, социокуль-

турная адаптация, организационно-педагогическое обеспечение социокультурной адап-

тации. 

 

В условиях усиливающейся геополити-

ческой конкуренции в современном мире 

экспорт российского военного образова-

ния приобретает стратегическое значение 

как ресурс «мягкой силы» в продвижении 

российской культуры, науки и образова-

ния, в укреплении влияния России на меж-

дународной арене [1]. 

С 2018 года отмечается резкий интерес 

к подготовке иностранных обучающихся в 

вузах Минобороны России. По данным 

Министерства обороны с 68 до 81% уве-

личилось за последние пять лет количе-

ство зарубежных государств, которые 

подписали контракты на обучение воен-

ных специалистов.  

Активное привлечение иностранных 

обучающихся в военные образовательные 

организации актуализирует пристальное 

внимание исследователей к целому ряду 

новых теоретических и практических про-

блем, связанных в том числе, с проблемой 

социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся к жизни и учебе в Рос-

сии [2]. 

Исследователи отмечают многофактор-

ность адаптации иностранных студентов, 

подчеркивая влияние ее успешности и 

быстроты на академическую успеваемость, 

а также активность иностранных студен-

тов в общественной и научной деятельно-

сти [3].  

Адаптация иностранных студентов в 

российских вузах как научно-

практический феномен изучен в исследо-

ваниях по социологии, психологии и педа-

гогике. В центре внимания исследователей 

находятся проблемы психофизиологиче-

ской адаптации студентов из зарубежных 

стран [4], межкультурной адаптации [5], 

кросс-культурной [6] и социокультурной 

адаптации [7] иностранных студентов. До-

статочно детально изучены вопросы под-

держки и сопровождения иностранных 

студентов в российских вузах [8; 9].  

В то же время остаются малоизученны-

ми вопросы комплексного обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных 

курсантов военных вузов, учитывающие 

специфику организации образовательного 
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процесса в военных образовательных ор-

ганизациях, сложности организации само-

стоятельной учебной работы, проведения 

досуга в новых условиях жизнедеятельно-

сти. С нашей точки зрения необходима 

разработка и внедрение в военных вузах 

научно обоснованной системы организа-

ционно-педагогического обеспечения со-

циокультурной адаптации иностранных 

курсантов. 

Сложный многоаспектный характер со-

циокультурной адаптации военнослужа-

щих из зарубежных стран предполагает 

разработку и реализацию системы органи-

зационно-педагогического обеспечения 

как научно обоснованной совокупности 

взаимосвязанных действий организацион-

но-управленческого и педагогического ха-

рактера, обеспечивающих целостность, 

непрерывность и эффективность включе-

ния иностранных курсантов в новую соци-

окультурную среду.  

В качестве модельного представления 

структура организационно-педагогичес-

кого обеспечения социокультурной адап-

тации иностранных курсантов включает 

два основных блока: организационно-

управленческий и собственно педагогиче-

ский, которые в свою очередь предпола-

гают более частные направления деятель-

ности. 

Организационно-управленческий блок 

социокультурной адаптации иностранных 

курсантов включает в себя следующие 

направления и решаемые задачи: 

- стратегическое обеспечение социо-

культурной адаптации иностранных кур-

сантов: разработка и реализация целостной 

концепции развития экспортного потенци-

ала вуза; интеграция вопросов увеличения 

количества иностранных обучающихся и 

создания целостной системы их социо-

культурной адаптации во все вузовские 

стратегические документы; целенаправ-

ленное проектирование корпоративной 

культуры вуза на основе принципов куль-

турного разнообразия, открытости, со-

трудничества и поддержки; 

- структурно-кадровое обеспечение со-

циокультурной адаптации иностранных 

курсантов: создание в вузе специализиро-

ванных структурных подразделений по 

организации системной работы с обучаю-

щимися из зарубежных стран на всех эта-

пах от поступления до выпуска из вуза; 

психолого-педагогическая, культурологи-

ческая, языковая подготовка преподава-

тельского и административного персонала 

к профессиональной деятельности в меж-

дународном контексте; 

- нормативно-правовое обеспечение со-

циокультурной адаптации иностранных 

курсантов: разработка локальных норма-

тивных актов по организации работы с 

иностранными курсантами; правовая под-

готовка преподавательского и администра-

тивного персонала к работе с курсантами 

из зарубежных стран; 

- маркетинговое обеспечение социо-

культурной адаптации иностранных кур-

сантов: разработка и использование со-

временных маркетинговых инструментов 

для продвижения российского военного 

образования на международном рынке об-

разовательных услуг, в том числе с ис-

пользованием онлайн сервисов на ино-

странных языках.  

Педагогический блок социокультурной 

адаптации иностранных курсантов вклю-

чает в себя следующие направления и ре-

шаемые задачи: 

- информационно-теоретическое обес-

печение социокультурной адаптации ино-

странных курсантов: создание информа-

ционного банка данных о социально-

политических, экономических, этнокуль-

турных особенностях зарубежных стран-

партнеров вуза; систематизация и изуче-

ние преподавателями современных кон-

цепций межкультурного и международно-

го взаимодействия, механизмах и трудно-

стях адаптации человека в новой среде; 

эффективных стратегиях поддержки сту-

дентов на этапе освоения новыми моделя-

ми поведения в стране пребывания; 

- методическое обеспечение социокуль-

турной адаптации иностранных курсантов: 

изучение и учет особенностей зарубежных 

образовательных систем; разработка адап-

тированных методических материалов для 

иностранных обучающихся; реализация 

методического обеспечения программ пе-

дагогического сопровождения социокуль-

турной адаптации иностранных курсантов; 
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методическая подготовка преподавателей 

к организации образовательного процесса 

с учетом этнокультурных особенностей и 

уровня подготовки студентов из зарубеж-

ных стран; 

- психолого-педагогическое обеспече-

ние социокультурной адаптации ино-

странных курсантов: использование ин-

терактивных технологий социокультурной 

адаптации иностранных курсантов с уче-

том их страновых особенностей; разработ-

ка психологических тренингов межкуль-

турной коммуникации для всех субъектов 

образовательного процесса; создание в во-

енном вузе безопасной среды межлич-

ностного и профессионального взаимодей-

ствия.  
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Аннотация. В статье изложено содержание элективного курса для учащихся стар-

ших классов по изучению пещер Карачаево-Черкесии. Подробно представлена орогидро-

графия и развитие карстовых процессов на территории КЧР. Предлагается расширить 

объектную базу экологического туризма за счет карстовых пещер горных ландшафтов, 

которая будет способствовать сохранению ценных объектов нашей республики и рацио-

нальному использованию подземного пространства.  

Ключевые слова: элективный курс, орогидрография, карстовые пещеры, ГИС-

технологии, экологическое образование. 

 

В пределах Северного Кавказа террито-

рия Карачаево-Черкесской республики 

(КЧР) отличается максимальным разнооб-

разием природных компонентов (разнооб-

разие генетических типов рельефа, ледни-

ки, карстовые процессы) и в то же время 

относительной доступностью.  

По совокупности геоморфологических 

и геологических признаков на территории 

КЧР выделяется морфоструктуры (рис.) 

Главного и Передового хребтов, Северо-

Юрской депрессии, Скалистого и Паст-

бищного хребтов [1, 2]. Поскольку прояв-

ления карста связаны преимущественно с 

карбонатными породами, кратко охаракте-

ризуем состав морфоструктур. 

Морфоструктура Главного хребта сло-

жена кристаллическими сланцами и палео-

зойскими гранитами. В морфоструктуре 

Передового хребта развиты вулканогенно-

осадочные толщи палеозоя. К западу от р. 

Теберда в них присутствует толща девон-

ских известняков, мощность которых воз-

растает с востока на запад от 50 до 300 м. 

Между Передовым и Скалистым хребтами 

расположена среднегорная плосковершин-

ная Северо Юрская депрессия, представ-

ленная терригенными породами нижнего и 

среднего отделов юрской системы. Мор-

фоструктура Скалистого хребта сложена 

верхнеюрскими известняками и доломи-

тами с прослоями гипсов, мощность кар-

бонатных пород в среднем составляет 200 

м. Морфоструктура Пастбищного хребта - 

область развития пород меловой системы. 

Нижняя часть разреза представлена пре-

имущественна песчаниками, а верхняя – 

известняками [2, 8]. 
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Рис. Площади развития карстующихся горных пород в морфоструктурах КЧР: 1 – грани-

цы морфоструктур (ГХ – Главного хребта, ПХ – Передового хребта, СЮД - Северо-

Юрской депрессии, СХ – Скалистого хребта, ПсХ – Пастбищного хребта, ПГ – Предгор-

ной); 2 – девонские известняки; 3 – нижнеюрские песчаники; 4 – верхнеюрские и верх-

немеловые известняки, разделенные толщей нижнемеловых терригенных пород [7]. 

 

Развитию карстовых процессов способ-

ствует обилие атмосферных осадков и 

наличие легко растворимых горных пород 

(доломитов, известняков, гипса, соли). На 

территории КЧР карстующиеся породы 

представлены разновозрастными форма-

циями известняков: девонской, верхнеюр-

ской и меловой.  

Природные особенности республики 

создают благоприятные условия для внед-

рения в среднее и высшее образование ме-

тодов составления цифровых карт. Прово-

дя анализ, оценив экологическую емкость 

природных систем, мы можем установить 

пределы антропогенной, в частности – ре-

креационной нагрузки и тем самым обос-

новать параметры, обеспечивающие 

устойчивое развитие горных территорий. 

Представим более подробно программу 

исследований пещер Карачаево-Черкесии 

в рамках элективного курса для учащихся 

старших классов «Геоэкология пещер Ка-

рачаево-Черкесии». Данная учебная дис-

циплина состояла из 4 разделов: 

1. Образование и развитие пещер; раз-

витие спелеологии. 

2. Рельеф и геологическое строение 

КЧР; классификация отложений пещер; 

жизнь в пещерах.  

3. География распространения пещер и 

состав слагающих пород, степень антропо-

генных преобразований; экология пещер. 

4. Пещеры памятники природы и объек-

ты туризма, их охрана [6]. 

Основными объектами экотуризма в 

пределах республики традиционно счита-

ются высокогорные Главный и Передовой 

хребты. Мы предлагаем включить в сферу 

экотуризма и пещеры, основная часть ко-

торых расположена севернее Передового 

хребта. Это направление соответствует 

главной цели Концепции развития туризма 

в Карачаево-Черкесии, которая предусмат-

ривает создание современного эффектив-

ного и конкурентоспособного межотрасле-

вого туристического комплекса, удовле-

творяющего спрос на разнообразные тури-

стические услуги. Расширение объектной 

базы экологического туризма за счет кар-

стовых пещер горных ландшафтов нахо-

дится в контексте реализации государ-

ственного проекта создания туристическо-

го кластера на Северном Кавказе. 

При выделении туробъектов на регио-

нальном уровне пещерам Карачаево-

Черкесии уделялось мало внимания. Бес-

контрольные неорганизованные посеще-

ния пещер, особенно несведущими людь-

ми, зачастую с устройством пикников, со-

провождаются уничтожением и загрязне-

нием минерального убранства, замусори-

ванием, уменьшением численности попу-
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ляций живых организмов вплоть до их ис-

чезновения. В настоящее время многие 

пещеры Карачаево-Черкесии замусорены; 

на входах других установлены неэстетич-

ные ржавые решетки (Алимкина, Южный 

Слон и др.). В результате происходит без-

возвратная утрата научной, исторической 

и эстетической ценности как самих пещер, 

так и близлежащих территорий [3, 4, 7].  

С использованием ГИС-технологий бы-

ло выполнены картосхемы, отражающих 

состав слагающих пород, время образова-

ния и географию распространения пещер 

КЧР. 

Проведено сопоставление облика двух 

памятников природы ячеистое выветрива-

ние в песчаниках «Копи царя Соломона» 

(Израиль) и Маринское – геологический 

памятник природы в долине реки Мара 

(КЧР). Сравнение рисунков выветривания 

песчаников не оставляет сомнения в более 

выраженной контрастности природного 

рисунка Маринского объекта перед Изра-

ильским. Однако последний, благодаря 

рекламе привлекает нескончаемый поток 

туристов из многих стран мира, тогда как 

Маринские каменные кружева остаются 

практически безвестными. 

В результате изучения курса учащиеся 

пришли к выводам: 

1. Карстовые пещеры — ценные объек-

ты нашей республики.  

2. Пещерные ресурсы не восстанавли-

ваются и не восполняются.  

3. Решение проблемы их сохранения за-

ключается в организации эффективной си-

стемы рационального использования под-

земного пространства.  

4. Самое лучшее средство охраны пе-

щер, этих ценных памятников природы 

истории и культуры использование их в 

рекреационных целях. Наиболее интерес-

ные и легкодоступные пещеры на терри-

тории КЧР необходимо оборудовать для 

посещений, опираясь на опыт других ре-

гионов России и зарубежных стран [5].  
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Способность каждого сотрудника орга-

нов внутренних дел (далее-ОВД) сохра-

нять высокую функциональную актив-

ность и успешно выполнять поставленные 

задачи в любых условиях обстановки кор-

релирует формату морально-психологи-

ческой устойчивости (далее-МПУ) лично-

го состава к влиянию психотравмирующих 

факторов и деструктивного информацион-

но-психологического воздействия. Следу-

ет отметить, что при оценке уровня отме-

ченной МПУ, внимание в первую очередь 

должно быть обращено на анализ системы 

личностных качеств сотрудника ОВД 

(знаний, умений, навыков, взглядов, убеж-

дений, мотивов, установок, черт характе-

ра) [2]. В кругу указанных качеств лично-

сти сотрудника ОВД важное значение 

имеет учет особенных черт его характера. 

В этой связи мы считаем необходимым 

обратиться к некоторым положениям уче-

ния Э. Фромма (1900-1980 гг.). Согласно 

выводу данного немецкого философа и со-

циолога, «характер-это «вторая натура» 

человека, замена для его слаборазвитых 

инстинктов» [4, с. 23]. Выявляя различие 

между инстинктом или «органическими 

влечениями» человека и его характером, 

указанный ученый соотносит инстинкт с 

ответом на физиологические потребности 

человека, а характер определяет в качестве 

источника страстей человека (потребность 

в любви, нежности, свободе, разрушении, 

садизм, мазохизм, жажда собственности и 

власти). При этом примат проявления че-

ловеком любви или акта агрессии в пове-

дении предопределяется социальными 

условиями экзистенции (от лат. exsistentia 

«существование») человека [4, с. 23-24], 

оказывающими прямое воздействие на 

формирование различных вариаций харак-

тера, типологию которых впервые пред-

ставил древнегреческий философ-

перипатетик, выпускник платоновской 

Академии и ученик Аристотеля Феофраст 

Эресский (ок. 375-ок. 285 гг. до н.э.), име-

нуемый также как Теофраст (др.-греч. 

Θεόφραστος). По утверждению Диогена 

Лаэртского, подлинное имя Феофраста 

было Тиртам, а Феофрастом (т.е. «богоре-

чивым») его наименовал Аристотель за 

божественную речь своего ученика [1, 

с. 199]. Рекомендательная парадигма Фео-

фраста относительно 30 типов характера, с 

их подробным освещением, была зафикси-

рована в одноименном его труде «Харак-

теры». В указанное число включены сле-

дующие типы: 1) ирония-притворство, 

связанное с самоумалением в действиях и 

речах; 2) льстивость-недостойное обхож-

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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дение в интересах льстеца; 3) пустословие-

пристрастие к продолжительным и необ-

думанным речам; 4) неотесанность-

невоспитанность, связанная с непристой-

ностью; 5) угодливость-неуклюжее стрем-

ление любой ценой вызвать удовольствие; 

6) отчаянность-приверженность к постыд-

ным действиям и речам; 7) болтливость-

невоздержанность в речи; 8) вестовщиче-

ство-измышление ложных историй и изве-

стий; 9) бессовестность-пренебрежение 

доброй славой ради постыдной корысти; 

10) крохоборство-мелочное корыстолю-

бие; 11) бесстыдство-явное и непристой-

ное озорство; 12) бестактность-неумение 

выбрать подходящий момент, причиняю-

щее неприятность окружающим людям; 

13) суетливость-излишнее усердие в речах 

и действиях из добрых побуждений; 14) 

тупоумие-душевная вялость, проявляюща-

яся в речах и поступках; 15) грубость-

резкость при обхождении, проявляющаяся 

в речах; 16) суеверие-страх перед неизве-

данной силой; 17) ворчливость-

недовольство всем, что предлагается; 18) 

недоверчивость-склонность подозревать 

всех в нечестности; 19) нечистоплотность-

нерадение о своем теле; 20) назойливость-

поведение неприятное, хотя и безвредное; 

21) тщеславие-низменное стремление к 

почету; 22) скаредность-низменная боязнь 

расходов; 23) бахвальство-притязание на 

достоинства, которых нет в действитель-

ности; 24) высокомерие-презрение ко всем 

остальным людям, кроме себя; 25) тру-

сость-душевная слабость, выражающаяся в 

неспособности противостоять страху; 26) 

приверженность  к олигархии-стремление 

к господству, тесно связанное с корыстью; 

27) опсиматия-усердие не по возрасту; 28) 

злоязычие-недоброжелательное располо-

жение, проявляющееся в речах; 29) подло-

любие-пристрастие к пороку; 30) подлоко-

рыстие-стремление к постыдной корысти 

[3]. Как следует из указанных типов харак-

тера человека, все они наделены явно вы-

раженным  негативным свойством. Отме-

ченное обстоятельство свидетельствует о 

наполнении воспитательного процесса по 

оценке отдельных сторон характера со-

трудника ОВД педагогическим смыслом. 

Уточняя содержание термина «педагоги-

ческий смысл», мы считаем, что под педа-

гогическим смыслом следует понимать 

сущность и предназначение феномена 

обучения и воспитания, обладающего при-

знаком целеполагания, направленного на 

достижение конкретного результата [6, с. 

238]. В данном случае результативность 

воспитателя заключается в правильности 

определения отдельных черт характера со-

трудника ОВД и принятии необходимых 

решений корректирующего значения в ин-

тересах минимизации или нейтрализации 

проявления некоторых негативных момен-

тов в поведении сотрудника ОВД, включая 

побуждение сотрудника ОВД к работе над 

преодолением ряда отрицательных черт 

своего характера. Указанное несомненно 

способствует повышению доверия обще-

ства к личности сотрудника ОВД. Данный 

тезис соответствует содержанию второго 

принципа известного английского рефор-

матора-полицеиста Р. Пиля: «способность 

полиции к выполнению своих обязанно-

стей зависит от фактора доверия общества 

к необходимости существования полиции, 

ее действиям и поведению» [5, с. 33]. Ре-

зюмируя изложенное, представляется не-

обходимым сформулировать следующие 

выводы: во-первых, воспитательная работа 

по изучению персональных качеств каж-

дого сотрудника ОВД требует постоянной 

и системной работы по формированию 

профессионально значимых качеств его 

личности, основанных на тех чертах ха-

рактера сотрудника, которые корреспон-

дируют нормам морали и требованиям 

этики профессионального поведения; во-

вторых, эффективность воспитательной 

работы с личным составом ОВД в значи-

тельной степени обусловлена осознанным 

отношением каждого сотрудника к посто-

янной работе над совершенствованием 

своей личности, включая учет некоторых 

выводов, сформулированных видными 

представителями мировой мысли, обеспе-

чившими  существенный вклад в развитие 

науки о человеке. 
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Аннотация. Определены, с позиции потребителей услуг, три ключевые компетенции 

для идеального сотрудника фронт-линии: честность, ответственность, 

коммуникабельность (приведены в порядке убывания важности). Исследование 

выполнено в Польше. Основными методами исследования были анкетирование и 

статистическая обработка анкет. 

Полученный список ключевых персональных компетенций идеального сотрудника, 

обслуживающего клиентов полезен компаниям при реализации кадровой политики для 

планирования, подбора и обучения сотрудников фронт-линии. Полученные научные 

данные также полезны польским учреждениям профессионального образования для 

повышения качества подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

Ключевые слова: идеальный сотрудник, ключевые компетенции, персональные 

компетенции, услуги, обслуживание клиентов, сотрудник фронт-линии. 

 

При получении услуг, клиенты имеют 

определенные ожидания от сотрудников 

фронт-линии. С другой стороны, владель-

цы, менеджеры и кадровые службы, в про-

цессе планирования, подбора и обучения 

кадров, обычно исходят из собственных 

представлений о ключевых компетенциях 

сотрудников [1]. В настоящем исследова-

нии ключевые компетенции сотрудников 

фронт-линии были оценены на основе 

мнения потребителей услуг. 

Исследование выполнено в Польше в 

течение 2016-2021 гг. в рамках: 

- научного гранта «Инновации в управ-

лении и администрировании» (номер 

DS/WFH/6141/2016), Ченстохова, Польша; 

- научного гранта «WPL_BS_Economics 

and management of educational systems and 

processes), Краков, Польша; 

- научного проекта Российского гума-

нитарного научного фонда «Volunteerism 

in the modern world: moral ideal of our time» 

(номер государственной регистрации 16-

06-14058, Юго-Западный Государствен-

ный Университет), Россия, Курск. 

Цель исследования: определить три 

ключевых персональных компетенции 

идеального сотрудника сферы услуг, непо-

средственно работающего с клиентами. 

Иными словами, в исследовании речь 

идет о сотрудниках фронт-линии, то есть, 

о сотрудниках организация, целью кото-

рых есть удовлетворение потребностей 

клиентов. В настоящем исследовании вы-

полнена оценка персональных компетен-

ций для сотрудников, оказывающих сле-

дующие виды услуг в следующих сферах: 

- туристские - №1, 

- публичные (местное самоуправление) 

- №2, 

- банковские - №3, 

- образовательные (высшее образова-

ние) - №4, 

- образовательные (среднее образова-

ние) - №5. 

Иными словами, требовалось опреде-

лить ключевые персональные компетен-

ции «идеального сотрудника», который 

может обеспечить высокий уровень лояль-

ности клиентов и высокие экономические 

результаты работы своей организации 

(кроме органа местного самоуправления). 

Образовательные услуги мы тоже отнесем 

к реальному бизнесу [2, 3]. 

Определение ключевых персональных 

компетенций идеального сотрудника ту-

ристских и иных услуг полезно при реали-

зации кадровой политики организаций при 

планировании, подборе и обучении кад-

ров, работающих в контакте с клиентами. 
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А также, эти научные данные полезны 

учреждениям профессионального образо-

вания для повышения качества подготовки 

специалистов, востребованных на рынке 

труда. 

Методы исследования  

Основными методами исследования 

были анкетирование и статистическая об-

работка анкет [4]. Исследование выполня-

лось в три этапа. 

На первом этапе (сентябрь 2016 г.) были 

выполнена оценка ситуации и поставлена 

цель исследования. 

На втором этапе (октябрь-декабрь 

2016 г.) составлен план исследований и 

выбрана соответствующая анкета. выпол-

нено анкетирование. 

На третьем этапе (январь 2017 г. - де-

кабрь 2020 г.) были проанкетированы ре-

спонденты и выполнена первичная обра-

ботка анкет, выполнена статистическая 

обработка анкет, опубликованы некоторые 

результаты. 

На четвёртом этапе (январь 2021 г. – 

май 2021 г.) обобщены и проанализирова-

ны полученные результаты, сформулиро-

вано заключение и подготовлен текст 

настоящей статьи.  

В анкетировании приняли участие дей-

ствующие и будущие сотрудники органов 

публичного управления, обучающиеся по 

очной и заочной формах обучения специ-

альностей «Администрация» в Акаде-

мии/Университете Я.Длугоша в Ченстохо-

ве (Польша) в количестве 53 человек. 

В жизни, они реально являются клиен-

тами туристических компаний, банков, 

публичной администрации. В свое время 

они являлись (и являются) потребителями 

образовательных услуг. так как регулярно 

пользуются услугами банков и обращают-

ся к сотрудникам банка с различными во-

просами.  

Следует отметить, что сферой профес-

сиональных интересов респондентов явля-

ется процесс управления. То есть, они 

имеют навыки давать объективную оценку 

качеству выполняемой работы и проявля-

емых при этом компетенциям. 

Анкета включала 33 компетенции [5]. 

Все компетенции были разделены на 3 

группы в соответствии с 

образовательными стандартами ЕС [6]: 

- персональные (12 компетенций); 

- социальные (11 компетенций); 

- знания и умения в профессиональной 

сфере (10 компетенций). 

В настоящей статье публикуется анализ 

первой группы компетенций, а именно 

группы «персональные компетенции». В 

исследовании были охвачены следующие 

две профессиональные группы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Общая характеристика респондентов, Польша 
Специальность Форма обучения Кол-во Характеристика респондентов 

«Администрация» заочная 25 

Работники администрации публичной, имеющие 

теоретические знания и реальное представление об 

условиях работы органов местного самоуправления, 

являющиеся потребителями туристских, банковских и 

образовательных услуг. 

«Администрация» очная 28 

Студенты 2 ступени (магистратура), выбравшие по 

призванию (чисто теоретически) специальность 

«администрация», прошедшие практику в органах 

государственной власти, знающие теорию и имеющие 

теоретическое представление о работе системы 

управления, являющиеся потребителями туристских, 

банковских и образовательных услуг. 

 

Методика подготовки и проведения ан-

кетирования, а также статистической об-

работки его результатов опубликованы в 

источнике [5].  

Полученные результаты не могут счи-

таться закономерностью или устойчивой 

тенденцией. Однако, они являются науч-

ным фактом, который следует учитывать в 

работе сервисных учреждений (не только 

Польши) при планировании, подборе и 

обучении кадров, работающих в контакте с 

клиентами. Результаты исследования мо-

гут быть использованы при корректировке 

образовательных программ учреждений 
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профессионального образования. 

Результаты 

Результаты обработки компетенций из 

группы «персональные компетенции» для 

каждой сферы услуг приведены в таблицах 

2-6. Здесь жирным шрифтом выделены 

компетенции, стоящие на первых трех ме-

стах в рейтинге компетенций с точки зре-

ния респондентов. Цифре «1» соответству-

ет самая высокая важность в глазах потре-

бителей услуг. То есть, компетенция, ко-

торой, по совокупному мнению респон-

дентов, присвоено значение «1», занимает 

первое место в рейтинге персональных 

компетенций. 

 

Таблица 2. Персональные компетенции идеального сотрудника в сфере туризма – сфера 

№1 

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Любовь к управленческой деятельности 8,75 3,04 10 

2 Внимательность 3,42 2,76 2 

3 Память 6,61 2,33 7 

4 Логика 8,33 2,24 8 
5 Творческие способности 9,04 2,82 11 

6 Лидерские качества 9,33 2,85 12 
7 Честность 3,96 2,44 3 

8 Ответственность 3,38 2,06 1 

9 Самостоятельность 8,46 2,00 9 
10 Стрессустойчивость 6,50 3,48 6 

11 Справедливость 5,46 3,53 5 
12 Коммуникабельность 4,75 2,98 4 

 
Табл. 2 показывает, что три важнейших персональные компетенции идеального со-

трудника в сфере туризма с позиции потребителей, это ответственность, внимательность и 
честность. 

 
Таблица 3. Персональные компетенции идеального сотрудника в сфере публичных 

услуг (местное самоуправление) [7] – сфера №2 

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 
1 Любовь к управленческой деятельности 11,2 0,78 12 

2 Внимательность 6,27 3,64 7 
3 Память 7,27 2,25 10 

4 Логика 5,81 2,71 5 

5 Творческие способности 7,09 9,34 9 

6 Лидерские качества 10,1 2,9 11 

7 Честность 5,18 2,24 4 

8 Ответственность 3,72 2,84 1 

9 Самостоятельность 4,18 1,69 2 

10 Стрессустойчивость 6,18 3,06 6 

11 Справедливость 6,54 2,87 8 

12 Коммуникабельность 4,63 2,45 3 

 

Табл. 3 показывает, что три важнейших персональные компетенции идеального 

сотрудника в сфере публичных услуг (местное самоуправление), это ответственность, 

самостоятельность и коммуникабельность. 

 

Таблица 4. Персональные компетенции идеального сотрудника в банковской сфере – 
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сфера №3  

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Любовь к управленческой деятельности 10,36 1,95 11 

2 Внимательность 4,07 2,55 2 

3 Память 5,79 2,68 5 

4 Логика 5,86 2,42 6 

5 Творческие способности 6,50 3,60 8 

6 Лидерские качества 10,79 1,66 12 

7 Честность 2,57 2,41 1 

8 Ответственность 5,64 2,97 4 

9 Самостоятельность 7,00 2,80 9 

10 Стрессустойчивость 8,14 2,42 10 

11 Справедливость 6,07 2,71 7 

12 Коммуникабельность 4,93 3,01 3 

 

Табл. 4 показывает, что три важнейших персональные компетенции идеального 

сотрудника в банковской сфере, это честность, внимательность и коммуникабельность. 

 

Таблица 5. Персональные компетенции идеального сотрудника в сфере 

образовательных услуг (высшее образование) – сфера №4 

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Любовь к управленческой деятельности 9,54 2,80 12 

2 Внимательность 8,12 2,83 10 

3 Память 7,69 2,74 8 

4 Логика 7,04 2,47 6 

5 Творческие способности 4,89 2,57 5 

6 Лидерские качества 8,39 3,65 11 

7 Честность 3,77 3,68 1 

8 Ответственность 4,00 2,26 2 

9 Самостоятельность 7,58 3,35 7 

10 Стрессустойчивость 8,00 3,14 9 

11 Справедливость 4,42 2,53 3 

12 Коммуникабельность 4,46 2,42 4 

 

Табл. 5 показывает, что три важнейших персональные компетенции идеального 

сотрудника в сфере образовательных услуг (высшее образование), это честность, 

ответственность и справедливость. 
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Таблица 6. Персональные компетенции идеального сотрудника в сфере 

образовательных услуг (среднее образование) - сфера № 5 

№ Компетенции 
Значение 

Мх δх-1 Рейтинг 

1 Любовь к управленческой деятельности 11,59 0,8 12 

2 Внимательность 7,94 3,03 9 

3 Память 6,71 2,82 7 

4 Логика 7,71 2,34 8 

5 Творческие способности 6,06 2,75 5 

6 Лидерские качества 8,24 3,98 10 

7 Честность 4,24 2,84 3 

8 Ответственность 4,88 2,18 4 

9 Самостоятельность 8,41 2,43 11 

10 Стрессустойчивость 6,35 2,21 6 

11 Справедливость 2,71 2,44 1 

12 Коммуникабельность 3,24 1,68 2 

 

Табл. 6 показывает, что три важнейших 

персональные компетенции идеального 

сотрудника в сфере образовательных услуг 

(среднее образование), это справедли-

вость, коммуникабельность и честность. 

Сопоставление статистических данных, 

приведенных в табл. 2-6 показало пример-

ное совпадение первых трех компетенций 

для профессионально-образовательных 

групп, основанных на специальности «ад-

министрация». Безусловно, имеются неко-

торые различия в сочетании важнейших 

компетенций сотрудников, непосред-

ственно обслуживающих потребителей 

услуг. Например, в банковской сфере важ-

на внимательность при работе с денежны-

ми средствами. А при получении образо-

вательных услуг, потребителям важна та-

кая компетенция, как «справедливость».  

Обобщенная информация из данных 

табл. 2-6 сведена в табл. 7. Табл. 7 состав-

лена на основе компетенций, которые за-

нимали три первые места в табл. 2 – табл. 

6. В табл. 7 сферы услуг обозначены номе-

рами: 

- туристские - №1, 

- публичные (местное самоуправление) 

- №2, 

- банковские - №3, 

- образовательные (высшее образова-

ние) - №4, 

- образовательные (среднее образова-

ние) - №5. 

 

Таблица 7. Персональные компетенции идеальных сотрудников сферы услуг, 

непосредственно обслуживающих потребителей (взгляд со стороны потребителей услуг)  

№ Компетенция 
Место в группе Среднее 

значение 
Место 

№1 №2 №3 №4 №5 

1 Честность 3 4 1 1 3 2,4 1-2 

2 Ответственность 1 1 4 2 4 2,4 1-2 

3 Коммуникабельность 4 3 3 4 2 3,2 3 

4 Справедливость 5 8 7 3 1 4,8 4 

5 Внимательность 2 7 2 10 9 6,0 5 

6 Самостоятельность 9 2 9 7 11 7,6 6 

 

Обобщение данных показало шесть по-

зиций в табл. 7. Тремя персональными 

компетенциями, занимающими верхние 

три строки табл. 7 являются: честность, 

ответственность, коммуникабельность. 

Дискуссия 

Ещё раз обратим внимание, что целью 

настоящего исследования являлось опре-

деление трех ключевых персональных 

компетенций идеального сотрудника сфе-

ры услуг, непосредственно работающего с 

клиентами. 

Первое и второе места разделяют такие 

компетенции, как «честность» и «ответ-

ственность». На третьем месте находится 

«коммуникабельность». 
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Проанализируем полученный список с 

точки зрения привычного подхода к оцен-

ке и развитию компетенций сотрудников 

сферы услуг, обслуживающих клиентов. 

Первая по списку компетенция «чест-

ность» нужна всем компаниям, которые не 

собираются обманывать клиентов. Трени-

ровка этой компетенции в польской педа-

гогике практически отсутствует. Значит, в 

процессе подбора кадров следует обратить 

внимание на наличие этой компетенции. 

Вторая позиция списка «ответствен-

ность» требуется в компаниях, где клиен-

тов и их время ценят. Эта компетенция в 

польском образовании также практически 

не тренируется. Значит, в процессе подбо-

ра кадров следует обратить внимание на 

наличие этой компетенции. 

Третья позиция «коммуникабельность» 

возникла вполне закономерно. Думается, 

что сотрудник сферы услуг должен уметь 

выяснить потребности клиента и объяс-

нить клиенту преимущества каждого вида 

услуг. Эта компетенция может быть при-

обретена на многочисленных тренингах. 

При подборе кандидата, эта компетенция 

является желательной, но не обязательной, 

т.к. она может быть развита в процессе 

обучения. 

Таким образом, в перечень трех ключе-

вых компетенций идеального сотрудника 

сферы услуг, непосредственно обслужи-

вающего потребителей, по мнению ре-

спондентов, вошли компетенции: 

- честность и ответственность, которые 

практически не развиваются в рамках об-

разовательной системы. 

- коммуникабельность, которую можно 

развивать на многочисленных тренингах, 

например, на тренингах «делового обще-

ния» и т.п. 

Заключение 

1. Цель исследования достигнута – вы-

полнено определение трех ключевых пер-

сональных компетенций идеального со-

трудника сферы услуг, непосредственно 

обслуживающего клиентов: 

- честность, 

- ответственность, 

- коммуникабельность. 

2. Полученный список ключевых пер-

сональных компетенций будет полезен 

кадровым службам при реализации кадро-

вой политики в планировании, подборе и 

обучении кадров в Польше. 

3. Полученные научные данные полез-

ны польским учреждениям профессио-

нального образования для повышения ка-

чества подготовки специалистов, востре-

бованных на рынке труда. 

4. Исследование было выполнено на 

примере туристских, публичных, банков-

ских и образовательных услуг. Целью 

дальнейших исследований является рас-

ширения спектра услуг, для которых будут 

определены ключевые персональные ком-

петенции.  
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Abstract. Three key competencies for an ideal front-line employee are identified: honesty, 

responsibility, and communicability (listed in descending order of importance). It was studied 

the point of view of service consumers. The study was performed in Poland. The main research 

methods were questionnaires and statistical processing of questionnaires. 

The resulting list of key personal competencies of an ideal employee serving customers is 

useful for companies when implementing personnel policies for planning, selecting and training 

front-line employees. The obtained scientific data are also useful for Polish vocational education 

institutions to improve the quality of training of specialists in demand in the labor market.  
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Аннотация. в статье рассматривается вопрос возможности применения технологий 

маркетинга в сфере образования, определяются роль, специфика, функции и принципы 

концепции социального маркетинга общеобразовательного учреждения некоммерческого 

сектора экономики, приводятся данные исследования мнения родителей учеников обще-

образовательных школ города Москвы о роли школы в развитии и воспитании ребёнка, по 

результатам которого обозначены основные направления маркетинговой деятельности. 

Ключевые слова: маркетинговый подход, некоммерческий сектор, маркетинг общеоб-

разовательного учреждения, концепция социального маркетинга, функции образователь-

ного маркетинга. 

 

Современная школа как социальный 

институт интегрирована во множество от-

ношений, складывающихся между различ-

ными субъектами социально-экономи-

ческой системы государства [1]. Эти от-

ношения многогранны и многоаспектны. 

При этом возможности и уровень вклю-

ченности любых организаций в межфунк-

циональные взаимодействия в значитель-

ной степени предопределяются качеством 

и спецификой используемых ими комму-

никативных технологий.  

Концепция маркетинга занимает сего-

дня важные позиции в контексте теории и 

практики управления эффективной ком-

муникацией в различных сферах экономи-

ческой деятельности. Развитие парадигмы 

социального маркетинга имеет своё начало 

в 50-х годах, во время возникновения ори-

гинальных идей маркетинга, ориентиро-

ванных на потребителя, которые посте-

пенно стали выходить за границы рыноч-

ных и коммерческих отношений.  

Вопрос дефиниции маркетинга в не-

коммерческой сфере образования связан с 

определением сущности маркетинга во-

обще и механики его работы в социальной 

сфере. Так основная идея современного 

маркетинга выстраивается вокруг двух ба-

зовых понятий – «потребность» и «обмен». 

Учитывая необходимость ориентации на 

общество и удовлетворение его интересов, 

основу социального маркетинга составля-

ют «потребности» расширенного круга 

участников коммуникации, которыми в 

сфере образования являются ученик, учи-

тель, родители, семья, школа, общество в 

целом и другие субъекты внешней и внут-

ренней среды образовательной организа-

ции. Анализ взаимоотношений между все-

ми субъектами, включенными в социаль-

ную коммуникацию, показывает, что же-

лания и потребности отдельных участни-

ков не всегда могут совпадать с их долго-

срочными интересами, а также интересами 

общества в целом. В то же время «обмен», 

как категория маркетинга, предполагает 

выстраивание взаимовыгодных отношений 

между всеми участниками и возникает 

необходимость формирования таких ин-

струментов, которые позволили управлять 

этим процессом. Социальный маркетинг 

позволяет обосновать привлекательность 

определённых предложений и программ 

для реализации конкретных некоммерче-

ских, социальных целей образовательного 

учреждения и способствует продвижению 

«продукта», не являющегося неким това-

ром или услугой, а скорее - идеи, иннова-

ции, модели поведения, нормы, стандарта, 
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ценности или другой составляющей си-

стемы социальных отношений [2]. 

Специфика маркетинга общеобразова-

тельного учреждения определяется следу-

ющими факторами: 

1. Длительность процесса создания и 

потребления социального блага, а также 

длительность взаимодействия между ос-

новными участниками системы воспроиз-

водства (длительность процесса обучения), 

практически нехарактерные для других 

сфер экономики. Данный фактор оказыва-

ет влияние на все составляющие комплек-

са маркетинга, которые приобретают 

определенную специфику (организация 

панельных исследований, сохранение не-

прерывности маркетинговых коммуника-

ций, усиление роли тактического марке-

тинга и др.)  

2. Значительная отдалённость «возвра-

та» вложений ресурсов, усилий и времени 

в виде ожидаемых «выгод» для каждой из 

сторон коммуникации. Неосязаемость и 

сложность прогнозирования результатов. 

3. Социальная обусловленность. Одной 

из самых сложных составляющих форми-

рования имиджа образовательной органи-

зации является выстраивание системы 

набора и оценивания обучающихся. С од-

ной стороны, для рейтинга общеобразова-

тельной организации имеют приоритетное 

значение хорошие показатели успеваемо-

сти учеников, с другой стороны – соци-

альные задачи включают доступность об-

щего образования для каждого ребёнка с 

учётом особенностей и уровня его разви-

тия.  

Функции маркетинга в общеобразова-

тельном учреждении: 

1. Распространение инновационных 

технологий в образовании. 

2. Популяризация положительного об-

раза школы.  

3. Популяризация положительного об-

раза учителя, ученика. 

4. Формирование положительного ими-

джа образовательной организации. 

5. Продвижение индивидуализирован-

ного подхода в обучении (технологии мар-

кетинга позволяют существенно повысить 

возможности в этом направлении учебного 

заведения с большим контингентом обу-

чающихся) [3]. 

6. Формирование системы партнёрских 

отношений с предприятиями, учреждени-

ями культуры и другими образовательны-

ми организациями, включение образова-

тельной организации в систему непрерыв-

ного образования. 

7. Изменение основополагающих пред-

ставлений, изменение поведенческих при-

вычек (например, продвижение активного 

и здорового образа, или представления о 

том, что обучение это труд). 

Маркетинговый подход в принятии 

управленческие решений может способ-

ствовать выявлению и решению основных 

проблем взаимодействия между основны-

ми участниками образовательного процес-

са. Результаты опроса «Роль школы в раз-

витии и воспитании ребёнка», проведённо-

го среди родителей детей, обучающихся в 

общеобразовательных школах некоммер-

ческого сектора города Москвы (83 чело-

века), представлены на рисунке 1. Родите-

лям были заданы два вопроса о желаемом 

и фактическом решении значимых для них 

вопросов развития и воспитания ребёнка в 

школе. В диаграмме приведены данные, 

отражающие разницу между значениями 

исследуемых показателей, оценённых по 

10-ти балльной шкале, и коэффициенты 

вариации (КВ). 
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Рисунок. Разрыв между желаемым и действительным решением значимых для родителей 

вопросов развития и воспитания ребёнка в школе 

 

Маркетинговое решение представлен-

ных проблем взаимодействия школы с ре-

ферентными группами может затрагивать 

три основные направления работы: убеж-

дение и продвижение основных педагоги-

ческих принципов, социальная практи-

ка [4], формирование социального продук-

та. 

Использование маркетинговых техно-

логий в общеобразовательном учреждении 

предполагает ориентацию на использова-

ние новых принципов работы с информа-

цией и коммуникативных каналов, внед-

рение методик маркетинговых исследова-

ний на различных этапах организации об-

разовательного процесса, использование 

технологий сегментирования, интегриро-

ванных маркетинговых коммуникаций, 

брендинга и др. 
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Аннотация. В статье рассматриваются  роль и место налоговых доходов в формиро-

вании федерального бюджета. Для анализа представлена структура и динамика поступ-

лений налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на до-

бавленную стоимость (НДС), за 2018-2020 гг. Авторами выделены: проблемы формиро-

вания налоговых доходов; факторы, влияющие на их изменение; предложены меры по 

устранению проблем. Сделан вывод, что на увеличение налоговых доходов не всегда влия-

ет уровень ставки налога и только налоговая политика, ориентированная на стимулиро-

вание национального производства способна решить проблему снижения доходов госу-

дарственного бюджета, не только увеличивая базу налогообложения, но и влияя на эко-

номический рост страны в современных условиях.  

Ключевые слова: федеральный бюджет, налоговые доходы, налог, налог на прибыль, 

НДПИ, НДС, акциз, налоговая система, налоговая политика государства.  

 

Властное, безвозмездное отчуждение 

имущества индивида, направляемое обще-

ством на выполнение социально полезных 

задач известны на каждом историческом 

этапе развития государственности. Совре-

менное государственное регулирование 

перехода различных форм насильственно-

го и беспорядочного изъятия имущества 

лица в правовое поле, с чётким определе-

нием элементов и правил дифференциро-

ванного налогообложения требует посто-

янного совершенствования законодатель-

ной техники, осуществляемое с учётом 

экономической необходимости, с соблю-

дением баланса частных и публичных ин-

тересов. Благодаря прогрессивному разви-

тию  фискальных институтов государства, 

на современном этапе развития общества 

появилась качественная трансформация 

податей в налоги, княжеской казны в госу-

дарственный бюджет, ростовщичества в 

банковскую систему. 

Несмотря на то, что возникновение раз-

личных форм налогообложения непосред-

ственно связано с появлением первых при-

знаков государственности в обществе, 

собственно роль налогов в их современном 

понимании резко возросла относительно 

недавно. Существуют различные подходы 

относительно данного момента, так, по 

мнению С.Г. Пепеляева: «Налоги как 

главный источник доходов государствен-

ного бюджета не насчитывают и 200 

лет» [1]; В.А. Парыгиной и А.А. Тедеева 

приводят данные, согласно которым нало-

ги становятся главным источником госу-

дарственной казны к началу XVIII века [2]. 

Общепризнанной причиной постоянного 

роста налоговой нагрузки является расши-

рение социальных функций государства, 

что требует постоянного финансового 

вливания. Так, следует согласиться с ис-

следователями [3], обосновывающими то, 

что сейчас множество людей находятся на 

правительственном содержании, тогда как 

в ранние годы существования публичной 

власти их число было очень невелико. 

например: понятие "уход на пенсию" - фе-

номен XX века. Государство берет на себя 

все новые и новые функции, постепенно 

вытесняя институты общественного регу-

лирования. Также следует отметить, что в 

недавнем прошлом сфера культурного 

развития в основном находилось на попе-

чении тех, кого мы сегодня называем биз-

несменами, а в то время подобную функ-

цию выполняли в основном купцы, кото-

рые за счёт собственных средств органи-

зовывали музеи, выставки:  от Третьяков-

ской галереи до русских сезонов в Париже.  
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Исследование проблемных аспектов 

формирования бюджета Российской Феде-

рации приобретает большую практиче-

скую значимость в современных условиях 

экономического кризиса, возникшего на 

фоне неблагоприятной санитарно-эпиде-

миологической ситуации во всём Мире. 

Ситуация с формированием бюджета для 

нашей страны осложняется снижением цен 

на нефть, так как доля в бюджете нефтега-

зовых доходов велика.  

Исходя из имеющейся аналитической и 

статистической информации, относитель-

но налоговых поступлений в бюджет РФ 

за 2018-2020 гг., можно провести следую-

щий анализ налоговые поступления: общее 

поступление в консолидированный бюд-

жет: в 2017-2018 гг. - 83%, в 2019-2020 гг. 

– 92,4%, а к основному налогу, формиру-

ющему федеральный бюджет за исследуе-

мый период стал НДПИ, чья доля в 2018 

году достигла 51%, в 2019 – 48%, а в про-

шедшем 2020 году – 35%. Следующим по 

значимости является НДС, чья доля в 

структуре налоговых доходов с 2018 года 

возросла с 30% до 38,9% в 2020 году. А 

рост доли налога на прибыль в доходах 

федерального бюджета растет медленно, 

за 2018-2020 гг. увеличение около 2%. До-

ля же акцизов в 2018 году около 7%, а в 

2019 году она снижается до 4,9%, затем 

растет в 2020 году до 6,5%. Прочие налоги 

и сборы занимают наименьшую долю 

структуре налоговых доходов: в 2018 году 

– 4%, в 2019 году – 4,9%, а в 2020 году – 

6,5% [4]. 

Статистические данные свидетельству-

ют о существенном уменьшении доли 

налога на добычу полезных ископаемых в 

общей структуре налоговых поступлений в 

бюджет РФ. Данное обстоятельство во 

многом является следствием объективных 

причин, возникших  на фоне вирусной 

эпидемии и затянувшихся политических и 

экономических санкций со стороны миро-

вого сообщества. Подобная внешняя фи-

нансовая уязвимость страны не может 

считаться привычной или допустимой, по 

нашему мнению необходимым является 

переход от сырьевой направленности эко-

номического роста к росту, основанному 

на производстве конкурентоспособных то-

варов и услуг, который отразится на росте 

доходности экономических субъектов.  

Следующим определяющим видом 

налога является налог на добавленную 

стоимость (НДС). НДС является показате-

лем деловой активности предприятий и 

характеризует уровень потребления това-

ров и услуг на внутреннем рынке. Соглас-

но приведённым статистическим данным, 

НДС в процентном соотношении  с НДПИ 

имеет положительную динамику, однако 

следует учитывать, что данные показатели 

не имеют абсолютно точных значений, так 

если привести количественные показатели 

поступлений в бюджет мы можем наблю-

дать замедление роста в 2020 году. Так, в 

2017 году поступления НДС возросли на 

412,5 млрд. руб. в сравнении с 2016 годом, 

в 2018 году рост в сравнении с 2017 годом 

составил 504,7 млрд. руб., в 2019 году – 

683,2 млрд. руб. Здесь немаловажным фак-

тором роста, является повышение основ-

ной ставки налога до 20%, а незначитель-

ный рост поступлений НДС в 2020 году на 

сумму 10,8 млрд. руб. [5] говорит о спаде 

деловой активности компаний внутренне-

го рынка, вызванный низким внутренним 

спросом. Таким образом, начисления НДС, 

которые должны играть определяющую 

роль в динамике поступлений в бюджет 

государства, находятся под давлением 

слабого внутреннего спроса и изменений 

макроэкономических показателей. 

Следующим, наиболее доходным для 

бюджета видом налога выступает налог на 

прибыль организаций. Согласно статисти-

ческим данным прирост его прирост в 

2017 году составил 271,4 млрд. руб., в 

2018 году – 223,1 млрд. руб., в 2019 году – 

189,5 млрд. руб. А в 2020 году уже идет 

снижение поступлений на 93,6 млрд. руб. 

Здесь, наряду с объективными причинами 

(мировой экономический кризис, вирусная 

инфекция), следует признать наличие 

негативного фактора в виде роста ставки 

НДС в начале 2019 года, который значи-

тельно замедлил рост экономики, так как 

увеличение налоговой нагрузки ухудшило 

финансовое состояние предприятий и при-

вело к снижению потребительского спроса 

Таким образом, можно выделить основ-

ные, по нашему мнению, проблемы фор-
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мирования налоговых доходов федераль-

ного бюджета: 

1. Несовершенство налоговой системы, 

проявляющееся в недостаточной увязке с 

темпами развития экономики и деятельно-

стью субъектов экономики, являющихся 

налогоплательщиками. 

2. Повышение ставок налогов для уве-

личения налоговых поступлений в бюджет 

неуместно в современных условиях, так 

как их рост увеличивает издержки произ-

водства на ведение бизнеса, снижая при-

были и соответственно налоговые поступ-

ления. 

3. За счет неблагоприятного налогового 

режима растет теневая экономика и льгот-

ная, которая принимает незначительное 

участие в формировании доходов бюдже-

та. 

В этой связи, для повышения налоговых 

поступлений в федеральный бюджет РФ 

необходимым считаем: 

1. Оптимизация налоговых ставок соот-

ветственно взаимовыгодному росту дохо-

дов государства и субъектов экономики. 

2. Ориентация налоговой системы на 

стимулирование национального производ-

ства (в том числе инновационного), увели-

чивая базу налогообложения. 

3. Создание гибкой системы налогооб-

ложения, предусматривающей льготы для 

развития новых видов производств.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования и развития кадрового 

потенциала в условиях активной инновационной деятельности. Как процесс диверсифи-
кации, так и процесс внедрения новых технологий требует наличия высококвалифициро-
ванных инженерно-технических и управленческих кадров.  Основной задачей при подго-
товке будущих инженеров для военных и гражданских предприятий становится инте-
грация науки, образования и производств. Взаимодействие этих трёх сфер позволит 
сформировать кадровый потенциал, который в перспективе может стать залогом тех-
нологического суверенитета страны. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, ОПК, система образования, высокотехноло-
гичная промышленность  

 
Ориентирование долгосрочной эконо-

мической политики России на развитие 
производства наукоемкой и высокотехно-
логичной продукции и повышению доли 
этих отраслей в ВВП требует кадров соот-
ветствующей квалификации. Значение 
кадрового фактора постоянно увеличива-
ется вследствие перехода к экономике 
знаний, когда наука и информация явля-
ются не только необходимым ресурсом, но 
и превращаются в фактор производства. 
Кроме того, переход на новый технологи-
ческий уклад и постоянная технологиче-
ская инфляция требуют постоянной и 
ускоренной разработки новых технологий 
и новых продуктов. В связи с этим требо-
вания к уровню квалификации и набору 
компетенций работников постоянно рас-
тут, меняется структура занятости, что вы-
водит проблему развития кадрового по-
тенциала на передний план. 

Трактовка этого понятия сводится к то-
му, что кадровый потенциал – это и каче-
ственная, и количественная характеристи-
ка персонала как ресурса. Есть несколько 
определений этого понятия. Например, в 
работе Скороходовой О.Р. приведено сле-
дующее определение: «кадровый потенци-
ал – это возможности определенной кате-

гории рабочих, специалистов, других 
групп работников, которые могут быть 
приведены в действие в процессе трудовой 
деятельности в соответствии с должност-
ными обязанностями и поставленными пе-
ред коллективом целями на определенном 
этапе развития» [1]. В литературе по тео-
рии управления можно встретить следую-
щее определение: «кадровый потенциал – 
это совокупность способностей всех лю-
дей, которые заняты в данной организации 
и решают определенные задачи» [2]. 

Развитие этих возможностей и способ-
ностей будет одним из ключевых факторов 
повышения эффективности деятельности 
как предприятия в частности, так и отрас-
ли в целом. Особенно актуален вопрос 
развития кадрового потенциала в высоко-
технологичных и наукоёмких отраслях, 
потому что в них заложена одна из точек 
роста экономики. 

Вопросам трансформации систем под-
готовки кадров для высокотехнологичных 
отраслей и проблемам развития кадрового 
потенциала посвящено немало исследова-
ний.  Проблема дефицита высококвалифи-
цированных кадров освещены в работе 
Сёмочкиной Н.А., Болдырева Ю.Я. и Кар-
тавенко О.А., Зуйкова В.В [3;4]. Во многих 
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работах отражены вопросы подготовки 
необходимых кадров, формирования тре-
буемых компетенций у потенциальных ра-
ботников и совершенствования образова-
тельных систем. Например, по мнению 
Болдырева Ю.Я. и Картавенко О.А., 
трансформация образовательной системы 
должна быть направлена на изменение 
направлений подготовки, пересмотр соста-
ва учебных дисциплин и актуализацию 
учебно-методического обеспечения, по-
вышению квалификации преподаватель-
ского состава, создание профильных лабо-
раторий, построению связей учебных за-
ведений с предприятиями [5]. Необходи-
мость интеграции ВУЗов подтверждается в 
работе коллектива авторов Тульского гос-
ударственного университета: в ней пока-
зано, что взаимодействие учебного заведе-
ния и предприятия покрывает все процес-
сы подготовки кадров - от прогнозирова-
ния потребности в персонале до трудо-
устройства выпускников [6]. Множество 
исследований рассматривает педагогиче-
ские аспекты подготовки рабочих и инже-
нерных кадров высокотехнологичной про-
мышленности. 

Следует отметить, что все основные 
высокотехнологичные процессы и высоко-
квалифицированный персонал в России по 
большей части сосредоточены в оборонно-
промышленном комплексе (ОПК). Обо-
ронные предприятия осуществляют 65-75 
% государственных научных разработок 
[7]. Вопросам развития предприятий, в том 
числе и кадровым, уделяли внимание в 
своих работах Батьковский А.М., Доброва 
К.Б., Хрусталев Е.Ю., Славянов А.С., что 
показывает актуальность этой темы и в 
этом секторе. Б.А. Виноградов исследует 
этот вопрос более 10 лет, он также отмеча-
ет необходимость восстановления кадро-
вого потенциала в ОПК. Из-за невысокого 
уровня заработных плат на оборонных 
предприятиях пропадает престижность и 
снижается приток как квалифицирован-
ных, так и молодых специалистов. Некому 
передавать знания и опыт, что приводит к 
утере знаний и опыта [8].  Проблема ста-
рения персонала ещё не решена, большая 
для сотрудников ОПК достигает пенсион-
ного возраста, замены им нет, а старшее 
поколение не всегда готово вникать в вы-

сокотехнологичные нововведения, им 
сложно угнаться за скоростью инноваци-
онных процессов, усваивать новое [7]. 

Причем проблема воспроизводства кад-
рового потенциала ОПК касается не толь-
ко инженерных кадров и других специали-
стов из высшей школы, она обостряется 
недостатком кадров со среднеспециаль-
ным образованием [9]. Вместе с тем, в це-
лом наблюдалась избыточность занятых на 
оборонных предприятиях из-за малой за-
груженности производственных мощно-
стей, что приводит к низкой производи-
тельности труда и низкому уровню оплаты 
труда. Это влечет за собой отток наиболее 
квалифицированных кадров, препятствует 
передаче опыта и омоложению кадрового 
состава.  Таим образом, в оборонной от-
расли сложилась двоякая ситуация с кад-
рами: избыток рабочей силы на фоне де-
фицита квалифицированных специали-
стов.  

Меры, принимаемые Правительством 
для решения данных проблем, уже дают 
свои результаты. Согласно данным Мин-
промторга, сводный реестр организаций 
ОПК включает 1281 организацию, которые 
обеспечивают работой порядка 2 млн. че-
ловек. Если раньше средняя заработная 
плата работников промышленных пред-
приятий ОПК была ниже, чем у работни-
ков гражданского сектора, то сейчас она 
больше среднепромышленного уровня и 
превышает 50 тыс. рублей.  «Помолодел» 
кадровый состав: средний возраст работ-
ников организаций ОПК за 10 лет снизил-
ся с 55 до 45 лет, а доля молодых сотруд-
ников (до 35 лет) выросла с 20% до 30%.  

Реализуется и комплекс мер, направ-
ленный на улучшение образовательной 
системы, среди которых можно отметить 
целевое обучение и развитие системы до-
полнительного профессионального обра-
зования в учебных центрах при предприя-
тиях, субсидии на создание и развитие си-
стемы повышения квалификации и пере-
подготовки работников по требуемым на 
предприятиях направлениям. Предусмот-
рены стипендии для сотрудников, разраба-
тывающих прорывные технологии и рабо-
та с высококвалифицированными настав-
никами. 
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Актуальность проблемы развития кад-
рового потенциала возрастает в условиях 
диверсификации и конверсии оборонной 
промышленности. Эффективное сохране-
ние и преобразование производственно-
технологического аппарата – непростой 
вопрос, требующий вовлечения высоко-
квалифицированных инженерных и управ-
ленческих кадров. Кроме того, благодаря 
диверсификации гражданский сектор эко-
номики тоже может получить развитие, в 
том числе и на кадровом уровне. 

Влияние на качественную составляю-
щую кадрового потенциала главным обра-
зом оказывает образовательная деятель-
ность, поскольку без подготовки или пере-
подготовки необходимых специалистов 
невозможно сформировать квалифициро-
ванный штат на предприятии, способный 
разрабатывать и эффективно осваивать но-
вые технологии [10].  

Устаревание учебных программ, их 
несоответствие современным требованиям 
и составление без учета интересов кон-
кретных предприятий использование уста-
ревших технологий, недостаточная осна-
щенность учебных заведений учебно-
лабораторным оборудованием и препода-
вательским составом негативным образом 
влияет на уровень подготовки специали-
стов. Но особенным образом на квалифи-
кации инженерных кадров высокотехноло-
гичных отраслей промышленности сказы-
вается разрыв взаимосвязей между наукой 
и образованием и промышленным произ-
водством, который начался с распадом Со-
ветского Союза. Эти связи до сих пор не 
восстановлены: в учебных заведениях рез-
ко сократилось проведение НИР, обрыв 
связи с промышленностью закрыл для 
студентов возможности производственных 
практик и дальнейшего трудоустройства 
[9]. Это препятствует подготовке выпуск-
ников с конкретным набором компетен-
ций, необходимых для работы на том или 
ином производстве, что усложняет пред-
приятиям подбор кадров, а молодым спе-
циалистам трудоустройство после обуче-
ния.  Чаще всего к вакантным должностям 
предъявляется ряд компетентностных тре-

бований и наличие опыта работы, которых 
априори не может быть у лишенного про-
изводственной практики выпускника, из-за 
чего часть начинает работать не по специ-
альности, уходит в сферу продаж или 
услуг [11]. 

Реальная интеграция науки, образова-
ния и промышленности даст хороший эф-
фект как в оборонной, так и в гражданской 
сфере, и при этом не потребует огромных 
финансовых затрат. Кроме фундаменталь-
ных изменений в образовательных про-
граммах, сближению ВУЗов, СУЗов и 
производства будет способствовать наби-
рающее популярность целевое обучение. 
Этот инструмент довольно гибкий, он поз-
воляет отвечать на запросы конкретных 
производств. В таких целевых программах 
значительную долю в процессе обучения 
составляют практические занятия, которые 
позволяют студентам осваивать методы и 
технологии наукоемких и высокотехноло-
гичных производств [12]. Однако это до-
статочно непростая задача, поскольку 
нужно за достаточно короткий период 
времени передать студентам и фундамен-
тальные знания, и практические навыки 
работы. При этом необходимо учитывать, 
что знания достаточно быстро устаревают 
и важно стимулировать как студента, так и 
работника учиться самостоятельно и 
непрерывно. 

Таким образом, интеграция науки и об-
разования с промышленностью с помощью 
целевых программ образования, постоян-
ных практик и работы со студентами в об-
ласти совместных НИР позволит возро-
дить двусторонние связи между учебными 
заведениями, персоналом предприятий и 
научно-технической базой (Рис. 1). Персо-
нал предприятия, работая со студентами 
будет совершенствовать программы обу-
чения, обновлять и добавлять знания в ко-
пилку единого научно-технического заде-
ла, и повышать собственную квалифика-
цию через эти взаимодействия и програм-
мы ДПО. Это позволит повысить каче-
ственную составляющую кадрового по-
тенциала. 
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Рисунок1. Возобновление взаимосвязей в процессе интеграции  

образования и производства 

 

Рост спроса на наукоемкую продукцию 

как военного, так и гражданского назначе-

ния мотивирует к интенсификации иссле-

дований, в особенности прикладных. Вос-

становление взаимосвязей в процессе ин-

теграции позволит развить не только кад-

ровый потенциал в оборонной и граждан-

ской промышленности, но и получить 

гражданским предприятиям доступ к ряду 

военных теологий и знаний, которые по-

падут в единый научно-технический задел 

и программы обучения в процессе инте-

грации и в ходе диверсификации ОПК.  

Конечно же оборонная промышленность 

не будет сразу предоставлять засекречен-

ные и новейшие технологии и знания, од-

нако даже то, что ОПК сможет передать в 

общую базу знаний, будет серьезным ша-

гом для сокращения технологического 

разрыва в гражданской промышленности. 

К тому же, нередки случаи, когда техноло-

гии, разработанные для гражданского 

применения, подходят и для военных 

нужд.  

Повышение уровня технологичности 

промышленности положительным образом 

скажется на конкурентоспособности, про-

изводительности труда, уровне производ-

ственных затрат, валовой добавленной 

стоимости, заработной плате. Это повысит 

престижность промышленных профессий, 

привлечет молодых специалистов, будет 

способствовать выбору данных профессий 

абитуриентами, что позволит повысить 

количественную составляющую кадрового 

потенциала.  

Развитие кадрового потенциала с по-

мощью интеграции военных, гражданских 

предприятий, учебных заведений и учре-

ждений науки направлено не только на 

решение кадровой проблемы в промыш-

ленности, но и на модернизацию экономи-

ки в целом. Заложенный сейчас системой 

образования в кадровую основу потенци-

ал, проявится через 5–7 лет и останется в 

отрасли в течение 20–25 лет. Формирова-

ние кадрового потенциала, которое проис-

ходит сейчас, на самом деле формирует 

основу экономического развития в долго-

срочной перспективе, поэтому важность 

вопроса воспроизводства кадрового по-

тенциала на качественно новом уровне не-

возможно переоценить. 
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Аннотация. Инновационная деятельность является определяющим фактором при по-

вышении эффективности технологий в разных сферах общества: экономической, соци-

альной и политической. Инновационная деятельность даёт огромные возможности для 

становления и развития экономики, формирования бюджета страны, поэтому она кон-

тролируется, регулируется государством. В статье анализируется уровень инновацион-

ного развития в рамках мировой экономики, определяется его роль в данном процессе. 

Также в статье приводятся примеры проблем регулирования инноваций во внешнеторго-

вой деятельности России. 

Ключевые слова: инновации, таможенное регулирование, товарная структура им-

порта, товарная структура экспорта, высокотехнологичные товары, регулирование. 

 
В современных условиях одним из 

главных факторов конкурентной борьбы и 
выхода государства на мировой рынок 
становятся современные технологии, во-
площенные в виде высокотехнологичных 
товаров. Именно уровень инновационного 
развития определяет успешность страны в 
рамках мировой экономики. 

Доля России в мировом объеме полу-
ченных платежей за использование объек-
тов интеллектуальной собственности со-
ставляет всего лишь 0,2%. Для сравнения, 
у стран-лидеров эта доля составляет: у 
США — 36%, у Японии — 12%. Основу 
российского высокотехнологичного экс-
порта формирует энергетическое оборудо-
вание: ядерные реакторы, тепловыделяю-
щие элементы для АЭС, реактивные и 
турбореактивные двигатели, газовые тур-
бины. 

Таможенное регулирование инноваций 
в Российской Федерации рассматривается 
c точки зрения наличия налоговых льгот 
для некоторых видов товаров. 

Целый ряд налоговых льгот для инно-
вационной деятельности, имеется в главе 
25 Налогового кодекса РФ. Прежде всего,  
это касается освобождения от НДС, упла-
чиваемого при ввозе инновационных това-
ров, а также высокотехнологического обо-

рудования (в  том числе комплектующих и 
запасных частей к нему), аналоги которого 
не производятся в РФ, и некоторые другие 
группы товаров, также освобождаемые от 
данного вида НДС. В соответствии с по-
ложениями НК РФ льготы по НДС предо-
ставляются только для оборудования. 
Кроме освобождения от НДС есть и дру-
гие виды льгот для высокотехнологичных 
товаров. Так для многих видов товаров, 
аналоги которых не производятся в Рос-
сийской Федерации, наряду с освобожде-
нием от НДС при ввозе установлена нуле-
вая ставка таможенной пошлины на тех-
нологическое оборудование, на товары, за 
исключением, подакцизных, в области ис-
следования и использования космического 
пространства, а также по запуску космиче-
ских аппаратов, на медицинские товары 
отечественного и медицинского производ-
ства, а также сырье и комплектующие из-
делия для их производства. Инновацион-
ные товары также освобождаются от упла-
ты таможенных сборов за таможенное 
оформление. По сути, импортный тамо-
женный тариф является инструментом ин-
новационной политики. Введение импорт-
ных пошлин вызывает повышение цен на 
импортируемые товары, что обеспечивает 
возникновение определенных преиму-
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ществ для национальных производителей 
при продаже их товаров внутри страны. 

Анализ товарной структуры импорта 
РФ и товарной структуры экспорта РФ вы-
явил существенную зависимость экономи-
ки государства от импорта высокотехноло-

гичной продукции (Рисунок). В марте 2019 
года доля высокотехнологичных товаров в 
общем объеме импорта составляет 58,1%, 
при этом доля экспорта высокотехноло-
гичных товаров находится на уровне 
13,1%.  

 

 
Рисунок. Динамика доли экспорта и импорта высокотехнологичных товаров в РФ 2016-

2019 гг. 

 

В целом, показатели импорта высоко-

технологичных товаров начали стреми-

тельно расти c 2017 года, данные пред-

ставлены в таблице 1. Данная динамика 

была вызвана ростом промышленного 

производства. И по сей день данные пока-

затели только увеличиваются. Также, за-

метна динамика роста высокотехнологич-

ной, инновационной продукции в общем 

объеме.  

 

Таблица 1. Импорт РФ инновационной, высокотехнологической продукции за 2017-

2019 гг. (в млн. долл. США) 

Показатель 
Импорт 2019 в % к 

2017 2018 2019 2017 2018 

Инновационная, высокотехнологичная продукция - всего 159628 163875 169375 106,1 103,3 

Доля в % инновационной, высокотехнологичной продукции в 

общем объеме 
60,7 63,3 69,5 1,7 1,4 

 

Такая же ситуация, в виде стремительного роста показателей, обстояла и c экспортом 

инновационной продукции (табл. 2) 

 

Таблица 3. Экспорт РФ инновационной, высокотехнологической продукции за 2017-

2019 гг. (в млн. долл. США) 

Показатель 
Экспорт 2019 в % к 

2017 2018 2019 2017 2018 

Инновационная, высокотехнологичная продукция - всего 48837 53750 55278 113,2 102,8 

Доля в % инновационной, высокотехнологичной продукции в 

общем объеме 
12,8 14,5 13,6 1,6 1,8 

 

В 2019 году экспорт инновационной 

продукции увеличился на 13,2% по срав-

нению c 2017 годом и на 2,8 по сравнению 

c 2018 годом. Рассматривая показатели ро-

ста экспорта, следует отметить, что Россия 

экспортирует небольшое количество вы-

сокотехнологичной продукции.  

Лидирующее место среди ключевых 

партнеров России во внешней торговле 

высокотехнологичными товарами занима-

ет Китай. При этом авторы рейтинга отме-

чают, что его значимость как поставщика 

устойчиво росла на протяжении рассмат-

риваемого периода, несмотря на довольно 

высокий уровень зависимости от импорта 

из Китая, фиксировавшийся уже в 2015 г.  
В целях содействия экспорту высоко-

технологичных товаров установлен со-
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кращенный и закрытый перечень докумен-
тов при подаче декларации на товары для 
помещения под таможенную процедуру 
экспорта. Также изменены сроки соверше-
ния таможенными органами различных 
операций, некоторые из них увеличены, а 
иные – сокращены.  

Претерпели изменения вопросы, свя-
занные с применением таможенных про-
цедур. Например, исключена процедура 
внутреннего таможенного транзита. Това-
ры, перевозимые по таможенной террито-
рии, в том числе перевозимые от одного 
внутреннего таможенного органа до дру-
гого внутреннего таможенного органа, бу-
дут помещаться под режим (процедуру) 
таможенного транзита. Теперь перевозка 
товаров открывается от внешней границы 
Союза сразу до места нахождения получа-
теля, независимо от государства, в кото-
ром он находится, а перевозчики, в Союза 
без применения к ним внутреннего госу-
дарственного контроля на территории 
каждого из государств-членов Союза. 

В 2020 году российское правительство 
предложило партнерам по Союзу снизить, 
а в некоторых случаях и отменить ввозные 
пошлины на оборудование для промыш-
ленности, а именно, товаров, которые 
нужны для экспортных производств или 
для обновления производственных фондов 
и которых в самом Союзе недостаточно 
или нет совсем. 

Это решение находится на стадии со-
гласования со странами Союза (Россия, 
Белоруссия, Армения, Казахстан и Кирги-
зия). Поэтому, данное изменение может 
произойти к декабрю 2021 г. 

В условиях текущей социально-
экономической ситуации в мире, которая 
характеризуется развитием пандемии ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, одной 
из ключевых проблем становится обеспе-
чение производителей конечной промыш-
ленной продукции бесперебойными по-
ставками импортных компонентов. Разви-
тие пандемии произошло и в странах – 
членах Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС, Союз), что вызвало экономиче-
ские потрясения, такие как резкое падение 
национальных валют всех стран – членов 
ЕАЭС по отношению к доллару США. Это 

происходит в связи с обвалом нефтяных 
котировок.  

С учетом задачи ускорения перехода к 
инновационной экономике в стране, долж-
на повыситься роль таможенно-тарифных 
мер в реализации промышленной и струк-
турной политики: достаточная степень та-
рифной защиты конкретных рынков на 
первоначальных циклах производства ин-
новационной продукции, постепенное от-
крытие рынков по мере их становления, 
сегментирования и роста конкурентоспо-
собности отечественных производств в це-
лях сохранения конкурентной среды.  

Настройка таможенно-тарифного и не-
тарифного регулирования на стимулиро-
вание производства и экспорта инноваци-
онной, высокотехнологичной продукции 
потребует развития институтов содействия 
экспорту, импортозамещению, совершен-
ствования нормативно-правового регули-
рования в сфере таможенного дела, упро-
щения и сокращения числа администра-
тивных процедур, использования всего ин-
струментария мер по защите рынка, до-
пускаемых положениями и нормами ВТО. 

В регулировании импорта ключевыми 
критериями для определения направлений 
и конкретных мер таможенно-тарифной 
политики в различных отраслях и секторах 
экономики будут следующие:  

– уровень конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции на рынке Союза;  

– рыночный потенциал выпускаемой 
продукции в рамках единой таможенной 
территории Союза, который станет при-
влекательным для инвесторов;  

– возможности налаживания импорто-
замещающей кооперации и экономически 
целесообразного замещения на рынке Со-
юза продукции из дальнего зарубежья то-
варами, происходящими с единой тамо-
женной территории, то есть помимо уси-
ления структурной и стимулирующей 
функций таможенно-тарифной политики, 
необходимо ее согласование с приорите-
тами промышленной политики.  

C целью поддержки промышленной ин-
теграции в рамках ЕАЭС при оценке нали-
чия аналогов на отечественном рынке 
можно ориентироваться на компоненты, 
которые производятся на территории 
остальных государств – членов ЕАЭС. Та-
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ким образом, при отсутствии националь-
ного производства или при производстве, 
частично удовлетворяющем спрос, по-
явится возможность использования ком-
понентов стран ЕАЭС вместо импортной 
продукции. На текущий момент, по цело-
му ряду отраслей промышленности 
наблюдается нехватка критически значи-
мых импортных компонентов, главным 
образом европейского и китайского произ-
водства. 

При установлении импортных тамо-
женных тарифов в интересах националь-
ного производства используется принцип 
эскалации тарифа, который упорядочивает 
структуру ставок импортного тарифа и со-
здает условия для уменьшения конкурен-
ции отечественных производителей с ино-
странными поставщиками.  

Этому принципу следует подавляющее 
большинство государств. Принцип эскала-
ции тарифа основан только на учете харак-
тера товара. Эскалация товара – это повы-
шение ставок тарифа на товары по мере 
повышения степени их обработки. То есть 
на сырье устанавливаются низкие ставки, 
на продукцию высокой степени обработки 
ставки будут выше, а на готовые изделия – 
самые высокие. Таким образом, создаются 
барьеры для ввоза готовых изделий, и 
происходит поддержка национального 
производства, путем предоставления льгот 
на импортные компоненты.  

Данный процесс приведет к стимулиро-
ванию импортозамещения критически 
значимых компонентов промышленной 
высокотехнологичной продукции в обо-
зримом будущем. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается отрасль жилищно-коммунального хо-

зяйства, выявляются проблемы, которые препятствуют эффективному осуществлению 

деятельности. Жилищно-коммунальное хозяйство – это одна из базовых отраслей эко-

номики России, которая обеспечивает население жизненно важными услугами, а про-

мышленность – услугами по обслуживанию необходимой инженерной инфраструктуры. 

Текущие проблемы в этой сфере жизнеобеспечения страны во многом обусловлены кри-

зисным состояние ЖКХ. Именно институт государственно-частного партнерства спо-

собен решить проблемы в рассматриваемой сфере путем заключения концессионных со-

глашений.  

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, государственно-частное парт-

нерство, экономическая деятельность, инвестиции, бизнес, проекты. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 

это одна из крупнейших и сложных подси-

стем экономики, включающая в себя эле-

менты производственной, коммерческой, 

социальной, кредитно-финансовой, ин-

формационной и институциональной ин-

фраструктур [1, c. 1]. ЖКХ в настоящее 

время включает в себя несколько десятков 

видов экономической деятельности, что, 

непосредственно, требует разработки ком-

плексного подхода к управлению данной 

сферой. 

Актуальность рассматриваемой темы 

обусловлена тем, что ЖКХ имеет огром-

ное значение не только для общества, но и 

для государства в целом. Значимость ЖКХ 

проявляется в том, что данная сфера ока-

зывает влияние как на социальную, так и 

на экономическую обстановку, представ-

ляя собой потребителя топливных и энер-

гетических ресурсов при оказании разно-

образных услуг как хозяйственным струк-

турам, так и субъектам населения [2, c. 27]. 

Но несмотря на то, что в сфере ЖКХ про-

исходит реформирование, ситуация про-

должает находиться в глубоком и систем-

ном кризисе: условия функционирования и 

качество обслуживания населения не мо-

гут расцениваться как удовлетворитель-

ные. 

Целью исследования является выявле-

ние проблем в отрасли жилищно-

коммунального хозяйства, а также выяв-

ление преимуществ применения государ-

ственно-частного партнерства для реше-

ния выявленных проблем. 

Проблем в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства достаточно много, что 

требует комплексного решения, чтобы 

выйти из кризисного состояния и достиг-

нуть цель реформирования рассматривае-

мой сферы (согласно Концепции реформы 

жилищно-коммунального хозяйства в РФ 

целью реформирования ЖКХ является пе-

ревод жилищно-коммунального хозяйства 

региона на рыночные, социально ориенти-

рованные принципы функционирования 

для обеспечения населения необходимым 

качеством и количеством жилищно-

коммунальных услуг [3]). 

Среди основных проблем, требующих 

решения в жилищно-коммунальной сфере, 

особое место занимает система управле-

ния. Система управления обеспечивает ка-

чество информации, а именно достовер-

ность и прозрачность. В первую очередь 

это информация о состоянии жилищного 

фонда, о количестве потребителей, об объ-

емах потребления ресурсов, о состоянии 

объектов инженерных коммуникаций.  
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Также к основном проблеме в сфере 

ЖКХ следует отнести, что при неполной 

оплате населением услуг ЖКХ действуют 

завышенные тарифы на услуги, суще-

ственно превышающие затраты на их про-

изводителей и жилищных организаций [4]. 

Изменения в законодательстве, отсутствие 

долгосрочных предельных индексов по-

рождают непредсказуемость тарифной по-

литики [5]. Но в то же время существуют 

обратная проблема, которая ограничивает 

привлечения инвестиций в отрасль ЖКХ – 

невозможность окупить инвестиции без 

повышения тарифов. 

Проблема критического изношенного 

состояния инженерной инфраструктуры, 

которая уже требует немедленной модер-

низации, ведь основная часть формирова-

лась в конце 50-х – начале 90-х годов. 

Недовольство населения обосновано: ка-

чество жилищных-коммунальных услуг 

ухудшается, а тарифы – растут.  

Таким образом, организациям ЖКХ 

сложно продолжительное время удержи-

вать свою эффективность и вообще суще-

ствование. К основной причине разорения 

управляющих компаний являются непла-

тежи потребителей за поставленные услу-

ги. С другой стороны, подрядчики и по-

ставщики ресурсов, с которыми организа-

ции заключают договор, обязывают их 

платить за поставленные ресурсы в пол-

ном объеме. Разница между суммой пла-

тежей граждан и платежей поставщикам 

ресурсов является прямой причиной банк-

ротства [6, С. 168]. 

Согласно данным из статистического 

сборника «Жилищное хозяйство России 

2019» в период с 2010 по 2018 годы начис-

ления за жилищно-коммунальные услуги 

населению увеличиваются, а фактическая 

оплата жилищно-коммунальных платежей 

населением в рассматриваемый период 

намного меньше, чем начислено (рис. 1). 

 

 
Рисунок. Оплата жилья и коммунальных услуг за период 2010-2019 гг. 

 

Как показывает анализ данных откры-

тых статистических источников информа-

ции, ЖКХ на территории всего государ-

ства требует пристального внимания и до-

статочно крупных финансовых влияний, 

так как износ инженерных сетей и обору-

дования достигает более 70%, применяе-

мые технологии устарели как физически, 

так и морально, что влечет за собой расто-

чительных расход топливных и энергети-

ческих ресурсов [7]. 

Кризисное состояние в отрасли ЖКХ 

можно преодолеть с помощью государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП), 

предполагающего различные формы 

средне- и долгосрочного взаимодействия 

государства и бизнеса для решения обще-

ственно значимых задач на взаимовыгод-

ных условиях. Оно может принимать не-

сколько форм в зависимости от степени 

риска: договор на эксплуатацию, концес-

сионное соглашение и приватизация. 

Наиболее благонадежным считается кон-
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цессионное соглашение. Таким образом, 

передача коммунальных объектов в кон-

цессию позволит решить сразу две гло-

бальные задачи:  

1. Обеспечить населения качественны-

ми коммунальными услугами, не повышая 

их стоимость;  

2. Реализовать экономический потен-

циал коммунальной сферы, открыть рынок 

для инвесторов [6].  

Прежде всего стоит задача – сделать от-

расль ЖКХ выгодной для инвестирования, 

открыть широкий доступ малому и сред-

нему бизнесу к участию в проектах [8]. 

Институт ГЧП позволит привлечь в 

сферу ЖКХ не только инвестиции в ин-

фраструктурные проекты, но также ис-

пользовать знания и опыт частного секто-

ра управления в процессе реализации про-

ектов и эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Но стоит обра-

тить внимание, что при осуществлении 

проектов в сфере ЖКХ необходимо учи-

тывать качество обслуживания населения, 

которое должно быть под контролем госу-

дарственными структурами. 

Государственно-частное партнерство 

позволяет привлечь частных инвесторов, 

не отчуждая при этом существующую до 

контракта общественную собственность в 

пользу частного оператора, а делегирует 

предоставление коммунальных услуг 

частному оператору, или, если проект 

предусматривает строительство нового 

объекта, то последний, построенный по 

концессии, возвращается в собственность 

концессионеру [8]. 

Для того, чтобы решить вопрос привле-

чения бизнеса в отрасль ЖКХ, необходимо 

разработать систему гарантий и налоговых 

льгот со стороны госструктур. Система 

должна состоять из предоставления пред-

принимателям льготных долгосрочных и 

краткосрочных кредитов, разделение рис-

ков (например, по типу синдицированных 

кредитов, когда риски берут на себя два 

банка). 

Для решения целого ряда проблем сфе-

ры ЖКХ необходимо изменить общий ин-

вестиционный климат в целом государ-

стве, а это под силу только государствен-

ным органам, которые несут ответствен-

ность за всю социально-экономическую и 

промышленную политику в стране, а так-

же создать нормальную конкурентную 

среду. 

В Самарской области применяется гос-

ударственно-частное партнерство в сфере 

ЖКХ. Но несмотря на то, что данный ин-

ститут применяется на территории Самар-

ской области, проблемы в отрасли ЖКХ 

все также находятся в критическом поло-

жении. К проектам в сфере ЖКХ Самар-

ской области относятся:  

1. Реконструкция объекта энергосбере-

жения на базе ГБУЗ «СОКОД» г.о. Сама-

ра; 

2. Модернизация объектов централизо-

ванных систем холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, отдельных объек-

тов таких систем на территории г.о. Сама-

ра; 

3. Реконструкция и модернизация объ-

ектов систем теплоснабжения и централи-

зованного горячего водоснабжения муни-

ципального района Красноярский; 

4. Модернизация объектов систем теп-

лоснабжения, централизованного горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения 

и водоотведения г.о. Кинель; 

5. Реконструкция объектов холодного 

водоснабжения и водоотведения городско-

го округа Октябрьск; 

6. Реконструкция и модернизация 

объектов теплоснабжения муниципального 

района Хворостянский; 

7. Реконструкция объектов тепло-

снабжения муниципального района Хво-

ростянский; 

8. Реконструкция и (или) модерниза-

ция объектов теплоснабжения, находя-

щихся в п.Заливной Богатовского района 

Самарской области; 

9. Модернизация объектов тепло-

снабжения, находящихся в г.о. Жигулевск; 

10. Строительство и реконструкция 

объектов теплоснабжения, находящихся в 

го Жигулевск; 

11. Модернизация объектов водоснаб-

жения и водоотведения городского посе-

ления Безенчук муниципального района 

Безенчукский; 
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12. Реконструкция объектов водоснаб-

жения и водоотведения сельского поселе-

ния Сколково Кинельского района; 

13. Реконструкция и модернизация си-

стем коммунальной инфраструктуры и 

иных объектов коммунального хозяйства, 

в том числе объектов водоснабжения и во-

доотведения сельского поселения Чубовка 

Кинельского района; 

14. Реконструкция объектов водоснаб-

жения и водоотведения сельского поселе-

ния Подгорное муниципального района 

Кинель-Черкасский; 

15. Реконструкция объектов систем 

теплоснабжения и централизованного го-

рячего водоснабжения муниципального 

района Ставропольский; 

16. Реконструкция объектов водоснаб-

жения - водопроводной сети, расположен-

ной по адресу: Самарская область, Ки-

нельский район, село Красносамарское [9]. 

Таким образом, в результате вышеиз-

ложенного можно сделать вывод о том, 

что на данный момент сфера жилищно-

коммунального хозяйства находится в 

чрезвычайно критическом состоянии и 

требует значительных изменений. Отрасль 

ЖКХ сможет выйти из кризисного состоя-

ния в случае объединения усилий всех 

участников без исключения, при условии, 

что все участники будут активно заинтере-

сованы в повышении благоустройства и 

качества жизни. Особенно наибольшая от-

ветственность лежит на органах государ-

ственной власти, которая должна сформи-

ровать прочный фундамент для развития 

рыночной экономики в сфере ЖКХ. Ин-

ститут государственно-частного партнер-

ства позволит повысить эффективность 

деятельности организаций ЖКХ. Также, 

безусловно. Необходимо усовершенство-

вать законодательную базу, тарифную си-

стему, создать рыночные условия в секто-

ре ЖКХ. Но главной задачей является из-

менение имиджа власти, превращение гос-

ударства в эффективного бизнес-партнера. 

Именно институт государственно-частного 

партнерства позволит повысить эффектив-

ность деятельности организаций ЖКХ. 
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Деятельность образовательных органи-

заций на сегодняшний день базируется на 

многоканальном финансировании, по-

скольку образовательные учреждения не 

могут существовать только на внутреннем 

принципе самодостаточности. Образова-

тельную деятельность осуществляют обра-

зовательные организации в разных органи-

зационно-правовых формах. Приоритет-

ным направлением государственной поли-

тики является развитие партнерских отно-

шений между государством, представите-

лями бизнеса и образовательными органи-

зациями. 

Порядок проведения закупок для нужд 

государственных и муниципальных учре-

ждений, в том числе образовательных, ре-

гулируется законом. Основным законом, 

регулирующим сферу государственных и 

муниципальных закупок в РФ, стал Феде-

ральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок ТРУ (товаров, работ, услуг) для обес-

печения государственных и муниципаль-

ных нужд» (далее –Закон) [1]. 

Образовательные организации участ-

вуют в контрактной системе, выступая в 

качестве заказчиков и участников закупок. 

Использование контрактной системы в 

практике образовательных организаций 

обусловило существенные изменения ор-

ганизации деятельности в сфере закупок, и 

требует от руководства этих организаций 

использование обоснованных способов, 

методов и инструментов управления, соот-

ветствующего запросам общества и госу-

дарства. Поскольку универсальной систе-

мы эффективного управления закупками 

не существует, каждому образовательному 

учреждению с учетом специфики деятель-

ности, потребности в работах, услугах, то-

варах и финансирования необходимо 

находить новых подходы к управлению 

закупками и заимствовать методики из 

других сфер [2]. 

Использование логистической концеп-

ции в системе обеспечения государствен-

ных образовательных учреждений пред-

ставляется в виде интегрированной систе-

мы частных мероприятий, подчиненной 

главной стратегии оптимального исполь-

зования имеющихся ресурсов за счет по-

вышения эффективности конкурсных за-

купок для государственных нужд. При 

данном подходе главным является отказ от 

локального образа мышления и переход к 

деятельности в пользу комплексных реше-

ний и постоянной готовности к внедрению 

технических и организационных иннова-

ций [4]. 

Использование логистического подхода 

в материальном обеспечении образова-

тельных учреждений основывается на 

принципах системности, целостности, оп-

тимальности суммарных издержек.  

Принцип системности предполагает 

формирование интегрированной системы 

управления логистическими потоками в 

рамках реализации государственного зака-

за (контракта). Принцип целостности ос-
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нован на свойстве логистической системы 

выполнять заданную целевую функцию, 

которая реализуется только системой, а не 

ее отдельными элементами. Принцип оп-

тимизации суммарных издержек предпо-

лагает использование критерия минимума 

суммы затрат, базирующегося на опти-

мальном значения каждого из слагае-

мых [4]. 

Использование методов и моделей ло-

гистики должно быть направлено на со-

здание эффективных механизмов по: 

1. Повышению эффективности ин-

формирования о потребностях (из разме-

щаемых план-графиков не всегда ясно, что 

точно необходимо поставить); 

2. Созданию прозрачной системы це-

нообразования и эффективной системы 

контроля за формированием стартовых 

цен; 

3. Сокращению количества торгов с 

единственным участником; 

4. Увеличению прямого участия про-

изводителей в торгах [4]. 

Необходимо отметить, что в сфере об-

разования используются различные меха-

низмы отбора поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для удовлетворения по-

требностей образовательных организаций, 

общими принципами действия которых 

должны быть обеспечение конкуренции, 

открытости и прозрачности [5]. 

Закупочная деятельность для Заказчи-

ков (образовательных организаций) осу-

ществляется тремя видами: прямой дого-

вор, тендер, электронный аукцион.  

Под аукционом в электронной форме 

(электронным аукционом) понимается 

аукцион, при котором информация о за-

купке сообщается образовательной орга-

низацией неограниченному кругу лиц пу-

тем размещения в ЕИС извещения о про-

ведении такого аукциона и документации 

о нем, к участникам закупки предъявляют-

ся единые требования, проведение такого 

аукциона обеспечивается на электронной 

площадке ее оператором [3]. 

Государственному заказчику следует 

уметь отличать недобросовестного от 

надежного поставщика. Большинство за-

купок товаров работ, услуг образователь-

ными учреждениями в рамках действую-

щего законодательства осуществляется по 

завышенной цене по сравнению с ценовой 

политикой региона, как показал анализ за-

ключенных контрактов в учреждении и 

других организациях, размещенных на 

сайте zakupki.gov.ru. Поэтому закупка у 

единственного поставщика для сферы об-

разования остается возможностью выбора 

цены и качества товара в современных 

условиях. 

Согласно информации аналитического 

отчета по результатам осуществления за-

купок, товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

за III квартал 2020 года количество заклю-

ченных контрактов с единственным по-

ставщиком составило – 10 393, на общую 

сумму – 2 912 120 989 рублей [6]. 

В заключение можно отметить, что осо-

бенность обеспечения государственных 

закупок заключается во взаимодействии 

образовательных организаций и участни-

ков рынка государственных закупок. В 

свою очередь логистика государственных 

закупок направлена на максимизацию ре-

зультата с оптимальными затратами, тем 

самым обеспечивая базис для координации 

и системного управления потоками в рам-

ках всей системы государственного заказа.  
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Аннотация. В условиях ухудшения показателей развития российской экономики на со-

временном этапе одной из основных проблем является проблема безработицы. Решение 

данного вопроса должно быть осуществлено с помощью эффективного государственно-

го регулирования экономики. В статье проведен анализ безработицы как в целом по Рос-

сии, так и разрезе федеральных округов. Проанализирована структура безработных по 

возрастным группам. На основе проведенного анализа, сформулированы основные про-

блемы, связанные с ростом безработицы. Отдельно рассмотрены проблемы безработи-

цы среди выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений. 

Ключевые слова: занятость, безработица, экономически неактивное население, не-

полная занятость, трудоспособное население, рабочая сила, рынок труда. 

 

В настоящий момент большинство 

стран переживают тяжелое время, так как 

уже долгое время распространяется коро-

навирусная инфекция, падает стоимость 

нефти и многое другое усугубляют сло-

жившуюся ситуацию, срыв сделок, огром-

ные убытки и прочее обостряют мировой 

кризис. Каждому региону присущи свои 

характерные проблемы, которые связанны 

с вопросом занятости среди населения. 

Важные аспекты, от которых зависят дан-

ные проблемы – это различия в демогра-

фической ситуации, в уровне развития и 

разнообразии размещения производитель-

ных сил, различия в отраслевой структуре 

производства, трудовых условий. Необхо-

димо выделить ряд проблем, встречаю-

щихся почти на всех региональных рынках 

труда России. Одна из важнейших про-

блем – это старение трудовых ресурсов и 

уменьшение численности трудоспособного 

населения. 

На основе анализа данных, представ-

ленных на рисунке 1, можно увидеть, что в 

России с 2009 года до 2019 года наблюда-

лась положительная динамика занятости 

населения.  

 

 
Рис. 1. Численность безработных 15-72 лет России за 2002-2020 гг., в тыс. чел. (составлен 

по данным [1]) 
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Мы видим, что после кризиса мирового 

финансового кризиса 2008 года в России 

отмечался самый высокий прирост безра-

ботных. Достигнув своего пика в 

2009 году число безработных, составило 

6283,7 тыс. чел., к 2019 году их числен-

ность сократилась уже до 3461,2 тыс. чел. 

Однако из-за пандемии коронавирусной 

инфекции численность безработных в це-

лом по России в 2020 году увеличилась на 

854,8 тыс. чел. Мы видим, что показатели 

2020 года еще не побили рекорд 2009 года, 

однако последствия причиненного корона-

вирусом ущерба экономике России еще не 

в полной мере проявились, поэтому чис-

ленность безработных может еще увели-

читься. 

Для того, чтобы проанализировать ры-

нок труда и безработицу России, можно 

рассмотреть показатели безработицы тру-

дового населения в разрезе федеральных 

округов (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Показатели безработицы трудового населения 15-72 лет России за 2020 год, в тыс. 

чел. в разрезе ФО (составлен по данным [1]) 

 

Больше всего безработных граждан 15-

72 лет зарегистрировано в 2020 году в 

Центральном федеральном округе – 

826,6 тыс. чел. В Приволжском федераль-

ном округе – 754,7 тыс. чел. и в Северо-

Кавказском федеральном округе –

 625,2 тыс. чел. Наименьшие показатели 

безработицы среди федеральных округов 

России наблюдаются в Дальневосточном 

(274,1 тыс. чел.) и Уральском (348,3 

тыс. чел.). 

Особое значение имеет проблема моло-

дёжной безработицы. Излишек рабочей 

силы в некоторых профессиях является 

результатом неактуальности профессио-

нальной подготовки достаточного количе-

ства специалистов. Учреждения професси-

онального образования медленно изменя-

ются с учётом новых требований работо-

дателей. Из числа безработных на долю 

молодежи приходится большая часть. Так, 

согласно данным таблицы 1 в 2018 году 

категория лиц в возрасте 20-24 лет занима-

ет 18,5 % среди всех безработных. Данный 

показатель является самым высоким среди 

остальных возрастных категорий. 
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Таблица 1. Структура безработных по возрастным группам России, в % [2] 
В том числе в возрасте, лет 

годы 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 > 

2017 3,8 17,9 16,4 13,1 10,7 9,3 8,4 9,4 7,4 2,5 0,9 0,1 

218 3,9 18,5 16,0 13,6 11,1 9,4 8,3 8,8 6,9 2,5 0,8 0,1 

 

Очень часто осуществляется подготовка 

специалистов для тех отраслей, которые 

испытывают спад. В них происходит зна-

чительное высвобождение работников. 

Основная часть выпускников не имеет 

возможности устроиться на работу по ме-

сту жительства. 

В любом государстве проблема занято-

сти молодежи взаимосвязана с ситуацией 

на рынке труда в целом. В случае если по-

литика в сфере занятости не учитывают 

производительную занятость, а совокуп-

ный спрос на труд не растёт, то не пред-

ставляется возможным эффективно реали-

зовать программы по интеграции молодё-

жи на рынок труда.  

Необходимо выделить проблемы, с ко-

торыми сталкиваются выпускники учеб-

ных заведений: 

− недостаточный профессиональный 

опыт, либо его отсутствие;  

− несоответствие между полученными 

навыками в учебных заведениях и требо-

ваниями работодателей;  

− несоответствие между устремлениями 

молодёжи и реальными потребностями на 

рынке труда; 

− высокие входные барьеры для пред-

принимательства и самозанятости; 

− отсутствие возможностей для согла-

сования интересов молодежи и потребно-

стей работодателей. 

Невозможность найти место работы, 

либо устройство, предусматривающее не-

полную занятость, имеют неблагоприят-

ные последствия для молодого поколения. 

Кроме того, безработица молодёжи может 

привести к социальному отторжению, по-

скольку отсутствие возможности найти 

работу создаёт чувство несправедливости, 

бесполезности и разочарования.  

Молодежи в таких сферах экономики 

как сфера услуг, сельское хозяйство и 

строительство в большей степени, чем в 

других отраслях приходится сталкиваться 

с проблемой неформальной занятости. 

Данная ситуация свидетельствует о низ-

ком качество рабочих мест, где большое 

число специалистов не имеет трудового 

договора и поэтому не может пользоваться 

основными трудовыми правами. Молоде-

жи в большей степени, чем другим груп-

пам трудящихся, приходится заниматься 

низкооплачиваемым и низкокачественным 

трудом. 

Чтобы более подробно изучить безрабо-

тицу молодёжи в возрасте от 16 до 27 лет, 

необходимо проанализировать таблицу 2. 

Проанализировав данные таблицы 2, мож-

но заметить, что численность рабочей си-

лы женщин в сфере высшего образования 

по сравнению с мужчинами больше на 

1883,7 тыс. чел. и составляет 1408,1 тыс. 

чел. Ситуация со средним профессиональ-

ным образованием формируется по-

другому. Здесь мужчины превышают чис-

ленность женщин на 221 тыс. чел. 
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Таблица 2. Распределение выпускников, окончивших образовательные организации на 

2018 гг. по статусу участия в составе рабочей силы [3] 

Показатели 
Численность рабочей 

силы, тыс. чел. 

Заня-

тые 

Безработ-

ные 

Уровень занято-

сти, в % 

Уровень безработи-

цы, в % 

Всего 

Высшее образование 2627,5 2447,0 180,6 84,0 6,9 

Среднее профессио-

нальное 
1651,0 1467,9 183,1 154,6 22,7 

Мужчины 

Высшее образование 1219,4 1139,2 80,3 88,6 6,6 

Среднее профессио-

нальное 
936,0 828,1 108,0 89,2 23,3 

Женщины 

Высшее образование 1408,1 1307,8 100,3 80,4 7,1 

Среднее профессио-

нальное 
715,0 639,8 75,2 143,5 22,1 

Город 

Высшее образование 2160,1 2029,9 130,2 85,2 6,0 

Среднее профессио-

нальное 
867,6 1071,6 111,8 159,2 19,5 

Село 

Высшее образование 467,5 417,1 50,4 78,6 10,8 

Среднее профессио-

нальное 
467,5 275,2 71,3 144,3 30,7 

 

Если рассматривать ситуацию с занято-

стью мужчин и женщин, то мы видим, что 

данная ситуация практически одинакова. 

Однако численность женщин в сфере 

высшего образования превышает числен-

ность мужчин. При этом занятость выше 

на 168,6 тыс. чел. и равна 1307,8 тыс. чел., 

а безработица больше на 20 тыс. чел. и со-

ставляет 100,3 тыс. чел. 

Также видно, что в сфере среднего про-

фессионального образования численность 

занятых мужчин выше женщин на 188,3 

тыс. чел. и составляет 828,1 тыс. чел. Сре-

ди безработных число женщин меньше на 

32,8 тыс. чел. и равно 75,2 тыс. чел.  

При сравнении численности выпускни-

ков по городам и сёлам, видно, что чис-

ленность городских выпускников в сфере 

высшего образования превышает числен-

ность сельских выпускников на 1692,6 

тыс. чел. и составляет 2160,1 тыс. человек. 

Таже ситуация наблюдается и со сферой 

среднего профессионального образования. 

Так в городе количеств человек, окончив-

ших средне-профессиональные образова-

тельные учреждения выше, чем в селе на 

400,1 тыс. чел. и равно 867,6 тыс. чел.  

Основываясь на сведениях, представ-

ленных в таблице 2, необходимо отметить, 

что количество выпускников, устроивших-

ся на работу, превышает тех, кто не полу-

чил работу и получил официальный статус 

безработного. При этом выпускники сред-

них профессиональных учреждений в 

большей степени имеют возможность тру-

доустроится. Здесь уровень занятых вы-

пускников переходит за 100 %. 

Ежегодно около 20 % выпускников, об-

ращающихся в центры, так и не могут тру-

доустроиться. Это связано с тем, что в пе-

риод поступления профессиональная ори-

ентация была проведена некачественно, 

либо их интересы изменились за время 

обучения в профессиональном учебном 

заведении.  

Проанализировав таблицу с безработи-

цей выпускников высшего и среднего 

профессионального образования, можно 

сделать вывод, что безработица в России 

имеет большое значение. Именно поэтому 

государству необходимо уделять особое 

внимание положению молодёжи на рынке 

труда, то есть увеличить шансы на трудо-

устройство, предоставить льготы, поощре-

ния и вознаграждения за определённые 

достижения [3]. 

В современных условиях существует 

ряд проблем, которые требуют незамедли-

тельного решения. Для того, чтобы их ре-

шить, государству необходимо принять 
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ряд эффективных мер, которые способ-

ствовали бы стабилизации рынка труда, 

предупреждению о возникновении кри-

зисных ситуаций, а также смягчению 

напряжённости на рынке труда.  

К основным проблемам, требующих 

решения государства для обеспечения ста-

бильного функционирования рынка труда 

относятся:  

– высокий уровень теневой занятости; 

– низкий уровень предпринимательской 

инициативы граждан. 

– отставание качества рабочей силы от 

потребностей современной экономики;  

– существенный уровень безработицы 

среди молодёжи; 

– дисбаланс между спросом и предло-

жением рабочей силы практически по всем 

группам профессий; 

Таким образом, проблему трудоустрой-

ства рабочей силы, а также полного ис-

пользования её интеллектуального потен-

циала нужно решать не только на регио-

нальном, но и на федеральном уровне. 

Необходимо перейти к гибкой системе 

подготовки кадров на основе мониторинга 

и прогнозирования востребованности 

определённых профессий на региональных 

и общероссийском рынках труда во избе-

жание усугубления проблем на рынке тру-

да.  
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Аннотация. Особую актуальность проблема мотивации персонала приобретает в 

условиях цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности общества. Это объяс-

няется тем, что в цифровой экономике новый главный фактор производства – информа-

ция и знания, носителями которых является человек. Цифровая трансформация не огра-

ничивается только внедрением цифровых технологий в деятельность организации, а 

предопределяет её комплексную трансформацию, в целях быстрой адаптации к новым 

условиям и вызовам.  

В статье определено понятие цифровой экономики, представлена аналитическая ин-

формация, характеризующая уровень и темпы цифровизации, определены особенности 

мотивационного механизма в условиях цифровой трансформации. 

Ключевые слова: мотивация, персонал, цифровая трансформация, цифровые техноло-

гии, современные методы. 

 

Появление в 1995 году термина «циф-

ровая экономика», который одновременно 

ввели в научный оборот канадский про-

фессор менеджмента Дон Топскотт и аме-

риканский информатик Николас Негро-

понте, было связано с быстрыми темпами 

развития базового нововведения пятого 

технологического уклада – информацион-

но-коммуникационных технологий. 

В научной литературе под «цифровой 

экономикой» понимается digital economy 

(сектор экономики) и digital economics 

(новое направление экономической 

науки [1].  

Понятие «цифровая экономика», в ши-

роком понимании, определено Всемирным 

банком, и представляет собой систему от-

ношений (экономических, социальных, 

культурных), осуществляемых с использо-

ванием цифровых технологий. 

В России определение цифровой эко-

номики дано в документе стратегического 

планирования – «Стратегия развития ин-

формационного общества РФ на 2017-2030 

годы» [2] и в правительственных докумен-

тах [3]. 

Цифровая экономика становится дви-

жущей силой экономического развития 

всего человечества и представляет новую 

форму социально-экономического разви-

тия, в которой важнейшим фактором про-

изводства становятся знания и информа-

ция. 

По оценкам экспертов, средняя рента-

бельность «цифровых» инвестиций в 6,7 

раза превышает данный показатель эффек-

тивности вложений в традиционные сек-

торы экономики. 

В 2019 году удельный вес цифровой 

экономики в общем объеме ВВП России 

составил 2,8 %, что ниже аналогичного 

показателя стран-лидеров более, чем в два 

раза. Валовые внутренние затраты на раз-

витие цифровой экономики в России в 

2019 г. увеличились по сравнению с 

предыдущим годом на 0,1 % и составили 

3,7 % ВВП (в т.ч. 2,2 % – затраты органи-

заций на цифровизацию, что на 0,3 п.п. 

выше уровня 2018 г.) [4]. 

Для анализа и мониторинга сложных 

социально-экономических явлений ис-

пользуется индексный метод [5]. Одним из 

авторитетных международных индексов 

является Индекс сетевой готовности (Ин-

декс), формируемый Всемирным экономи-

ческим форумом с 2002 г. и усовершен-

ствованный в 2019 г. Основными состав-

ляющими Индекса являются: технологии, 
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люди; управление, влияние. В 2020 г., из 

134 стран, Российская Федерация заняла 

48-ю рейтинговую позицию, в группе 

стран с показателями «выше среднего», 

получив 54,23 балла. В первую десятку 

рейтинга вошли следующие страны: Шве-

ция (82,75), Дания (82,19), Сингапур 

(81,39), Нидерланды (81,37), Швейцария 

(80,41), Финляндия (80,16), Норвегия 

(79,39), США (78,91), Германия (77,48), 

Великобритания (76,27) [6]. 

Помимо Индекса сетевой готовности, 

уровень цифровой готовности и (или) зре-

лость стран в отношении цифровизации 

оцениваются несколькими международ-

ными рейтингами (рэнкингами): Индекс 

развития ИКТ (ICT Development Index, 

IDI), Индекс развития электронного пра-

вительства, Международный рейтинг циф-

ровой конкурентоспособности (IMD World 

Digital Competitiveness Index, WDCI), Ин-

декс цифровой экономики и общества 

(Digital Economy and Society Index, DESI), 

Индекс цифровой эволюции (Digital 

Evolution Index), Индекс глобального под-

ключения (Global Connectivity Index), Ин-

декс цифровизации экономики (e-

Intensity) [7]. 

В Российской Федерации на федераль-

ном уровне в рамках государственной про-

граммы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (2017 г.) разработан комплекс 

мер по созданию условий для цифровой 

трансформации экономики. На базе этой 

госпрограммы в июне 2019 г. утвержден 

национальный проект «Национальная про-

грамма «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Цифровая трансформация представляет 

собой сложный, ресурсоемкий процесс 

преобразований на основе цифровых тех-

нологий, предполагающий фундаменталь-

ное переосмысление среды (внешней и 

внутренней) функционирования организа-

ция [8]. 

Задача цифровой трансформации – под-

готовить компанию, орган власти, образо-

вательное учреждение, город, страну к ра-

боте в условиях цифровой экономики. Хо-

тя в основе определения цифровой эконо-

мики – данные и работа с ними, цифровая 

трансформация подразумевает не только 

технологии и их внедрение, а предопреде-

ляет комплексную трансформацию компа-

нии, которая позволит ей быстро адапти-

роваться к новым условиям. 

Выделяют следующие блоки, входящие 

во фреймворк цифровой трансформации: 

«сотрудники», «клиенты», «продукты», 

«процессы», «бизнес-модели», «партнёр-

ская экосистема», «технологии» и «инфра-

структура». Задача цифровой трансформа-

ции подразумевает использование новых 

инструментов применительно ко всем вы-

шеуказанным «блокам». 

В целях реализация цифровой транс-

формации создана новая руководящая по-

зиция – Chief Digital Office (впервые по-

явилась в 2009 году). CDO – это лицо, ко-

торое помогает компании, органу власти 

или городу осуществлять рост за счёт пре-

вращения традиционного «аналогового» 

бизнеса в цифровой с использованием по-

тенциала современных онлайн технологий 

и данных, иногда курирует процессы в 

цифровых направлениях, например, мо-

бильные приложения, социальные сети. 

Эксперты McKinsey определили CDO как 

«Transformer in Chief». 

Несмотря на стремительное развитие 

информационных технологий, люди явля-

ются основным элементом корпоративной 

системы управления. Как утверждал Генри 

Форд: «Заберите у меня мои деньги, заво-

ды, станки и фабрики, но оставьте мне мо-

их людей и вскоре мы создадим заводы 

лучше прежних. Оставьте мне мои фабри-

ки, но заберите моих людей – и скоро по-

лы заводов зарастут травой» [9]. 

Цифровая трансформация привела к 

развитию нового поколения людей, кото-

рые хорошо адаптированы к осуществле-

нию своей трудовой деятельности в вирту-

альном мире. Сотрудники, которые вы-

полняют свои трудовые функции посред-

ством информационно-телекоммуника-

ционных, интернет-технологий обладают 

широким кругом потребностей и запросов 

в работе. 

Особое место в условиях цифровой 

трансформации занимает мотивация пер-

сонала. В настоящее время руководители 

крупных организаций все больше акцен-

тируют внимание на системе мотивации 
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своих сотрудников для достижения корпо-

ративных целей и поставленных задач. 

Уход ценного специалиста из компании 

вызывает реальные потери и затраты, свя-

занные с «простоями», подбором кадров и 

др. По словам некоторых руководителей 

несмотря на существующее представление 

(правило) о том, что «незаменимых людей 

не бывает», оно не всегда работает, а од-

ного ценного сотрудника «можно заменить 

двумя-тремя». Вместе с тем, по мнению 

многих экспертов, в адаптационный пери-

од новый сотрудник работает с половин-

ной отдачей.  

Таким образом, в большинстве случаев 

с точки зрения экономической целесооб-

разности, выгоднее вкладывать ресурсы 

(материальные, человеческие) в мотива-

цию и удержание сотрудников, вместо то-

го чтобы расходовать их на подбор новых. 

Мотивация сотрудников – важнейший 

функциональный элемент управления (ме-

тоды, которые использует руководитель 

для побуждения персонала к работе с по-

вышенной самоотдачей), механизм повы-

шения производительности труда. На 

предприятиях разрабатываются различные 

системы мотивации сотрудников, и если 

эти системы сформированы корректно, то 

это позволяет работодателю с помощью 

своих сотрудников реализовывать уста-

новленные планы развития, а также дости-

гать стратегических целей организации, 

повышая её конкурентоспособность на 

рынке. Работодатель вправе сам выбирать 

методы, с помощью которых он будет мо-

тивировать персонал, ведь так сотрудники 

будут получать удовлетворение от своей 

работы.  

Анализ научной литературы свидетель-

ствует о существовании теорий, с помо-

щью которых можно прогнозировать и 

трактовать поведение сотрудников в раз-

личных ситуациях. Например, теория по-

требностей Маслоу, теория повышения 

эффективности труда МакКлелланда, тео-

рия ожиданий Виктора Врума, двухфак-

торная теория Герцберга. 

В 2020 году из-за пандемии новой ко-

ронавирусной инфекции значительная 

часть жизни переместилась в интернет. 

Дистанционное обучение и работа в режи-

ме онлайн стали привычными для многих 

людей. Выросла популярность интернет-

покупок, видеосервисов и аудиосервисов, 

получения электронных госуслуг. Удален-

ными сервисами стали пользоваться даже 

самые консервативные граждане. 

По данным Министерства труда и соци-

альной защиты РФ, за 2020 год числен-

ность персонала, перешедшего на дистан-

ционную занятость, увеличилась в 110 раз. 

В 2019 год удалённо в России официально 

работали 30 тысяч человек, а к концу осе-

ни 2020 года – 3,5 млн. чел. [10].  

В качестве преимуществ цифровой 

трансформации можно выделить следую-

щие: гибкость и ускорение бизнес-

процессов; рост прибыли; снижение про-

изводственных затрат; использование со-

временных инновационных технологий. 

На основе результатов проведенного 

исследования, по данным Ассоциации 

российских банков, посвященного анализу 

цифровой трансформации российского 

бизнеса (в исследовании приняли участие 

более 700 представителей российских 

компаний из 27 отраслей), на рисунке 

представлено распределение ответов ре-

спондентов о положительных эффектах от 

цифровой трансформации [11]. 
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Рисунок. Эффекты от цифровой трансформации 

 

Неизбежным условием цифровой 

трансформации является формирование у 

персонала организаций цифровых компе-

тенций, что обусловливает необходимость 

построения гибкой системы коммуника-

ций, с учетом интересов и потребностей 

современной рабочей силы. В этой связи 

система мотивации персонала должна ос-

новываться на следующих принципах: 

персонализированный подход, прозрач-

ность, открытость, доверительные отно-

шения, непрерывная обратная связь, ко-

мандная работа, креативность. Для обес-

печения эффективной работы команды по 

достижению целей и решению задач, ру-

ководителю необходимо создать благо-

приятный климат, снизить неопределен-

ность в работе, используя широкий спектр 

мотивационных методов, как традицион-

ных [12, 13], так и современных, включа-

ющих элементы геймификации.  

Таким образом, как показали результа-

ты исследования, цифровая трансформа-

ция демонстрирует существенный про-

гресс во сферах общественной жизни [14], 

что может свидетельствовать о развитии 

цифровых компетенций, формировании 

цифровой культуры, и росте цифровой 

зрелости крупных компаний и органов 

публичной власти. Вместе с тем, как пока-

зывает зарубежный опыт, в условиях циф-

ровизации наблюдается усложнение функ-

циональной нагрузки на персонал. В этой 

связи задача повышения мотивации пер-

сонала в условиях цифровой трансформа-

ции, требует формирования гибкой систе-

мы коммуникаций с персоналом, основан-

ной на индивидуальном, творческом под-

ходе, нацеленной на раскрытие личност-

ного потенциала работника, его креатив-

ного мышления, способности работать в 

команде, стремления к постоянному про-

фессиональному и личностному росту, 

формированию цифровых компетенций. 

При этом представляется важным отме-

тить, что мотивационный механизм дол-

жен учитывать специфику сферы деятель-

ности, условия функционирования, воз-

можности конкретной организации. 

Мотивационные инструменты управле-

ния персоналом способствуют расшире-

нию благоприятных возможностей и по-

вышению эффективности деятельности 

руководителя, поскольку достижение по-

ставленных целей, устойчивое развитие 

организации в долгосрочной перспективе 

напрямую зависит от работы команды. 
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Abstract. The problem of personnel motivation is particularly relevant in the context of digital 

transformation of all spheres of society's life. This is due to the fact that in the digital economy, 

the new main factor of production is information and knowledge, the carriers of which are peo-

ple. Digital transformation is not limited only to the introduction of digital technologies in the 

organization's activities, but also determines its complex transformation, in order to quickly 

adapt to new conditions and challenges. 

The article defines the concept of the digital economy, provides analytical information that 

characterizes the level and pace of digitalization, and defines the features of the motivational 

mechanism in the context of digital transformation. 
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Аннотация. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации обу-

словливает необходимость совершенствования механизмов государственного регулиро-

вания воспроизводства населения. 

В статье представлены результаты ретроспективного анализа основных факторов, 

влияющих на повышение рождаемости, в целом по России и Калужской области. Сделан 

вывод о том, что Россия демонстрирует низкие показатели рождаемости, которые не 

обеспечивают даже простого воспроизводства населения. Обозначены меры государ-

ственной поддержки для формирования позитивной траектории репродуктивного пове-

дения населения. 

Ключевые слова: государственное регулирование, демографическая политика, воспро-

изводство населения, рождаемость, государственная программа. 

 

В России, начиная с 90-х годов прошло-

го столетия, наблюдается тенденция сни-

жения численности населения. Это свиде-

тельствует о явной фазе демографического 

кризиса, одной из предпосылок которого 

являются структурные демографические 

изменения, начавшие проявляться с 70-х 

годов XX века. Так, в среднем по России, 

на начало 2020 г. по сравнению с анало-

гичным моментом 1970 г. нагрузка насе-

лением в возрасте 60 лет и старше, прихо-

дящаяся на 100 детей (0-14 лет), увеличи-

лась в 2,8 раза и составила 126,5 чел. В 

Калужской области анализируемый пока-

затель превышает среднероссийский уро-

вень на 23,2 % и составляет на 1 января 

2020 г. 155,8 чел. [1]. 

Главной детерминантой увеличения 

численности населения с позитивной воз-

растной структурой, в целях устойчивого 

развития страны, региона, является рожда-

емость. Важный показатель, характеризу-

ющий рождаемость – суммарный коэффи-

циент рождаемости. В общемировом мас-

штабе данный показатель в 2019 г. снизил-

ся по сравнению с 1950 г. более чем в 2 

раза и составил 2,47 деторождений на одну 

женщину (в развитых странах – 2,59, в 

развивающихся – 1,64) [2]. 

Россия демонстрирует низкие показате-

ли рождаемости, которые не обеспечивают 

даже простого воспроизводства населения. 

Как видно из рисунка, в 2000 г. по сравне-

нию с 1990 г. суммарный коэффициент 

рождаемости в среднем по России снизил-

ся на 36,8 % и составил 1,195 детей на од-

ну женщину (по ЦФО – 1,07, снижение на 

34,8 %), достигнув исторического мини-

мума. В Калужской области данный пока-

затель снижался опережающими темпами 

по сравнению с общероссийским и уров-

нем ЦФО (снижение составило 38,8 %, 

2000 г. – 1,088). Несмотря на наметившу-

юся позитивную динамику в период 2001 – 

2015 гг. в целом по России, в 2015 г. не 

был достигнут уровень 1990 г. (2015 г. – 

1,777 ребенка, 1990 г. – 1,892 ребенка на 

одну женщину фертильного возраста). Ка-

лужская область в соответствующий пери-

од продемонстрировала опережающие 

темпы роста рождаемости. Суммарный ко-

эффициент рождаемости в регионе увели-

чился на 68,8 % и достиг в 2015 г. значе-

ния 1,836, что на 3,3 % выше аналогичного 

показателя в целом по РФ и на 2,96 п.п. 

ниже общероссийского уровня 1990 г. 
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Рис. Динамика суммарного коэффициента рождаемости, число детей на 1 женщину [3] 

 

С 2016 г. значение суммарного коэффи-

циента рождаемости демонстрирует нега-

тивную тенденцию и свидетельствует о 

суженном типе воспроизводства населе-

ния. В 2019 г. среднероссийский уровень 

снизился по сравнению с 2015 г. на 15,4 % 

и составил 1,504 ребенка на одну женщину 

(ЦФО – 1,396). В Калужской области 

наблюдается опережающая негативная ди-

намика рождаемости. В 2019 г. по сравне-

нию с 2015 г. суммарный коэффициент 

рождаемости снизился на 22,1 % и соста-

вил 1,431 ребенка на одну женщину фер-

тильного возраста, что ниже среднерос-

сийского уровня на 4,9 % и на 2,5 % выше 

среднего уровня по ЦФО.  

Значимое влияние на формирование от-

рицательной динамики рождаемости, по-

мимо фактора интенсивности рождений, 

характеризующегося суммарным коэффи-

циентом рождаемости, оказывает сокра-

щение численности женщин фертильного 

возраста, и особенно, возрастной когорты 

наиболее активной в репродуктивном 

плане (25-39 лет). Основываясь, на прове-

денных Росстатом расчетах перспективной 

численности населения до 2036 года, в 20-

х годах нынешнего столетия будут ощу-

щаться «демографические провалы» 90-х 

годов XX века и ожидается сокращение 

численности женщин репродуктивного 

возраста. При этом представляется важ-

ным отметить, что динамика рождаемости 

под влиянием изменения возрастной 

структуры женского населения может про-

являться в долгосрочной перспективе, а 

интенсивности рождений – на относитель-

но коротком временном интервале, и в 

значительной степени зависит от меропри-

ятий, реализуемых в рамках федеральной 

и региональной демографической полити-

ки. 

В 2007 г., с целью стабилизации чис-

ленности населения и создания условий 

для её роста, Указом Президента РФ 

утверждена Концепция демографической 

политики Российской Федерации до 2025 

г., на основе которой разработаны соот-

ветствующие документы на региональном 

уровне [4].  

Анализ экономической литературы по 

проблеме государственного регулирования 

позволяет сделать вывод о приоритетном 

использовании на современном этапе раз-

вития экономических регуляторов. При 

этом высшей формой государственного 

регулирования социально-экономических 

процессов является программирование. 

В Российской Федерации, сформирова-

на система стратегического планирования, 

законодательством определен перечень 

документов, разрабатываемых в рамках 

целеполагания, прогнозирования, плани-

рования и программирования на феде-

ральном уровне, уровне субъекта РФ, 

уровне муниципального образования [5]. 

С принятием Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 года №204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года» система целеполагания в Российской 

Федерации подверглась корректировке. 

Это нашло отражение в документах стра-

тегического планирования, разрабатывае-
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мых в рамках целеполагания на федераль-

ном уровне, в частности, в Основных 

направлениях деятельности Правительства 

РФ на период до 2024 года (ОНДП). Реа-

лизацию ОНДП федеральное органы ис-

полнительной власти осуществляют по-

средством государственных программ. 

Инструментами реализации государ-

ственных программ по наиболее приори-

тетным направлениям развития являются 

национальные проекты. 

На основании Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (Указ Президента 

РФ № 204) утвержден один из националь-

ных проектов в России на период 2019-

2024 гг. годы – нацпроект «Демография», 

в который включены 5 федеральных про-

ектов: «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей», «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей возрасте до трех 

лет», «Старшее поколение», «Укрепление 

общественного здоровья», «Спорт – норма 

жизни» [6]. 

Государственная поддержка семей 

направлена на: улучшение и развитие си-

стемы предоставления пособий, связанных 

с рождением и воспитанием детей (вклю-

чая постоянные пересмотры и индексацию 

их размеров с учетом инфляции); обеспе-

чение условий для повышения доступно-

сти жилья для семей с детьми, в первую 

очередь, для молодых семей. Но самым 

важным и положительно влияющим ин-

струментом повышения уровня рождаемо-

сти, по мнению населения, является мате-

ринский капитал. До 2020 года выдача ма-

теринского капитала не распространялась 

на семьи, в которых появлялись первенцы. 

С 2021 г. правительство изменило правила 

выдачи, что придаёт материнскому капи-

талу ещё более стимулирующую роль в 

повышении рождаемости и обеспечении 

простого, а в перспективе и расширенного 

воспроизводства населения. 

Наряду с этим важная роль в регулиро-

вании воспроизводства населения принад-

лежит разработке и реализации государ-

ственных решений по обеспечению здоро-

вого образа жизни населения. Это объяс-

няется тем, что репродуктивное здоровье 

человека и общества тесно взаимосвязаны 

[7]. 

В процессе реализации Указов Прези-

дента РФ № 204 и № 474 от 21.07.2020 г. 

«О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года» 

со стороны руководства страны пришло 

осознание того, что реализация только од-

них нацпроектов не обеспечит достижение 

национальных целей. Это предопределяет 

необходимость ориентации госпрограмм 

на достижение национальных целей с од-

новременным совершенствованием орга-

низационного механизма их реализации. 

В настоящее время постановлениями 

правительства РФ № 1242 от 12.10.2017 и 

№ 588 от 02.08.2010 определены подходы 

в отношении разработки, реализации и 

оценки эффективности отдельных (пилот-

ных) и всех остальных государственных 

программ. С 2022 г. будет действовать но-

вая система управления государственными 

программами. В рамках госпрограммы 

предполагается сформировать обществен-

но значимые показатели, которые должны 

быть связаны с национальными целями 

развития, что будет способствовать обес-

печению возможности оценить влияние 

реализуемых планов, а также эффектив-

ность запланированных мероприятий. С 

управленческой точки зрения это предпо-

лагает унифицированный подход к разра-

ботке и реализации госпрограмм [8]. 

При этом, как показывает зарубежный 

опыт, управление госпрограммами осу-

ществляют программные офисы, которые 

выведены из вертикали госуправления. 

При этом чиновники, посредством госпро-

грамм, осуществляют разработку и реали-

зацию государственной политики в кон-

кретных сферах. 

Таким образом, результаты проведенно-

го исследования свидетельствуют о необ-

ходимости совершенствования программ-

но-целевого подхода в государственном 

управлении, общественно значимыми про-

цессами, в частности, демографическими 

процессами, с применением механизмов 

государственно-частного партнерства. Это 

будет способствовать формированию ре-
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продуктивной культуры населения, до-

стижению национальных целей, устойчи-

вому развитию страны и регионов в долго-

срочной перспективе. 
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Аннотация. Повышение эффективности государственного управления в условиях 

цифровой трансформации общества предполагает построение новой модели государ-

ственного управления, основанной на принципах прозрачности, открытости, участия, 

ответственности, результативности, широком общественном участии в принятии гос-

ударственных решений и формировании информационно-коммуникативной компетент-

ности.  

Степень открытости государственных управленческих структур выступает одним 

из наиболее общих показателей уровня развития страны, и позволяет институтам 

гражданского общества получать адекватное представление и формировать суждение 

об эффективности государственного управления. 

В статье представлены результаты межстрановых сопоставлений развития элек-

тронных, открытых правительств. Определены требования к информации, распростра-

няемой органами публичной власти в социальных сетях, направления дальнейшего разви-

тия интернет-коммуникаций в сфере государственного управления. 

Ключевые слова: государственное управление, интернет-коммуникации, социальные 

сети, публичная власть, открытый диалог 

 

Нарастание неопределенности развития 

событий в мире и отдельно взятой стране, 

регионе требует системного и адекватного 

совершенствования системы государ-

ственного управления, в том числе, путем 

развития коммуникативной функции с 

применением информационных техноло-

гий. 

Эффективное государственное управле-

ние предполагает: 

• понимание тенденций, возможно-

стей и вызовов, и на его основе принятие 

решений, с выделением ресурсов в под-

держку их исполнения; 

• своевременное реагирование на из-

менение внешних и внутренних факторов; 

• способность разрабатывать страте-

гические варианты развития для принятия 

упреждающих мер и адаптации системы к 

современным вызовам. 

В основе эффективной деятельности 

государственного управленческого аппа-

рата лежит способность продуцировать, 

передавать, накапливать, анализировать и 

применять информацию. Важным звеном в 

этом процессе является система обмена 

информацией между органами государ-

ственного управления и обществом. Такая 

система основывается на принципе обрат-

ной связи при осуществлении коммуника-

тивных отношений с целевыми аудитори-

ями, предполагает активное участие обще-

ства в принятии государственных реше-

ний, которому отводится роль сопроизво-

дителя, а не только потребителя государ-

ственных услуг, и по сути означает откры-

тый диалог (использование социальных 

сетей и функционирование, при федераль-

ных органах исполнительной власти, об-

щественных советов) [1]. 

Следствием стремительного роста ин-

тернет-пользователей является менее ак-

тивное использование традиционных ка-

налов общения между органами публич-

ной власти и институтами гражданского 

общества (печатные СМИ, телевидение, 

радио, личные встречи, публичные меро-

приятия) и упрочение позиций интернет-

коммуникаций, в том числе и социальных 

сетей.  
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В отчете Global Digital 2021, основан-

ном на результатах исследований We Are 

Social и Hootsuite, в мировом масштабе на 

начало 2021 г. количество интернет–

пользователей увеличилось на 7,3 % по 

сравнению с аналогичным моментом 2020 

г. и составило 4,66 миллиарда человек (60 

% мирового населения). Аудитория соци-

альных сетей в 2021 году включает 53,6 % 

(4,2 миллиарда человек) мирового населе-

ния. 

В Российской Федерации уровень про-

никновения Интернета в январе 2021 года 

составил 85 %. За год количество интер-

нет-пользователей увеличилось на 6 млн. 

чел. (прирост 5,1 %) и составило 124 млн. 

человек. Соцсетями пользуется 67,8 % 

населения России или 99 млн. чел. Коли-

чество пользователей соцсетями демон-

стрирует аналогичный с интернет-

пользователями годовой прирост [2]. 

Межстрановые сопоставления готовно-

сти и возможности национальных государ-

ственных структур в использовании ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий для предоставления гражданам гос-

ударственных услуг осуществляются на 

основе выпускаемого, каждые два года, 

Департаментом ООН по экономическим и 

социальным вопросам, Индекса развития 

электронного правительства в странах ми-

ра (Индекс). В 2012 г. по сравнению с 2010 

г. Россия существенно улучшила рейтин-

говую позицию и заняла 27 место (2010 г. 

– 59 место). С 2016 г. Россия потеряла по-

зиции в рейтинге и в 2020 г. занимает 36 

место. При этом за 2010 – 2020 гг. значе-

ние Индекса развития электронного пра-

вительства в РФ увеличилось на 60,5 % и 

составило в 2020 г. 0,8244, что на 0,1514 

пункта ниже максимального значения в 

рейтинге (Дания – 0,9758) [3]. 

Наряду с этим в течение всего исследу-

емого периода страны БРИКС демонстри-

руют худшие рейтинговые позиции по 

сравнению с Российской Федерацией 

(рис.). 

 

 
Рисунок. Динамика рейтинговой позиции стран БРИКС по Индексу развития электронно-

го правительства (место в рейтинге) [3] 

 

Как показывают результаты исследова-

ния, в развитых странах, основным 

направлением совершенствования госу-

дарственного управления является постро-

ение структур управления и использование 

управленческих подходов, нацеленных, 

прежде всего, на обеспечение потребно-

стей и интересов граждан, регулярное рас-

пространение достоверной информации и 

активное взаимодействие между органами 

государственной власти, экспертным со-

обществом и институтами гражданского 

общества. 

В Российской Федерации модель от-

крытого государственного управления 

начала активно формироваться с выходом 
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Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы 

государственного управления» [4]. В янва-

ре 2014 г. распоряжением Правительства 

Российской Федерации утверждена Кон-

цепция открытости федеральных органов 

исполнительной власти, в рамках которой 

предлагалось динамичное развитие ком-

муникативной функции связей с обще-

ственностью посредством интернет–

коммуникаций и социальных сетей [5]. 

В 2015 г. по результатам опроса обще-

ственного мнения и данных экспертов бы-

ла представлена оценка уровня открытости 

правительств 102 стран мира. Россия заня-

ла 67 место в рейтинге (значение Индекса 

открытости правительства составило 49 % 

от максимально возможного), а по значе-

нию субиндекса «гражданское участие» – 

88 место [6]. 

Развертывание открытого диалога, как 

составляющего элемента открытого госу-

дарства, в России на первоначальном этапе 

предполагало создание интернет–ресурсов 

для взаимодействия чиновников с экс-

пертным сообществом. Постепенно 

успешно функционирующие и в настоящее 

время государственные сервисы стали вы-

полнять функцию обеспечения обще-

ственного диалога в рамках нормотворче-

ской деятельности, каки например, крауд-

сорсинговая платформа 

regulation.gov.ru [7].  

По оценкам экспертов, относительно 

успешным примером проведения обще-

ственных консультаций является сфера 

образования, в которой отдельные значи-

мые документы Министерства просвеще-

ния РФ, Министерства науки и высшего 

образования РФ проходят общественные 

консультации на ресурсе Preobra.ru [8]. 

На региональном уровне лидером по 

привлечению общественности к принятию 

государственных решений является 

г. Москва с сервисом crowd.mos.ru для 

общественных консультаций по различ-

ным вопросам в форме краудсорсинга и 

сервисом для голосований «Активный 

гражданин» [9,10]. 

С началом активного использования со-

циальных сетей в России, что соответству-

ет общемировым тенденциям, возникает 

вопрос об их применении в деятельности 

органов публичной власти. В западных 

странах (США, Германия, Франция и др.) 

такие социальные сети, как «Твиттер» и 

«Фейсбук» давно стали ключевыми ин-

струментами непосредственной коммуни-

кации публичной власти и граждан, меха-

низмами создания положительного ими-

джа органов публичной власти и первых 

лиц государства. 

Использование социальных сетей при 

осуществлении коммуникативной функ-

ции в процессе выполнения должностных 

обязанностей представителями органов 

публичной власти в России находится на 

стадии формирования. Ведение официаль-

ных аккаунтов ведомств регулируется на 

уровне рекомендаций и требований к пер-

сональным аккаунтам госслужащих. В 

российской практике последний аспект, в 

частности, закреплен поправками к закону 

о госслужбе, которые обязывают чиновни-

ков сообщать о своих публичных страни-

цах в социальных сетях. 

Действенным инструментом оценки 

эффективности коммуникаций органов 

государственного управления с институ-

тами гражданского общества является мо-

ниторинг СМИ и соцсетей. 

На сегодняшний день в России лидером 

в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа 

является компания «Медиалогия», которая 

осуществляет подготовку медиарейтингов: 

губернаторов-блогеров; глав регионов, 

министров, сенаторов в соцмедиа; первых 

лиц столиц субъектов РФ [11]. 

В современных условиях цифровой 

трансформации общества, пандемии новой 

коронавирусной инфекции, коммуникации 

с помощью сети Интернет, социальные 

сети являются наиболее удобной формой 

реализации коммуникативных отношений 

между органами государственного управ-

ления и целевой аудиторией. Несомненно, 

эффективность открытого диалога посред-

ством интернет-коммуникаций будет зави-

сеть от способности представителей орга-

нов государственной власти и управления 

установить обратную связь, заинтересо-

вать, не только для большего охвата целе-

вой аудитории, но и с целью обеспечения 
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качественного взаимодействия, получения 

объективной, достоверной, релевантной 

информации для принятия обоснованных, 

своевременных государственных решений. 

Следует отметить наличие нескольких 

требований к информации, распространя-

емой органом публичной власти в соци-

альных сетях. 

Во-первых, информация должна быть 

максимально оперативной и адаптирован-

ной к особенностям создания контента в 

различных социальных сетях (например, 

посты для соцсетей «Фейсбук» и «Твит-

тер» должны быть кардинально разными 

по объемам и формату подачи информа-

ции).  

Во-вторых, публикации должны содер-

жать только достоверную и полную ин-

формацию, исключать ее неоднозначную 

трактовку, сводить к минимуму возмож-

ную несогласованность с официальной по-

зицией других органов публичной власти. 

В-третьих, вся информация, которая 

размещается на официальных страницах 

органов государственного управления, 

должна быть направлена на создание их 

положительного имиджа. 

В-четвертых, органы государственного 

управления должны обеспечить постоян-

ное присутствие в социальных сетях – оп-

тимальное количество публикаций 4-5 в 

день для соцсети «Фейсбук» и 5-6 – для 

«Твиттер». Это могут быть не только но-

вости, но и инфографики, фотографии, 

разъяснительный материал о деятельности 

органа публичной власти и др. 

Можно выделить следующие основные 

направления использования социальных 

сетей в работе пресс-служб органов ис-

полнительной власти:  

• оперативное информирование ауди-

тории о текущих событиях в деятельности 

государственного учреждения (публика-

ции в социальных сетях ввиду лаконично-

сти и небольшого объема быстрее обнаро-

дуются, и являются ценным источником 

информации для заинтересованных лиц);  

• распространение материалов о те-

кущем состоянии реализации государ-

ственной политики в конкретной сфере и 

значимые достижения органа публичной 

власти;  

• публикация информационных ма-

териалов для граждан о деятельности ор-

гана публичной власти в пределах его 

компетенции, например «Бюджет для 

граждан», информация об услугах, предо-

ставляемых государственными учрежде-

ниями и механизме их предоставления;  

• присутствие органа публичной вла-

сти в интернет-СМИ: репосты положи-

тельных публикаций о деятельности орга-

на публичной власти, видеоматериалы с 

участием представителей органа публич-

ной власти;  

• опровержение ложных материалов, 

распространяемых в СМИ (уточнение не-

полной, некорректной или искаженной 

информации); 

• быстрый способ ответа на обраще-

ния граждан (это может рассматриваться 

как полезное дополнение к горячей линии, 

так и её своеобразный аналог в социальной 

сети).  

• формирование имиджа посредством 

установления интернет–коммуникаций с 

руководителями (их заместителями) клю-

чевых подразделений госструктур (орган 

государственного управления перестает 

быть для граждан обезличенным). 

Обобщение практики применения ин-

тернет-коммуникаций между аппаратом 

государственного управления и целевой 

аудиторией (населением, политическими 

партиями, профсоюзами, бизнесом, науч-

ным сообществом) позволяет определить 

возможные направления дальнейшего раз-

вития коммуникативных отношений в 

данной сфере.  

• применение госструктурами спосо-

бов наглядного представления информа-

ции (графики, инфографики, схемы), не 

привлекая журналистов и медиа–ресурсы, 

с целью недопущения её искажения и не-

корректного представления; 

• использование в интернет-

коммуникациях веб-технологий второго 

поколения – социальных сервисов Интер-

нета (второе поколение сетевых сервисов 

Интернета позволяет пользователям взаи-

модействовать – обмениваться информа-
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цией, хранить ссылки и мультимедийные 

документы, создавать и редактировать 

публикации); 

• развитие различных форм сетевого 

взаимодействия на основе использования 

облачных технологий. 

Таким образом, органы государственно-

го управления Российской Федерации в 

настоящее время находятся в поисках соб-

ственного пути освоения социальных се-

тей и оптимальных механизмов ведения 

коммуникации в плоскости онлайн обще-

ния. Безусловно, решение этой проблемы 

возможно на основе интеграции интересов 

научного сообщества в области государ-

ственного управления и бенчмаркинговых 

зарубежных, а также отечественных ис-

следований. 

Открытый диалог органов государ-

ственного управления с экспертным сооб-

ществом, институтами гражданского об-

щества посредством интернет-

коммуникаций, как основы достижения 

целей, будет способствовать формирова-

нию у представителей госаппарата инфор-

мационно-коммуникационной компетент-

ности, повышению эффективности госу-

дарственного управления, достижению 

устойчивого развития страны, региона и 

повышению качества жизни населения. 
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Аннотация. Современное общество, достигшее высокого технического и технологи-

ческого уровня, сталкивается с тем фактом, что существующие товарно-денежные 

отношения («невидимая рука рынка») больше не контролируют экономическое развитие 

общества, так как у людей при данной системе складываются ложные ценности, по-

требности и преимущества. Несмотря на то, что наша планета обладает необходимы-

ми ресурсами для обеспечения нормальной жизни всего человечества, практика нормиро-

вания ресурсов денежными методами может привести или уже привела к противопо-

ложным результатам. В статье рассматривается возможность введения другой эконо-

мической системы, основанной на ресурсоориентировании, которая бы привела весь мир 

к другим логически положительным результатам, так как они в корне смогли бы решить 

долго текущие устоявшиеся проблемы в обществе. В заключении прилагается список це-

лей, сопутствующих эволюции существующей экономической системы. 

Ключевые слова: устойчивая цивилизация, изменение потребностей, замена ценно-

стей, ресурсы, автоматизация, человеческий потенциал. 

 

Возникновение новой информации и 

наращивание ее объема становится толч-

ком для информационной революции. Ин-

формационная революция предполагает 

качественный сдвиг в алгоритме обработ-

ки информации, который становится целе-

сообразным при избавлении от расхожде-

ния между ростом числа аккумулирую-

щейся в обществе информации и перспек-

тивами ее внедрения. Каждая информаци-

онная революция решает свои цели и вле-

чёт к определенным социальным осложне-

ниям, она сопутствует социальному про-

грессу (или даже его предопределяет), а 

общественный прогресс активизирует раз-

витие или коренную замену структуры ма-

териального переносчика информации [2, 

с. 319]. 

Информационная революция — это 

эпоха, а не просто процесс или событие. 

Это часть технологической революции, 

поскольку информация создает цивилиза-

цию. Это означает, что развитие техноло-

гий не только меняет предпосылки к опре-

деленным действиям, но и в результате 

реорганизации методов обмена и перерас-

пределения информации приводит к пере-

оценке всех ранее существовавших пред-

ставлений о мире [4, с. 342]. Естественным 

следствием технологической революции 

является появление новой исторической 

парадигмы. 

Существует множество мнений уче-

ных о ресурсоориентированной экономи-

ке, которые заключают в себе осуществи-

мый план действий по социальным изме-

нениям, который работает в направлении 

мирной и устойчивой глобальной цивили-

зации. В нем излагается альтернатива  

стремления к тому, чтобы права человека 

были написаны не на бумаге, а стали обра-

зом жизни. 

Если подумать о множестве проблем, 

стоящих сегодня перед обществом, то 

можно с уверенностью сделать вывод о 

том, что нам давно пора подумать, оценить 

и пересмотреть ценности, обычаи и сте-

реотипы человечества. Такой анализ ста-

вит под сомнение характер того, что зна-

чит быть человеком, что значит быть чле-

ном «цивилизации» и какой выбор мы мо-

жем сделать сегодня для обеспечения про-

цветающего будущего всех народов мира. 
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В настоящее время у нас осталось 

очень мало альтернатив. Опыт вчерашнего 

дня уже не актуален. Если мы продолжим 

жить с нашими устаревшими социальными 

обычаями и привычками мышления, то в 

этом случае наше будущее будет нахо-

диться под угрозой. Мы можем применить 

более подходящий набор ценностей, кото-

рые смогут построить общество, лучше 

прежнего. 

Опыт подсказывает нам, что поведение 

человека может быть изменено, как в сто-

рону конструктивной, так и разрушитель-

ной деятельности. Ресурсоориентирован-

ная экономика сможет направить наши 

технологии и ресурсы к положительным 

результатам и максимальной пользе для 

людей и планеты, для такой экономики 

нужны новые способы мышления, которые 

раскрывают огромный потенциал челове-

ческого духа. Существует проект, назван-

ный «Венера», у которого есть инструмен-

ты для разработки и построения будущего, 

которое достойно человеческого потенци-

ала. Проект Жака Фреско представляет со-

бой смелое, новое направление для чело-

вечества, которое влечет за собой не что 

иное, как полный редизайн нашей культу-

ры. Ответственность за наше будущее 

находится в наших руках и зависит от ре-

шений, которые мы принимаем сегодня. 

Самым большим ресурсом, который име-

ется на сегодняшний день, является наша 

собственная изобретательность.  

В то время как социальные реформа-

торы и аналитические центры формули-

руют стратегии, которые лечат только по-

верхностные симптомы, не касаясь основ-

ных социальных операций, проект «Вене-

ра» подходит к этим проблемам несколько 

иначе. Создатели проекта считают, что не 

смогут устранить эти проблемы в рамках 

нынешнего политического и валютного 

истеблишмента. Потребуется слишком 

много лет, чтобы добиться каких-либо су-

щественных изменений. Скорее всего, они 

будут разбавлены и истончены до такой 

степени, что изменения будут неотличи-

мы. 

Проект «Венера» выступает за альтер-

нативное видение устойчивой новой миро-

вой цивилизации в отличие от любой со-

циальной системы, которая была раньше. 

Хотя это описание сильно конденсируется, 

оно основано на годах изучения и экспе-

риментальных исследований на основе 

разных научных дисциплин множества 

различных людей и рас. 

Проект предлагает новый подход, по-

свящённый затруднённому положению 

человека и окружающей среде. Это дости-

жимое видение светлого и лучшего буду-

щего, которое подходит для настоящего 

времени, оно осуществимо для всех наро-

дов мира. Основатели проекта призывают 

его к буквальному подходу перестройки 

культуры, при котором многовековые не-

достатки конфликтов между странами, 

бедности,  кредитов, загрязнения окружа-

ющей среды и излишних человеческих 

мучений рассматриваются не только как 

предотвратимые, но и совершенно абсурд-

ные. 

Одной из основных предпосылок про-

екта является то, что все ресурсы Земли 

станут общим достоянием народов мира. 

На протяжении всей истории изменения 

были медленными. Сменявшие друг друга 

группы некомпетентных лидеров заменили 

те, кто предшествовал им, однако зало-

женные в них социальные и экономиче-

ские основы управления остались преж-

ними, поскольку основные ценности си-

стемы остались неизменными. Недостатки 

системы в политическом и финансовом 

отношении не будут разрешены, так как 

имеют технический характер. Может быть 

недостаточно финансовых средств, чтобы 

вложить их в необходимые изменения, но 

существует достаточно ресурсов для всех. 

Именно поэтому проект «Венера» вы-

ступает за переход от жизнеустройства, 

построенного на финансовой политике, к 

итоговой интеграции мира, выстроенного 

на ресурсах глобальной экономики. Пере-

ход от нашей современной культуры, ко-

торая характеризуется идеологически не-

компетентной, устаревшей и нацеленной 

на дефицит, к новому, более толерантному 

жизнеустройству потребует квантового 

скачка как в мыслях, так и в действиях. 

Система, выстроенная на деньгах, про-

грессировала много лет тому назад. Все 

экономические системы мира - фашист-
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ская, коммунистическая, социалистическая 

и даже система свободного предпринима-

тельства - увековечивают социальное раз-

деление, элитарность, сепаратизм и наци-

онализм, главным образом построенные на 

экономическом расслоении. До тех пор, 

пока социальная система применяет день-

ги или кредит, люди будут стараться со-

хранить экономическое конкурентоспо-

собное превосходство или, если они не 

смогут сделать это с поддержкой торговли, 

они будут достигать этого путем военного 

посягательства. 

Наша нынешняя денежная система не 

способна обеспечить высокий уровень 

жизни для всех, она не может обеспечить 

защиту окружающей среды, потому что 

основным мотивом является прибыль. Та-

кие стратегии, как сокращение штатов и 

токсичный демпинг, увеличивают при-

быль. С появлением автоматизации, ки-

бернации, искусственного интеллекта и 

аутсорсинга, будет происходить все более 

растущая замена людей машинами. В ре-

зультате, меньшее количество людей смо-

гут приобрести товары и услуги, даже не-

смотря на то, что их способность произво-

дить изобилие будет продолжать суще-

ствовать. 

Наши нынешние устаревшие полити-

ческие и экономические системы не в со-

стоянии использовать реальные преиму-

щества современных инновационных тех-

нологий для достижения величайшего бла-

га для всех людей и преодоления неравен-

ства, навязанного системами государств 

[7, с. 256]. Технологии мчатся вперед, а 

вот социальные проекты остались относи-

тельно статичными. Другими словами, 

культурные изменения не поспевает за 

технологическими изменениями. Теперь у 

нас есть средства для производства това-

ров и услуг в изобилии для всех. 

К сожалению, сегодня наука и техника 

отвлечены от обретения наибольшего бла-

госостояния по побуждениям меркантиль-

ных интересов и финансовой корысти за 

счет задуманного старения, нередко назы-

ваемого осознанным результатом продук-

тивности. 

Денежная система была разработана 

много лет назад как устройство для управ-

ления поведением человека в среде с огра-

ниченными ресурсами. Сегодня деньги 

используются для регулирования эконо-

мики не на благо населения в целом, а для 

того, кто контролирует финансовое богат-

ство наций. 

Все социокультурные системы, неза-

висимо от идеологической направленно-

сти, мировоззренческих верований или со-

циальных укладов, в окончательном счете 

зависят от природных ресурсов, то есть 

воды и воздуха, плодородной земли и тру-

доспособного населения для сохранения 

высокого показателя жизни. 

Иначе говоря, экономика, основанная 

на ресурсоориентировании, применяет 

энергоресурсы, а не деньги, и гарантирует 

обоснованный способ перераспределения 

этих ресурсов наиболее высокоэффектив-

ным образом для всего населения. Это си-

стема, в которой все экономические блага 

и деятельность, приносящая удовлетворе-

ние потребностей, общедоступны без при-

менения денег или любой другой конфи-

гурации долга или порабощения [3, с. 333-

335]. 

Земля изобилует ресурсами, сейчас 

практика нормирования резервов с под-

держкой финансовых подходов не имеет 

значения и контрпродуктивна для нашей 

эволюции. Современное общество с по-

мощью передовых технологий  может 

предложить практически любой товар, 

жилую площадь, медицинскую помощь, 

бесплатное образование и   совершенство-

вать неограниченные поставки возобнов-

ляемой, не загрязняемой энергетики, такой 

как гидроэнергия, солнечная, ветровая, 

геотермальная. В нашем веке стало веро-

ятным наделение высоким уровнем жизни 

каждого человека , который развивающая-

ся цивилизация может гарантировать. Это-

го можно достичь с поддержкой рацио-

нального и толерантного использования 

науки и технического оснащения. 

Людям необходимы не деньги, а сво-

бодный доступ к собственным нуждам. В 

ресурсной экономике финансовые сред-

ства не имеют значения. Все, что будет 

нужно человеку, это ресурсы, разработка и 

распределение продукции. 
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Когда образование, энергоресурсы и 

резервы земли будут общедоступны без 

прайс-листа, то у человеческого потенциа-

ла не будет границ. Хотя это тяжело себе 

вообразить, сегодня даже самый состоя-

тельный индивидуум был бы значительно 

удовлетвореннее в ресурсном обществе, 

что и представляется в проекте. Сейчас 

средний класс людей живет лучше, чем 

короли, князи или императоры прошлых 

времен. В ресурсоориентированной эко-

номике каждый житель планеты сможет 

жить лучше, нежели состоятельные люди 

на сегодняшний день [6, 57-58]. 

В таком сообществе степень успеха 

будет базироваться на осуществлении по-

всеместных целей, а не на обретении мо-

гущества, собственности и диктатуры ин-

дивидуумом. 

Образ действий человека подчиняется 

тем же принципам, что и любое другое 

естественное явление. Наш этикет, умона-

строение, духовные ценности и обычаи 

являются наследственными исходами 

нашей цивилизации. Никто не рождается с 

такими качествами, как патриотизм, жад-

ность, фанатизм, ненависть, все эти осо-

бенности являются изученной манерой 

проявления человека. Если существующая 

вокруг среда останется безальтернативной, 

то такого рода поступки будут системати-

ческими. 

Сегодня функционирует обилие тех-

нологий, нужных для совершенствования 

масштабной экономики, построенной на 

ресурсах. Если мы останемся на прежней 

точке жизни с ограничениями нашей су-

ществующей денежной экономики, оче-

видно, нам придется вести свою жизнь по 

старым правилам и последствиям, связан-

ными со стрессом, страхом, преступлени-

ями, межнациональными конфликтами, 

недостатком продукции и неравным рас-

пределением чистой воды, нехваткой фи-

нансов, загрязнением экологии из-за эко-

номии на производстве. Если же рассмот-

реть мировую экономику со стороны кон-

цепции богатой ресурсами экономики, 

изучать и делиться собственным понима-

нием с окружающими нас людьми - это 

может помочь мышлению человечества 

выйти из прежнего состояния застоя и 

ограничений. 

Проект рекомендует социально-

экономическую систему, в которой будут 

разумно автоматизированные технологии  

разумно интегрированы в общую социаль-

ную структуру, где базовой функцией бу-

дет предельное повышение уровня жизни, 

а не получение прибыли. Этот проект так-

же предлагает список материальных объ-

ектов, ценностей и нововведений (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Цели проекта «Венера» 

 

Идея не является ни утопической, ни 

антиутопической по Оруэллу [5], и не 

отображает грёзы расточительных мечта-

телей. Вместо этого, она представляет вы-

полнимые задачи, требующие только ло-

гического задействования того, что мы 

уже знаем. 
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Abstract. Modern society, which has reached a high technical and technological level, is 

faced with the fact that the existing commodity-money relations (the"invisible hand of the mar-

ket") no longer control the economic development of society, since people under this system de-

velop false values, needs and advantages. Despite the fact that our planet has the necessary re-

sources to ensure the normal life of all mankind, the practice of rationing resources by monetary 

methods can lead or has already led to the opposite results. The article considers the possibility 

of introducing a different economic system based on resource orientation, which would lead the 

whole world to other logically positive results, since they would fundamentally be able to solve 

long-standing problems in society. In conclusion, a list of changes accompanying the evolution 

of the existing economic system is attached. 
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Аннотация. Под мотивацией понимается система мер морального, материального, 

идеологического и психологического воздействия на работников, наиболее адекватно от-

ражающая их установки, ценности и поведение в трудовом процессе и коллективе, 

направленная на достижение общих целей организации. В статье проанализированы ме-

тоды мотивации различных категорий персонала таможенных органов, выявлены неко-

торые проблемы и делается вывод о необходимости совершенствования системы моти-

вации в таможенных органах. 

Ключевые слова: мотивация, таможенные органы, эффективность труда, методы 

мотивации, оплата труда. 

 

В настоящее время одним из ключевых 

факторов роста эффективности труда, ре-

зультативности деятельности в таможен-

ной сфере является человеческий фактор. 

Проблема повышения производительности 

труда заключается в недостаточно эффек-

тивном использовании механизма мотива-

ции персонала. Структура персонала в та-

моженных органах неоднородна, включает 

в себя такие категории как государствен-

ные гражданские служащие, сотрудники и 

работники бюджетной сферы и, поэтому 

требует применения различных методов 

мотивации к различных структурным эле-

ментам (табл. 1). Кроме того, система мо-

тивации, действующая на данный момент, 

практически не учитывает индивидуаль-

ный вклад отдельного сотрудника и его 

потребности, что ведёт к снижению моти-

вированности и эффективности выполняе-

мой работы. 

 

Таблица 1. Сравнение методов мотивации сотрудников таможенных органов, ФГГС и 

работников бюджетной сферы 
Метод мотивации Сотрудники ФГГС Работники бюджетной сферы 

Ежеквартальная премия/Выплата премии + + + 

Обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья (бюджет) 

+ + - 

Обеспечение форменной одеждой + + - 

Награждение ценными подарками + + + 

Материальная компенсация в случае причинения 

вреда здоровью, имуществу сотрудника в связи с 

исполнением им должностных обязанностей  

+ + - 

Бесплатное оказание медицинской помощи  + + - 

Санитарно-курортное лечение сотрудника и членов 

его семьи 

+ + - 

Социально-бытовые гарантии сотрудникам и членам 

их семей (жильё или служебное жильё) 

+ + - 

Обеспечение в служебных целях проездными доку-

ментами  

+ - - 

Пенсионное обеспечение за выслугу лет, по инва-

лидности, по случаю потери кормильца 

+ + - 

Единовременная социальная выплата для приобре-

тения или строительства жилья  

+ + - 
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Проанализировав данные, приведённые 

в таблице, можно заметить кардинальную 

разницу в мотивации различных групп 

персонала таможенных органов. Видно, 

что приоритетной группой мотивирования 

являются сотрудники таможенных орга-

нов. Им предоставляются больше возна-

граждений и льгот по сравнению с ФГГС и 

работниками бюджетной сферы. 

Нельзя сказать, что не принимаются 

меры по повышению мотивированности 

персонала таможенных органов. В соот-

ветствии с Федеральным законом от 2 де-

кабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый пери-

од 2021 и 2022 годов» и сводной бюджет-

ной росписью бюджетные ассигнования, 

выделенные ФТС России на содержание и 

развитие таможенной системы, составили 

по состоянию на 31 декабря 2020 года 82,1 

млрд. рублей (в 2019 году – 80,7 млрд. 

рублей), в том числе: на оплату труда 

должностных лиц и работников таможен-

ных органов – 44,5 млрд. рублей (в 2019 

году – 41,9 млрд. рублей); на материальное 

стимулирование федеральных государ-

ственных гражданских служащих – 4,8 

млрд. рублей (в 2019 году – 5,5 млрд. руб-

лей); на текущие расходы – 22,9 млрд. 

рублей (в 2019 году – 23 млрд. рублей); на 

социальные выплаты и публичные норма-

тивные обязательства – 8,54 млрд. рублей 

(в 2019 году – 8 млрд. рублей); на инве-

стиционные расходы – 1,14 млрд. рублей 

(в 2019 году – 2,1 млрд. рублей); на предо-

ставление субсидий Фонду «Сколково» – 

0,23 млрд. рублей (в 2019 году – 0,25 млрд. 

рублей). Выделенные объемы финансиро-

вания позволили обеспечить функциони-

рование всех звеньев таможенной систе-

мы. 

В целях повышения мотивации дея-

тельности и ответственности при принятии 

управленческих решений среднемесячный 

уровень денежного содержания выпуска-

ющих инспекторов в электронных тамож-

нях и ЦЭД доведен до уровня среднеме-

сячного денежного довольствия соответ-

ствующих должностей сотрудников тамо-

женного органа. С 1 октября 2020 года на 

3% повышены оклады денежного содер-

жания сотрудникам и федеральным госу-

дарственным гражданским служащим та-

моженных органов, а также должностные 

оклады работникам таможенных органов.  

В 2020 году ФТС России были выделе-

ны 12 единовременных субсидий на при-

обретение жилых помещений федераль-

ным государственным гражданским слу-

жащим в размере 126,1 млн. рублей и 79 

единовременных социальных выплат для 

приобретения или строительства жилья 

сотрудникам таможенных органов на об-

щую сумму 556,9 млн. рублей. 

Одним из значимых направлений деятель-

ности таможенных органов и важным эле-

ментом системы социальной защиты та-

моженников является работа по пенсион-

ному обеспечению лиц, проходивших 

службу в таможенных органах, и членов 

их семей. В 2020 году на выплату пенсий, 

пособий и компенсаций ФТС России вы-

делено 8,45 млрд. рублей (в 2019 году – 

7,95 млрд. рублей). С 1 апреля 2020 года 

подразделениями пенсионной службы 

ФТС России произведен перерасчет 

надбавок, повышений и компенсаций в 

связи с индексацией социальной пенсии на 

6,1%, с 1 октября 2020 года – перерасчет 

размеров пенсий всем пенсионерам тамо-

женных органов за счет увеличения разме-

ра денежного довольствия по занимаемым 

должностям на 3%. С 1 января 2020 года 

произведен на 3% перерасчет размера 

ежемесячного пособия на содержание де-

тей и ежегодного пособия на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детей 

сотрудников таможенных органов. С 1 

февраля 2020 года произведен на 3% пере-

расчет компенсаций и иных выплат граж-

данам, подвергшимся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС. В соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 7 фев-

раля 2020 г. № 100 «О единовременной 

выплате некоторым категориям граждан 

Российской Федерации в связи с 75-й го-

довщиной Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов» отдельным 

категориям пенсионеров таможенных ор-

ганов произведены единовременные вы-

платы на общую сумму 625 тыс. рублей. 

По статистическим данным видно, что 

большая часть бюджетных ассигнований 
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уходит на оплату труда, материальное 

стимулирование и социальные выплаты 

персоналу таможенных органов. Но про-

блему мотивации персонала таможенных 

органов пытаются решить, увеличив коли-

чественные показатели стимулирования, 

когда более эффективно было бы решить 

проблемы с качественной стороны. Необ-

ходимо изменить сам механизм мотива-

ции, в котором должно быть предусмотре-

но следующее: 

- зависимость вознаграждения от резуль-

татов труда; 

- актуализация принципа индивидуальной 

ответственности за измеримый результат в 

основе вознаграждения сотрудника; 

- профессиональное и карьерное развитие 

в зависимости от результатов оценки каче-

ства работ и личностного потенциала; 

- оценка достижения индивидуальных це-

лей, наличия личного потенциала, каче-

ства работ и результативности, определя-

ющей уровень интегрированной стимули-

рующей надбавки. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

несовершенстве нынешней системы моти-

вации персонала таможенных органов. За-

конодательство предусматривает возмож-

ность привязки оплаты труда к достигну-

тым показателям эффективности для госу-

дарственных служащих, в том числе и та-

моженных органов, что можно рассматри-

вать как перспективное направление со-

вершенствования мотивации труда. 
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Актуальность исследуемой тематики 

базируется на том, что в современной сфе-

ре общественного питания, произошла 

смена классических парадигм, в частности 

данный фактор коснулся продвижения 

услуг анализируемого рынка. Большое 

влияние на замедление темпов развития 

ресторанного бизнеса оказала глобальная 

пандемия, которая в свою очередь привела 

заведения к закрытию, а также ужесточила 

уровень конкуренции между оставшимися 

игроками рынка. Следовательно, чем бо-

лее аутентичный ассортиментный ряд, чем 

эффективнее коммуникация заведения с 

целевой аудиторией, тем выше спрос на 

услуги. Таким образом, оптимизация ас-

сортимента ресторана, представляет собой 

наиболее значимый фактор в развитии за-

ведений общественного питания. 

В первую очередь целесообразно иссле-

довать ключевые понятия относительно 

проблемной тематики, в частности «ассор-

тимент», «ассортимент ресторана», 

«спрос». Ассортимент товаров и услуг, 

иногда называемый товарным ассортимен-

том, относится к разнообразию товаров, 

которые розничный торговец хранит и 

продает [1]. Он состоит из двух ключевых 

компонентов: 

1. Широта продукта, то есть разнообра-

зие товарных линий в магазине. Широта 

продукции зависит от того, насколько ши-

рок и разнообразен ассортимент. Считает-

ся, что розничный торговец, который про-

дает много разных типов продуктов, имеет 

большой ассортимент.  

2. Глубина продукта — это количество 

вариаций в рамках конкретной линейки 

продуктов. На этот раз все дело в том, 

насколько обширен ассортимент в данной 

категории. У большинства специализиро-

ванных розничных продавцов обширный 

ассортимент продукции [1]. 

Ассортимент услуг и качество кухни 

представляют собой ключевые факторы в 

формировании репутации ресторана, а 

также спроса на услуги со стороны целе-

вой аудитории. Выделим несколько 

наиболее актуальных тенденций в совер-

шенствовании ассортимента ресторанов 

как на отечественном рынке, так и на за-

рубежном: 

1. Наличие итальянского, японского, 

английского повара является неоспори-

мым преимуществом в ресторанах с узко-

профильной кухней. Но, несомненно, в 

итальянском ресторане, шеф-повар с ита-

льянскими корнями привнесет изюминку 

не только в кухню, но и национальный ко-

лорит в аутентичные особенности подачи. 

2. Наличие детского меню в совре-

менном мире становится необходимостью, 

так как в данный момент молодые родите-

ли посещают заведения общественного 

питания с чадами с самых пеленок. Поэто-

му учет предпочтений маленьких посети-

телей становится вынужденной необходи-

мостью, а также расширяет спектр услуг 

ресторана (к примеру празднование дет-

ских дней рождений, организация детских 

вечеринок, сладкоежек и т.д.). 
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3. Веганское меню или наличие блюд 

кето-диеты, так же является инструментом 

привлечения узкого сегмента посетителей 

в заведения общественного питания. На 

этой волне перестраиваются и гиганты ин-

дустрии питания: опции для веганов и ве-

гетарианцев предлагают McDonald’s, 

Burger King, KFC, Domino’s Pizza, круп-

ный производитель мороженого Magnum и 

другие. Расширение влияния этого движе-

ния в России становится очевидным. В Ев-

ропе уже вводится обязательная аттеста-

ция продуктов с разбивкой на веганские, 

вегетарианские и невегетарианские, мы в 

России еще находимся на стадии знаком-

ства со здоровыми продуктами, поэтому 

пока сложно разобраться в составе про-

дукта. К примеру, зачастую на сырной 

продукции можно заметить знак: без глю-

тена, а на хлебобулочных изделиях: без 

лактозы. Это, конечно, оксюморон, но у 

нас пока еще «работает». Присутствие 

продуктов для веганов и вегетарианцев 

выросло с маленькой полочки в отделе для 

диабетиков в целый сектор в зале, в от-

дельного закупщика по этой категории в 

сети, и даже в мини-маркеты для вега-

нов [3]. 

Небольшие ресторанные компании ис-

пользуют множество типов продуктовых 

стратегий, независимо от того, продают ли 

они фаст-фуд, повседневные обеды или 

средние закуски. Главное - привязать кон-

кретную ассортиментную стратегию к об-

щей цели.  

Некоторые стратегии предназначены 

для увеличения количества посещений 

клиентов в определенное время дня, 

например, на обед или ужин. Другие про-

дуктовые стратегии используются для бо-

лее прямого воздействия на размер прибы-

ли. В любом случае, продуктовые страте-

гии должны быть нацелены на основных 

клиентов, то есть тех клиентов, которые 

чаще всего посещают ресторан [4].  

1. Ценностный подход. Ценностный 

подход предполагает продажу избранных 

пунктов меню по сниженным ценам. Эта 

стратегия работает как в ресторанах быст-

рого питания, так и в заведениях с непри-

нужденной обстановкой или в заведениях 

среднего размера. Это особенно эффек-

тивно для привлечения групп людей или 

семей. Комплексные предложения блюд, 

предоставление возможности пробовать 

сеты популярных блюд [6]. 

2. Частотные программы – еще один 

тип продуктовой стратегии. Частотная 

программа отличается от тематической 

или конкурсной рекламы, когда люди по-

купают предметы за определенные пред-

меты коллекционирования. Он также мо-

жет работать на более длительные перио-

ды. Частотные программы вознаграждают 

клиентов за количество покупок опреде-

ленных продуктов питания или за потра-

ченную сумму. Затем клиенты награжда-

ются купонами, бесплатными напитками и 

едой по мере того, как они тратят. Заказы 

обычно отслеживаются с помощью пла-

стиковых карт с магнитными полосами. 

Информация записывается через компью-

теризированную кассовую систему, когда 

кассиры проводят карты. Лучше всего 

установить минимальный диапазон цен 

для заказов продуктов. 

3. Образцы. Убедить клиентов попро-

бовать еду – это первый шаг к ее продаже. 

Размещение подноса с образцами вкусно-

стей на стойке гастронома или ресторана. 

Если у нет обычного бизнеса, возможно 

сотрудничество в продуктовом магазине, 

разрешение предоставить бесплатные об-

разцы для покупателей.  

4. Кулинарная демонстрация. Привле-

чение клиентов, желающих повысить свои 

кулинарные навыки, с помощью кулинар-

ной демонстрации, которая дает возмож-

ность продемонстрировать особенности 

продукта. Также возможно проведение ку-

линарных состязаний, в котором несколь-

ко поваров по-разному готовят еду. Затем 

клиенты могут попробовать еду и прого-

лосовать за то, какое блюдо им нравится 

больше всего.  

5. Купоны на предоставление услуг. 

Если сложно продать собственный товар 

по его текущей цене, следует разработать 

план относительно того, чтобы предло-

жить покупателям купоны или скидки на 

этот продукт. Примеры включают предло-

жение процентной доли от текущей цены, 

скидку на будущую покупку предмета или 

предоставление комбинированного обеда 
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со скидкой, которое включает два или бо-

лее предмета. Акции, предлагающие бес-

платную еду для детей, могут привлечь 

внимание семей к бизнесу.  

6. События. Проведение тематических 

мероприятий, чтобы заинтересовать кли-

ентов новыми продуктами питания являет-

ся важным инструментом в продвижении 

ассортимента ресторана. Например, про-

дажа тыквенных кулинарных изделий на 

осеннем мероприятии, где у посетителей 

будут прогулки с сеном и резьба по тыкве. 

Субботний утренний завтрак можно до-

полнить блинной смесью и домашним си-

ропом на продажу. Вы также можете при-

нимать участие в общественных меропри-

ятиях, торговых выставках, местных кар-

навалах и других мероприятиях, которые 

собирают вместе нескольких продавцов 

для продажи посетителям мероприятия.  

7. Реклама здоровых аспектов. Если 

продукты, которые рекламирует ресторан, 

полезны для здоровья, целесообразно ис-

пользовать данный фактор, чтобы убедить 

людей купить этот продукт. Продвижение 

полезных для здоровья продукты, можно 

осуществлять создавая брошюры, в кото-

рых подчеркивается низкое содержание 

калорий, холестерина или жира в продук-

те. Также возможно повесить плакаты или 

наклеить стикеры рядом с предметом, ко-

торый отображает эту информацию [5]. 

8. Программа лояльности. Наличие 

программы лояльности может помочь 

продвинуть ваш новый продукт питания и 

вознаградить вернувшихся клиентов. По-

сле определенного количества баллов по-

купатель может получить определенное 

количество товаров - или определенный 

тип - бесплатно. Возможно использовать 

эту программу, давая клиентам двойные 

или тройные баллы за покупку вашего но-

вого предмета или предлагая свой новый 

предмет в качестве поощрения за накопле-

ние достаточного количества баллов. 

Таким образом, совершенствование ас-

сортимента ресторана представляет собой 

многоступенчатый процесс, основанный 

не только на оптимизации меню рестора-

на, но, в частности, на атмосфере, подаче, 

продвижении ассортимента путем прове-

дения тематических дегустаций, предо-

ставления скидок и сетов целевой аудито-

рии. Но кухня – первостепенный элемент в 

цепочке развития ассортимента. Следова-

тельно, развитие поваров, посещение ма-

стер-классов, анализ спроса на текущие 

позиции в меню и его пересмотр являются 

значимыми элементами. В современных 

реалиях важно проявить аутентичность, 

проводя параллели между ассортиментом 

ресторана и основными стратегиями его 

развития. 
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Аннотация. В работе описано разнообразие трактовок понятия «инновационная сре-

да». Определено, что инновационная деятельность хозяйствующих субъектов становит-
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Инновации являются той категорией, 

интерес к которой не снижается на протя-

жении уже многих десятилетий. Одной из 

причин такого интереса является усиление 

синергизма, объединения хозяйствующих 

субъектов инновационной деятельности. 

Так, если раньше, инновации были внут-

ренним бизнес-процессом отдельного взя-

того предприятия, то теперь инновация 

ищет контакта с внешней средой и ее эф-

фективность во многом зависит от каче-

ства этого взаимодействия. Потому в 

научных исследованиях все чаще стали 

появляться такие понятия, как «инноваци-

онное пространство», «инновационная 

среда», «инновационный климат» и дру-

гие. 

Понятие «инновационная среда» было 

введено в научный оборот в 1980-х гг. 

участниками Европейской исследователь-

ской группы по инновационной среде, со-

гласно мнению которых, она обладает сле-

дующими характеристиками: наличием 

условий для создания, разработки и диф-

фузии новшеств, элементов, находящихся 

в системе взаимосвязанных отношений, а 

также наличием социологического аспек-

та. Существование множества определе-

ний «инновационной среды» указывает, 

во-первых, на отсутствие четкой позиции о 

содержании указанного понятия, а, во-

вторых, на попытку дать более широкую 

трактовку в зависимости от объекта иссле-

дования. Например, О. Кондрашов, 

Б. Лапко под инновационной средой по-

нимают «совокупность научно-исследова-

тельских организаций, высших учебных 

заведений с естественно-научной и инже-

нерно-технологической направленностью, 

научно-технологических центров, инжи-

ниринговых, маркетинговых, финансовых, 

консалтинговых компаний, государствен-

ных институтов, способствующих разви-

тию инноваций и трансферу техноло-

гий» [1]. Т.Р. Петрова-Шатохина опреде-

ляет инновационную среду как «специфи-

ческий объект управления, требующий 

научно обоснованного использования со-

вокупности общих и специфических ин-

струментов управленческого воздействия 

на субъекты, обеспечивающих формиро-

вание и трансформацию инновационной 

среды в соответствии с идеологией и по-

литикой инновационного развития кон-

кретных социально-экономических систем 

и создание благоприятных условий разви-

тия агентов инновационной деятельно-

сти» [2]. Н.Ю. Рудь, Т.С. Павлова раскры-

вают инновационную среду как «обоб-

щенную категорию, включающую в себя в 

качестве структурных элементов иннова-

ционную систему, инновационный потен-

циал и инновационный климат. При этом 

последний выступает в качестве управля-

емого элемента инновационной среды, 

воздействие на который позволяет изме-

нить всю инновационную среду» [3]. 
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Большое количество подходов к опре-

делению содержания инновационной сре-

ды позволяет говорить о том, что на 

устойчивость ее развития влияет разнооб-

разное количество положительных и нега-

тивных факторов. Их своевременная иден-

тификация и оценка уровня воздействия 

позволит, с одной стороны, активизиро-

вать инновационную деятельность хозяй-

ствующего субъекта, с другой, вовремя 

преодолеть неблагоприятное воздействие 

негативного фактора. Для того, чтобы ин-

новационная среда развивалась устойчиво, 

необходима разработка системы парамет-

ров ее оценки.  

Обзор современных исследований о па-

раметрах устойчивости инновационной 

среды позволяет выделить несколько клю-

чевых подходов. Первый подход заключа-

ется в структурировании и дополнении 

имеющихся традиционных показателей 

официальной статистической отчетности 

авторскими. Второй подход заключается в 

использовании совокупности относитель-

ных параметров устойчивости предприя-

тия, часть которых оценивает инноваци-

онную активность. Третий подход предпо-

лагает использование только финансовых 

параметров оценки устойчивости иннова-

ционной среды.  

В рамках первого подхода Б.М. Грин-

чель предлагает трехмерную систему па-

раметров, включающую: 

1) параметры научно-технической де-

ятельности (численность занятых в науке, 

исследованиях и разработках на 10 тыс. 

занятых в экономике, доля внутренних за-

трат на исследования и разработки в ВРП, 

инновационная активность организаций, 

количество выданных патентов на 1000 

занятых в экономике); 

2) параметры инновационной деятель-

ности (соотношение затрат на технологи-

ческие инновации и затрат на научную де-

ятельность и разработки, доля затрат на 

технологические инновации в ВРП, затра-

ты на ИКТ на 1000 занятых в экономике и 

др.); 

3) параметры благоприятной эконо-

мической среды для инноваций (удельный 

вес машино- и приборостроения в произ-

водстве обрабатывающей продукции реги-

она, доля инвестиций в основной капитал 

в обрабатывающие производства, транс-

порт, связь и производство электроэнергии 

в ВРП) [4]. 

В рамках исследования устойчивости 

деятельности предприятия, Т.В. Матвеева, 

Н.В. Машкова, П.П. Корсунов предлагают 

акцентировать внимание на следующих 

относительных показателях [5]: коэффи-

циент обеспеченности интеллектуальной 

собственностью, коэффициент освоения 

новой техники, коэффициент инновацион-

ного роста, коэффициент освоения новой 

продукции. По мнению авторов, показате-

ли инновационной активности  и возмож-

ностей финансирования ее деятельности 

должны быть положены в основу устойчи-

вости конкурентоспособности предприя-

тия.  

Наиболее часто применяемым подхо-

дом является использование параметров 

финансовой устойчивости инновационных 

предприятий. Е.Н. Кочеткова [6], 

С.Н. Яшин, Ю.С. Солдатова [7] и др. базо-

вым параметров считают объем затрат на 

инновации организаций.  

Важно, что практически в каждом из 

представленных подходов указывается на 

необходимость учета временного лага, 

возникающего между расходами на инно-

вационную деятельность и отдачи от нее. 

Однако главным недостатком остается 

недоучет характеристик «инновационной 

среды». 
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Переход на инновационное развитие 

является целью деятельности не только на 

макро, мезо, но и микроуровне. Предприя-

тие любого вида деятельности стремится 

достичь конкурентного преимущества за 

счет использования технических, органи-

зационных, продуктовых и иных иннова-

ций. Однако если одним предприятиям 

удается наладить эффективную инноваци-

онную деятельность, другие испытывают 

множество проблем различного характера. 

Еще большие трудности испытывают 

предприятия социального сектора, по-

скольку в большей мере зависят от груп-

повых и личностных качеств людей, ори-

ентации на внешнюю среду. Поэтому ак-

туальным представляется исследование 

особенностей поддержки социальных 

предпринимателей в регионах России, 

действующих в инновационной среде, ко-

торая имеет сильную территориальную 

дифференциацию.  

Ключевой целью инновационной дея-

тельности в социальной сфере является 

решение социальных проблем общества, 

снижение их остроты, повышение качества 

жизни населения. По мнению У.Г. Хусаи-

нова социальные инновации призваны ре-

шить и такие задачи, как повышение эф-

фективности деятельности организаций 

социальной сферы, улучшение качества 

услуг социальной сферы, снижение соци-

ального неравноправия [1]. С точки зрения 

А.Ю. Веретенниковой, Ж.К. Омонова не-

обходимыми и достаточными элементами 

социальных инноваций являются «ориен-

тация на решение социальных проблем; 

новая комбинация ресурсов для достиже-

ния поставленных целей; социальные 

средства и ресурсы в достижении постав-

ленных целей; трансформация поведения 

экономических агентов, участвующих в 

данном процессе» [2, c. 16]. В свою оче-

редь Г.А. Чурилова указывает, что «соци-

альные инновации создают качественно 

новые социально-экономические, полити-

ческие предпосылки для модернизации 

общества, являясь наиболее комплексным 

воплощением социальных перспектив» [3, 

c. 14]. Принимая во внимание значитель-

ное количество веских оснований для по-

лучения государственной поддержки, со-

циальные инновации, имеют множество 

особенностей, требующих своего внима-

ния и решения. В частности, это неопреде-

ленность последствий крупных иннова-

ций, сложность оценки эффекта и его от-

сроченный характер, большая комплекс-

ность, некоммерческий характер деятель-

ности.  

Для поддержки социальных предпри-

нимателей в инновационной среде 
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Агентством стратегических инициатив 

разработан проект по созданию Центров 

инноваций социальной сферы (ЦИСС) [4]. 

Проект стартовал в 2012 году, и его целью 

явилось создание во всех регионах страны 

инкубаторов социальных проектов, зада-

чей которых станет реализация социально 

полезных проектов, аккумуляция компе-

тенций по решению социальных проблем 

и иное. Поддержка Центров инноваций 

социальной сферы осуществляется в рам-

ках Приказа Минэкономразвития России 

№ 220 от 24.04.2013 года «Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации, бюджетам кото-

рых в 2013 году предоставляются субси-

дии из федерального бюджета на государ-

ственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства субъектами Россий-

ской Федерации». 

Ключевые задачи деятельности ЦИСС 

можно выразить в таких характеристиках, 

как «создание», «обеспечение», «объеди-

нение», «поддержка», «продвижение», 

«популяризация» [5, c. 20]. Только в 2013 

году открыто 12 Центров, половина из ко-

торых располагается в восточной части 

страны. В то же время была поставлена 

задача открытия Центров по всей террито-

рии страны уже к 2014 году. Впоследствии 

открытие Центров имело затяжной харак-

тер и тяготело к западу и юго-западу Рос-

сии. К 2019 году был охвачен лишь 51 ре-

гион.  

Согласно Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации до 2030 

года территорию страны теперь составля-

ют 12 макрорегионов [6]. Больше полови-

ны России – это Южно-Сибирский, Анга-

ро-Енисейский и Дальневосточный макро-

регионы. С нашей точки зрения, состав 

входящих в выделенные макрорегионы 

территорий в большинстве своем отража-

ют состав Восточного макрорегиона стра-

ны, поэтому далее в работе анализ будет 

производиться относительно него. Состав 

новых макрорегионов сформирован в це-

лях усиления межрегионального сотруд-

ничества и координации социально-

экономического развития субъектов. 

Принципами их формирования явились: 

соседское положение, схожие природно-

климатические и социально-экономичес-

кие условия, наличие в пределах макроре-

гиона устойчивых пассажирских перево-

зок из субъектов РФ в крупные и круп-

нейшие городские агломерации, наличие 

крупных межрегиональных объектов от-

раслей социальной сферы федерального 

значения, значительный потенциал межре-

гионального сотрудничества и др. Однако 

возникает вопрос: в контексте исследова-

ния деятельности ЦИСС в регионах Во-

сточного макрорегиона страны столь же 

схожими чертами они обладают? В табли-

це 1 отразим представленность ЦИСС в 

регионах Восточного макрорегиона Рос-

сии. 

 

Таблица 1. Представленность ЦИСС в регионах Восточного макрорегиона России 
Наименование региона Наличие / от-

сутствие ЦИСС 

Год откры-

тия 

Наименование региона Наличие / от-

сутствие 

ЦИСС 

Год от-

крытия 

Республика Алтай + 2013 Республика Бурятия + 2018 

Алтайский край 
+ 2014 

Республика Саха (Яку-

тия) 
– 

Кемеровская область + 2015 Забайкальский край + 2018 

Новосибирская область + 2017 Камчатский край + 2018 

Омская область + 2012 Приморский край + 2019 

Томская область +-* Хабаровский край + 2013 

Республика Тыва – Амурская область – 

Республика Хакасия – Магаданская область – 

Красноярский край + 2013 Сахалинская область – 

Иркутская область 
+ 2012 

Еврейская АО – 

Чукотский АО – 
* функции ЦИСС реализует НО «Фонд развития бизнеса» 

 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/support/doc20130424_06
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Для регионов Восточного макрорегиона 

России характерен более молодой возраст 

ЦИСС, отсутствие Центров на удаленных 

территориях, наличие нескольких лидеров 

(чье ведущее положение подтверждено на 

государственном уровне). В связи с этим, 

можно говорить и о разной степени разви-

тости поддержки социальных предприни-

мателей, представленности ЦИСС в соци-

альной сфере регионов, полноте предо-

ставляемой широкой общественности ин-

формации.  

ЦИСС в Республике Алтай создан базе 

автономного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населе-

ния Республики Алтай» [7], и одной из от-

личительных задач его деятельности явля-

ется предоставление консультация по раз-

работке PR-программ. Поддержке подле-

жат проекты в традиционных отраслях со-

циальной сферы с акцентом на местную 

культуру, а также проекты в области тру-

доустройства, медицинской техники и об-

щественного питания. ЦИСС Алтайского 

края открылся на базе структурного под-

разделения «Алтайского фонда развития 

малого и среднего предпринимательства». 

Центр широко информирует обществен-

ность о проводимых мероприятиях, но не 

раскрывает отчетов о результатах деятель-

ности.  

Кемеровская (также, как и Омская) об-

ласть являются регионами-лидерами в раз-

витии ЦИСС. Кемеровский ЦИСС начал 

свою деятельность на базе Муниципально-

го некоммерческого Фонда поддержки ма-

лого предпринимательства г. Кемерово 

при поддержке Департамента инвестиций 

и стратегического развития Кемеровской 

области [8]. Масштабность реализуемых 

задач, максимальная информационная от-

крытость, тиражирование лучших практик 

– далеко не полный перечень отличитель-

ных особенностей Центров в Кемеровской 

и Омской областях. ЦИСС Омской обла-

сти  начал свою деятельность на основе 

действующего с 2001г. ресурсного центра 

в рамках Соглашения с АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвиже-

нию новых проектов» [9]. Омск первым в 

стране инициировал создание Российского 

кластера социальных инноваций, ориенти-

рованный на расширение доступности 

граждан к тем услугам, которые не предо-

ставляют государственные учрежде-

ния [10].  

Центр в Новосибирской области от-

крылся в МАУ «ГЦРП» на базе бизнес-

инкубатора [11]. Принимая во внимание 

тот факт, что область лидирует по количе-

ству и объему фонда субсидиарной под-

держки НКО, ЦИСС нельзя назвать ин-

формационно открытым. Тем не менее, 

широк объем информации в части методи-

ческого обеспечения деятельности.  

ЦИСС Красноярского края ведет свою 

деятельность под эгидой одной из круп-

нейших компаний России РУСАЛ [12]. 

Проекты ЦИСС реализуются в шести го-

родах, а программы поддержки объединя-

ют образовательные, консультационные, 

финансовые направления.  

Базой для ЦИСС в Иркутской области 

стал Иркутский государственный универ-

ситет [13], однако информация о деятель-

ности практически отсутствует.  

Как было указано ранее, зачастую, чем 

моложе ЦИСС, тем меньше информации о 

своей деятельности он предоставляет как 

виду небольшого опыта деятельности, так 

и не проработки вопроса об информаци-

онной представленности. К группе таких 

регионов можно отнести ЦИСС Республи-

ки Бурятия (функционирует на базе Фонда 

поддержки предпринимательства Респуб-

лики Бурятия [14]), Забайкальского края, 

Камчатского края (создан по инициативе 

администрации Петропавловска-

Камчатского городского округа Управле-

нием экономического развития и имуще-

ственных отношений [15]), Приморского 

края (ЦИСС является структурным под-

разделением АНО «Центр поддержки 

предпринимательства Приморского 

края» [16]).  

Однако есть и обратная сторона, когда 

долго действующий ЦИСС практически 

прекращает трансляцию информации о 

своей деятельности. Так, Дальневосточный 

Центр социальных инноваций ориентиро-

ван на становление системы местного са-

моуправления и привлечение населения к 

его осуществлению [17]. Однако актуаль-
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ной информации о своей деятельности 

ЦИСС не предоставляет.  

Таким образом, для социальных пред-

принимателей России, действующих в ин-

новационной среде, с одной стороны, со-

здаются качественные институциональные 

основы для развития их деятельности, но, 

с другой, не всегда можно говорить об их 

эффективности.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые проблемы регулирования дохо-

дов от пользования цифровыми активами. Изучен НК РФ, его актуальность и способ-

ность адаптирования к постоянно развивающимся, совершенно новым цифровым акти-

вам. Изучена проблема введения цифрового налога в РФ, а таже опыт его применения в 

зарубежных странах. Исследованы современные методы получения дохода в сети «Ин-

тернет», контроль над которыми на данный момент для РФ является затруднитель-

ным. Сформированы основные предложения-рекомендации усовершенствования налого-

вого законодательства в сфере регулирования цифровых активов. 

Ключевые слова: Цифровые активы, цифровой налог, Налоговый кодекс РФ, немате-

риальные активы, YouTube. 

 

Появление нового вида налога обуслов-

лено возникновением цифровой экономи-

ки, создавшей новое, виртуальное, а глав-

ное, не контролируемое пространство. 

Цифровая экономика выходит далеко за 

территорию экономического пространства 

одной страны. Это связано в первую оче-

редь с тем, что компаниям социальных се-

тей и интернет-торговли не требуется при-

сутствие на территории страны, для осу-

ществления своей деятельности. 

В юрисдикции какой страны должен 

осуществляться контроль и где его грани-

цы? В чей бюджет должны поступать до-

ходы от налогообложения цифровой дея-

тельности? Любая деятельность, принося-

щая прибыль, должна подлежать налого-

обложению. Однако цифровые услуги – 

это отдельная, сложная категория, в кото-

рой существует множество нюансов и 

проблем, связанных с установлением 

налога. Их решение необходимо в первую 

очередь для того, чтобы налогообложение 

в данной сфере отвечало его современным 

принципам - справедливости, соразмерно-

сти, максимального учета интересов нало-

гоплательщиков, экономичности. 

Идентификация является важным эта-

пом при определении активов, поскольку 

это необходимо для подготовки финансо-

вой отчетности организации. 

Идентификация нематериальных акти-

вов сопряжена с множеством сложностей. 

Главной проблемой является определение 

первоначальной стоимости такого актива, 

поскольку изначально до конца неизвестно 

какой доход, или какую экономическую 

выгоду он принесет в будущем. Для нало-

гового учета первоначальную стоимость 

нематериального актива приято принимать 

как сумму расходов, связанных с создание 

таких активов. Когда как для бухгалтер-

ского учета берется рыночная цена, кото-

рую определить сложно, если нет анало-

гичных разработок.  

Вопрос определения нематериальных 

активов до сих пор до конца не решен за-

конодательно. На данный момент произ-

водится лишь дополнение краткого переч-

ня п. 3 ст. 257 НК РФ таковых активов. 

Однако доля нематериальных активов 

компаний с каждым годом только увели-

чивается, приобретая новые формы (виды). 

Такой новой формой являются цифровые 

активы. 

Цифровые активы в полной мере пони-

мания данного понятия не вписываются 

под определение нематериальных активов, 

данного в статье 257 НК РФ. В связи, с 

чем возникает путаница, мешающая иден-

тификаций всех имеющихся цифровых ак-

тивов для налогового учета. 
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Если вспомнить понятие интеллекту-

альный капитал, которое используется 

учеными с давних времен, то можно уви-

деть, что оно до сих пор не нашло своего 

места в законодательстве РФ [1]. По сути, 

интеллектуальный капитал тесно связан с 

цифровыми активами в части ресурсов, 

связанных с развитием и создания таковых 

активов. Однако оно также не вписывает в 

нематериальные активы в понимании за-

конодателя [2]. Это связано в первую оче-

редь с тем, что под интеллектуальным ка-

питалом понимается не только результаты 

труда, защищенные в виде исключитель-

ного права на изобретение, но и знания, 

навыки и умения работников организации, 

а также потребительский капитал, связан-

ные с созданием нематериальных активов. 

Главной же проблемой государства за-

ключается в трудности определения того, 

в какой момент цифровые активы начина-

ют приносить доход и от какого конкретно 

вида деятельности. В связи с этим возни-

кают трудности в контроле доходов, полу-

чаемых от цифровых активов компаний. 

На данный момент в Российской Феде-

рации уже существует налог на оказание 

электронных услуг иностранными органи-

зациями. Согласно поправкам Федераль-

ного Закона от 3 июля 2016 г. N 244-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации» в Налоговом кодексе появилась 

статья 17.2 под названием «Особенности 

исчисления и уплаты налога при оказании 

иностранными организациями услуг в 

электронной форме» [3].  

В настоящей статье идет речь об уплате 

налога на добавленную стоимость (далее 

НДС) иностранными организациями за 

оказание услуг через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  

К таковым услугам относят:  

• предоставление прав на использо-

вание программ для компьютеров (в том 

числе видеоигры); 

• услуги по размещению рекламы в 

сети «Интернет»; 

• размещение предложений о приоб-

ретении (реализации) товаров (работ, 

услуг), имущественных прав в сети «Ин-

тернет»; 

• предоставление прав на использо-

вание электронных книг (изданий) и дру-

гих электронных публикаций, информаци-

онных, образовательных материалов, гра-

фических изображений, музыкальных 

произведений, удаленный просмотр видео 

контента через сеть «Интернет» и т.д. 

Данный налог необходимо уплачивать 

иностранным организациям только в том 

случае, если местом реализации услуг яв-

ляется РФ. Также специфической особен-

ностью НДС на электронные услуги явля-

ется налоговая ставка, составляющая 

16,67%, противоречащая статье 164 НК 

РФ, которая устанавливает на всей терри-

тории РФ единые ставки: 0, 10, 20%. 

Так же существует налог на прибыль 

организации, который п. 1 ст. 246 НК РФ 

устанавливает, что налогоплательщиками 

данного налога признаются иностранные 

организации, получающие доходы от ис-

точников в РФ. Однако если изучить спи-

сок источников дохода в статье 208 НК 

РФ, то можно увидеть, что про электрон-

ные, цифровые услуги нет ни слова. 

По своей сути данный налог направлен 

только на иностранные организации, что 

создает дискриминацию в отношении ре-

зидентов и не резидентов страны, получа-

ющих доход в цифровой среде. Так, 

например, оказание рекламных услуг в 

Россий облагается по ставке 20%, не зави-

симо места реализации, то есть в сети 

«Интернет» или нет. Тогда как, иностран-

ные граждане, предоставляющие услуги по 

размещению рекламы в сети «Интернет» 

по ставке 16,67%. Но есть и противопо-

ложная дискриминация, когда предостав-

ление прав на пользование программ для 

компьютеров, таких как видео игры для 

Российских граждан не подлежат налого-

обложению, в отличии от иностранных, 

делающих это через сеть «Интернет». 

Тем не менее, вопрос о необходимости 

введения цифрового налога как для ино-

странных организаций, так и для россий-

ских остается уместным. Поскольку НДС 

на электронные услуги не учитывает реа-

лизацию товаров (работ, услуг), если при 
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заказе через сеть «Интернет» поставка то-

варов (выполнение работ, оказание услуг) 

осуществляется без использования сети 

«Интернет». Либо, вместо цифрового 

налога, НДС и налог на прибыль органи-

зации нуждаются в дополнении цифровы-

ми услугами, перечисляющими весь пере-

чень доходов и расходов в данной дея-

тельности. 

Следовательно, для выбора верного ва-

рианта, подходящего налоговой системе 

РФ, а также во избежание двойного нало-

гообложения, необходимо учесть все ню-

ансы и тщательно изучить опыт введения 

цифрового налога в зарубежных странах. 

Франция стала первой страной, которая 

ввела цифровой налог в 2019 году. Со-

гласно Налоговому кодексу Франции к об-

лагаемым налогом услугам относятся 

(объект налогообложения) [4]: 

• предоставление с помощью элек-

тронных средств связи цифрового интер-

фейса, который позволяет пользователям 

вступать в контакт с другими пользовате-

лями и взаимодействовать с ними, в част-

ности, для доставки товаров или предо-

ставление услуг напрямую между этими 

пользователями. Однако налогообложе-

нию не подлежит предоставление цифро-

вого интерфейса, не являющегося платной 

услугой. Например, когда физическое ли-

цо пользуется цифровым контентом, услу-

гами связи и платежные услуги по смыслу 

статьи L. 314-1 Валютно-финансового ко-

декса. 

• оказание рекламодателям услуг, 

направленных на размещение таргетиро-

ванных рекламных постов на цифровых 

платформах на основании данных о фран-

цузских пользователях. Покупка и хране-

ние рекламных постов, контроль и оценка 

результатов кампании, а также управление 

и передача данных о пользователях также 

включаются в данную категорию. Услуги 

по размещению на цифровых платформах 

рекламы, не являющейся таргетированной, 

де факто освобождаются от налогообло-

жения. 

Налоговая база – валовый доход. Сумма 

налога рассчитывается с применением 

ставки 3% к налоговой базе. В свою оче-

редь налоговый период составляет год, в 

течение которого осуществлялась постав-

ка. Согласно французскому законодатель-

ству, цифровой налог платят только те 

компании не зависимо от их местонахож-

дения, выручка которых превышает сле-

дующие пороговые значения: 

• 750 миллионов евро за услуги, 

предоставляемые по всему миру; 

• 25 миллионов евро за услуги, 

предоставляемые во Франции. 

Так внимательно изучив цифровой 

налог во Франции, можно сделать вывод, 

что он нацелен в основном на иностран-

ные крупные цифровые компании. По-

скольку создан очень высокий размера по-

рога по налогу и в результате менее круп-

ные компании получают незаконную суб-

сидию.  

Важно отметить, что цифровой налог не 

подлежит вычету из налоговой базы по 

налогу на прибыль во Франции. Однако 

допускается вычет цифрового налога из 

налоговой базы по другому французскому 

налогу — C3S (специальные социальные 

взносы, рассчитываемые от выручки ком-

пании). 

В свою очередь если изучить опыт дру-

гих зарубежных стран, то можно найти 

общее: 

• налогообложение в виде цифрового 

налога предполагается только для крупных 

организаций, то есть по принципу 

наибольшего экономического присутствия 

в стране; 

• осуществляется или предполагает 

осуществляться налогообложение только 

доходов организаций от реализации циф-

ровых прав и услуг; 

• налоговая база – валовый доход. 

Сформулируем точку зрения, согласно 

которой, налогообложение только прибы-

ли организаций, получаемой в цифровой 

среде, является полумерой по регулирова-

нию цифровых финансовых активов. По-

скольку многие физические лица, в период 

массового развития соцсетей, в частности 

видеохостинга, получают достаточно 

большие доходы, которые никак не регу-

лируются. Например, доходы блогеров от 

каналов в YouTube или от страниц инста-
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грам-блогеров.  В свою очередь встает во-

прос о регулировании в принципе цифро-

вых активов (в том числе имущество), в 

которые входят: аккаунты в соцсетях, иг-

роки в видеоиграх, криптовалюта, токены. 

  Рассмотрим конкретные пример дохо-

дов видеоблогеров. 

Основной доход видеоблогеры получа-

ют от размещение и трансляции рекламы в 

своих роликах. В общей сумме за 2020 год 

доходы видеоблогеров на популярных у 

россиян интернет-платформах превысили 

11 млрд. рублей. Самыми доходными ста-

ли такие каналы как [5]: 

• LABELCOM, $3 550 000, 4,5 млн 

подписчиков. Самое популярное юмори-

стическое шоу канала — «Что было даль-

ше?». Его ведет участник шоу Stand Up на 

ТНТ Нурлан Сабyров. 

• Wylsacom, $3 410 000, 9,6 млн. под-

писчиков. Канал создал блогер Валентин 

Петухов. Рассказывает о гаджетах и тех-

нике. 

• Чикен Карри, $1 130 000, 2,5 млн. 

подписчиков. Юмористический канал 

Александра Гудкова. Самое популярное 

шоу канала — «Comment Out». 

• «вДудь», $980 000, 8,2 млн. под-

писчиков. Канал экс-главреда Sports.ru 

Юрия Дудя с интервью знаменитостей. 

На данный момент в России регулиро-

вание доходов видеоблогеров находится 

на этапе разработки, тогда как в США с 

июня 2021 г. уже будет введен налог на 

доходы YouTube-блогеров от рекламы. Так 

под данный налог попадут и наши блоге-

ры, которых просматривают в США. 

В связи с этим Министерство цифрово-

го развития, связи и массовых коммуника-

ций внесло предложение по выплате 

НДФЛ иностранными компаниями за рос-

сийских блогеров. Изменение должно 

быть закреплено федеральным законом, 

его проект планируется подготовить к се-

редине этого года. В результате его приня-

тия иностранные юридические лица, такие 

как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, 

TikTok и т. д., в качестве налоговых аген-

тов будут обязаны уплачивать в бюджет-

ную систему РФ «налог за российских 

блогеров с доходов от рекламы в блоге». 

В данном случае идет речь об иденти-

фикации доходов блогеров в целях нало-

гообложения. То есть о взимании налогов 

не с доходов от основного вида деятельно-

сти блогеров, а только от рекламы. По-

скольку, как было рассмотрено выше, зна-

чительная доля доходов приходится имен-

но на нее.  

Отдельно следует рассмотреть доходы 

блогеров, которые никак не облагаются 

налогом по законодательству. К ним отно-

сится так называемый «донат», то есть 

добровольное пожертвование подписчиков 

для развития блога. По своей сути это де-

нежные средства, передаваемые в дар бло-

геру. В таком случаи данное явление в 

принципе освобождает от законодательно-

го регулирования. 

В связи с этим встает новый вопрос о 

том, как узнать истинные заработки блоге-

ров, поскольку стандартной налоговой де-

кларации они не подают и в принципе до-

ход от основного вида деятельности за-

ключается в пожертвованиях. Также, 

прежде всего доходы видеоблогеров не 

являются постоянными. Поэтому взымать 

налоги, в частности НДФЛ, как с обычных 

граждан не получится. 

Уместен ли цифровой налог в отноше-

нии блогеров – один из актуальных вопро-

сов современности. Поскольку добросо-

вестные блогеры регистрируют свою дея-

тельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, в целях легализации до-

ходов. Следовательно, они платят налоги 

по упрощенной системе налогообложения 

(УСНО), как и обычный ИП. Что говорит о 

возникновении двойного налогообложе-

ния, при появлении цифрового налога. По-

этому в данном случае необходимо будет 

перевести всех видеоблогеров на один 

только цифровой налог, либо оставить 

стандартные правила как для ИП. 

Так же необходимо рассмотреть цифро-

вые активы в виде имущества, доходы от 

которого тоже никак не регулируются 

налоговым законодательством. Наглядным 

примером является, такое распространен-

ное явление, как продажа аккаунтов в ви-

деоиграх. И связана его распространен-

ность с тем, что новичкам не хочется тра-

тить время на «раскачку», и в связи с этим 
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они могут купить аккаунт. Процесс зара-

ботка прост: нужно создать одну или не-

сколько учетных записей в игре, достиг-

нуть в них определенных результатов и 

затем их продать. 

Стоимость аккаунта зависит от игры и 

успехов, которых добился игрок. Чем игра 

популярнее, тем выше спрос и, соответ-

ственно, стоимость. Рассмотрим стоимость 

аккаунтов в онлайн-сервисе Steam. Так в 

РФ стоимость варьируется в среднем от 7 

рублей до 5000 рублей. 

С ростом спроса на видеоигры появи-

лись новые формы реализация цифрового 

имущества, помимо продажи аккаунтов. К 

таковым формам относятся купли-

продажа [6]: 

• виртуальных денег в видеоиграх. 

Внутриигровая валюта в любой игре явля-

ется важным фактором в прохождении иг-

ры. При таком стремительном росте спро-

са был создан рынок, на котором трейдеры 

могут продавать внутриигровую валюту за 

реальные деньги. 

• предметов, в том числе игроков. 

Торговля между игроками - это, как следу-

ет из названия, обмен между игроками 

напрямую. Он включает в себя множество 

форм сделок и торговли. Они торгуют 

предметами, внутриигровой валютой, сче-

тами, услугами или даже реальными день-

гами. 

Так людям нравится удобство и поэто-

му многие играют по принципу «Играй по-

умному, а не усерднее». Прохождение игр 

занимает достаточно много времени, но 

что, если его нет в должном объеме? 

Именно поэтому существует целый рынок, 

по продажи всего, что связано с видеоиг-

рами. 

Примеры предметов: 

• предметы ограниченного выпуска - 

эти предметы доступны только в течение 

ограниченного времени. В остальном по-

купатели уже не могут получить их обыч-

ным способом. Возможно, появится шанс 

получить его позже, но вы никогда не зна-

ете, решат ли разработчики перезапустить 

событие или нет, и когда. 

• редкое легендарное / эпическое 

снаряжение - кому не нужно блестящее 

оружие или отличные доспехи с превос-

ходными характеристиками? Эти предме-

ты безумно трудно достать, поэтому они 

продаются по высокой цене на рынке. 

• материалы / ресурсы (в большом 

количестве) - Некоторые ингредиенты или 

материалы бывает трудно найти, поэтому 

проще просто купить их у кого-то другого. 

Оптовые заказы также приносят хорошую 

прибыль, так как никто не хочет тратить 

время на измельчение или сельское хозяй-

ство для них. 

• косметика - всем нравится видеть, 

как их персонаж на экране выглядит 

настолько хорошо, насколько это возмож-

но. В этом помогают косметические сред-

ства, и они очень востребованы в играх с 

такими функциями. 

Для сравнения: в League of Legends есть 

очень редкий скин под названием PAX 

Twisted Fate. Выпущенный в 2009 году, 

этот скин был подарен примерно 20 000 

игроков на знаменитом мероприятии PAX. 

Из-за его редкости, скин очень трудно до-

стать, а выкупленные аккаунты lol можно 

легко продать за более чем 500 долларов. 

• Услуги по поднятию уровня в ви-

деоигре. Некоторые игроки, чтобы зарабо-

тать денег, использую свои игровые навы-

ки, чтобы повысить уровень чужого акка-

унта. 

На сегодняшний день геймеров можно 

классифицировать как блогеров, проводя-

щих стримы в YouTube по прохождению 

игр, а также параллельно рекламируя раз-

личные игровые продукты. Данный вид 

деятельности также является источником 

дохода 

Все рассмотренные выше цифровые ак-

тивы приносят доход так или инче через 

сеть «Интернет», однако методы отслежи-

вания и виды посредников, задействован-

ных для получения такого дохода, каче-

ственно отличаются. 

Поэтому, если провести сравнение 

между доходами блогеров, геймеров, ко-

торые зарабатывают на рекламе, разме-

щенной в видеороликах на каналах 

YouTube и рекламой, размещаемой раз-

личными торговыми магазинами в сети 
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«Интернет», то можно увидеть значитель-

ную разницу в посредниках.  

Многим блогерам за рекламу денежные 

средства платятся на прямую или через 

ассистента, где, по сути, конечным звеном 

так или иначе является сам блогер. Тогда 

как многим торговым магазинам прихо-

дится обращаться к службам поддержки 

таких поисковых систем как Google и Ян-

декс. Так при помощи данных компаний 

можно разместить рекламу в интернете 

бесплатно, однако для поднятия популяр-

ности, то есть размещения рекламы на 

первых поисковых страницах, придется 

заплатить. Следовательно, доход в послед-

ней цепочке получают транснациональные 

компании яндекс и гугл, которые ведут 

стандартную декларацию, а заначит платят 

налоги по общей системе. 

В свою очередь блогеры обычно явля-

ются индивидуальными предпринимате-

лями, а значит, пользуются упрощенной 

системой налогообложения. УСН предпо-

лагает плату лишь за доходы, без распре-

деления и указания статей доходов и рас-

ходов. Поэтому в данном направлении мо-

гут осуществляться махинации с доходами 

от рекламной деятельности, которые как 

уже говорилось выше могут никак не де-

кларироваться, если они будут зарегистри-

рован в качестве безвозмездного пожерт-

вования. 

К сожалению, ни одна страна на данный 

момент не рассматривает налогообложе-

ние цифровых активов в виде налога на 

имущества, а также физических лиц, полу-

чающие доход от пользования такими ак-

тивами. 

Так рассмотренные мной примеры по-

казывают, что существует множество 

цифровых активов, приносящих доход, ко-

торый никак не контролируются.  Что го-

ворит о внушительных денежных сред-

ствах, проходящих мимом государствен-

ного бюджета.  

Данное явление может привести к 

большим проблемам в социальной поли-

тике. Так, в частности граждане, полно-

стью получающие доходы в цифровой 

среде, такие как блогеры, по сути, обслу-

живаются поликлиниками бесплатно, то 

есть из фондов социального страхования 

за счет собранных денежных средств дру-

гих граждан РФ.  
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ско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере сельско-

го хозяйства, а также потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов. Приве-

дены данные о количестве выданных микрозаймов и поручительств и их сумме предо-

ставленных сельхозтоваропроизводителям среднего и малого бизнеса Алтайского края. 

Рассмотрены индикаторы подпрограммы «Поддержка развития сельскохозяйственной 

кооперации и малых форм агробизнеса» и сделан вывод о их выполнении и определены це-

ли дальнейшего взаимодействия с предприятиями данной хозяйствующей группы. 
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Начиная с середины двухтысячных го-

дов в России был принят ключевой закон о 

сельскохозяйственном производстве, ко-

торый получил целый комплекс докумен-

тов и механизмов государственной под-

держки. Мощный толчок развитию отече-

ственного сельского хозяйства в малых 

формах хозяйствования был дан Нацио-

нальным проектом «Развития АПК». То же 

самое характерно и для развития сельско-

хозяйственных потребительских коопера-

тивов. С этого времени прошло более 15 

лет, реализовано несколько федеральных и 

региональных проектов в данной отрасли. 

Итоги во многом положительные, но при 

этом остается актуальной тема дальнейше-

го мониторинга результатов и видения 

направлений государственной грантовой 

поддержки предприятий малых форм соб-

ственности агробизнеса страны, в том чис-

ле Алтайского края [1;2]. 

В рамках мероприятия «Предоставле-

ние грантов на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов» за 2015 – 

2019 годы предоставлено 11 грантов сель-

скохозяйственным потребительским снаб-

женческо-сбытовым кооперативам на об-

щую сумму 137,85 млн. рублей [3].  

В 2019 году общий объем кредитов и 

займов, привлеченных малыми формами 

агробизнеса до 31.12.2016 г. и принятых к 

субсидированию, составил 654,9 млн. руб-

лей, в том числе: 

• привлеченных КФХ, включая ИП, – 

60,8 млн. рублей; 

• привлеченных личными подсобны-

ми хозяйствами – 594,1 млн. рублей. 

Остаток ссудной задолженности по ука-

занным кредитам и займам по состоянию 

на 1 января 2020 года составил 99,3 млн. 

рублей [4]. 

Государственная поддержка на компен-

сацию части затрат по уплате процентов 

малым формам агробизнеса в 2019 году 

предоставлена 2295 получателям по 2512 

кредитным договорам. Перечислено около 

14,4 млн. рублей бюджетных средств, в 

т.ч. из краевого бюджета – порядка 4,6 

млн. рублей [5]. 

С целью обеспечения доступности кре-

дитных ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

КФХ, ИП и СПоК, в крае работают неком-

мерческая организация «Алтайский фонд 

развития малого и среднего предпринима-

тельства» и некоммерческая организация 

микрокредитная компания «Алтайский фонд 

микрозаймов» [5]. 
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За 2019 год НО «Алтайский фонд 

МСП» субъектам малого и среднего биз-

неса в сфере развития сельского хозяйства 

предоставлено 22 поручительства на об-

щую сумму 163,4 млн. рублей (в 2018 году 

10 поручительств на общую сумму 48,9 

млн. рублей). Алтайским фондом микро-

займов в 2019 году сельхозтоваропроизво-

дителям малого и среднего бизнеса выдано 

99 микрозаймов на общую сумму 191,0 

млн. рублей (в 2018 году 125 микрозаймов 

на общую сумму 208,9 млн. рублей 

(рис. 1) [6]. 

 

 
Рисунок. Количество и сумма предоставленных поручительств и займов сельхозтоваро-

производителям среднего и малого бизнеса края НО «Алтайский фонд МСП» и Алтай-

ским фондом микрозаймов за 2015 – 2019 годы 

 

В 2019 году индикаторы подпрограммы 

«Поддержка развития сельскохозяйствен-

ной кооперации и малых форм агробизне-

са» государственной программы Алтай-

ского края «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края» выполнены, показатели 

результативности использования субсидий 

из федерального бюджета на развитие ма-

лых форм агробизнеса на селе в крае до-

стигнуты (табл.) [6;7]. 

 

 

Таблица.  Выполнение целевых индикаторов по развитию малых форм агробизнеса в 

Алтайском крае, 2019 год 

Наименование индикатора План Факт 
Отклонение, 

%, п.п. 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуще-

ствивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой 

поддержки, ед. 

25 25 100,0 

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих 

ферм, ед. 
4 5 125,0 

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших 

грантовую поддержку на развитие материально-технической базы, ед. 
2 2 100,0 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 

помощью грантовой поддержки, в год получения гранта, ед. 

87 87 100,0 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, полу-

чившими грантовую поддержку (по отношению к году, предшествующему году 

предоставления субсидии), % 

10 35,2 25,2 п.п. 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития 

материально-технической базы, в год получения гранта, ед. 

8 8 100,0 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяй-

ственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддерж-

ку (по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии), % 

10 24,7 14,7 п.п. 
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В 2019 году в реестре сельхозтоваро-

производителей Алтайского края числится 

1726 КФХ, включая ИП, из них в реализа-

ции государственной программы развития 

сельского хозяйства принимали участие 

(являлись получателями субсидий) – 812. 

Они являлись получателями субсидий 

практически по всем направлениям госу-

дарственной поддержки, предоставляемой 

сельхозтоваропроизводителям края. Об-

щий объём государственной поддержки 

КФХ, включая ИП, в 2019 году составил 

523,4 млн. рублей [7]. 

В прошедшем году в структуре под-

держки фермерских хозяйств края преоб-

ладают погектарные субсидии – 38,5%, 

гранты на развитие семейных животно-

водческих ферм и начинающим фермерам 

– 21,2 % [4]. 

Таким образом, направления государ-

ственной грантовой поддержки предприя-

тий малых форм собственности агробизне-

са Алтайского края во многом положи-

тельные, о чем свидетельствует выполне-

ние целевых индикаторов программных 

документов. Но при этом остаются нере-

шенными многие вопросы социальной 

среды малых форм собственности и остро 

стоит вопрос о регулировании ценообра-

зования на их продукцию и снятия ряда 

административных барьеров. 
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В период с 2012 по 2020 годы в Алтай-

ском крае осуществлялась поддержка ма-

лых форм агробизнеса на селе в рамках 

подпрограммы «Поддержка развития сель-

скохозяйственной кооперации и малых 

форм агробизнеса» государственной про-

граммы Алтайского края «Развитие сель-

ского хозяйства Алтайского края» по 

направлениям [1]: 

1) в рамках «единой» субсидии: 

- предоставление грантов на поддержку 

начинающих фермеров; 

- предоставление грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- предоставление грантов на развитие 

материально-технической; 

- базы сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов (далее – СПоК); 

- возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным 

малыми формами агробизнеса; 

2) в рамках регионального проекта «Со-

действие развитию фермерских хозяйств и 

развитие сельской кооперации». 

Общая сумма поддержки по вышеука-

занным направлениям составила 214,5 

млн. рублей, в том числе: на реализацию 

мероприятий в рамках «единой» субсидии 

– около 150,2 млн. рублей (или 12,6 % от 

средств, направленных на содействие до-

стижению целевых показателей в крае), на 

реализацию мероприятий в рамках регио-

нального проекта – 64,3 млн. рублей. 

В 2019 году структура финансирования 

мероприятий на развитие малых форм аг-

робизнеса в рамках «единой» субсидии 

сложилась следующим образом: 47,9 % 

направлено на поддержку начинающих 

фермеров, 25,8 % - на развитие семейных 

животноводческих ферм на базе КФХ, 16,7 

% - на развитие материально-технической 

базы СПоК, 9,7 % - на компенсацию про-

центной ставки по кредитам, привлечен-

ным малыми формами агробизнеса 

(табл. 1) [2]. 
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Таблица 1. Объем государственной поддержки малых форм агробизнеса края в 2012-

2019 годах, млн. руб. 

Направления поддержки 
2012 - 2016 гг. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ 

Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров 245,4 45,4 71,2 3,8 69,8 5,3 67,0 5,0 

Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
209,6 65,6 38,0 2,0 31,1 2,3 36,1 2,7 

Предоставление грантов на развитие материально-технической 

базы СПоК 
38,6 17,8 23,8 1,2 29,3 2,2 23,3 1,7 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, при-

влеченным малыми формами агробизнеса 
854,8 131,2 45,0 18,5 14,6 7,6 9,8 4,6 

Предоставление субсидий К(Ф)Х на возмещение расходов, связан-

ных с оформлением в собственность земельных участков 
2,0 1,3 х х х х х х 

Итого 1350,4 261,3 178,0 25,5 144,8 17,4 136,2 14,0 

 

В 2012-2016 годах грантовая поддержка 

КФХ, включая ИП, в крае предоставлялась 

в рамках ВЦП «Развитие в Алтайском крае 

семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств» и 

ВЦП «Поддержка начинающих фермеров 

в Алтайском крае», СПоК - в рамках ВЦП 

«Развитие сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации в Алтайском крае». С 

2017 года – в рамках мероприятий подпро-

граммы «Поддержка малых  форм агро-

бизнеса» государственной программы Ал-

тайского  края «Развитие сельского хо-

зяйства Алтайского края»; с 2019 года – 

подпрограммы «Поддержка развития сель-

скохозяйственной кооперации и малых 

форм агробизнеса» государственной про-

граммы Алтайского края «Развитие сель-

ского хозяйства Алтайского края» [3;4]. 

В 2019 году гранты на общую сумму 

135,8 млн. рублей предоставлены 25 начи-

нающим фермерам, 5 семейным животно-

водческим фермам на базе КФХ и 2 СПоК 

(табл. 2) [2]. 

 

Таблица 2. Грантовая поддержка малых форм агробизнеса в Алтайском крае 

Направления поддержки 

2012 - 2016 гг. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

кол-во 

грантов, 

ед. 

сумма, 

млн. 

руб. 

кол-во 

грантов, 

ед. 

сумма, 

млн. 

руб. 

кол-во 

грантов, 

ед. 

сумма, 

млн. 

руб. 

кол-во 

грантов, 

ед. 

сумма, 

млн. 

руб. 

начинающих фермеров 195 290,82 27 75,00 25 75,00 25 72,00 

Развитие семейных жи-

вотноводческих ферм на 

базе КФХ 

45 275,19 5 40,00 4 33,50 5 38,80 

развитие СПоК 4 56,35 2 25,00 3 31,50 2 25,00 

Итого 244 622,36 34 140,00 32 140,00 32 135,80 

 

В 2019 году средний размер гранта на 

одного начинающего фермера составил 

2,88 млн. рублей. 

За 2012-2019 годы реализации меропри-

ятия «Предоставление грантов на под-

держку начинающих фермеров» одобрено 

272 проекта, направленных на техническое 

оснащение производственной базы и бы-

товое обустройство крестьянских (фер-

мерских) хозяйств. Из них: 161 проект по 

развитию молочного скотоводства, 13 – 

мясо-молочного, 69 – мясного скотовод-

ства, 19 – овцеводству и козоводству, 7 – 

коневодству, по одному проекту по кроли-

ководству, пчеловодству и птицеводству. 

Победителями конкурсного отбора при-

знаны начинающие фермеры из 52 райо-

нов края [5]. 

В рамках реализации бизнес-проектов в 

течение 2012-2019 годов за счет средств 

гранта и собственных средств начинаю-

щими фермерами приобретено: 

- 463 единицы сельхозтехники, в том 

числе 111 тракторов, 1 комбайн, 1 автомо-
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биль, 257 единиц навесного и прицепного 

оборудования,  95 единиц оборудования 

для производства сельхозпродукции; 3 ан-

гара для содержания скота, 66 мини-ферм 

для кроликов; 

- 7,2 тыс. голов крупного рогатого ско-

та, 294 головы лошадей, 172 головы коз, 

3,4 тыс. голов овец, 20 кроликов, 200 пче-

лосемей, 6,6 тыс. голов птицы. 

За 2012-2019 годы начинающими фер-

мерами получено 2,1 млрд. рублей выруч-

ки от реализации продукции, дополни-

тельно создано 815 постоянных рабочих 

мест в сельской местности [7]. 

По состоянию на 31.12.2019 г. в хозяй-

ствах начинающих фермеров содержится: 

26,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в 

том числе: 11,1 тыс. голов коров (из ни – 

7,6 тыс. голов молочного направления 

продуктивности, 3,4 тыс. голов мясного 

направления продуктивности), 10,2 тыс. 

голов овец и коз, 1,3 тыс. голов лошадей. 

За 2019 год хозяйствами начинающих 

фермеров произведено около 2,0 тыс. тонн 

скота и птицы на убой (в живом весе), 22,7 

тыс. тонн молока. 

В рамках реализации мероприятия 

«Предоставление грантов на развитие се-

мейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств» за 

2012-2019 годы поддержка оказана 59 

фермерским хозяйствам из 35 муници-

пальных районов Алтайского края на об-

щую сумму 348,69 млн. рублей. Среди 

поддержанных проектов 39 бизнес-

проектов направлены на развитие молочно-

го скотоводства, 19 – мясного и 1 – мясо-

молочного. 

В 2019 году средний размер гранта на 

развитие семейной животноводческой 

фермы на одно КФХ составил 7,76 млн. 

рублей [8]. 

За 2012-2019 годы грантополучателями 

приобретено 6,6 тыс. голов крупного рога-

того скота, 101 единица сельскохозяй-

ственной техники и 218 единиц оборудо-

вания для ферм; произведена реконструк-

ция животноводческих помещений на 

сумму 104,7 млн. рублей. 

Семейными фермами за 2012-2019 годы 

получено выручки от реализации произве-

денной продукции около 3,94 млрд. руб-

лей. Главами крестьянских (фермерских) 

хозяйств создано 408 рабочих мест на се-

ле. 

По состоянию на 01.01.2020 года в фер-

мерских хозяйствах грантополучателей 

содержится 21,8 тыс. голов крупного рога-

того скота, в том числе: 8,9 тыс. голов ко-

ров (из них – около 6,0 тыс. голов молоч-

ного направления продуктивности, около 

3,0 тыс. голов мясного направления про-

дуктивности) [9]. 

Семейными фермами за 2019 год про-

изведено 2,5 тыс. тонн скота и птицы на 

убой (в живом весе) и 23,1 тыс. тонн моло-

ка. 

Поголовье крупного рогатого скота 

грантополучателей начинающих фермеров 

и семейных животноводческих ферм от 

общей численности поголовья в КФХ и 

ИП составляет 50,4%, коров – 50,5%. Доля 

произведенного молока в фермерских хо-

зяйствах грантополучателей составляет 

56,2% от произведенного всеми КФХ и 

ИП, мяса на убой – 41,2% [2]. 

В целом по итогам реализации про-

грамм поддержки малых форм собствен-

ности в агробизнесе Алтайского края осу-

ществляемых в 2012-2019 годах следует 

отметить их положительное влияние раз-

витие начинающих фермеров в регионе, 

улучшение материально-технической базы 

хозяйств малых форм собственности, что в 

конечном итоге оказало влияние на общее 

социально – экономическое развитие сель-

ских территорий Алтайского края. 
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Для оперативного реагирования на воз-

никающие проблемы, необходимо реально 

оценить состояние экономики и террито-

рии, качество жизни населения, а значит, 

иметь оперативные данные. Однако тра-

диционные статистические данные посту-

пают в органы власти с большим опозда-

нием, поэтому регионы России начали ак-

тивно искать новые цифровые способы 

сбора информации для прогнозов и приня-

тия соответствующих управленческих ре-

шений. В том числе и Башкортостан. 

Башкортостан является одним из участ-

ников многих пилотных проектов и феде-

ральных программ, среди которых: обуче-

ние цифровым навыкам на персональных 

цифровых сертификатах, подключение со-

циально значимых объектов (СПО) Баш-

кортостана к высокоскоростному Интер-

нету, поддержка инновационного пред-

принимательства республики и др. 

В 2019 году четыре республиканские 

компании получили федеральное финан-

сирование в размере около 80 млн рублей 

на разработку своих уникальных разрабо-

ток [2]. 

В правительстве республики произошли 

преобразования, в результате которых с 1 

января 2020 года Государственный коми-

тет Республики Башкортостан по инфор-

матизации стал Министерством цифрового 

развития Государственной администрации 

Республики Башкортостан. 

По государственному контракту между 

Минкомсвязи России и ПАО «Башин-

формсвязь» подключено 722 социально 

значимых объектов, из них 389 фельдшер-

ско-акушерских должностей; 215 образо-

вательных учреждений (205 общеобразо-

вательных, 10 средних профессиональ-

ных); 88 сельских управлений и 30 учре-

ждений МЧС. 

В рамках реализации федерального 

проекта по устранению цифрового нера-

венства в Республике Башкортостан за-

вершено строительство 59 точек коллек-

тивного доступа (Wi-Fi). 

В 2019 году завершено строительство 

волоконно-оптических линий связи до 90 

опор РТРС для обеспечения беспроводно-

го доступа в Интернет в Северо-Западном 

федеральном округе [2]. 

В Республиканском центре обработки 

данных была произведена модернизация 

вычислительной мощности для удовлетво-

рения потребностей республиканских ор-

ганов исполнительной власти в вычисли-

тельной мощности для своих информаци-

онных систем. 

В микрорайонах Уфы внедрена интел-

лектуальная подсистема видеонаблюде-

ния, состоящая из 951 управляемой видео-

камеры с высоким качеством изображения, 

обеспечивающая максимальную зону 

охвата при видеонаблюдении с возможно-

стью просмотра хода жилых домов, 
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окрестностей и мест массового пребыва-

ния людей. 

Услуги сотовой связи оказываются в 40 

населенных пунктах, это было сделано в 

ходе реализации проекта «К 100-летию 

Республики Башкортостан». 

Региональный проект «Цифровые тех-

нологии» Республики Башкортостан пред-

ставляет собой комплекс мероприятий, та-

ких как «Создание благоприятных условий 

для развития и / или внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений в 

Республике Башкортостан» при реализа-

ции мероприятий по стимулированию ро-

ста. Результатом инновационных предпри-

ятий станут меры по созданию малых 

предприятий, реализации инновационных 

проектов в основных отраслях экономики 

республики, информационная поддержка 

субъектов региональной инновационной 

системы. 

Можно выделить три основные группы 

причин невыполнения национальных про-

ектов в Российской Федерации: 

1) Системные управленческие про-

блемы. 

Переход системы государственного 

управления с планового механизма на ры-

ночную модель носил спонтанный харак-

тер, изменения осуществлялись стихий-

ным образом. Сложившаяся система 

управления требует периодического вме-

шательства высшего руководства страны, 

в связи чем получила название «системы 

ручного управления». Поэтому, для 

успешной реализации национальных про-

ектов требуется понимание того, как этот 

институт должен взаимодействовать с дру-

гими уже сложившимися институтами 

управления, как его «встроить» в имею-

щиеся управленческие связи. По этой при-

чине 15 октября 2016 г. в качестве посто-

янных органов управления проектной дея-

тельностью в РФ были утверждены прези-

диум Совета по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам, а также Депар-

тамент проектной деятельности Аппарата 

правительства РФ. Однако, требуется не 

просто добавление новых звеньев в систе-

му управления, а ее кардинальная рекон-

струкция, учитывающая как собственный 

предыдущий опыт осуществления мас-

штабных проектов (полученный в период 

существования СССР), так и зарубежный 

опыт. Отсутствие полноценной сквозной 

системы стратегического планирования, 

учитывающей межотраслевые и межреги-

ональные связи, в настоящее время демон-

стрирует очевидную институциональную 

слабость системы управления [3]. 

2) Низкое качество планирования при 

формировании системы показателей про-

грамм и проектов и мотивационные про-

блемы. 

Успешность реализации проектов наци-

онального масштаба, как показывает опыт, 

напрямую определяется тем, как их вос-

принимают основные группы акторов: 

национальная элита, население и бизнес. 

Специфика нынешней ситуации в России 

состоит в том, что, в отличие от развитых 

стран, где активно формируется нетокра-

тия, интеллектуальная элита представлена 

слабо, доминирует бизнес-элита [3]. 

Увеличивающееся экономическое нера-

венство разных слоев населения, препят-

ствует повышению эффективности нацио-

нальных проектов. На первый взгляд, ре-

шить данную проблему могло бы наличие 

объединяющей национальной идеи. Объ-

единяющая сила национальной идеи осо-

бенно сильно проявляется в критические 

для государства моменты, такие как рево-

люционные ситуации, периоды военных 

столкновений с другими государствами. В 

эпоху глобализации, несмотря на между-

народную напряженность, данный ин-

струмент может быть применен к вопросу 

повышения эффективности осуществления 

национальных проектов [3].  

В связи с этим, высокую важность в 

успехе осуществления национальных про-

ектов играет мотивация бизнеса, как 

неотъемлемого и одного из ключевых 

участников, которая, в свою очередь, зави-

сит от инвестиционной привлекательности 

национальных проектов. Следует отме-

тить, что низкая инвестиционная привле-

кательность как страны, так и государ-

ственных инвестиционных проектов, но-

сит глубокий и стратегический харак-

тер [3].  

С учетом всего массива имеющихся 

знаний и проведенного анализа представ-
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ляется обоснованным обозначить следую-

щие пять ключевых групп проблемных 

факторов, влияющих на уровень инвести-

ционной привлекательности  националь-

ных проектов, по которым государство 

должно активно работать: проблемы зако-

нодательства и судопроизводства; пробле-

мы в области подготовки и запуска проек-

тов; проблемы, связанные с государствен-

ным влиянием; проблемы, влияющие на 

развитие предпринимательства; проблема 

негативной геополитической обстанов-

ки [3]. 

Препятствия на пути развития «сквоз-

ных» цифровых технологий в региональ-

ной экономике. 

Барьеры, наблюдаемые на текущем эта-

пе развития цифровой экономики в регио-

нах, свидетельствуют о недостаточном 

спросе на сквозные цифровые технологии. 

В отчете Аналитического центра при Пра-

вительстве Российской Федерации наибо-

лее важными препятствиями являются 

препятствия на пути обучения, норматив-

но-правовые препятствия и финансовые 

препятствия. Отсутствует согласованность 

показателей федеральных проектов в раз-

резе регионов, что не позволяет учесть 

особенности субъектов Российской Феде-

рации. 

В Башкортостане цифровые технологии 

помогают проводить корректирующие 

действия. Система мониторинга и плани-

рования работ в сфере дорожной инфра-

структуры (СКПДИ) собирает всю инфор-

мацию о городских, региональных и меж-

региональных дорогах, объекты классифи-

цируются, есть подробная информация об 

их протяженности и характеристиках[2]. 

Сейчас в республике всего 44 таких 

населенных пункта, где нет Интернета. 

При этом, доступность Интернета была 

обеспечена во всех социальных учрежде-

ниях Башкирии. Кроме того, в регионе со-

здан специальный кластер, который «за-

нимается развитием этой сферы». 

В республике успешно реализуются 

проекты в области электронного образова-

ния. Башкирия входит в число лучших ре-

гионов страны по уровню развития элек-

тронного образования. 

Говоря о перспективах развития нацио-

нального проекта «Цифровые техноло-

гии», следует отметить, что в 2021 году в 

Башкортостане будет реализован пилот-

ный проект АИС «Образование», в кото-

ром приняли участие более 1,2 млн поль-

зователей, в том числе более 390 000 сту-

дентов, а также профессорско-преподава-

тельский состав, сотрудники РСО, Мини-

стерство образования и науки Республики 

Башкортостан [2]. 

В течение года в республике продолжа-

ла действовать информационная система 

«Электронное образование Республики 

Башкортостан». Сегодня аудитория обра-

зовательного сервиса составляет 500 тысяч 

уникальных пользователей, им доступно 

более 650 онлайн-курсов. 

Заключение: Задача Республики Баш-

кортостан – создать в регионе все условия 

для реализации проектов в области цифро-

вой экономики. Важно обеспечить доступ-

ность высокоскоростного Интернета во 

всех населенных пунктах. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает принципы градостроительства, внедре-
ние которых происходит в настоящее время. С одной стороны, уход от развития за-
строенных территорий дает надежду на следование парадигме устойчивого развития в 
современных городах, с другой стороны, вызывает опасения, что переходный период 
окажется очень трудным и комплексное развитие территорий так и не состоится на 
должном уровне. Поэтому глубокое осмысление принципов комплексного развития тер-
риторий, причем с участием всех заинтересованных сторон позволит найти прогрессив-
ный вектор развития городов нашей страны. 

Ключевые слова: управление развитием территории, градостроительная политика, 
комплексное развитие территорий, устойчивое развитие, общественное участие. 

 
В условиях градостроительных ограни-

чений, с которыми сталкиваются застрой-
щики и инвесторы в ходе реализации про-
ектов, возникает необходимость совер-
шенствования одного из основных пред-
метов исследования – практического опы-
та внедрения принципов и методов систем 
градоустройства. Рассматривая вопросы 
активизации и исполнения механизмов ре-
девелопмента, можно говорить о суще-
ствовании экономических, градострои-
тельных, социальных и политических ба-
рьеров. Инициация принципов должна 
быть аргументирована с позиции трех 
ключевых точек, в частности, определения 
основных факторов успеха реализации 
проекта, проектного пути погружения и 
сравнения с зарубежными аналогами на 
уровне эффективности и воплощения в 
жизнь. 

Подчинение принципов пространству 
целого города необходимо и достаточно, 
что позволяет комплексно рассматривать 
вопросы взаимодействия градостроитель-
ной политики, финансовых ресурсов и ор-
ганизаций, контролирующих работу двух 
предыдущих составляющих. 

Консалтинговое бюро "Стрелка" разра-
ботало свод принципов комплексного раз-
вития территорий, одобренный Министер-
ством строительства РФ [2]: 

1. Принцип здоровой городской среды 
(healthy urban environment). Городская 
форма (urban form) в исторической прак-

тике означала проектирование городского 
пространства, не влияющего негативно на 
сферы жизнедеятельности человека, так 
как термин «здоровый» имел значение 
«безопасный». Ряд научных данных свиде-
тельствует о том, что городская форма 
(urbanform) оказывает существенное влия-
ние на здоровье. 

2. Принцип прогрессивной инженерной 
инфраструктуры (progressive engineering 
infrastructure). Инженерная инфраструкту-
ра – искусственный интеллект городского 
пространства, формирующий связи между 
архитектурой и городом, пространствами 
и людьми. В городском планировании и 
развитии муниципальных территорий 
принцип является важным аспектом в 
определении центральных узлов города. 
Узлы представляют собой концентрацию 
благоприятных и неблагоприятных обра-
зований, на основании которых принима-
ется решение о реконструкции, модерни-
зации или новом строительстве последних. 
Принцип выступает в качестве артерий для 
организации показателя устойчивого раз-
вития. 

3. Принцип городской мобильности 
(urban mobility). В мире, в том числе и в 
России, 2015год стал пиком использования 
интернет-технологий (internet technology). 
Японские планировщики анонсировали 
развитие такого транспортного средства, 
как интеллектуальные автобусы, в частно-
сти характеризуемые автономным меха-
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низмом управления. На сегодняшний день 
практически каждый горожанин имеет мо-
бильное приложение со «своим городом» в 
кармане. 

4. Принцип качества управления (quality 
of management). Современное градострои-
тельное планирование, как показывает пе-
редовой опыт, обретает функцию иннова-
ционной практики. В связи с этим плани-
рование рассматривается не только как 
процесс консолидации информации отно-
сительно градостроительных ресурсов и 
территориальных потребностей (текущих, 
перспективных), но и как система уровня 
городской среды. 

5. Принцип финансового локомотива 
(financial locomotive). Принцип позицио-
нирует создание регионального агентства 
(далее – РА), которое играет роль коорди-
натора во взаимодействии местных орга-
нов власти с населением. Здесь речь идет 
как о привлечении средств частных инве-
сторов, так и денежных ресурсов бюдже-
тов всех уровней. 

6. Принцип ответственности 
(responsibility). Важным качеством прин-
ципа является его адресность: выбираемые 
и определяемые положения должны иметь 
четкий информационный адресат, то есть 
выбираемые элементы должны способ-
ствовать достижению стратегических це-
лей развития и обеспечению оптимальной 
возможности вовлечения населения. 

7. Принцип проектного погружения 
(design immersion). В градостроительном 
планировании проектное погружение 
определяется в качестве механизма реше-
ния локальных задач проекта. Детальный 
анализ на стадии эскиза позволяет контро-
лировать качество проекта и вносить кор-
ректировки до утверждения последнего.  

Можно сказать, что на территории го-
рода Иркутска успешно реализовывался 
механизм развития застроенных террито-
рий. Ярким примером тому служит важ-
ный результат - на фестивале «Зодчество – 
2010» в Москве проект регенерации 130 
квартала был высоко оценен международ-
ным жюри архитекторов, а проектировщи-
кам была вручена профессиональная пре-
мия "Хрустальный Дедал".Подобную 
награду иркутским специалистам удалось 
получить впервые. Данный проект дал 

толчок развитию не только городского 
устройства, но и развитию предпринима-
тельской деятельности, привлечению ин-
весторов. Проект «130 квартал» полностью 
соответствует идее модернизации город-
ской среды. Подобные проекты уникальны 
способностью изменить облик не единич-
ного объекта или комплекса зданий – они 
направлены на преобразование среды го-
рода, в целом это и есть базовая идея но-
вой градостроительной политики [1, 
с. 243]. 

Федеральным законом от 30 декабря 
2020 года № 494-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в це-
лях обеспечения комплексного развития 
территорий исключена глава 5.1 «Виды 
деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории и порядок их 
осуществления» и внесена глава 10. «Ком-
плексное развитие территории», в связи с 
чем, реализация механизма развития за-
строенных территорий, в отношении но-
вых территорий невозможна. 

Сегодня вопрос об участии обществен-
ности в процессе планирования и приня-
тия управленческих решений перемести-
лось на передний план повестки дня об-
новление власти. Рост требований обще-
ства к большей прозрачности и подотчет-
ности власти, большей роли общественно-
сти в процессе принятия решений–это от-
вет на вопрос как сделать власть эффек-
тивной? Демократия начинается с дома 
каждого гражданина и не сводиться лишь 
к периодическому посещению избира-
тельных участков. 

Способы привлечения граждан к плани-
рованию и принятию решений на всех 
уровнях могут быть предметом дискуссии 
и активно изучаются учеными, политика-
ми и общественными деятелями. Однако 
можно с уверенностью утверждать, что 
безусловной долгосрочной современной 
тенденцией становится повышение роли 
общественности в процессах принятия ре-
шений. 

Классика менеджмента утверждает, что 
ключевой успех стратегии зависит от 
отождествления целей участников и целей 
организации (общины). Для того, чтобы 
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разработать действенную стратегию мест-
ного развития, необходимо привлечь к 
этим процессам как можно больше заинте-
ресованных сторон. 

Кто конкретно из круга заинтересован-
ных сторон должен быть вовлечен в пла-
нирование и создание стратегии местного 
экономического развития, как их привлечь 
и как обеспечить участие этих лиц на весь 
период реализации стратегии? 

Привлечение заинтересованных лиц к 
разработке стратегии местного развития 
должно быть широким, справедливым, 
равноправным и хорошо организованным 
заранее. Различные по интересам и целям 
группы, находящиеся в одном городе, спо-
собны к координации и кооперации. Что-
бы вместо этого заботиться, например, о 
принятии политических решений, должна 
быть обеспечена коммуникация между 
этими группами [3, с. 127]. Заинтересован-
ные стороны должны быть представлены 
тремя группами: местной властью (госу-

дарственный сектор), бизнесом (частный 
сектор) и неправительственными непри-
быльными организациями (гражданское 
общество) Конечно, бизнес является клю-
чевым субъектом с круга заинтересован-
ных сторон, основным двигателем эконо-
мического развития территорий, но для 
стран с переходной экономикой (к кото-
рым относится и Россия) основную роль 
относительно перспектив местного эконо-
мического развития играют, как правило, 
подразделения местной власти и создан-
ные ею агентства. Это обусловлено их су-
щественным влиянием (как прямым, так и 
косвенным) на местное экономическое 
развитие. 

В условиях недостаточного развития 
гражданского общества и низкой социаль-
ной активности бизнеса в странах с пере-
ходной экономикой основной груз про-
блем местного развития объективно ло-
жится на органы местной власти и создан-
ные ею структуры. 
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В финансовой литературе получил рас-

пространение подход, рассматривающий 

качество банковской услуги как совокуп-

ность свойств банковской услуги, прида-

ющих ей способность удовлетворять по-

требности клиентов [1]. При этом зача-

стую содержание качества банковской 

услуги в литературе ограничивается эле-

ментами обслуживания – ее продуктовая 

или процессная составляющая упускаются 

из виду; отсутствует четкое представление 

о тех характеристиках, которые рассмат-

риваются как ключевые свойства банков-

ской услуги, формирующие ее качество. 

Качество банковской услуги рассматрива-

ется исключительно с позиции клиентов, 

не рассматриваются интересы самого бан-

ка, среди которых основным является по-

вышение конкурентоспособности его 

услуг. 

С целью устранения недостатков суще-

ствующего подхода было предложено мо-

дифицированное определение качества 

банковской услуги как совокупности объ-

ективных характеристик банковской услу-

ги (таких как: доступность, скорость, без-

опасность, комфорт, организация процес-

сов оказания услуг), формирующих про-

дуктовую, процессную и сервисную ее со-

ставляющие, позволяющих удовлетворять 

потребности клиентов и эффективно ис-

пользовать денежные ресурсы банка [2]. 

В последние десятилетия получил рас-

пространение подход, согласно которому 

качество банковской услуги рассматрива-

ется как степень соответствия совокупно-

сти собственных характеристик банков-

ской услуги сформированным ожиданиям. 

И сейчас, данный подход не соответствует 

философскому пониманию качества как 

совокупности свойств объекта. Однако 

этот подход интересен тем, что он акцен-

тирует внимание на понятии ожиданий. 

В данной статье, мы разграничили по-

нятия фактического качества банковских 

услуг и ожиданий качества, которые мы 

разделили на рыночные и локальные.  

Фактическое качество банковской услу-

ги представляет собой объективную экс-

пертную оценку качественных характери-

стик банковской услуги коммерческого 

банка. 

Рыночные ожидания качества банков-

ской услуги ‒ это среднерыночный уро-

вень представлений о качестве банковских 

услуг. Он формируется 10 клиентами и 

иными заинтересованными сторонами (со-

трудниками банков, менеджментом кре-

дитных организаций) на уровне банков-

ской системы. Оценка данного показателя 

осуществляется посредством проведения 

опросов указанных лиц о качестве харак-

теристик услуг, которые предоставляют 

банки.  

Локальные ожидания качества банков-

ской услуги ‒ это уровень представлений о 

качестве банковской услуги конкретного 

банка. Определение локальных ожиданий 
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осуществляется аналогично определению 

рыночных ожиданий, однако опрос прово-

дится в отношении конкретного банка. 

Этот уровень ожиданий качества банков-

ских услуг может существенно отличаться 

от их фактического качества ввиду асим-

метричности информации и проводимой 

маркетинговой политики банка [3].  

Определим структура системы повыше-

ния качества банковских услуг, включаю-

щая субъекты, методологическую базу, 

целевые установки, меры воздействия на 

банковские услуги, процессы и средства 

их оказания с целью минимизации отрица-

тельного разрыва между фактическим ка-

чеством банковских услуг коммерческого 

банка и рыночными ожиданиями, перехода 

к новому (повышенному) уровню факти-

ческого качества банковских услуг, что 

обеспечивает полноту охвата элементов 

повышения качества в рамках системного 

подхода.  

Рассмотри рисунок 1, в котором пред-

ставлена оценка качества банковских 

услуг 20 крупнейших банков по объему 

портфеля ипотечных кредитов.  

 

 
Рис. 1. Оценка фактического качества банковских услуг, рыночных и локальных ожида-

ний в разрезе характеристик 

 

По данным из рисунка видно, что сред-

нее значение интегрального показателя 

фактического качества анализируемых 

банков составило 2,68. Рыночные ожида-

ния клиентов находятся на уровне 2,46, 

что свидетельствует о том, что фактиче-

ское качество услуг 20 банков выше сфор-

мированных представлений по рынку о 

качестве банковских услуг, при этом су-

щественно ниже локальных ожиданий 

этих банков (2,78). Результаты свидетель-

ствуют об оптимистичных представлениях 

о фактическом уровне качества банков-

ских услуг. В разрезе характеристик един-

ственной недооцененной является харак-

теристика безопасности банковских услуг, 

сформированные ожидания существенно 

ниже фактического уровня характеристик, 

что обусловлено низкой степенью доверия 

клиентов банкам.  

Процессный подход по управлению ка-

чеством является наиболее признанным в 

мире, на его основе в международных 

стандартах качества построена модель си-

стемы управления качеством. Основная 

задача управления качеством, согласно 

данному подходу, заключается в выявле-

нии процессов оказания услуг и регулиро-

вании качества этих процессов, на рисунке 

2 рассмотрим данный процесс. 
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Рис. 2. Модель системы управления качеством. 

 

Управление качеством рассматривается 

как открытая система, поэтому изучению 

внешнего воздействия субъектов на каче-

ство услуг уделяется особое внимание и 

большую значимость приобретают целе-

вые установки. Целевой установкой си-

стемы повышения качества банковских 

является постоянный рост качества бан-

ковских услуг. Задача системы повышения 

качества банковских услуг состоит в том, 

чтобы минимизировать негативный разрыв 

между ожиданиями и фактическим каче-

ством банковских услуг коммерческого 

банка. Как только этот разрыв сокращает-

ся, уровень ожиданий вновь повышается и, 

тем самым, формируется новый разрыв, к 

минимизации которого стремится система. 

Таким образом, обеспечивается движение 

к постоянному повышению качества бан-

ковских услуг. 
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Неотъемлемой частью современной 

жизни является сфера услуг. Каждый день 

потребитель платит за оказанные услуги, 

перечисляет средства, оплачивает покупки 

бесконтактной оплатой, оплачивает ком-

мунальные услуги, и т.д. На данном этапе 

человечество встречается с таким поняти-

ем как «финансовые технологии». 

Финансовые технологии в общем поня-

тии представляют собой технологически 

программы, крупные компании, стартапы, 

которые дополняют и продают усовершен-

ствованные финансовые услуги. Рассмот-

рим преимущества финансовых техноло-

гий: 

1. Подключение с любого устройства 

в любом месте. 

2. Наращивание технологических спо-

собностей для наиболее удобного, понят-

ного, а главное полного получения допол-

нительных искомых данных. 

3. Возможность привлечения перспек-

тивных квалифицированных специалистов 

для выполнения поставленных задач и до-

стижения успеха в конкурентной борьбе. 

4. Возможность моделирования, про-

гнозирования и анализа любого направле-

ния развития отрасли 

5. Постоянные обновления как дан-

ных, так и версий модели. 

6. Сокращение издержек за счёт 

упрощения старых систем и т.д. 

На сегодняшний день финтех позволя-

ют как аккумулировать, так и получать до-

ход. Так в период пандемии коронавируса 

стали популярными такие сервисы по за-

работку в сети, как: яндекс толока, 

Youthink, Ysense, Vamber, Кворк, Vktarget, 

Work-Zilla, Admitad и т.д. Все они нацеле-

ны на заработок без вложений в интернете. 

Такая деятельность представляет собой 

либо выполнение определённых заданий, 

опрос, за который получают баллы. На 

сервисах очень сильна конкуренция между 

заказчиками и специалистами.   
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Рис. 1. Результаты отдельных финтех-компаний в сравнении с SPX Image Credits: CapiQ, 

Yahoo Finance 

 

 
Рис. 2. Matrix US Fintech Index, 2016-2020 гг. Кредиты: CapiQ, Yahoo Finance 

 

В карантинный период наиболее попу-

лярным стал эквайринг. Данное изменение 

оказало влияние на предпринимателей, по-

скольку при применении эквайринга, взы-

мается налог 1-3 % от чека покупателя, 

более того Онлайн-касса, фискальный 

накопитель и эквайринговый терминал 

(если офлайн-точка) — от 15 до 50 тыс. 

руб., онлайн-касса и фискальный накопи-

тель (если онлайн-точка) — от 10 до 20 

тыс. руб., техподдержка – около 10 тыс. 

руб. год (обслуживание кассы и ОФД). 

 

 
Рис. 3. Доля безналичных платежей и наличных платежей в общем объеме потребления 

товаров и услуг потребительском рынке, % 
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личную оплату вызвано развитием и усо-

вершенствованием гаджетов, популяриза-

цией терминалов на кассах обслуживания 

и оплаты электронно. С июля 2019 года 

количество POS-терминалов выросло на 
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22,7% и превысило 3,2 млн ед., увеличи-

лось и количество банкоматов различных 

банков на 2,1% и составило до 210 тыс. 

устройств.  

Таким образом, благодаря цифровиза-

ции и распространении интернета Россий-

ская Федерация занимает первое место в 

Европе по распространению мобильных 

платежей и сохраняет свои позиции на пя-

том месте по общим безналичным плате-

жам. 

Популярным стали покупки онлайн. 

Рассматривая показатели потребления в 

офлайн магазинах наиболее популярными 

категориями покупок, являются продукты 

питания – 67%, бытовая химия 59%, алко-

гольные напитки – 52%. После перехода 

офисных работников на дистанционный 

формат работы, стали востребованы га-

джеты, ноутбуки, компьютеры, гарнитуры, 

наушники и прочее, о чём свидетельствует 

статистика покупок в онлайн магазинах 

более 30% потребительского спроса со-

ставляет бытовая техника и электроника. 

Функционал мобильных приложений 

банки расширяют постоянно. Так для 

оплаты ЖКХ уже не нужно идти в инстан-

ции. Теперь достаточно открыть приложе-

ние Сбербанк онлайн и оплатить необхо-

димые услуги. Не прошли стороной и рас-

срочку, чтобы использовать услугу надо 

подать заявку, дождаться оформления, по-

сле чего вы можете покупать товары в рас-

срочку (примером является приложение 

VK Pay). 

В сфере инвестиций зафиксирован рост 

во всех регионах. Частные инвесторы, 

приходя на рынок, начинают покупать ак-

тивы. В связи с этим остро выросла по-

требность в грамотном консультировании 

по вопросам выгодного инвестирования 

финансовых ресурсов [8]. Соответственно, 

инвесттех активно начал вкладывать сред-

ства в технологии, позволяющие настро-

ить удобный канал для инвестиционного 

консультирования. 

Основным источником финансирования 

населения, индивидуальных предпринима-

телей, малого и среднего бизнеса в каран-

тин является кредитование. Число ИП на 

январь 2019 г. составило 23872 чел., а на 

декабрь 2019 года 49213 чел. Кредитные 

карты и потребительские кредиты стано-

вятся первым выбором при возникшей фи-

нансовой трудности.  

Однако с развитием финансового сек-

тора потребитель склонен выбрать наибо-

лее лояльные условия, которые предлага-

ют новые сервисы и банки, в свою очередь 

затеняя привычные услуги банков. Объе-

мы кредитования данных групп представ-

лены на рисунке 3 [1]. 

 

 
Рис. 4. Кредиты, предоставленные населению, индивидуальным предпринимателям, ма-

лому и среднему бизнесу, млн. руб. 
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Во многих банках существуют соб-

ственные программы развития цифровых 

технологий такие как искусственный ин-

теллект, роботизация, создание и ведение 

чат-ботов, оптическое распознание и big 

data. Наибольшее вложение в финтех 

предоставляет Сбербанк, так в 2019 г. объ-

ем финансирования по сравнению с 

предыдущими годами сократился и соста-

вил 32,1 млрд. руб.  

Активно развивается «Маркетплейс». В 

2017 г. он был запущен Банком России. В 

2019 г. разрабатывалась ипотечная плат-

форма в рамках данного проекта от 

ДОМ.РФ [7, 9]. Снижение значения надба-

вок к коэффициентам риска по ипотечным 

кредитам и кредитам на финансирование 

по договору долевого участия в строитель-

стве, предоставленным с1апреля 2020г. 

 

Таблица 1. Оценка риска по долговые нагрузки заемщика 

    

 

Подобный проект по срокам представ-

лен и для платформы по ОСАГО [7, 8]. 

Глобальный объем инвестиций в финтех 

по данным направлениям в 2019 г. соста-

вил 53,3 млрд. долл., что ниже на 3,7% по 

сравнению с 2018 г. Объем взносов по 

ОСАГО сократился на 5,3% относительно 

предыдущего года и составил 213,9 млн. 

руб., что связано с сокращением продаж 

автомобилей и числа заключенных дого-

воров. 

Расширяются программные меры по 

рефинансированию кредитов для малого и 

среднего бизнеса:  

I. Инновационный инструмент с ли-

митом рефинансирования 500 млрд. руб. 

для поддержки кредитования; 

II. Новая процентная ставка в размере 

4% 

III. Выделение дополнительных 

средств в размере 500 млрд руб. с целью 

поддержания роста объема кредитов, 

предоставленных кредитными организа-

циями для малого и среднего бизнеса; 

 Следовательно, исследуемые измене-

ния послужили толчком к развитию ин-

формационно-технологической сферы, что 

является перспективой на будущее в фи-

нансовой системе взаимоотношений.  
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Аннотация. Считая, что нетостаточный уровень ликвидности является основной 

причиной финансовых затруднений, изложены различные методы управления 

ликвидностью: через управление активами, через управление пассивами, закрепление 

статей пассивов за статьями активов, а также сбалансированный метод управления 

активами и пассивами. Представлена возможность управления активами 

использованием метода линейного программирования. Показана также роль 

Центрального банка в управлении пассивами коммерческого банка через управления 

ликвидностью осуществление центральным банком регулирование денежно-кредитной 

сферы. 

Ключевые слова: активы, пассивы, первичные резервы, вторичные резервы, дефицит, 

нормативы ликвидности, модель линейного программирования, ограничения, базовая 

ставка, кредитор последней инстанции. 

 

Введение. Доверие клиентов к банку 

обеспечивается его платежеспособностью. 

Это означает, что банк располагает 

необходимой суммой ликвидных средств 

или может их быстро получить с помощью 

займов на ссудном рынке или может 

привлечь их за счет продажи части своих 

активов. Поэтому банк считается 

ликвидным, если он имеет доступ к 

средствам, которые могут быть куплены в 

тот момент, когда они необходимы [1, 2]. 

Исследование показывают, что недоста-

точный уровень ликвидности является 

первым признаком наличия у банка серь-

езных финансовых затруднений. В такой 

ситуации он обычно теряет депозиты, что 

снижает его наличные ресурсы. У банка 

появляется дефицит платежных средств. В 

этих условиях Центральный банк особое 

внимание должен уделять нормативам, ре-

гулирующим риск ликвидности, и оказы-

вать повышенное внимание наличию и ка-

честву ликвидности каждого банка. 

Цель исследования - раскрыть 

важность различных методов управления 

ликвидностью кредитного учреждения и 

обосновать наиболее предпочтительные 

среди них, учитывая политику банка по 

максимизации доходов и минимизации 

стоимости услуг по обслуживанию 

активов и пассивов. 

Методология исследования основана 

на системном и аналитическом подходе к 

рассмотрению различных вариантов 

управления ликвидностью: метода 

закрепление отдельных статей пассива за 

определенными статьями актива, метода 

использования линейного 

программирования, метода управления 

ликвидностью через управление пассив-

ными операциями, метода сбалансирован-

ного управления активами и пассивами. 

Многолетний опыт ведения банковско-

го дела позволил разработать два метода 

управления ликвидностью банков второго 

уровня [3, 4]. 

Первый метод основан на управлении 

ликвидностью через управление активами 

банка, то есть обеспечение ликвидности за 

счет активов. Управление активами для 
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поддержания ликвидности предполагает 

оптимальное размещение собственных и 

приравненных средств в зависимости от 

структуры пассивов. Погашение обяза-

тельств перед кредиторами производится 

за счет регулирования сроков активов. 

Этот метод предусматривает поддержание 

на определённом уровне высоколиквид-

ных активов в виде денежных средств в 

наличной и безналичной форме, а также 

легкореализуемых ценных бумаг. Именно 

от качественного управления активами за-

висит ликвидность, прибыльность и 

устойчивость банка. Данным методом 

пользуются банки и банковские организа-

ции в условиях неразвитого денежного 

рынка, где ограничены возможности при-

влечения дополнительных средств в слу-

чае нехватки ликвидности. 

Второй метод управления ликвидно-

стью осуществляется через управление 

пассивами, то есть регулированием объема 

и структуры пассивов. При управлении 

пассивами банк ориентируется на обеспе-

чение ликвидности за счет внешнего заим-

ствования. Метод применяется крупными 

банками, пользующимися сильными пози-

циями на денежных рынках. У таких бан-

ков устойчива депозитная база, имеют ши-

рокий круг предоставляемых услуг, ин-

струменты привлечения средств диверси-

фицированы. Финансовая устойчивость 

банка позволяет привлекать дополнитель-

ные денежные средства из различных ис-

точников. 

Какой метод из двух используется бан-

ком соответственно определяются и ин-

струменты управления ликвидностью. К 

инструментам относятся коэффициенты 

измерения ликвидности, установления ли-

митов и контрольных цифр, коэффициен-

ты привлечения и размещения ликвидных 

средств. Надзорные органы США законо-

дательно не устанавливают обязательный 

набор таких инструментов. В Японии, 

Германии, Франции, Англии, России уста-

навливают незначительное количество ин-

струментов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Предельные значения нормативов ликвидности 
Нормативы ликвидности Нормативные значения 

Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) не менее 0,15 

Коэффициент текущей ликвидности (Н3) не менее 0,5 

Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) не менее 1,2 

 

Например, анализ мгновенной ликвид-

ности (Н2) показывает, что по состоянию 

на две даты у банка имеет место следую-

щие значения: на 1 ноября – 0,3, на 1 де-

кабря – 0,1 при нормативном уровне – 

0,15. В данном примере по состоянию на 1 

декабря коэффициент мгновенной ликвид-

ности снизился на 0,05 (0,15-0,1). У банка 

произошло нарушение нормативного зна-

чения коэффициента мгновенной ликвид-

ности [4]. 

Углубленный анализ показывает, что на 

снижение показателя Н2 повлияло ухудше-

ние качества активов: уменьшение общей 

суммы высоколиквидных активов и рост 

обязательств до востребования. Объем вы-

соколиквидных активов сократился за счет 

снижения остатка на корреспондентском 

счете в Центральном банке и за счет паде-

ние вложении в долговые обязательства. 

Уменьшение высоколиквидных активов в 

условиях повышение обязательств являет-

ся отрицательным признаком, так как оно 

вызывает нарушение краткосрочной лик-

видности банка. 

В зарубежных странах по быстроте пре-

вращения активов в денежные средства 

все активы банка классифицируются на 

следующие группы: первичные резервы, 

вторичные резервы, ссуды, прочие ценные 

бумаги, здания и сооружения. Первичные 

резервы – это кассовая наличность и сред-

ства, депонированные на счет в Централь-

ном банке. Вторичными активами являют-

ся высоколиквидные ценные бумаги. Они 

предназначены для реализации. Активы 

вторичного резерва при недостаточности 

ликвидных средств дополняют первичные 

резервы. По уровню ликвидности группы 

ссуды, прочие ценные бумаги и инвести-

ционные вложения в здание и сооружение 
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характеризуются более низкой ликвидно-

стью. 

В зарубежной практике к структуре ак-

тивов устанавливаются особые требова-

ния. Банк считается стабильным, ликвид-

ным и платежеспособным, если он распо-

лагает следующими нормами по отдель-

ным видам активов (%): 

- В США первичные резервы по отно-

шению к депозитам должны составлять не 

менее 5-10%, вторичные резервы также по 

отношению к депозитам – не менее 10-

15%, а ссуды – не более 65% активов бан-

ка. 

- В Японии по отношению к депозитам 

первичные и вторичные резервы должны 

быть равны 30%. 

- Во Франции денежные средства и ак-

тивы по срокам погашения 30 дней, явля-

ющиеся ликвидными активами, должны 

составлять 100% обязательств до востре-

бования и обязательств со сроком погаше-

ния 30 дней, долгосрочные вложения со 

сроком свыше 4 лет по отношению к дол-

госрочным ресурсам со сроком свыше 4 

лет должны также составлять 100%. 

Кроме всего сказанного, в зарубежной 

практике применяется метод закрепления 

отдельных статей пассива за определен-

ными статьями активов (рисунок). 

 
Пассивы  Активы 

Средства до востребования ▪ Первичные резервы 

▪ Вторичные резервы 

▪ Ссуды 

Сберегательные вклады ▪ Вторичные резервы 

▪ Ссуды 

▪ Прочие ценные бумаги 

Срочные вклады ▪ Вторичные резервы 

▪ Ссуды 

▪ Прочие ценные бумаги 

Собственный капитал ▪ Ссуды 

▪ Прочие ценные бумаги 

▪ Здание и сооружение 

Рисунок. Закрепление отдельных статей пассивов за отдельными статьями активов 

 

В основу закрепление отдельных статей 

пассивов за отельными статьями активов 

заложена скорость обращения различных 

видов вкладов. Так, скорость оборота 

вкладов до востребования значительно 

выше. За год вклад может оборачиваться 

40-50 раз. Поэтому основная часть вкладов 

до востребования направляется на созда-

ние первичных и вторичных резервов, а 

меньшая часть – в суды. 

Метод закрепления можно проиллю-

стрировать на примере трех вариантом 

управления активами и пассивами 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Варианты управления активами и пассивами при методе закрепление (гипо-

тетическая таблица) 
 Вариант 

I II III 

Пассивы 450 450 450 

Средства до востребования 50 150 350 

Сберегательные вклады 100 - - 

Срочные вклады 200 200 - 

Собственный капитал 100 100 100 

Активы 450 450 450 

Первичные резервы 30 200 200 

Вторичные резервы 20 20 20 

Ссуды 300 150 150 

Прочие ценные бумаги 20 - - 

Здание и сооружение 80 80 80 
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Как видно из таблицы 2, при закрепле-

нии пассивных статей к активным наибо-

лее оптимальной структурой активов и 

пассивов располагает 1 вариант. Так, в 

первичные (30) и вторичные (20) резервы 

вложены средства до востребования (50), а 

средства сберегательных и срочных вкла-

дов (300) включена в состав ссуды; в инве-

стиционные ценные бумаги (20) и здание и 

сооружение (80) направлен собственный 

капитал (100). Такое закрепление пассив-

ных статей за определенными статьями 

активов обеспечивает ликвидность банка и 

создает оптимальные условия для получе-

ния наибольшей величины прибыли. 

Во втором варианте в первичные резер-

вы (200) вложены средства до востребова-

ния (150) и часть средств срочных вкла-

дов. Такое размещение средств пассивов в 

активы считается нерациональным, так как 

в банке создается сверхликвидность в 

ущерб прибыльности.  

Напротив, в третьем варианте ликвид-

ные активы банка находятся под угрозой, 

так как средства до востребования (350), 

как высоколиквидные активы, размещены 

частично в первичном (200) и вторичном 

(20) резервах. Недостающая часть средств 

до востребования должны быть пополнены 

краткосрочными ссудами. [4,5] 

Название метода управления активами 

и пассивами являются простейшими прие-

мами анализа связи между статьями актива 

и пассива. Данные методы позволяют 

определить направления размещения ре-

сурсов банка с целью получение достаточ-

ной норма прибыли. Однако более эффек-

тивные размещение статей активов можно 

получить использованием компьютерной 

технологии с применением экономико-

математических методов, которые позво-

ляют оптимизировать ликвидность и при-

быльность банка.  

На практике в зарубежных банках 

управление активами осуществляется ис-

пользованием модели линейного програм-

мирования, позволяющего увязывать 

управление активами с управлением пас-

сивами. В модель включаются такие пере-

менные как виды депозитов и другие ис-

точники ресурсов с несколькими вариан-

тами использования указанных перемен-

ных. Каждый из них имеет одно или более 

ограничений по ликвидности, политике 

кредитной рестрикции и другие.  Включив 

в модель различные значения переменных 

и ограничений, можно получить несколько 

вариантов решении. Основной целью ре-

шения задачи должна быть максимизация 

прибыли от размещения активов. [6,7] 

Предположим, что финансовый мене-

джер банка решил разместить средства в 

такой комбинации, которая может обеспе-

чить высокую прибыль. 

Состав переменных, который следует 

включить: краткосрочные казначейские 

обязательства, приносящие 8% годовых, 

национальные сберегательные облигации, 

действующие сроком 1 год (10% годовых); 

краткосрочные ссуды (12% годовых); по-

купка долгосрочных ценных бумах с до-

ходностью 16%. Проценты доходности ак-

тивов рассчитаны после вычета расходов 

банка по их обслуживанию. 

 Допустим, что Х–сумма переменных, 

тогда получение прибыли (П) от этих ак-

тивов можно описать следующей матема-

тической моделью: 

 

П=0,08×410+0,10×420+0,12×430+0,14×4

40+0,16×450 } max. 

 

Цель решение этой задачи является 

максимальное получение величины П. В 

случае, если финансового менеджера не 

ограничивать, то решение задачи сведется 

к сосредоточению всех ресурсов на долго-

срочной ссуде с максимальной доходно-

стью 16% годовых. 

Такая ситуация не отвечает условиям 

функционирования банка. 

Во-первых, решение должно прежде 

всего обеспечить ликвидность банка, ина-

че банк не может отвечать перед клиента-

ми по своим обязательствам. Во-вторых, 

банку требуется в соответствии с дей-

ствующей в стране денежно-кредитной 

политикой учесть ограничение выдачи 

кредитов с целью снижения инфляции. В 

связи с этим в данную модель следует 

вводить различные ограничения. Однако, 

все виды ограничении невозможно выра-

зить математической формулой. В данном 

случае можно вводить ограничение по 
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риску ликвидности и по краткосрочному 

кредитованию. Ограничения по риску лик-

видности необходимо определить отноше-

нием ликвидных ценных бумаг (государ-

ственных казначейских обязательств) к 

общей сумме вкладов. Сумма наличности 

и вкладов должна быть равна минималь-

ным обязательным резервам в Централь-

ном банке. Эту величину можно выразить 

в процентном отношении к сумме вкладов 

различных видов. При определении этого 

вида ограничение финансовый менеджер 

банка должен исходить из вероятного ис-

требования вкладов, уровня ожидаемого 

спроса на кредит в отдельные периоды [7, 

8]. 

Чтобы ввести ограничения на кратко-

срочные ссуды, следует провести расчёты 

по кредитным заявкам в соответствии с 

требованиями кредитной рестрикции. До-

пустим, банку установлен лимит на крат-

косрочные ссуды 15 млн. долл., тогда дан-

ное ограничение можно записать так: 430 

× Х < 15 000 000. Это означает, что макси-

мальная величина 430 × Х в целевой 

функции равна 15 млн. долл. 

Модель линейного программирования 

достаточно эластична и может включать 

любые ограничения. Модель полезна так-

же тем, что позволяет использовать пре-

имущества быстрой обработки данных на 

компьютерах для обобщение сложного 

взаимодействия большого числа перемен-

ных, с которыми финансовому менеджеру 

приходится иметь дело при размещении 

средств в различные активы. 

На Западе в практике управление лик-

видностью последнее осуществляется 

также через управления пассивными опе-

рациями. Управлении пассивами основана 

на решении проблемы ликвидности путём 

улучшение качества депозитной базы. 

Управление пассивами направлено на 

поддержание ликвидности отдельных бан-

ков через мобилизацию кредитных ресур-

сов на рынке и управление эмиссионной 

деятельностью банка, средством привле-

чение ресурсов служит пассивные опера-

ции банков, направленных на активное 

изыскание заемных средств по мере необ-

ходимости. 

Если за Центральным банков закрепле-

на монопольная функция эмиссии налич-

ных денег, то основную эмиссию безна-

личных денег осуществляют коммерческие 

банки путем совершения кредитных опе-

раций. 

Безграничные предоставление коммер-

ческими банками ссуд и создание денег на 

депозитных счетах может привести к без-

удержной инфляции, связанной с безмер-

ным увеличениям на рынке денежной мас-

сы. Поэтому возникает необходимость 

управления пассивами как на макро-, так и 

микроуровне. 

Центральный банк управляет пассивами 

коммерческих банков двумя рычагами. 

 Первый рычаг - это проведение опера-

ций на денежном рынке: на рынке кредит-

ных ресурсов, ценных бумаг и на валют-

ном рынке. На кредитном рынке Цен-

тральный банк проводит политику увели-

чения пассивов банка (политику кредит-

ной экспансии) или уменьшение пассивов 

- политику кредитной рестрикции, исполь-

зуя два инструмента: установление лими-

тов кредитов, предоставляемых банкам и 

Правительству, и изменение уровня базо-

вой ставки (дисконта). 

Первый инструмент эффективен тем, 

что он сразу оказывает воздействие на 

формирование пассивов банков, его недо-

статок - не учитывает потребности хозяй-

ства в кредите, из-за чего может возникать 

либо перекредитование экономики, веду-

щее к инфляции, либо недокредитование 

и, как следствие, неплатежи [8, 9]. 

Второй инструмент более эффективен. 

Повышая базовую ставку (дисконт), Цен-

тральный банк уменьшает спрос на кре-

дитные ресурсы, тем самым уменьшая 

размер избыточного резерва банков и их 

потенциальную возможность создавать 

новые пассивы. Понижая базовую ставку, 

Центральный банк увеличивает спрос, а 

следовательно, и размер избыточного ре-

зерва банков, что приводит к росту пасси-

вов. 

На рынке ценных бумах Центральный 

банк совершает операции по покупке и 

продаже государственных ценных бумаг, 

векселей, облигации  других ценных бу-

маг. Центральный банк, продавая ценные 
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бумаги коммерческим банкам, уменьшает 

их избыточные резервы – возможность 

предоставлять ссуды клиентам, а покупая 

ценные бумаги у банков, предоставляет им 

дополнительные ресурсы и тем самым 

увеличивает избыточные резервы и рас-

ширяет их возможности по выдаче ссуду. 

Точно такая же картина происходит и на 

валютном рынке [10]. 

Второй рычаг, которым Центральный 

банк управляет пассивами коммерческих 

банков в целом – это установление норма-

тива обязательных резервов (минимальных 

резервных требований) и ликвидности. 

Нормативы обязательных резервов Цен-

тральный банк определяет в зависимости 

от размера вида привлечённых ресурсов 

банков дифференцированно. Повышая 

нормы, Центральный банк проводит поли-

тику кредитной рестрикции, а понижая – 

политику кредитной экспансии. 

Центральный банк, увеличивая коэф-

фициент ликвидности, сокращает возмож-

ности создания новых депозитов на пас-

сивных счетах банков, а уменьшая его, 

наоборот, расширяет возможность созда-

ния новых депозитов. 

Таким образом, Центральный банк в ка-

честве банка первого уровня своей исклю-

чительной функцией кредитора последней 

инстанции создает избыточные резервы 

банков второго уровня. Используя ин-

струменты денежно-кредитного регулиро-

вания, он управляет пассивами на макро-

уровне и тем самым – ликвидностью всей 

банковской системы.  

Управление пассивами на микроуровне 

предполагает заем быстрореализуемых 

средств в количестве, достаточном для по-

крытия всего спроса на ликвидность. Ис-

точником займа для банка является меж-

банковские кредиты, включая кредиты 

Центрального банка. Однако к займам 

банки прибегают только тогда, когда воз-

никает такая необходимость, чтобы избе-

жать накопления слишком большого объ-

ёма незадействованных ликвидных 

средств в активах. 

Вывод. В мировой практике распро-

странен так называемый сбалансирован-

ный метод управления ликвидностью. Со-

вестное управление активами и пассивами 

требует постоянного внимания держать 

под контролем объем и структуру как ак-

тивов, так и пассивов, а также процентных 

и непроцентных доходов и расходов. По-

скольку доходы и издержки зависят как от 

активов, так и от пассивов, политика банка 

должна быть направлена на максимизацию 

дохода и минимизацию стоимости услуг 

по обслуживанию активов и пассивов. 

Рассмотренные методы управления 

ликвидностью имеют определённые пре-

имущества и определённые недостатки. 

Каждый из них сопровождается опреде-

ленным уровнем риска. На наш взгляд, 

наиболее предпочтительным является ме-

тод совместного управления активами и 

пассивами. 
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ming method is presented. It also shows the role of the Central Bank in managing the liabilities 

of a commercial bank through liquidity management, the central bank's monetary regulation. 

Keywords: assets, liabilities, primary reserves, secondary reserves, deficit, liquidity stand-

ards, linear programming model, restrictions, base rate, lender of last resort. 
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