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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ КАК ИСТОЧНИК ПО СОЦИАЛЬНО- 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРИГОРОДА 

АЛЕКСЕЕВКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1874-1915 ГОДЫ) 

Д.А. Кривова, студент 

Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева 

(Россия, г. Самара) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-9-1-6-10 

Аннотация. Статья посвящена анализу приходских метрических книг пригорода 

Алексеевки Самарской губернии за 1874-1915 гг. Подробно рассмотрена стандартная 

структура метрических книг по трем ее основным разделам: «О родившихся, «О брако-

сочетавшхся», «О умерших». Выявлено, что для изученного региона был характерен по-

ложительный естественный прирост. Исследована сезонность заключаемых браков, а 

также возраст и сословное происхождение брачующихся в Алексеевке. Проанализирован 

уровень и основные причины смертности в данном регионе. 

Ключевые слова: метрические книги, церковное делопроизводство, микроистория, 

сельская история, рождаемость, брачность, смертность, села Самарской области.  

До 1918 г. приходские метрические 

книги были единственными документами, 

регистрирующими акты гражданского со-

стояния жителей Российской Империи. 

Хотя метрические книги чаще всего вос-

принимаются как важнейший источник по 

генеалогическим исследованиям, нельзя 

отрицать, что они дают сведения, позво-

ляющие выявить общую картину развития 

демографических, социальных и культур-

ных процессов в изучаемом регионе.  

Стоит подчеркнуть, что метрические 

записи представляют собой регистрацию 

именно церковных обрядов, а не только 

самого факта рождения, бракосочетания 

или смерти. Не получали крещения мерт-

ворожденные дети, а также умершие сразу 

же после рождения – потому в книгах о 

них нет никакой информации. В связи с 

этим многие исследователи приходили к 

выводу, что данные церковного учета да-

ют возможность лишь приблизительно 

оценить основные демографические пока-

затели режима воспроизводства населения: 

рождаемость, брачность, смертность, воз-

растную структуру и т.д. [1, с. 120].  Одна-

ко стоит принять к сведению мнение 

Б.Н. Миронова, полагавшего, что, хотя не-

точность церковного учета обязательно 

нужно учитывать, этот недостаток не дол-

жен останавливать исследователей, по-

скольку абсолютных точных данных во-

обще нет [2, с. 46]. 

Данная работа основана на примере 

метрических книг пригорода Алексеевки 

Самарской губернии – нынешнем поселке 

городского типа Самарской области. Ак-

туальность выбранной темы работы обу-

словлена тем, что исследование выполнено 

в рамках микроистории, как особого 

направления в исторической науке, позво-

ляющего детализировать процесс познания 

прошлого. Кроме того, стоит подчеркнуть 

и тот факт, что по метрическим книгам го-

родов и сел именно Самарской области 

практически нет комплексных научных 

работ. 

Выбранный в качестве объекта, приго-

род Алексеевка имеет весьма давнюю ис-

торию. Она основана как крепость Алексе-

евск еще в 1700 г. и была названа в честь 

сына Петра I царевича Алексея. К сожале-

нию, в Центральном государственном ар-

хиве Самарской области сохранились мет-

рические книги лишь с 1874 г. по 1915 г. – 

поэтому этот период и составляет хроно-

логические рамки предполагаемого иссле-

дования. 

Структура ведения метрических книг 

была общей для всех российских поселе-

ний. Как правило, они состояли из трех 

основных частей: «О рождении», «О бра-

косочетании» и «Об умерших» [1, с. 120]. 
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Итак, первый раздел метрических книг 

Алексеевки «О родившихся» имеет типич-

ную форму – на первом листе содержит 

информацию о дате рождения, крещения, 

имени и фамилии новорожденного, имен и 

фамилий родителей, их месте жительства, 

сословной принадлежности и вероиспове-

дании. На втором листе присутствует ин-

формация по такому же шаблону и о 

крёстных родителях ребенка (восприемни-

ках). Также было написано имя священно-

служителя, крестившего новорожденно-

го [3, л. 20]. 

 

Нужно отметить, что для изучаемого 

пригорода был характер положительный 

естественный прирост. Если во второй по-

ловине 70-х гг. XIX в. количество родив-

шихся едва достигало 100, то в первые де-

сятилетия среднее количество сравнялось 

130-150 [3, л. 45], [4, л. 130]. 

Интересно, что свидетельства о рожде-

нии многих жителей поселка были затре-

бованы позднее – неоднократно напротив 

имен зафиксированы пометки о выдаче 

свидетельства. Например, рядом с именем 

Агриппины Исаевой была запись о выдаче 

свидетельства 04.09.1933 г. [5, л. 177]. 

Что касается сословной принадлежно-

сти населения, то большинство записан-

ных – крестьяне пригорода Алексеевки. 

Однако можно встретить и записи о кре-

стьянах сел Бобровка, Смышляевка, Спи-

ридоновка и т.д., расположенных не так 

далеко от Алексеевки. Например – [3, 

л. 21]. Бывали случаи, когда речь шла и о 

военнослужащих, пребывавших в запасе 

либо в отставке. К примеру, отцом Агрип-

пины 1874 г. рождения был «пр. Алексеев-

ки отставной солдат Трофим Михайлович 

Шушунов» [5, л. 11]. 

Одной из важнейших особенностей 

метрических книг является информация о 

вероисповедании населения. Несмотря на 

то, что в большинстве своем жители при-

города по изучаемым материалам – право-

славного вероисповедания, в книгах име-

лись записи о переходе в другую веру. Так, 

за 1886 г. была обнаружена запись напро-

тив имени Василия, сына крестьянина 

Ильи Васильевича Каткова, согласно ко-

торой «сей Василий исключался из право-

славия по указу духовной консистории в 

1910 г. и переводился в католичество» [3, 

л. 581]. Среди архивных материалов была 

найдена и обратная ситуация, связанная 

уже с переходом из католичества в право-

славие. В данном случае, нужно обратить 

внимание на запись о крещении 2 июля 

1889 г. Ивана Адама. Дата рождения здесь 

вовсе не указана, значение имело именно 

крещение человека. В графе о его рожде-

нии написано только «присоединен» (к 

Православной церкви). Имена и фамилии 

родителей также не подлежали учету.  

Вместо них указаны только сведения о со-

словной принадлежности и месте рожде-

ния самого Ивана Адама – крестьянине 

Витебской губернии Динабургского уезда, 

католического вероисповедания, но присо-

единенного к Православной церкви [3, 

л. 70]. 

Стоит сказать, что по метрическим кни-

гам можно получить ценную информацию 

по незаконнорожденным детям пригорода. 

Интересно, что на число и удельный вес 

незаконнорожденных оказывал влияние 

размер и статус населенного пункта: чем 

крупнее населенный пункт, тем более вы-

соким исследуемый показатель [6, л. 582]. 

В Алексеевке незаконнорожденные де-

ти были скорее редким явлением – 1-2 в 

год. Любопытно, что матерями внебрач-

ных детей чаще всего становились солдат-

ские вдовы, чем незамужние девушки. 

Притом, могло быть и так, что у одной 

вдовы было несколько незаконнорожден-

ных детей, потому как в качестве матери 

внебрачных детей можно встретить одни и 

те же фамилии. Например, у солдатской 

вдовы Степаниды Степановны Алекановой 

было, как минимум, трое незаконнорож-

денных детей – Григорий 1879 г. рожде-

ния [3, л. 233], Дарья 1882 г. [3, л. 371], 

Дарья 1884 г. [3, л. 480]. Подобная ситуа-

ция говорит о том, что, возможно, отно-

шение к таким вдовам в Алексеевке было 

терпимым, поскольку они продолжали 

жить в поселке. Гораздо реже в качестве 

матерей внебрачных детей были указаны 

незамужние девицы [3, л. 77]. 

Преобладающая тенденция среди всех 

матерей незаконнорожденных детей – это 

их неместное происхождение. Многие из 
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них, как и вдовы, так и девицы, изначаль-

но были жительницами Казанской, Сим-

бирской губернии и, вероятнее всего, про-

сто переехали в другое село, чтобы изба-

виться от предвзятого отношения со сто-

роны односельчан [6, л. 49]. 

Еще более редкое явление среди ро-

дившихся внебрачных детей – подкидыши. 

За весь рассматриваемый период в метри-

ческих книгах были найдено только два 

таких случая. Притом одному из подки-

дышей, Степану, в качестве родителей был 

записан крестьянин пригорода Алексеевки 

Григорий Евграфов, которому и был под-

кинут ребенок. Второму же, Николаю, ни-

каких данных о предполагаемых родите-

лях записано не было [3, л. 237]. 

Если говорить о второй части метриче-

ских книг Алексеевки – «О бракосочетав-

шихся», здесь можно увидеть следующие 

тенденции. Активизация браков в Алексе-

евке, как и повсеместно в дореволюцион-

ной России, обычно происходила в январе-

феврале.  

Выявленные колебания в количестве 

заключенных браков объяснялись религи-

озными и экономическими факторами. В 

дни великих постов (Великого, Рожде-

ственского, Петрова и Успенского), мас-

леницы, пасхальных дней, в кануны и в 

сами дни церковных праздников, а также 

накануне среды, пятницы и воскресенья в 

течение всего года Православная церковь 

запрещала венчания. Аграрные циклы 

также оказывали свое влияние на сезон-

ность браков. После сбора урожая и окон-

чания сельскохозяйственных работ начи-

нался период проведения свадеб уже осе-

нью. Затем в декабре в связи с постом и 

Рождеством заключение браков замирало 

и активизировалось в январе-феврале [7, 

с. 169]. 

На протяжении всего изучаемого пери-

ода количество браков чаще всего не пре-

вышало 30. Средний возраст вступления в 

брак – 18-20 лет. В редких случаях невесте 

могло быть и 14-16 лет, в то время как ми-

нимальный возраст жениха обычно со-

ставлял 18 лет. Разница в возрасте между 

женихом и невестой, как правило, не пре-

вышала 2-3 лет. Однако ситуации были 

различные. В качестве исключения стоит 

назвать брак крестьян пригорода Алексе-

евки Федора Александровича Бебнева (50 

лет, третьим браком) и Дарьи Степановной 

Стемасовой (61 года, третьим браком) 20 

ноября 1906 г. [7, л. 264]. 

Чаще всего браки заключались между 

жителями одного пригорода, в редких слу-

чаях – супруги были из других соседних 

селений (наиболее часто – близкой по рас-

положению Смышляевки) [7, л. 262]. Как 

правило, браки происходили между пред-

ставителями крестьянского сословия. Но в 

книгах можно также встретить и сведения 

о браках между мещанами и крестьянами. 

Так, в 1911 г. сын мещанина г. Самары 

Александр Урядов женился крестьянке 

пригорода Алексеевки Варваре [7, л. 139]. 

К началу ХХ в. в российских городах 

наметилась определенная трансформация 

традиционных ценностей брачно-

семейных отношений. Так, в наиболее 

крупных индустриальных городах прояви-

лась тенденция сокращения числа ранних 

браков, а также снижение уровня брачно-

сти [8, с. 27]. Однако на Алексеевку по-

добная направленность еще не распро-

странила свое влияние, вероятно, потому 

что в селах традиционный уклад жизни 

был менее подвержен изменениям.  

Третья часть метрических книга «о 

умерших» также предоставляет объемный 

материал для анализа. Этот раздел давал 

сведения о дате смерти и погребения 

умершего, имени и фамилии, его сослов-

ной принадлежности, вероисповедании, 

возрасте и причине смерти, а также месте 

захоронения. 

 Причины, по котором умирали жители 

Алексеевки – самые разнообразные. 

Смерть от чахотки, «колотья», водянки, 

удушья, простуды – весьма часто явление. 

Попадались и очень расплывчатые причи-

ны – от лихорадки, головной боли, каш-

ля [3, л. 36, 82 110], что говорит о крайне 

невысоком уровне медицинских знаний в 

сельской местности. Как правило, в воз-

расте от 60 лет в качестве причины смерти 

писали – от старости, или «натурально» [6, 

л. 147]. В худшие годы число умерших в 

Алексеевке составляло около 140 человек 

[3, л. 470], но чаще всего их количество не 

превышало 80-90 [9, л. 186]. 



9 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (60), 2021 

Когда ребенок умирал в возрасте до 1 

года – причину смерти связывали со «сла-

бостью рождения». Стоит обратить вни-

мание, что смертность до 1 года повсе-

местно была очень большой. Например, в 

1877 г. – 49 из 97 от числа всех умерших 

были младенцами до года [3, л. 163]. В по-

следующие десятилетия эта ситуация не 

особо менялась. В целом в различные годы 

смертность до года составляла от 60% до 

40% от числа всех умерших жителей.  

Причинами высокой смертности детей 

до 1 года, что было характерно для всей 

российской действительности в изучаемый 

период, исследователи, как правило, назы-

вают некачественный уход за детьми, не-

правильное кормление, антигигиенические 

обряды, тяжелый труд во время беремен-

ности, а также плохое питание и недоста-

ток медицинской помощи [1, л. 122]. 

На 2 месте по уровню смертности – это 

дети 1 года до 5 лет. В том же 1877 г. их 

число составляло 17 из 97 умерших. По-

мимо «слабости рождения» дети могли 

умирать от инфекционных вирусных забо-

леваний. К примеру, можно упомянуть 

вспышку заболеваемости корью среди де-

тей в марте-апреле 1883 г., которая пошла 

на убыль в начале мая – от нее умерло 18 

жителей Алексеевки. Буквально следом за 

ней в июне-июле идет волна заболеваемо-

сти оспой – умирает 20 человек [3, л. 451-

456]. 

Как известно, летом 1892 г. в Самар-

ской области бушевала эпидемия холеры. 

Не обошла стороной она и Алексеевку. 

Так, от этой болезни – весной-летом 

1892 г. умерло 29 человек. Вернулась хо-

лера в пригород в 1910 г., когда за июль 

умерло 32 человека [4, л. 248-264]. 

Таким образом, за рассматриваемый пе-

риод по метрическим книгам Алексеевки 

можно сделать вывод, что это был весьма 

развивающийся пригород, для которого 

был характерен положительный есте-

ственный прирост. Рождаемость с 70-х гг. 

XIX в. до 1910-х гг. увеличилась примерно 

на 30%. В большинстве своем, население 

Алексеевки составляли крестьяне, в жизни 

которых определяющую роль играла Рус-

ская Православная церковь. Можно прий-

ти к выводу, что в поселке сохранялся до-

статочно традиционный уклад жизни, по-

скольку трансформация ценностей конца 

XIX – начала XX вв. практически не оста-

вила отпечатка на жизни Алексеевки. 
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METRIC BOOKS AS A SOURCE FOR THE SOCIO-DEMOGRAPHIC  

DEVELOPMENT OF THE POPULATION (ON THE EXAMPLE OF THE SUBURB OF 

ALEKSEEVKA IN THE SAMARA REGION IN 1874-1915) 

 

D.A. Krivova, Student 

Samara National Research University named after S.P. Korolev 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of parish metric books of the suburb of Ale-

kseevka of the Samara province for 1874-1915. The standard structure of the metric books is 

considered in detail in its three main sections: "About the born, "About the married", "About the 

dead". It was revealed that the studied region was characterized by a positive natural increase. 

The seasonality of the marriages concluded, as well as the age and class origin of the married 

people are investigated. The level and main causes of mortality in this region are analyzed. 

Keywords: metric books, church records management, microhistory, rural history, birth rate, 

marriage, mortality, villages of the Samara region. 



11 

- Физико-математические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (60), 2021 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙСТВА ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПРОТТА 

 

Г.С. Осипов, д-р техн. наук 

Н.С. Вашакидзе, старший преподаватель 

Г.В. Филиппова, старший преподаватель 

Н.Л. Рауш, старший преподаватель 

Сахалинский государственный университет 

(Россия, г. Южно-Сахалинск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-9-1-11-19 

 

Аннотация. Формально определено семейство динамических систем Спротта. 

Сформулирована основная цель исследования – моделирование и анализ эволюции систем 

Спротта применительно к проблемам трейдинга. Введены фундаментальные понятия и 

методология определения симметричности, устойчивости систем вблизи стационарных 

точек, диссипативности, функции взаимной энтропии и фрактальной размерности гене-

рируемых временных рядов. 

Проведено комплексное качественное и количественно исследование в среде Wolfram 

Mathematica консервативной А-системы Спротта, аналогичной аттрактору Носе-

Гувера. Показано, что эта система демонстрирует хаотическую динамику, характер-

ную для консервативных систем и обладает свойством сохранения объема заполняемого 

фазового пространства. Построены кривые эволюции системы в фазовом пространстве. 

Осуществлено моделирование и исследование диссипативных систем, подобных ат-

тракторам Лоренца и Рёсслера. Определены их основные параметры, такие как фрак-

тальная размерность, показатель диссипативности, автокорреляция и взаимная инфор-

мация. 

Исследована обобщенная система H Спротта с управляющим параметром. Показано 

влияние параметра на динамику системы. Предложена методология идентификации ре-

альных систем трейдинга в классе параметрических моделей Спротта. Приведен пример 

структурной и параметрической идентификации динамики реальных котировок ценной 

бумаги одного из эмитентов в классе H системы Спротта. 

Ключевые слова: качественный и количественный анализ динамических систем 

Спротта, использование в трейдинге. 

 

Базовой основой современной парадиг-

мы оптимального синтеза, исследований и 

концептуального прогнозирования пове-

дения сложных динамических систем яв-

ляется оценка и учет их возможной дисси-

пативности, наличия странного аттрактора 

и принципиально фрактальной размерно-

сти генерируемых системой временных 

рядов. В частности, отвергается гипотеза 

эффективного рынка, так как необходим 

учет того, что поступающая инсайдерская 

информация обесценивается не мгновенно, 

присутствует эффект долговременной па-

мяти и распределения содержат лептоэкс-

цесс. 

Работа посвящена исследованию семей-

ства динамических систем Спротта и 

оценке возможности структурной и пара-

метрической идентификации сложных си-

стем, возникающих в трейдинге в классе 

систем Спротта для синтеза соответству-

ющего осциллятора. 

 

Формальная постановка задачи 

Объект исследования – системы Спротта [1]: 

( )X = F X . 
(

1) 

Предмет исследования – динамические характеристики систем. 
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Цель – определение показателей устойчивости, диссипативности и фрактальной раз-

мерности эволюции систем Спротта.  

 

Материал и методы исследования  

Исследование осуществляется методами качественного анализа динамических систем и 

моделирования на базе аналитической платформы символьной математики и компьютер-

ной алгебры Wolfram Mathematica [2]. 

Свойство симметричности устанавливается на основе анализа отображения 

( ) ( )
?

X -X . (2) 

Координаты стационарных точек ( )E X  находятся из решения системы уравнений ви-

да: 

( ) =F X 0 . (3) 

Причем ( ) ( )0E= F 0 0 0 . 

Классификация стационарных точек выполняется на основании линеаризации системы 

в окрестности соответствующей точки, т.е. построения матрицы Якоби и расчета ее эле-

ментов для каждой из стационарных точек. 

( ) ( )
( )

( )

J J
    

=  =   
    E X

E X

F F
X X

X X
. (4) 

Оценка устойчивости производится по значению корней соответствующих характери-

стических уравнений вида: 

( )
( )

0J − =
E X

X λE . (5) 

Показатель диссипативности осуществляется методом расчета набла функции 

ix

i ix


 =




F
F . (6) 

Фрактальная размерность генерируемых системой временных рядов определяется ме-

тодом R/S анализа на основании вычисления показателя Херста. 

Семейство динамических систем Спротта можно классифицировать следующим обра-

зом: 

- консервативные системы; 

- диссипативные системы; 

- диссипативные системы с параметром. 

 

Основные результаты и их обсуждение 

Исследование консервативной системы  

Осуществим моделирование А системы Спротта [1]. 

В данном случае модель (1) имеет вид: 

21

x y

y x z

z y

=


= − +
 = −

. 

 

Система аналогична аттрактору Носе-Гувера [3], демонстрирует хаотическую динами-

ку, характерную для консервативных систем и обладает свойством сохранения объема за-

полняемого фазового пространства. 

На рисунке 1 представлены фазовые пространства после 100 и 1000 эволюций соответ-

ственно. 
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Рис. 1. Эволюция консервативной системы в фазовом пространстве 

 

Исследование диссипативных систем 

1. Система подобная аттрактору Лоренца. 

Осуществим моделирование B системы Спротта. 

1

x yz

y x y

z xy

=


= −
 = −

. (7) 

Система обладает свойствами: 

a) неоднородности; 

b) частичной симметричности (так как на основании формул (2) и (7) получаем, что 

( ) ( ), , , ,x y z x y z− − ; 

c) диссипативности – по формуле (6) получаем: 

( ) ( ) ( )1 1 0ix yx z

i i

yz x y xy
x x y z x y z

     
 = = + + = + − + − = − 

      


F FF F
F  

Для исследуемой системы (7) по формуле (3) имеем: 

( ) 1

0 1

0 0 1

1 0 0

yz

x y E

xy

=  
  

=  − =    
  − =  

F X  

На основании свойства симметричности окончательно констатируем, что в системе 

имеется две стационарные точки 1,2 1,2

1

1

0

x

E y E

z

   
   

=    
   
   

 

Линеаризованная система и матрица Якоби в общем виде на основании формулы (4) 

получаются следующими: 

x zy yz

y x y

z yx xy

 = +


= −
 = − −

, 

где 

x

y

z

 
 
 
 
 

 – малые отклонения от стационарных точек 

x

y

z

 
 
 
 
 

. 
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( )
( )

0

1 1 0

0

z y

J J

y x

 
 

= = − 
 − − 

E X
X  

Соответственно определятся частные матрицы Якоби в двух стационарных точках: 

1 2

1 1 2 2

0 0 1 0 0 1

1 1 0 ; 1 1 0

1 1 0 1 1 0
E E

x x

J J y J J y

z z

−       
       

= = − = = −       
       − −       

. 

Составив характеристическое уравнение (5), например, для первого Якобиана получим 

следующие собственные числа: 

1 2,31.35; 0.18 1.20i = − =  . 

Эти собственные числа можно использовать для классификации стационарных точек. 

Пусть 

0

0 0

0

1

1

1

x

y

z

   
   

= =   
   
   

X . Результаты компьютерного моделирования исследуемой систе-

мы при этих исходных данных представлены на рисунке 2. Два верхних фазовых про-

странства отображают траекторию системы после 20 и 100 эволюций соответственно. 

Снизу показаны соответствующие фазовые плоскости xOy и yOz. 

 

 
Рис. 2. Фазовые траектории диссипативной системы B Спротта 
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Траектория, начинающаяся в точке 

0

0

0

1

1

1

x

y

z

   
   

=   
   
   

 (обозначена красным цветом), закручи-

вается вокруг 1,2

1

1

0

E

 
 
 
 
 

, расходится от них, снова приближается и т.д. 

Система диссипативная, ее траектория в 

фазовом пространстве не уходит в беско-

нечность. Аттрактор подобен «бабочке» 

Лоренца. 

Построение и анализ автокорреляцион-

ной функции и функции взаимной инфор-

мации, например, для интегральной кри-

вой y=y(t), позволяют сделать вывод о том, 

что величина оптимального лага равна 22. 

Так как исследуется динамическая систе-

ма, привязанная к временным показателям, 

то это (примерно) число рабочих дней в 

месяце. 

R/S анализ показал, что показатель Хер-

ста H для исследуемого временного ряда 

равен 0.60, фрактальная размерность 

DH=1.40, размерность Мандельброта 

DM=1.67, величина корреляционного соот-

ношения CH составляет 0,15. 

Такие показатели свидетельствуют о 

том, что временной ряд y=y(t) является 

персистентным, обладает лептоэксцессом 

и долговременной памятью. 

Отметим лишь, что эти значения явля-

ются рыночными индикаторами и могут 

служить оценками риска инвестиций. 

2. Система подобная аттрактору 

Рёсслера. 

 

Осуществим моделирование E системы Спротта. 

2

1 4

x yz

y x y

z x

=


= −
 = −

 

( )

1 4

0 ! 1 16

0

E

 
 

=    
 
 

F X . 

0 0 1 16

1 2 1 0

4 0 0
E

x

J J y

z

   
   

= = −   
   −   

. 

Составив характеристическое уравнение (5), получим следующие собственные числа: 

1 2,31; 0.5i = − =  . 

Эти собственные числа можно использовать для классификации стационарных точек. 

Пусть 

0

0 0

0

0.1

0.1

0.1

x

y

z

   
   

= =   
   
   

X . Результаты компьютерного моделирования исследуемой си-

стемы при этих исходных данных представлены на рисунке 3. Два верхних фазовых про-

странства отображают траекторию системы после 50 и 200 эволюций соответственно. 

Снизу показаны соответствующая фазовая плоскость xOz. 
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Рис. 3. Фазовые траектории диссипативной системы E Спротта 

 

1 0 =− F . 

 

Диссипативная система, фазовое пространство сжимается, имеет место сток. Хаос ас-

социируется с наличием странного аттрактора, который подобен по виду аттрактору 

Рёсслера. 

3. Исследование системы с параметром 

Рассмотрим обобщенную система H Спротта (в классическом варианте параметр 

a=0.5): 

 
2x y z

y x ay

z x y

 = − +


= +
 = −

 (8) 

 

 

Исследование данной системы аналогично уже рассмотренным вариантам. Влияние па-

раметра a на решение проиллюстрировано на рис.4. Слева приведено фазовое простран-

ство при a=0 и a=0.5 в начале эволюций, справа после 50 эволюций при a=0.5. 
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Рис. 4. Фазовые траектории обобщенной системы H Спротта 

 

Практическое применение результа-

тов исследования 

В настоящее время при работе на фон-

довых и валютных биржах широко приме-

няются различные технические осцилля-

торы [4, 5], которые обеспечивают трейде-

ров системой цифровых индикаторов для 

поддержки принятия решений по управле-

нию активами. Выбор того или иного ос-

циллятора определяется опытом трейдера 

и характеристиками исследуемой ценной 

бумаги, например, фрактальной размерно-

стью [6, 7] генерируемого ценового ряда. 

В качестве примера на рис. 5 представ-

лены две характеристики (x и y) ценной 

бумаги одного из эмитентов. Слева на ри-

сунке приведены соответствующие вре-

менные ряды. Построив соответствующую 

фазовую плоскость (на рисунке справа), 

можно идентифицировать исследуемую 

систему в семействе систем Спротта. 

 

 
Рис. 5. Временные ряды и фазовая траектория исследуемой системы 

 

В рассматриваемом случае можно с достаточной для практики точностью утверждать, 

что исследуемая совокупность показателей котировок может быть описана системой диф-

ференциальных уравнений вида: 

 
2

0.4

x y z

y x y

z x y

 = − +


= +
 = −

. 
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Таким образом, для прогнозирования 

курса ценных бумаг данного эмитента 

можно пользоваться моделью системы H 

Спротта (8) при значении параметра a=0.4. 

Выводы. Сформулированы теоретиче-

ские основы исследований сложных дина-

мических систем с аттрактором. Проведен 

качественный и количественный анализ 

консервативных и диссипативных систем 

Спротта, а также систем с параметром. 

Предложено практическое использование 

систем с параметром (осцилляторов) для 

решения задач трейдинга. Проведена 

апробация разработанных методологиче-

ских основ идентификации сложных си-

стем типа совокупности характеристик ко-

тировок ценных бумаг в классе парамет-

рических систем Спротта. 
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Abstract. A family of Sprott dynamical systems is formally defined. The main purpose of the 

study is formulated-modeling and analysis of the evolution of Sprott systems in relation to trad-

ing problems. The fundamental concepts and methodology for determining the symmetry, stabil-

ity of systems near stationary points, dissipativity, the mutual entropy function and the fractal 

dimension of the generated time series are introduced. 

A comprehensive qualitative and quantitative study of the conservative Sprott A-system, simi-

lar to the Nose-Hoover attractor, was carried out in the Wolfram Mathematica environment. It is 

shown that this system demonstrates the chaotic dynamics characteristic of conservative systems 

and has the property of preserving the volume of the filled phase space. The curves of the evolu-

tion of the system in the phase space are constructed. 

A simulation study of dissipative systems similar to Lorentz and Ressler attractors is carried 

out. Their main parameters are determined, such as fractal dimension, dissipativity index, auto-

correlation and mutual information. 

A generalized Sprott system H with a control parameter is investigated. The influence of the 

parameter on the dynamics of the system is shown. A methodology for identifying real trading 

systems in the class of parametric Sprot models is proposed. An example of structural and para-

metric identification of the dynamics of real quotations of a security of one of the issuers in the 

class H of the Sprot system is given. 

Keywords: qualitative and quantitative analysis of dynamic Sprott systems, use in trading. 
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Аннотация. Исследуется специфика базового элемента правовой идеологии – право-

вое мышление на основе анализа его структурных уровней. Показывается, что обыден-

ный уровень правового мышления опирается на чувственный опыт, реализуемый в аксио-

логических и оценочных суждениях о праве. На научно-теоретическом и профессиональ-

ном уровнях правового мышления преобладает абстрактно-мысленное познание правовой 

действительности, где большую играет развитая интеллектуальная интуиция. Отмеча-

ется, что обязательным условием формирования и развития правового мышления вы-

ступает наличие познавательного интереса относительно знаний об основополагающих 

принципах права и механизме реализации правовых решений.  

Ключевые слова: правовая идеология, правовое мышление, правосознание, правопони-

мание, интеллектуальная интуиция. 

 

В современном мире необходимым 

условием эффективного процесса реализа-

ции права выступает высокий уровень раз-

вития правосознания, предполагающий 

наличие у познающего субъекта представ-

лений о праве как общественном явлении, 

истории его формирования и эволюции. 

Как правило, в структуре правосознания 

выделяют два составных элемента – пра-

вовую идеологию и правовую психологию, 

которые являясь частями системного обра-

зования, не механически связаны друг с 

другом, а образуют некую целостность, 

качественную определенность и направ-

ленность.  

В правовой науке можно встретить 

большой объем исследований, посвящен-

ных рассмотрению внутренней организа-

ции, принципов и закономерностей разви-

тия структурных частей правосознания, 

что, несомненно, подчеркивает актуаль-

ность проблемы. К числу наиболее обсуж-

даемых вопросов по данной теме относят-

ся следующие:  

- насколько корректно правовое созна-

ние разделять на рациональную и эмоцио-

нальную части? 

- какова степень автономности и специ-

фика взаимовлияния правовой идеологии 

и правовой психологии? 

- какие структурные элементы являются 

основными в рамках правовой идеологии и 

в чем их особенность? 

Именно на третьем из предложенных 

вопросов акцентируем наше внимание, 

взяв за основу рассмотрение базового эле-

мента правовой идеологии – правовое 

мышление, задающее ему рациональную и 

содержательную определенность.  

Правовую идеологию зачастую рас-

сматривают в качестве сущностной, раци-

онально-познавательной части правового 

сознания, представляющей собой сово-

купность концептуальных обобщений в 

виде определенных идей и теорий, направ-

ленных на выявление природы права, а 

также способ правовой идентификации и 

самосознания людей в рамках социальных 

общностей.  

Уровень правовой жизни общества, це-

лостность правовых реалий, положитель-

ные и отрицательные аспекты социально-

правовых процессов фиксируются в поня-

тии «правовая действительность», которая 

предполагает контакт человека с миром, 

восприятие окружающего мира на основе 

нормативно-когнитивного и творческого 

взаимодействия с ним. Способ воспроиз-

ведения действительности отражается в 

правовом мышлении как процессе актив-
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ной интеллектуальной деятельности лич-

ности, результатом которой выступает си-

стема правовых знаний, привычек и сте-

реотипов поведения. Главной функцией 

правового мышления является развитие 

способности понимать, объяснять и ин-

терпретировать нормативно–правовые 

предписания, формирование навыка си-

стемного анализа политически значимых 

обстоятельств реальной действительно-

сти [1, с. 6-42] и своего места в ней.  

Нужно отметить, что обязательным 

условием формирования и развития право-

вого мышления выступает наличие позна-

вательного интереса относительно знаний 

об основополагающих принципах права и 

механизме реализации правовых решений. 

Отсутствие необходимых знаний в области 

права, проистекающее из нежелания их 

изучать, способно ввести субъекта позна-

ния в состояние неспособности адекватно 

понимать правовую действительность. Не 

знание права своего государства ведет к 

негативным последствиям, к часто встре-

чающимся из которых можно отнести – 

бессилие перед произволом власти, покор-

ное следование любым установкам свыше, 

ведение внеправовой жизни, руководству-

ясь стихийно возникшими субъективными 

представлениями о правах, обязанностях и 

их реализации. Но еще более усугубляет 

состояние «правовой безграмотности» – не 

способности индивидом понимать смысл 

основополагающих правовых явлений, та-

ких как – ценность прав и свобод человека, 

ценность правовых механизмов и принци-

пов при решении спорных вопросов и 

нахождения компромиссов. Выдающийся 

правовед XX века И.А. Ильин в своей ра-

боте «О сущности правосознания» для 

обозначения отсутствия правовых знаний 

в сочетании с неспособностью человека к 

их восприятию ввел понятие «правовая 

невменяемость», которое мыслитель срав-

нивает с состоянии «животных или вещей, 

до которых не доходит голос, взывающий 

о том, что "можно", что "должно" и чего 

"нельзя"» [2, с. 318-319]. 

В самом общем виде по степени услож-

нения, правовое мышление можно гради-

ровать на три уровня: 

– правовое мышление, сформированное 

на уровне обыденного функционирования 

людей в сфере правового регулирования; 

– правовое мышление, сложившееся в 

процессе профессиональной подготовки на 

основе целенаправленного обучения и 

воспитания; 

– научно-теоретический уровень право-

вого мышления, предполагающий специа-

лизированное знание действующего зако-

нодательства, понимание закономерностей 

его функционирования. 

В основе всех вышеотмеченных уров-

ней лежит индивидуальное мышление, 

степень усложнения которого зависит от 

когнитивных способностей познающего 

субъекта, меры погруженности субъекта 

познания в теоретический и практический 

пласт правосознания, а также индивиду-

ального «видения объекта права» [3, с. 84] 

сквозь призму культурно–исторических и 

социальных условий жизни. Отмеченные 

факторы детерминируют образ «желаемо-

го права» [4], логику мышления и практи-

ческие действия людей.  

Как известно, любой мыслительный 

процесс в качестве своей основы имеет 

чувственный опыт. Классик немецкой фи-

лософии И. Кант, отмечал, что «всякое 

наше знание начинается с чувств, перехо-

дит затем к рассудку и заканчивается в ра-

зуме, выше которого нет в нас ничего для 

обработки материала созерцаний и для 

подведения его под высшее единство 

мышления» [5, с. 340]. Чувственный опыт 

превалирует в обыденном мышлении, где 

ведущую роль играют аксиологические и 

оценочные суждения человека о праве, ре-

ализуемые в категориях «законно–

противозаконно», «справедливо-

несправедливо» и других. Главной целью 

обыденного мышления выступает не поиск 

истины, а достижение правды, базирую-

щейся на системе ценностных приорите-

тов. 

На научно-теоретическом и профессио-

нальном уровнях правового мышления 

преобладает абстрактно–мысленное по-

знание правовой действительности, 

направленное на осмысление специфики 

правовых категорий, явлений и отноше-
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ний, раскрытие их сущностных связей и 

закономерностей развития (правопонима-

ние), выбор и проектирование моделей ре-

ализации правовых норм [6, с. 37-44], а 

также формирования взглядов и концеп-

ций о будущем правового регулирования 

на основе анализа и оценки сложившейся 

правовой действительности (правобразо-

вание). 

Большую роль в правовом мышлении 

на уровне работы разума играет интеллек-

туальная (концептуальная) интуиция, ко-

торая характеризуется способностью «по-

стижения истины путем ее усмотрения без 

обоснования с помощью доказа-

тельств» [7, с. 13], основанной на исполь-

зовании опытного материала и неосознан-

ных логических операций [8, с. 62-76]. 

Именно эта интуитивная информация мо-

жет сыграть свою положительную роль в 

ситуации, когда обычная логика бессильна 

и на помощь приходит весь накопленный 

пласт «резервной» информации, спрятан-

ный глубоко в бессознательной сфере. В 

случае с юриспруденцией можно привести 

пример с проявлением интуитивного зна-

ния в работе судьи, который при принятии 

решения руководствуется не только пред-

ставленными доказательствами, но и опи-

рается на «внутреннее убеждение», по-

скольку в законе наряду с однозначной 

«буквой» присутствует и интуитивный 

«дух» [9]. 

В заключение следует подчеркнуть, что 

помимо понятия «интуиции в праве» мож-

но говорить о «интуитивном праве», как о 

знании, опирающемся не на знании закона, 

а на его эмоциональном восприятии. 

Впервые явление права интуитивного бы-

ло подробно проанализировано основате-

лем психологической школы права – 

Л.И. Петражицким. Мыслитель отмечает, 

что интуитивное право есть справедли-

вость. Но, как известно понятие «справед-

ливость» многозначно и субъективно. Ес-

ли попытаться найти общезначимое осно-

вание этого понятия, то «справедливость» 

можно охарактеризовать как обществен-

ное представление о нравственно оправ-

данном действии, разделимое если не все-

ми, то, по крайней мере, большинством 

людей. Таким образом, интуитивное право 

– это право, эмоционально переживаемое 

отдельными индивидами, обусловленное 

оценочно–практической направленностью 

и жизненными обстоятельствами познаю-

щего субъекта. И с этим трудно не согла-

ситься, ведь без аксиологического аспекта 

и реализации ее на практике сама по себе 

система идей и теорий как бы аргументи-

рованно, логично и последовательно не 

была изложена, остается просто рацио-

нальной теоретической конструкцией. Как 

точно подчеркивал И.А. Ильин, нельзя 

сводить правосознание только к знанию 

законов. Нормальное правосознание по-

мимо знания положительного права с 

необходимо должно включать «духовно 

воспитанную волю, а затем – и чувство, и 

воображение, и все культурные и хозяй-

ственные отправления человеческой ду-

ши» [10, с. 23]. 
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Система общественного воспитания 

концентрированно своей структурой, 

принципами организации,  производствен-

ными отношениями представляет собой 

кальку с отношений, господствующих в 

существующем обществе. Именно своим 

реальным бытием, а далеко не только со-

держанием транслируемой научной ин-

формации образовательная система и 

представляет эту социально-историческую 

действительность.  

Рассуждая о современной российской 

общественно-экономической формации, 

большинство политологов относят её по 

ряду признаков к капиталистической, при-

чём классической, начальной. Однако ни-

кто из исследователей не указывает важ-

нейших, основополагающих критериев – 

критериев образовательной сферы.  

Компетентностная парадигма государ-

ственной политики в области образования 

закрепляет отчуждение человека от мате-

риальных и духовных условий его дея-

тельности, тем самым и отчуждение от его 

собственной сущности, от формы лич-

ностного бытия.  

Критическое отношение автора данной 

статьи к существующей педагогической 

действительности основано на работах 

Э.В. Ильенкова, гегельянца, марксиста, 

философа советского периода. 

Человек имеет общественно-

историческую природу, поскольку его ин-

дивидуальная форма деятельности, по 

объективным законам, приобретает тако-

вую. Всеобщая индивидуальная форма де-

ятельности общественно-исторического 

человека есть мышление, придающее це-

лесообразность деятельности [1].  

Рассмотрев сущность человека через 

культурно-историческую общественную 

деятельность как неразрывное единство с 

мышлением, Э.В. Ильенков пресёк все по-

пытки дать искажённые определения лич-

ности. Образ универсально развитого че-

ловека, не ограниченного никаким заранее 

определённым масштабом развития чело-

веческой индивидуальности, является со-

знательной мерой развития личностной 

формы [2]. 

Если мерой человеческой личности бу-

дет выступать обобщённый эмпирический 

материал, то легко понять, что критерий 

личностного бытия будет меняться от эпо-

хи к эпохе. Изворотливый ум лукавого 

учёного найдёт к этому тысячу оправда-

ний, чтобы показать относительность лю-

бого исторического образования. Так, 

официальная педагогика, на службе у ко-

торой находится отряды психологов, 

настойчиво насаждает формирование 

навыка как содержание образовательного 

процесса, оправдывая это насущными тре-

бованиями ныне существующего россий-

ского общества. Навык – действие, сфор-

мированное путем повторения, характери-
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зующееся высокой степенью освоения и 

отсутствием поэлементной сознательной 

регуляции и контроля [3]. Тогда немудре-

но, что форма безликости, как наиболее 

распространённая и одобряемая современ-

ной российской действительностью, будет 

господствовать под видом Личности.  

В отличие от усечённого, однобокого, 

эмпирического подхода к рассмотрению 

личности, Ильенков выводит сущность 

личности из превращения всеобщей фор-

мы движения и развития действительности 

в субъективную способность. Именно по-

этому личность порождает и несёт в себе 

трагический момент истории человека и, 

обладая разумом, умеет разрешать её са-

мые глубокие противоречия. Именно по-

этому личность имманентно содержит в 

себе творчество. Истинная личность всегда 

наследует полноту внутренней логики со-

циально-исторической действительности и 

одновременно творит, развивает её.  

Мера личностного развития лежит в 

способности разрешения противоречия 

сущности и существования человека. Вне 

этой способности индивид оказывается 

лишь зависимым, адаптированным инди-

видом со всеми вытекающими отсюда ил-

люзиями сознания и самосознания. Здесь 

порождаются одномерные люди с ощуще-

нием гениальности. Так, очень самоуве-

ренные студенты смело относят себя к 

уникальным личностям, потому что, по их 

мнению, «в совершенстве овладели» тем 

или иным навыком. И оказываются обес-

кураженными, услышав ильенковскую по-

зицию: «уникальность личности в её уни-

версальности». 

Школа только тогда докажет свою ис-

тинность и дееспособность, когда будет 

способна формировать заранее определён-

ные способности индивида. И в первую 

очередь – личностные. Не «пироги печи», 

а свободно определять себя в творчестве 

любых форм, выработанных человече-

ством. 

Именно условием и основанием творче-

ской преобразовательной деятельности 

выступает понимающая способность. Пер-

воначально понимание (понятие) выступа-

ет всего лишь особенной точкой зрения 

индивида на предмет, задаваемый одно-

сторонностью, отражающей внешними, 

видимыми признаками, что и есть психо-

логическая основа навыка. Но своё мнение 

только тогда обнаруживает момент исти-

ны, когда оказывается формой обнаруже-

ния всеобщего содержания предмета этого 

понятия в общественной форме.  

В общественной форме – значит в сов-

местной с другими деятельности. В кон-

тексте этого общего дела с экстраполяцией 

в богатое историческое прошлое по его 

преобразованию предмет не просто прояв-

ляет себя всесторонне, но и обнаруживает 

свою собственную логику, свою природу, 

не поддающуюся субъективной форме 

движения. Тогда действие субъекта под-

чиняется логике предмета. По обратной 

связи,  предмету в этой коллективной дея-

тельности задаётся такая форма движения, 

которая не противоречит его собственной 

логике и в то же самое время выражает со-

бой общественно-человеческий смысл. 

Здесь индивид вынужден, будучи участни-

ком дела, присваивать всеобщую точку 

зрения на предмет, вынужден отказаться 

от «своего мнения» либо встроить его в 

общее понятие в качестве единства много-

образного (Гегель). В этом заключается 

диалектика трудовой деятельности, име-

ющей преобразовательный, целесообраз-

ный, опосредствованный характер.  

Деятельность человека, культивирую-

щего в себе навязанный обществом навык, 

но добровольно принятый субъектом, 

нельзя назвать трудом, поскольку не обла-

дает ни одним из трёх существенных при-

знаков труда.  

Принципы любого общества активно 

формируют соответствующие способно-

сти. Современное российское государство, 

в силу своеобразия экономической струк-

туры, заинтересовано в работниках, вла-

деющих определёнными навыками. Лич-

ность же здесь является случайностью, ибо 

не согласуется с природой господствую-

щей формы общества.  

Участники образовательного процесса 

даже не осознают трагизма своего бытия. 

Педагогические условия должны опреде-

ляться принципом гуманизма, развитии 
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универсальной способности, а не принци-

пом прагматизма которой враждебен лич-

ностному развитию. 

Гениальные умы рода человеческого: 

Гегель, Спиноза, Аристотель, Маркс, Тол-

стой – указывали на целостность лично-

сти, несмотря на то, что выводили эту объ-

ективную природу человека из разных ос-

нов, лишь придавая тем самым истинность 

их консолидированного взгляда на обще-

ственную сущность человека. Социальная 

шизофрения (Г.В. Лобастов) начинается 

там, где действительность оказывается 

чуждой природному личностному бытию и 

развитию. Здесь за образ нормы принима-

ется та или иная личностная недоразви-

тость или вообще безликость, на что и об-

речён человек, в «совершенстве овладев-

ший навыком». Сократ предупреждал: со-

вершенство неотвратимо превращается в 

свою противоположность при изменении 

условий. Навык со своей узкой практиче-

ской направленностью, когда человечество 

столкнулось с новыми формами вызовов, 

не поможет, он даже губителен. 

 Учитель должен научить ученика адек-

ватному действию в любой жизненной си-

туации, т.е. сформировать у него универ-

сальную способность действовать в любой 

ситуации сообразно её человеческому 

смыслу, т.е. вооружить методом познания, 

а не обрекать его на безликость и беспо-

мощность, заключённые в навыке. 
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Аннотация. В настоящей статье исследуются особенности рефлексии человеческого 

Я как диалога с собой в трудах Григория Богослова и Августина Блаженного. Григорий 

Богослов и Августин Блаженный изучили связь человеческой личности и времени, руково-

дящую и направленную роль Абсолюта в процессе рефлексии Я и познания мира. Мысли-

тели показали диалогичность рефлексии Я. В учении Григория Богослова рефлексия носит 

чувственный характер, а в творчестве Августина Блаженного – познавательный (интел-

лектуальный).  

Ключевые слова: абсолют, антропология, время, личность, рефлексия. 

 

Говоря о важности рефлексии в позна-

нии человеком себя и мира, известный ис-

следователь-этолог К. Лоренц отметил 

следующее: «Открытие собственного Я – 

начало рефлексии – должно было быть по-

трясающим событием в истории человече-

ского мышления. Недаром человека опре-

деляли как существо, познающее самого 

себя» [1, с. 256]. Данное обстоятельство 

показывает актуальность исследования 

проблемы человеческого Я, познания че-

ловеком самого себя, диалога с собой.  

Философские воззрения Григория Бого-

слова и Августина Блаженного формиро-

вались под влиянием античной философии 

и христианства. Идея личности и рефлек-

сии Я начала формирование в античной 

философии. Это связано с одной из сторон 

пифагорейской «заботы о себе»: диалог с 

самим собой в форме самоотчета перед 

сном, а в более углубленном виде рефлек-

сивная установка проявилась в идеи необ-

ходимости не только «быть», но и «знать о 

своем бытии», как бы наблюдая за собой 

со стороны. При этом забота о себе и забо-

та о теле рассматривались разделено, т.к. 

душу рассматривали в качестве управля-

ющего для тела начала. Для полноценной 

«заботы о себе» требовался наставник, не-

обходимый как помощник в процессе са-

мореализации [2, с. 24-35]. Однако в ан-

тичной философии проблема Я поставлена 

не была. Постановка данной проблемы 

произошла в христианской философии в 

трудах Григория Богослова и Августина 

Блаженного в контексте проблемы ре-

флексии, диалога с собой.  

Итак, целью настоящей статьи является 

исследование особенностей рефлексии че-

ловеческого Я как диалога с собой в тру-

дах Григория Богослова и Августина Бла-

женного.  

 

Рефлексия Я в контексте сущности 

человеческой личности и проблемы 

времени 

Григорий Богослов продолжил тради-

цию предшествующей ему христианской 

философии, исследуя внутреннего и внеш-

него человека. Также он признал внешнего 

человека малоценным. Тем самым он от-

рицался от мира и античного космоса. В 

этом духе мыслитель и строил диалог с 

собой, который и был начальным этапом 

становлении традиции рефлексии Я. Итак, 

философа волновали проблемы возникно-

вения его Я (считал, что Я создано Хри-

стом), дальнейшая перспектива существо-

вания Я во времени и вечности (посмерт-

ная судьба). Кроме того, Григорий Бого-

слов показал накал мыслей и эмоций своей 

личности, наличие сомнений по поводу 

религиозных вопросов. Как показал 

К.А. Максимович, в творчестве Григория 

Богослова показывается параллелизм и та-

инственность личности человека и лично-
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стью Божества, догматическая рефлексия 

Святой Троицы и психологический анализ 

человеческой личности. Такая рефлексия 

показала ценность человеческой лично-

сти [3, с. 7-11].  

В творчестве св. Григория Богослова 

можно обнаружить аллюзии на диалекти-

ческие идеи Гераклита. «Кто я был?.. Кто я 

теперь? И чем я буду? Ни я не знаю этого, 

ни тот, кто обильнее меня мудростью... Я 

существую. Скажи: что это значит? Иная 

часть меня самого уже прошла, иное я те-

перь, а иным я буду, если только буду. Я 

не что-либо непременное, но ток мутной 

реки, который непрестанно притекает и ни 

на минуту не стоит на месте. Чем из этого 

назовешь меня? Что наиболее, по твоему, 

составляет мое «я»? Объясни мне это, но 

смотри, чтобы теперь этот самый «я», ко-

торый стою перед тобою, не ушел от тебя. 

Никогда не перейдешь в другой раз по то-

му же течению реки, по которому перехо-

дил ты прежде. Никогда не увидишь чело-

века таким же, каким ты его видел преж-

де» [4]. То есть мыслитель утверждал ди-

намический характер Я, но прямо о време-

ни не говорил. 

Таким образом, антропологический 

дискурс Григория Богослова сочетает в 

себе онтологизм и антропологизм, при 

этом рефлексируется Я как часть внутрен-

него человека, т.е. мыслителя не интересу-

ется мирской статус человеческой лично-

сти, а лишь бытие личности, Я во времени 

и вечности.  

Августин Блаженный тоже утверждал 

динамический характер человеческого Я, 

но, в отличие от Григория Богослова, упо-

треблял термин «время». «Одним Бог за-

поведал одно, другим – другое, в соответ-

ствии с условиями времени (здесь и далее в 

цитатах курсив наш), но и те и другие 

служили одной и той же правде: так, до-

спехи подходят тому же самому человеку, 

одни для одной части тела, другие для 

другой; в течение того ж самого дня одним 

и тем же делом сейчас можно заниматься, 

а через час уже нельзя; в той же самой 

усадьбе в одном углу разрешено н прика-

зано делать то, что в другом справедливо 

запрещено и подлежит наказанию. Значит, 

правда бывает разной и меняется? Нет, 

но время, которым она управляет, проте-

кает разно: это ведь время» [5, с. 73-74]. 

То есть динамичность у Аврелия Августи-

на проявляется в различных возможностях 

реализации Я в связи с изменчивым харак-

тером времени.  

Как и Григорий Богослова, Августин 

Блаженный показывал проявление своих 

эмоций. «Когда я увидел, что духовными 

детьми Твоими, которых Ты возродил бла-

годатью От Матери Церкви, создание че-

ловека по образу Твоему  не понимается 

так, будто Ты ограничил себя обликом че-

ловеческого тела (хотя я еще не подозре-

вал, даже отдаленно, даже гадательно, что 

такое духовная субстанция), то я и по-

краснел от стыда и обрадовался, что 

столько лет лаял не на Православную Цер-

ковь, а на выдумки плотского воображе-

ния» [5, c. 160-161]. Также в данном от-

рывке можно видеть и субстанциальный 

дискурс Августина Блаженного.  

Итак, антропологическое учение Авгу-

стина Блаженного и Григория Богослова 

обладают чертами сходства: в обоих слу-

чаях Я рефлексируется как часть внутрен-

него человека, как изменяемая часть усии 

или субстанции. Однако есть одно важное 

различие: у Григория Богослова Я нахо-

дится в становлении и, соответственно, 

изменение – сущностная черта Я, а у Ав-

густина Блаженного Я пребывает во вре-

мени и именно от времени зависит разли-

чие проявлений Я (меняется способ реали-

зации божественной правды). Отсюда Я 

Григория Богослова «онтологичнее» Я Ав-

густина Блаженного, т.к. его свойства не 

зависят от времени и его изменения. Но, 

при этом, у Августина Блаженного меньше 

абстракции в представлении динамика Я, 

которая коррелирует с событиями внешне-

го мира через время, а не через бытие, он-

тологию. Данное различие определено 

следующим обстоятельством: в учении 

Григория Богослова Богом создано Я («Но 

и сам я создан рукою Христа» [цит. по 3, 

с. 8]), а в философии Августина Блаженно-

го сотворена субстанция («Я был уверен, 

что Ты пребываешь вечно, но вечность эта 

была для меня «загадкой», «отражением в 
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зеркале». Ушли все сомнения в Твоей неиз-

менной субстанции; в том, что от нее 

всякая субстанция; не больше знать о Те-

бе, а уверенно жить в Тебе хотел я» [5, 

c. 233]). 

 

Познавательный и чувственный ха-

рактер рефлексии Я  

Августин Блаженный по поводу своей 

«ошибки» в рефлексии природы Бога-

субстанции писал: «Поэтому и зло мыслил 

я, как такую же субстанцию, представлен-

ную темнотой и бесформенной величи-

ной» [5, c. 145]. То есть рефлексия носила 

исключительно интеллектуальный харак-

тер, происходила благодаря мышлению. 

Также мыслитель описывал характер та-

кой рефлексии.  «Неужели всем, у кого 

внешние чувства здоровы, не видна эта 

красота? почему же не всем говорит она об 

одном и том же? Животные, и крохотные и 

огромные, видят ее, но не могут ее спро-

сить: над чувствами – вестниками не по-

ставлено у них судьи – обсуждающего ра-

зума. Люди же могут спросить, чтобы «не-

видимое Божие через творения было по-

нятно и узрено. Привязавшись, однако, к 

миру созданному, они подчиняются ему, а 

подчинившись, уже не могут рассуждать. 

Мир же созданный отвечает на вопросы 

только рассуждающим: он не изменяет 

своего голоса, т. е. своей красоты, и не яв-

ляется в разном облике тому, кто только 

его видит, и тому, кто видит и спрашивает; 

являясь, однако, в одинаковом виде обоим, 

он нем перед одним и говорит другому; 

вернее, он говорит всем, но этот голос 

внешнего мира понимают только те, кто, 

услышав его, сравнивают его с истиной, 

живущей в них» [5, c. 322]. Итак, рефлек-

сия носила характер диалога, происходив-

шего в разуме.  

Исследователь И.В. Алфеев подчерк-

нул, что Григорий Богослов, как и его 

предшественники по христианской фило-

софии (Каппадокийцы), рассматривал ан-

тичную философию как поиск истины 

только с помощью разума. Это, по мнению 

византийского мыслителя, неверный путь. 

Рациональному поиску истины он проти-

вопоставил религиозный путь («открове-

ние» Бога, Абсолюта). В таком случае Со-

вершенное существо открывает себя чело-

веку, руководит человеком в поиске исти-

ны. Это с одной стороны. С другой же 

стороны, Григорий Богослов не отрицал 

важности интеллекта, способности чело-

века к разумному мышлению. Ведь это, по 

его мнению, роднит человека с Боже-

ственным Словом (Абсолютом). Но обра-

зованность нужна, чтобы служить возрас-

танию в вере, познавательная деятельность 

лишь начало богопознания. Каппадокийцы 

способствовали тому, чтобы все научное и 

интеллектуальное богатство, унаследован-

ное от античной культуры, было поставле-

но на службу христианству. Они выбира-

ли, что могло послужить духовному росту, 

вере в христианского Бога, и заимствовали 

это в христианскую философию из антич-

ной [6, c. 130-131, 138, 147]. Более того, 

богословская поэзия Григория Богослова 

отличалась рефлексией и спокойной рас-

судительностью [7, c. 177]. 

Характеризуя свое отношение к уму и 

учености, Григорий Богослов отметил сле-

дующее: «Всякий, имеющий ум, признает 

ученость первым для нас благом. И не 

только эту благороднейшую и нашу (уче-

ность), которая, ставя ни во что изыскан-

ность и пышность в слове, имеет (своим 

предметом) одно спасение и красоту умо-

созерцаемого, но и ученость внешнюю, 

которой многие христиане, по невежеству, 

гнушаются как ненадежной, опасной и 

удаляющей от Бога... (В науках) мы вос-

приняли исследовательскую и умозри-

тельную (сторону), но отвергли все то, что 

ведет к демонам, к заблуждению и в без-

дну погибели; мы извлекли из них полез-

ное для благочестия, через худшее 

научившись лучшему и переделав их не-

мощь в твердость нашего учения» [цит. по 

6, с. 130-131]. В данном отрывке понятия 

«разум», «ум», «ученость», «умосозерца-

ния» используются в контексте любозна-

тельности, познавательного интереса, но 

никак не познавательной рефлексии, уче-

ность интересует Григория Богослова 

только в контексте веры.  

Таким образом, по мнению Григория 

Богослова, познавательно-рефлексивный, 
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разумно-интеллектуальный контекст не 

способен сам по себе открыть истинных 

знаний о Боге, человеке и мире в полной 

мере. Кроме того, рефлексивный и рассу-

дочный контексты в творчестве Григория 

Богослова разительно отличаются.   

Итак, антропология Григория Богослова 

и Августина Блаженного различается ха-

рактером рефлексии Я. Для Григория Бо-

гослова рефлексия не носит познаватель-

ного характера (в его творчестве рефлек-

сия – это диалог с собой), возможно гово-

рить о разумном познании Бога, мира, че-

ловека, но не собственного Я. Аврелий 

Августин утверждал обратное: личный ра-

зумный опыт достоверен и познание воз-

можно только через него, включая позна-

ние Я человека (познавательная рефлек-

сия Я).  

 

*** 

Итак, можно сделать следующие выво-

ды. 

Во-вторых, Григорий Богослов и Авгу-

стин Блаженный рассматривали человече-

скую личность в контексте времени и из-

менения. Григория Богослова интересова-

ла проблема онтологической динамики 

(становления) Я, а Августина Блаженного 

– вопрос изменчивости в реализации Я в 

зависимости от (исторического) времени.  

Во-вторых, для обоих мыслителей лич-

ность представлялась единством Я, разум-

ного и эмоционально-чувственного ком-

понентов: в их творчестве Я рефлексиру-

ется, разум помогает рефлексии и позна-

нию миру, эмоции – естественное прояв-

ление человечности, чувства – вера и 

убежденность в существовании Совер-

шенного существа, Бога. Рефлексией, по-

знанием руководит Абсолют.  

В-третьих, рефлексия Я в трудах Григо-

рия Богослова и Августина Блаженного 

является диалогом с собой, возможно – 

еще и с Богом, Абсолютом. Но отличается 

характер рефлексии Я. У Григория Бого-

слова в процессе рефлексии велико значе-

ние чувственного компонента личности, а 

разум лишь оказывает содействие, а в тру-

дах Августина Блаженного рефлексия Я 

представляет собой рассудочный диалог с 

собой, а эмоции и чувства выступают как 

предмет рефлексии, а не ее активные 

участники.  
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Abstract. This article examines the features of the reflection of the human self as a dialogue 

with oneself in the works of Gregory the Theologian and Augustine the Blessed. Gregory the 

Theologian and Augustine the Blessed studied the connection between the human personality 

and time, the guiding and directed role of the Absolute in the process of self’s reflection and 

cognition of the world. Thinkers showed the dialogical nature of the self’s reflection. In the 

teachings of Gregory the Theologian, reflection is of a sensual nature, and in the work of Augus-

tine the Blessed it is epistemological (intellectual). 
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Аннотация. Приведен сравнительный анализ морфометрических показателей расте-

ний 4 сортов чубушника Лемуана в условиях Республики Марий Эл. Наибольшим габиту-

сом характеризовался сорт 'Pyramidal'. Наименьшими размерами отличался 'Avalanche'. 

Обследованные растения сортов 'Albatre' и 'Pyramidal' превышают литературные дан-

ные, 'Avalanche' и 'Erectus' – соответствуют им. Изученные параметры могут быть 

учтены при использовании сортов чубушника в садово-парковом строительстве. 

Ключевые слова: чубушник Лемуана, Philadelphus, сорт, высота, диаметр, размеры, 

ботанический сад. 

 

Род Чубушник (Philadelphus L.) отно-

сится к семейству Гортензиевые 

(Hydrangeaceae), в котором насчитывается 

около 50 видов. Чубушники декоративны 

объемными белоснежными, бело-желтыми 

или нежно-кремовыми цветками, собран-

ными в кисти. У сортов цветки могут быть 

полумахровыми или махровыми. Наиболее 

часто в озеленении используется чубуш-

ник венечный (P. coronarius) [1]. 

Чубушники часто применяются в садо-

во-парковом искусстве. Свою популяр-

ность они завоевали благодаря цветению в 

середине лета, когда у большинства деко-

ративных древесных растений период мас-

сового весеннего цветения закончился. В 

лаборатории интродукции и акклиматиза-

ции древесных растений Ботанического 

сада-института ПГТУ представлен 41 так-

сон рода Чубушник [2]. 

Семейная фирма «Виктор Лемуан и 

сын» (Франция) была известна примерно с 

середины XIX столетия до середины 1950-

х годов. Лемуаны занимались выведением 

сортов декоративных древесных и травя-

нистых растений, многие сорта популярны 

и в настоящее время. В 1892 году в резуль-

тате гибридизации P. coronarius × P. × 

microphyllus был получен Ч. Лемуана (P. × 

lemoinei). Это кустарник высотой 1,5–2 м с 

красиво изогнутыми побегами. Цветёт в 

июле, до 20 дней, собранными в кисти чи-

сто-белыми, сильно ароматными цветками 

диаметром 3–4 см [3]. 

Сорт 'Albatre' ('Алебастр') представляет 

собой кустарник до 1,5 м с крепкими пря-

мыми побегами. Соцветия длиной до 11 

см, состоят из 7–9 цветков. Цветки очень 

душистые, крупные, до 5 см диаметром, 

снежно-белые, простые или иногда полу-

махровые, с широкими отстоящими ле-

пестками, не образующими просветов. 

Внутренние лепестки очень узкие, немно-

гочисленные. Цветение длительное, до 25 

дней. Сорт 'Avalanche' ('Лавина') – кустар-

ник до 1,5 м высотой с дугообразными 

ветвями. Цветки белые, простые, некруп-

ные, до 3,5 см в диаметре, расположены по 

1–3 шт. в соцветии, лепестки овальные, 

между ними имеются большие просветы. 

Сорт ценится продолжительным цветени-

ем и утончённым земляничным ароматом, 

достаточно зимостоек [3]. Сорт 'Erectus' 

('Эректус') – высотой 1,5–2 м, цветки бе-

лые, простые, с сильным запахом, диамет-

ром до 3 см [4]. Сорт 'Pyramidal' ('Пирами-

дальный') – немногоствольный кустарник 

до 2 м высотой, прямой, с узкой кроной и 

сильными прямостоячими побегами. 

Цветки белые, крупные, до 4,5–5 см диа-

метром, махровые и полумахровые, глубо-

кочашевидной формы, собраны в соцветия 

по 9 шт. Наружные лепестки широкие, 

внутренние – узкие, различной формы. 
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Один из самых позднецветущих сортов 

Лемуана, зимостоек [3]. 

Известно, что размеры древесных рас-

тений являются важным видовым или сор-

товым качеством, определяющим возмож-

ность их применения в утилитарных и де-

коративных целях. За высоту растения 

принимается его высота в зрелом возрасте 

при наилучших условиях места произрас-

тания [5]. 

Цель настоящего исследования – срав-

нительный анализ габитуальных показате-

лей растений сортовых чубушников се-

лекции Лемуана в условиях Республики 

Марий Эл. Объектами исследования стали 

растения 4 сортов P. × lemoinei, произрас-

тающие в экспозиции «Фрутицетум» БСИ 

ПГТУ. Все изученные образцы получены 

из Главного ботанического сада РАН (г. 

Москва), представлены 5–10 экземпляра-

ми. Обследованные растения в возрасте от 

31 до 43 лет произрастают в виде много-

ствольных кустарников, у большинства 

присутствует поросль.  

Исследования проводили в июле 2021 

года. Измерения высоты проводили с по-

мощью мерной рейки, диаметра кроны – 

измерительной рулетки. Результаты изме-

рений обрабатывали с помощью пакета 

анализа данных программы Microsoft 

Excel на 95-процентном уровне значимо-

сти [6]. Различие средних значений оцени-

вали с помощью критерия Стьюдента при 

α=0,05. 

Результаты исследования представлены 

в таблице. 

 

Таблица. Морфометрические показатели сортов P. × lemoinei в 2021 г. 
Наименование сорта Возраст, лет Высота, м Диаметр кроны, м 

'Albatre' 33 2,6±0,14 1,5±0,10 

'Avalanche' 41 1,4±0,04 1,4±0,15 

'Erectus' 31 1,8±0,05 1,9±0,19 

'Pyramidal' 43 4,1±0,16 3,6±0,34 

 

Наибольшей высотой характеризовался 

сорт 'Pyramidal' (4,1±0,16 м), наименьшей – 

'Avalanche' (1,4±0,04 м). Все сорта разли-

чались между собой по высоте на стати-

стически достоверном уровне. Наиболь-

шим диаметром кроны отличались расте-

ния 'Pyramidal' (3,6±0,34 м), различие от 

остальных сортов статистически значимо. 

Разница средних значений данного показа-

теля у оставшихся трёх сортов не суще-

ственна. Данные таблицы наглядно пока-

заны на рисунке. 

 

 
Рисунок. Морфометрические показатели растений чубушника (планки погрешностей от-

ражают величину стандартной ошибки) 

 

Между высотой и диаметром кроны 

установлена очень тесная корреляция 

(r=0,90), то есть у растений с возрастанием 

высоты увеличивается и диаметр. 
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Обследованные растения сортов 

'Albatre' и 'Pyramidal' превышают значения, 

приведенные в литературных источниках. 

Размеры растений 'Avalanche' и 'Erectus' 

соответствуют литературным данным. 

Таким образом, проведен сравнитель-

ный анализ морфометрических показате-

лей растений 4 сортов чубушника Лемуана 

в условиях Республики Марий Эл. 

Наибольшей высотой и диаметром кроны 

характеризовался сорт 'Pyramidal'. 

Наименьшими размерами отличался 'Ava-

lanche'. Изученные параметры наряду с 

другими сортовыми особенностями могут 

быть учтены при использовании сортов 

чубушника в садово-парковом строитель-

стве. 
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Abstract. The comparative analysis of morphometric indicators of Lemoine mock-orange cul-

tivars in the conditions of the Mari El Republic is given. The variety 'Pyramidal' has the greatest 

habitus. The 'Avalanche' has the smallest size. The examined plants of 'Albatre' and 'Pyramidal' 

exceed the literature data, 'Avalanche' and 'Erectus' correspond to them. The studied parameters 

can be taken into account when using cultivars of mock-orange in garden and park construction. 
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Аннотация. Изучены морфометрические показатели 9 сортов чубушника в БСИ 

ПГТУ (г. Йошкар-Ола). Среди цветущих сортов наибольшей высотой обладает 'Балет 

Мотыльков', наименьшей – 'Снежки'. Сорта 'Воздушный Десант' и 'Комсомолец' харак-

теризуются наибольшим диаметром кроны, 'Юннат' и 'Арктика' – наименьшим. Габи-

таульные показатели обусловлены сортовой специфичностью. 

Ключевые слова: чубушник, Philadelphus, высота, диаметр кроны. 

 

Размеры древесных растений, обуслов-

ленные видовыми или сортовыми особен-

ностями, являются важнейшим парамет-

ром при их использовании в озеленении. 

Величина деревьев и кустарников является 

объемным показателем и зависит от разви-

тия кроны и ствола в высоту и по диамет-

ру [1]. Согласно классификации 

С.Я. Соколова [2], кустарники по высоте 

делятся на следующие группы роста: пер-

вой величины (К1) – свыше 3 м, второй ве-

личины (К2) – от 2 до 3 м, третьей величи-

ны (К3) – от 1 до 2 м, четвертой величины 

(К4) – ниже 1 м. 

Большинство чубушников 

(Philadelphus L.) является красивоцвету-

щими кустарниками, весьма ценными для 

садово-паркового строительства. Они ма-

лотребовательны к почвенным условиям, 

легко размножаются отводками, черенка-

ми, прививкой, семенами. Могут исполь-

зоваться для создания групповых посадок, 

опушек, живых изгородей, низкорослые 

виды и формы – для бордюров и кадочной 

культуры [1], а также на газонах или в 

композициях с цветочными культура-

ми [3]. 

Изучением и интродукцией чубушников 

в конце XIX – начале XX вв. занимался 

французский ботаник В. Лемуан, он опи-

сал большинство видов, создал несколько 

гибридов и более 30 сортов. В России не-

оценимый вклад в гибридизацию чубуш-

ников внес ученый селекционер 

Н.К. Вехов. Он был создателем и органи-

затором Лесостепной опытно-

селекционной станции, которая стала ба-

зой для проведения селекционных работ. 

Он и сотрудники станции создали более 20 

новых сортов, устойчивых в условиях 

средней полосы России. Данные сорта 

распространились по всей стране и стали 

основой для многих коллекций. Россия яв-

ляется хранителем самых крупных кол-

лекций рода Philadelphus L., что обязывает 

ботанические сады сохранять и пополнять 

свои экспозиции новыми видами и сорта-

ми данной группы растений [3]. 

Целью данного исследования стал срав-

нительный анализ морфометрических по-

казателей растений чубушников селекции 

Н.К. Вехова в условиях Ботанического са-

да-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Рес-

публика Марий Эл). 

Объектами исследования стали расте-

ния 9 сортов чубушника, произрастающие 

в экспозиции «Фрутицетум». Все изучен-

ные образцы получены из Главного бота-

нического сада РАН (г. Москва) в виде зе-

леных черенков или саженцев. Возраст об-

следованных растений на 2021 год соста-

вил от 30 до 44 лет [4]. Они произрастают 

на квадратных площадках 3×3 м в виде 

многоствольных кустарников, появляюща-

яся поросль не удаляется. Сорта в коллек-
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ции представлены в количестве от 3 до 

9 шт. 

Исследования были проведены в июле 

2021 г. У каждого растения определяли 

высоту с помощью мерной рейки, диаметр 

кроны – измерительной рулетки. У расте-

ний сорта 'Гном' диаметр растений не из-

меряли в связи со сложностью различения 

отдельных экземпляров вследствие смы-

кания крон. Данные обработаны с помо-

щью пакета анализа данных прикладной 

программы Microsoft Excel. Уровень из-

менчивости и мера связи оценены по «Ма-

тематическим методам…» [5]. Различие 

средних значений оценивали с помощью 

критерия Стьюдента при α=0,05. 

Полученные данные представлены в 

таблице. 

 

Таблица. Морфометрические показатели сортов чубушника в 2021 г. 

Наименование сорта Возраст, лет Высота по литературным данным, м [6] 
Размеры в БСИ ПГТУ, м 

Высота Диаметр кроны 

'Арктика' 43 1,5 2,7±0,11 2,2±0,32 

'Балет Мотыльков' 37 1,5 4,3±0,12 2,7±0,28 

'Воздушный Десант' 38 2,0 2,8±0,08 3,3±0,28 

'Гном' 36 0,3–0,4 0,9±0,05 – 

'Зоя Космодемьянская' 44 1,2 3,8±0,32 3,2±0,47 

'Комсомолец' 38 – 3,2±0,15 3,3±0,35 

'Снежки' 38 – 1,9±0,12 2,8±0,40 

'Эльбрус' 30 1,5 3,1±0,07 3,1±0,49 

'Юннат' 40 1,2 3,0±0,08 2,1±0,25 

 

По результатам данной таблицы была построена диаграмма (рисунок). 

 

 
Рисунок. Высота и диаметр кроны сортов чубушника 

 

Согласно полученным данным, значе-

ния высоты растений всех изученных сор-

тов превышают литературные. Большин-

ство сортов относятся к кустарникам пер-

вой и второй величины, лишь сорт 'Гном' – 

четвертой величины.  

Наибольшей высотой характеризовался 

'Балет Мотыльков' (4,3 м), различие от 

всех сортов статистически достоверно, 

кроме сорта 'Зоя Космодемьянская'. 

Наименьшая высота установлена у сорта 

'Гном' (0,9 м), среди цветущих сортов – 

'Снежки' (1,9 м), данные сорта существен-

но различались по высоте от остальных и 

друг от друга. Такие культивары, как 

'Комсомолец', 'Эльбрус', 'Юннат' не имели 

существенных различий по высоте между 

собой. Наибольший диаметр кроны выяв-

лен у растений сортов 'Воздушный Десант' 

и 'Комсомолец' (3,3 м), наименьший среди 
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измеренных – 'Юннат' (2,1 м) и 'Арктика' 

(2,2 м). Данные сорта с крайними значени-

ями изученного показателя статистически 

значимо различались друг от друга. 

Остальные сорта не имели существенной 

разницы между собой.  

Между высотой и диаметром кроны 

установлена умеренная корреляция 

(r=0,42). Однофакторный дисперсионный 

анализ выявил влияние фактора сортовой 

специфичности на морфометрические по-

казатели растений, доля влияния фактора 

по Н.А. Плохинскому составила 78,3% 

(Fфакт.=3,6 > Fкрит.=3,4). 

Таким образом, в условиях БСИ ПГТУ 

среди чубушников селекции Н.К. Вехова 

самым компактным является нецветущий 

сорт 'Гном'. Среди цветущих сортов 

наибольшей высотой характеризовался 

'Балет Мотыльков', наименьшей – 'Снеж-

ки'. Самый большой диаметр кроны выяв-

лен у сортов 'Воздушный Десант' и 'Ком-

сомолец', самый маленький – у растений 

'Юннат' и 'Арктика'. Габитаульные показа-

тели обусловлены сортовой специфично-

стью. 
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Abstract. The morphometric indicators of 9 mock-orange cultivars in the Botanical Garden-

Institute of VSUT (Yoshkar-Ola) were studied. Among the flowering varieties, 'Balet Motylkov' 

has the maximum height, 'Snezhki' has the lowest height. The cultivars 'Vosdushny Desant' and 

'Komsomolets' are characterized by the largest crown diameter, 'Yunnat' and 'Arktika' – the 

smallest one. The habitual indicators are due to varietal specificity. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования сортов многолетних 

видов луковых культур в условиях Приобья юга Западной Сибири. Максимальный уровень 

урожайности зелёных листьев был сформирован у сорта Премьера лука батуна – 

44,3 т/га. Листья данного сорта содержат максимальное в данном опыте количество 

витамина С – 65,73 мг%. В целом все исследованные в опыте сорта хорошо реализовали 

свой биологический потенциал и сформировали хорошие показатели по урожайности и 

качеству продукции. 

Ключевые слова: многолетние луки, вид, сорт, зелёный лист, продукция, урожай-

ность, качество, витамин С, общий сахар, сухое вещество. 

 

Растительный мир нашей планеты 

очень разнообразен. В настоящее время 

учёными Международного союза охраны 

природы описано около 320 тысяч видов 

растений. Из всего видового разнообразия 

более 900 видов это растений относящиеся 

к роду Allium L. – луковые [1, 2]. К луко-

вым культурам относятся большое количе-

ство полезных растений, используемых 

человеком в пищевых, лекарственных и 

декоративных целях. Наиболее распро-

странённые и востребованные виды луко-

вых культур – это лук репчатый, лук ша-

лот, лук батун, лук шнитт, лук алтайский и 

др. [2, 3]. Луковые культуры используются 

и возделываются человеком с давних вре-

мён. Вначале это был просто сбор дико-

растущих видов, затем наиболее часто ис-

пользуемые виды перенесли в культуру, 

стали культивировать и уже сознательно 

использовать в различных целях. В насто-

ящее время в Госреестр селекционных до-

стижений РФ внесено 12 видов луковых 

культур [3, 4]. 

Целью нашего исследования было 

оценить сорта некоторых видов многолет-

них луковых культур по показателям уро-

жайности и качественного состава получа-

емой продукции. 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Исследования были проведены в 

условиях лесостепи Приобья Алтая на 

опытном участке Западно-Сибирской 

овощной опытной станции – филиал 

ФНЦО в 2008-2020 гг. 

Почвы опытного участка – относят к 

чернозёмам обыкновенным средне-

суглинистым, среднемощным. Климатиче-

ские условия региона исследований резко 

континентальные, для таких условий ха-

рактерно короткое, но жаркое лето и мо-

розные с сильными ветрами зимы. Объек-

ты исследования: сорт лука слизуна Свет-

лояр, сорт лука батуна Премьера, сорт лу-

ка душистого Зелёный дол, сорт лука ал-

тайского Виктор. Закладку опытов, учеты 

и наблюдения проводили согласно мето-

дическим указаниям [5, 6, 7]. 

Результаты исследований показали 

видовые и сортовые различия у многолет-

них луковых культур. Максимальную 

урожайность – 44,3 т/га сформировал сорт 

Премьера лука батуна (таблица). Этот вид 

лука отличается ранним отрастанием и 

поздним стрелкованием, что значительно 

продлевает период хозяйственной годно-

сти культуры и соответственно поступле-

ния зелёной массы листьев. Для сорта ха-

рактерна мощная прямостоячая розетка 
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листьев. Листья лука содержат макси-

мальное в данном опыте количество вита-

мина С – 65,73 мг%. Достаточно высокий 

показатель сухого вещества – 8,7 %, даёт 

возможность листьям лука долго сохра-

нять свежесть и вкус. 

У лука алтайского листья дудчатые, 

внешне культура похожа на лук батун, од-

нако количество побегов у него меньше и, 

кроме того и листьев на один побег у дан-

ного вида на 1-2 шт. меньше чем у лука 

батуна. В результате уровень урожайности 

у сорта лука алтайского Виктор на 

19,8 т/га ниже, чем у сорта лука батуна 

Премьера. На данном сорте в условиях 

проведения исследования было получено 

17,2 т/га зелёной листовой массы. Однако 

по содержанию сахаров в листьях сорт 

Виктор превышает показатель сорта Пре-

мьера на 60,9% и составляет соответствен-

но 7,29% и 2,85%. 

Второй по величине урожайности зелё-

ных листьев в группе изучаемых сортов – 

сорт лука слизуна Светлояр – 37,0 т/га. 

Достаточно высокая урожайность стала 

возможной, в результате того, что сорт 

позднеспелый. Длительность периода «от-

растание – стрелкование» у сорта состав-

ляет 70 суток, листья хорошо нарастают в 

течение всего периода вегетации, что поз-

волят делать несколько срезок высокока-

чественной зелени в мае-июне. Листья лу-

ка плоские, без закруток, темно-зелёные. 

Число ветвей на одном растении у трёх-

летнего растения – 30-34 шт., среднее ко-

личество листьев на одной ветви – 5,6 шт. 

По величине всех качественных показате-

лей сорт показывает второй результат в 

опыте. 

 

Таблица. Характеристика показателей урожайности и качества продукции сортов раз-

личных видов луковых культур, 2008-2019 гг. 

Вид Сорт 
Урожайность ли-

стьев т/га 

Содержание 

общих са-

харов, % 

витамина С, 

мг% 

сухого веще-

ства, % 

Лук слизун Светлояр 37,0 3,02 50,34 9,33 

Лук батун Премьера 44,3 2,85 65,73 8,7 

Лук душистый Зелёный дол 3,5 2,54 51,65 10,26 

Лук алтайский Виктор 17,2 7,29 47,92 2,49 

 

Сорт лука душистого Зелёный дол по-

казал невысокую урожайность – 3,5 т/га. 

Такой уровень урожайности можно объяс-

нить особенностями морфологического 

строения листьев. Листья лука узкие, ши-

лообразные, средняя длина не превышает 

38-42 см, с шириной в среднем около 1 см. 

Нежные листья лука срезают в течение 

всего вегетационного периода культуры, 

практически до поздней осени. Листья у 

сорта Зелёный дол показали максимальное 

содержание сухого вещества в опыте – 

10,26%, что позволяет им довольно устой-

чиво чувствовать себя в неблагоприятных 

осенних условиях вегетации и сохранять 

хорошие потребительские качества. 

Одна из основных причин возделыва-

ния человеком луковых культур – это со-

держание в получаемой продукции вита-

мина С – аскорбиновой кислоты, которая 

способствует поддержанию нормального 

функционирования многих биологических 

процессов в организме человека, кроме 

того, является сильнейшим антиоксидан-

том. В нашем исследовании содержание 

витамина С в листьях всех сортов доста-

точно высокое от 50,34 г% у сорта лука 

слизуна Зелёный дол до 65,73 мг% у сорта 

лука батуна Премьера. Показатель сорта 

Премьера максимальный в опыте.  

Таким образом, следует отметить, что 

все исследованные в опыте сорта различ-

ных видов луковых культур в условиях 

Приобья юга Западной Сибири хорошо 

используют свой биологический потенци-

ал и формируют высокие показатели уро-

жайности и качества продукции. 
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Abstract. The article presents the results of a study of varieties of perennial onion crops in the 

conditions of the Ob region in the south of Western Siberia. The maximum yield level of green 

leaves was formed in the Premier onion batun variety – 44.3 t/ha. The leaves of this variety con-

tain the maximum amount of vitamin C in this experiment – 65.73 mg%. In general, all the varie-

ties studied in the experiment realized their biological potential well and formed good indicators 

for yield and product quality. 
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Аннотация. В статье рассматриваются нормативно-правовые основы, регулирую-

щие сферу оборота и потребления психоактивных, наркотических веществ и алкоголя 

среди молодежи. Рассмотрены международные основополагающие правовые основы: 

единая Конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах, 

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. Определены основные правовые акты, регламентирующие деятельность по 

профилактике употребления психоактивных веществ в России. Представлены меры 

профилактики употребления психоактивных веществ среди молодежи, реализуемые в 

Республике Башкортостан. Определено, что, несмотря на, предпринимаемые государ-

ством и обществом меры, искоренить проблему употребления психоактивных веществ 

представляется невозможным. 

Ключевые слова: молодежь, психоактивные вещества, наркотизация, алкоголизация, 

ООН, нормативно-правовые акты, конвенция, федеральный закон, профилактическая ра-

бота. 

 

В России и мире происходит все боль-

шее распространение потребления психо-

активных, наркотических веществ и алко-

голя, что влечет за собой серьезную опас-

ность, отражающуюся на экономике, здо-

ровье общества, безопасности. Принято 

множество нормативно-правовых актов, 

регулирующих сферу оборота и потребле-

ния психоактивных средств во всем мире, 

в том числе и в России. Безусловно, необ-

ходимо начать с основных международ-

ных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по профилактике употребле-

ния психоактивных веществ (ПАВ). 

Основы борьбы с потреблением психо-

активных веществ заложены Конвенциями 

Организации Объединенных Наций 

(ООН). Так, ООН приняла три самые ос-

новные конвенции о международном кон-

троле над наркотиками: единая Конвенция 

о наркотических средствах 1961 г., Кон-

венция о психотропных веществах 1971 г., 

Конвенция о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ 1988 г. 

В Единой конвенции о наркотических 

средствах указаны и определены основные 

виды психоактивных веществ, вещества, 

подлежащие контролю со стороны стран-

участников настоящей Конвенции. В Кон-

венции закреплено общее количество каж-

дого психоактивного и наркотического 

вещества изготовленного или ввезенного 

какой-либо страной или территорией в те-

чение года, превышение которого недопу-

стимо. Конвенцией предусмотрены меры 

надзора, что включают в себя необходи-

мость наличия у различных научных ин-

ститутов, больниц, государственных вла-

стей лицензий, и в обязательном порядке 
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представленные институты должны вести 

записи, фиксирующие в каком количестве 

изготовлено то или иное наркотическое 

вещество, в каком количестве приобретено 

или использовано. Статья 35 устанавлива-

ет меры по борьбе с незаконным оборотом 

ПАВ. Согласно Конвенции о психотроп-

ных веществах, каждая страна должна 

следить за тем, чтобы на этикетках или на 

сопроводительных листках продуктов, 

имеющих в своем составе психотропные 

вещества, было указано предупреждение 

или предостережение касательно исполь-

зования данного продукта [1]. 

Конвенция ООН о борьбе против неза-

конного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ предусматривает 

меры, требующиеся для конфискации 

наркотических и психотропных веществ, 

доходов, полученных в результате их сбы-

та и продажи [2]. Статьи Конвенции 

предусматривают оказание при необходи-

мости каждой стороной юридической по-

мощи друг другу, также осуществляют 

международное сотрудничество для госу-

дарств транзита. Закреплены меры по лик-

видации выращивания растений, содер-

жащих наркотические элементы, по иско-

ренению незаконного спроса на них [3]. 

Российская Федерация принимает меры 

для противодействия наркотической тен-

денции среди населения, в том числе и 

среди молодежи. Рассмотрим нормативно-

правовые акты, направленные на решение 

данной проблемы, их цели и задачи. Феде-

ральный закон «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах» 1998 г. 

определяет основные понятия, имеющие 

непосредственное отношение к обороту 

наркотических психотропных веществ [4]. 

Представленный закон устанавливает 

условия осуществления отдельных видов 

деятельности, связанных с обращением 

психотропных веществ, предопределяет 

организационные основы деятельности в 

сфере их оборота. Стимулирование анти-

наркотической пропаганды и профилакти-

ка наркомании является одним из принци-

пов государственной политики в сфере 

противодействия незаконному обороту 

наркотиков. Предусматривается нарколо-

гическая помощь больным наркотической 

зависимостью с их согласия, больным, не 

достигшим возраста 16 лет, помощь 

предоставляется по просьбе или с согласия 

их родителей или их законных представи-

телей. Также должны соблюдаться требо-

вания, которые запрещают употреблять 

без назначения врача те или иные нарко-

тические и психотропные вещества. 

На основе Распоряжения Правительства 

РФ «О Концепции реализации государ-

ственной политики по снижению масшта-

бов злоупотребления алкогольной продук-

цией и профилактике алкоголизма среди 

населения Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» происходит реализация 

государственной политики по снижению 

масштабов употребления алкогольной 

продукции, профилактика алкоголизма 

среди населения РФ. Данная политика 

ориентирована на улучшение демографи-

ческой обстановки страны, увеличения 

продолжительности жизни, формирования 

мотивации здорового образа жизни, путем 

снижения объемов потребления алкоголя, 

среди которых и слабоалкогольная про-

дукция [5]. 

Следующим правовым актом является 

Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. «Об 

утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года» и предусматри-

вает включение в образовательные про-

граммы общеобразовательных учреждений 

разделов по профилактике злоупотребле-

ния психотропными веществами [6]. 

Важным является то, что система обра-

зования может оказать большое влияние 

на учащихся и воспитанников образова-

тельных учреждений в процессе профи-

лактики зависимости от ПАВ в РФ. Пере-

числим задачи профилактики употребле-

ния ПАВ среди молодежи: 

– создание единого профилактического 

пространства с помощью концентрации 

старания и усилий всех сторон с целью со-

здания и сохранения комплексного воз-

действия на объекты профилактики; 

– выявление факторов, провоцирующих 

вовлечению молодого поколения к упо-

треблению ПАВ; 
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– наблюдение за состоянием проводи-

мой профилактической деятельности и 

анализ ее эффективности; 

– формирование и развитие ресурсов, 

снижающих риск вовлечения учащихся к 

употреблению ПАВ, развитие факторов 

защиты: создание ценностных ориентаций, 

нравственных взглядов и представлений, 

развитие социально значимых знаний; со-

здание и развитие организаций и служб 

психологической, социальной поддержки; 

создание в обществе юридических, меди-

цинских, социальных форм контроля, 

сдерживающих влечение к употреблению 

ПАВ среди молодых людей. 

В 2020 г. Президентом страны был из-

дан Указ «Об утверждении стратегии гос-

ударственной антинаркотической полити-

ки Российской Федерации на период до 

2030 года» [7]. Стратегия направлена на 

реализацию обеспечения национальной 

безопасности и на проведение государ-

ственной антинаркотической политики 

РФ. Данная Стратегия ставит своей целью 

уменьшить доступность наркотических 

веществ, сократить его незаконный обо-

рот. Также сформировать в обществе нега-

тивное, отрицательное отношение к нарко-

тическим, психоактивным и иным психо-

тропным средствам, к незаконному их по-

треблению и обороту. 

На основе этого, 29 декабря 2020 г. по 

распоряжению Главы Республики Башкор-

тостан был разработан и принят «План ме-

роприятий по реализации в Республике 

Башкортостан стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года», кото-

рая нацелена на противодействие наркоти-

ческим угрозам, сохранение положитель-

ных результатов в ранней антинаркотиче-

ской деятельности, также укрепление и 

улучшение эффективности совместных 

усилий федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной 

власти субъектов страны, органов местно-

го самоуправления и, безусловно, самих 

граждан страны [8]. 

Рассмотрим некоторые мероприятия на 

2021-2030 гг. Так, ежегодно в период с 

2021 по 2030 гг. должен организовываться 

мониторинг наркоситуации в Республике 

Башкортостан. На этот же период ежегод-

ная организация социологических опросов 

и исследований, касательно наркотической 

ситуации в субъекте. Организовать реали-

зацию предотвращения незаконного обо-

рота запрещенных веществ в местах досу-

говых мероприятий.  

Касательно наркотической ситуации 

среди молодого поколения должны быть 

организованы следующие меры: 

1) обеспечение социально-

психологического опроса учащихся в об-

щеобразовательных, профессиональных 

организациях, также среди студентов, 

учащихся в высших учебных заведениях; 

2) нацеленность на развитие молодеж-

ных волонтерских антинаркотических ме-

роприятий; 

3) развитие мероприятий спортивной 

направленности: привлечение граждан к 

занятиям спортом, творчеством и развити-

ем духовно-нравственных качеств; 

4) организация лекций, различных кон-

ференций с привлечением представителей 

молодежных организаций и экспертных 

лиц; 

5) организация в Республике Башкорто-

стан профилактических антинаркотиче-

ских лагерей отдыха для оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации детей и под-

ростков; 

6) развитие и повышение эффективно-

сти центров медицинской, психологиче-

ской, социальной поддержки и помощи 

молодежи, детям, членам их семей, наце-

ленные на анализ групп и факторов риска, 

оказание надлежащей помощи нуждаю-

щимся в этом. Молодое поколение являет-

ся мобильным, оно быстрее воспринимает 

изменения, происходящие в различных 

сферах общественной жизни, вследствие 

этого меняются взгляды на планирование 

и обдуманное создание ячейки общества. 

Именно поэтому очень важно уделить 

внимание правильному развитию молоде-

жи, формированию ее социальных ценно-

стей и семейных установок [9, 10]; 

7) обеспечить производство печатных 

изданий, содержащих агитационные посы-
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лы и тематику антинаркотического миро-

воззрения; 

8) проведение месячника антинаркоти-

ческой направленности и популяризации 

ЗОЖ. 

Таким образом, нормативно-правовая 

база реализации государственной полити-

ки, направленная на противодействия упо-

требления ПАВ основана на принятии фе-

деральных законов, указов Президента и 

распоряжений Правительства для миними-

зации употребления наркотических 

средств и злоупотребления алкоголем. 

Также решением представленной пробле-

мы занимаются органы государственной 

власти субъектов РФ, в том числе и в Рес-

публике Башкортостан принимаются и ре-

ализуются мероприятия по минимизации 

наркотизации среди молодежи и среди 

населения в целом. Однако, важно учиты-

вать, что принятие нормативно-правовых 

документов, как бы они ни были хорошо 

разработаны, могут только свести на ми-

нимум показатели наркотической ситуа-

ции, к чему они и нацелены. Но искоре-

нить и свести на нет проблему употребле-

ния психоактивных веществ представляет-

ся невозможным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются профилактические мероприятия употребле-

ния психоактивных веществ среди молодежи. Профилактика представляет собой ком-

плекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, проводимых 

государством, общественными организациями, отдельными гражданами с целью 

предотвращения распространения и употребления психоактивных веществ. Представле-

ны подходы и классификация профилактики негативных социальных явлений, а именно, 

первичная, вторичная и третичная профилактика. В числе объектов профилактики 

определены семья, молодежь, несовершеннолетние, неформальные объединения молоде-

жи и др. Важным субъектом в профилактической деятельности и диагностике употреб-

ления психоактивных веществ являются родители несовершеннолетних.  

Ключевые слова: молодежная среда, подростки, дети, психоактивные вещества, 

наркотизация, алкоголизация, первичная, вторичная и третичная профилактика, профи-

лактическая работа. 

 

Побуждением к употреблению психоак-

тивных веществ (ПАВ) служит неправиль-

но построенная система отношений моло-

дых людей с социальными институтами. 

Как показывают результаты исследования, 

причины употребления наркотических и 

психотропных веществ могут иметь слу-

чайный характер, и выражаются они по-

средством определенных жизненных об-

стоятельств. Следовательно, проводить 

профилактические мероприятия и превен-

тивную работу необходимо с учетом их 

жизненных обстоятельств, ценностных 

устоев, установления причин, из-за кото-

рых они прибегают к употреблению ток-

сических веществ. Профилактика пред-

ставляет собой комплекс социальных, об-

разовательных и медико-психологических 

мероприятий, проводимых государством, 

общественными организациями, отдель-

ными гражданами с целью предотвраще-

ния распространения и употребления пси-

хоактивных веществ, предупреждения раз-

вития и ликвидации негативных личност-

ных, социальных и медицинских послед-

ствий злоупотребления ПАВ (безнадзор-

ность, беспризорность, преступность, рост 

сопутствующих заболеваний и т.д.). Про-

филактикой можно считать совокупность 

предупредительных мероприятий, направ-

ленных на укрепление и сохранение нор-

мального состояния, порядка.  

Таким образом, профилактика употреб-

ления ПАВ – это совокупность мероприя-

тий, направленных предупредить психоло-

гическое и физическое привыкание к пси-

хотропным веществам и этанолу. Профи-

лактика имеет целенаправленное воздей-

ствие на основные факторы, содействую-

щие развитию алкоголизма и наркомании. 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B1%D1%82%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B1%D1%82%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B1%D1%82%D1%81/%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В числе объектов профилактики можно 

выделить: семья, молодёжь, несовершен-

нолетние, неформальные объединения мо-

лодежи и др.  

Во всем мире существуют определен-

ные подходы к профилактике негативных 

социальных явлений, которые основаны на 

принятой ВОЗ классификации профилак-

тики, согласно которой профилактика 

подразделяется на первичную, вторичную 

и третичную. Первичная профилактика 

предполагает предотвращение либо пре-

дупреждение начала употребления нарко-

тиков или алкоголя. Данная профилактика 

имеет преимущественно социальный ха-

рактер, направленная больше на подрост-

ков, детей и в целом на молодёжь. Имеет 

своей целью формирование установок, 

направленных на укрепление, сохранение 

здоровья. Можно сказать, что первичная 

профилактика – это работа со здоровыми 

людьми [1]. 

Вторичная профилактика зависимости 

ориентирована на людей, имеющих опыт 

употребления наркотических средств и ал-

коголя, однако не имеющих признаков за-

висимости, либо на людей, у которых об-

наружена начальная стадия зависимости. 

Вторичная профилактика имеет необходи-

мость в случаях, когда заболевание имеет 

большую вероятность возникновения у 

группы риска, или в случаях, когда забо-

левание уже возникло, однако не достигло 

своего пика [2]. 

Целью данного вида профилактики яв-

ляется выявление на ранних стадиях упо-

требление ПАВ и алкоголя, оказание по-

мощи потенциальным больным наркома-

нией и алкоголизмом. В данном случае 

необходима коллективная работа психоло-

гов, психотерапевтов, дефектологов, педа-

гогов и др. Можно обозначить следующие 

задачи данной профилактики: работа с ли-

цами групп риска; создание центров реа-

билитации; работа с близким окружением 

лиц, находящихся в группе риска. Соци-

альные технологии вторичной профилак-

тики предусматривают: формирование 

стимула на прекращение употребления 

наркотиков и алкоголя, если таковое имеет 

место быть; формирование стимула на из-

менение поведения.  

Третичная профилактика – совокуп-

ность мер, направленная на индивидов, 

имеющих уже сформированную психиче-

скую и физическую зависимость от нарко-

тиков или алкоголя. Одним из направле-

ний третичной профилактики является 

восстановление личности и ее функциони-

рования в социальной среде после лече-

ния, реабилитации, уменьшения вероятно-

сти повтора заболевания. Другим направ-

лением третичной профилактики служит 

уменьшение вреда от употребления нарко-

тиков и алкоголя у тех, кто еще не готов к 

прекращению их употребления. Данный 

вид профилактики является медицинским 

и осуществляется специально подготов-

ленным квалифицированным персоналом, 

однако базируется на сильной структуре 

социальной поддержки [3]. В этой ситуа-

ции речь идет уже о заболевании. Техно-

логии третичной профилактики имеют це-

лью формирование социально-

поддерживающей и развивающей среды, 

предупреждение последующего распада 

личности и развитие дееспособности лич-

ности [4]. 

Существуют следующие направления 

работы: 

1. Социально-организационное направ-

ление (функционирование социальных 

служб, содействующие подросткам в со-

циальной адаптации, также предотвраща-

ющие употребление психоактивных ве-

ществ группами риска и т.д.). 

2. Просветительское направление (ан-

тинаркотические и антитабачные пропа-

ганды, рекламы с пропагандой здорового 

образа жизни и т.д.). 

3. Организационно-досуговое направ-

ление (формирование и развитие органи-

заций, привлекающих молодых людей к 

спортивному проведению досуга и вовле-

кающих в общественное движение). 

Профилактическая работа в образова-

тельной среде проводится с использовани-

ем педагогических технологий, что вклю-

чает в себя беседы, ролевые игры, лекции. 

Данные методы могут применяться как в 

групповом, так и в индивидуальном воз-
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действии. Необходимо занимать учащихся 

во внеурочное время, разрабатывать меро-

приятия дополнительного образования, 

что благоприятствует привлечению уча-

щихся, среди которых могут быть и дети 

«группы риска». К данным мероприятиям 

можно отнести спортивные соревнования, 

выставки, ярмарки, конкурсы. Привлекать 

детей не только в качестве участников, но 

и как зрителей. 

Важными субъектами в профилактиче-

ской деятельности и диагностике употреб-

ления ПАВ являются родители несовер-

шеннолетних. Родители должны знать, чем 

их дети увлекаются, они должны быть во-

влечены в жизнь своих детей, им важно 

знать психологические характеристики 

своих детей [5]. Также важно уметь разли-

чать косвенные признаки употребления 

детьми ПАВ. 

При подозрении, что ребенок стал по-

требителем психоактивных веществ роди-

телям необходимо провести беседу с ре-

бенком. При разговоре важно узнать, что 

послужило причиной к употреблению ве-

щества. При необходимости консульта-

тивной помощи можно обратиться в Цен-

тры здоровья, лечением же занимаются 

наркологические диспансеры. В подобных 

организациях можно ознакомиться с ин-

формацией о методах лечения, о реабили-

тации. Представляется необходимым под-

держивать отношения с учителями образо-

вательного учреждения, в котором обуча-

ется ребенок. Для того, чтобы самостоя-

тельно выявить употребление ребенком 

психотропных веществ, родителям реко-

мендуется воспользоваться тест-

полосками, которые устанавливают нали-

чие метаболитов наркотиков в биожидко-

стях. 

Формы работы и мероприятия профи-

лактической направленности имеют раз-

личную степень эффективности. На уровне 

муниципального образования целесооб-

разно проведение таких первоочередных 

мероприятий, как [6]: 

– распространение материалов по дан-

ной тематике и особой литературы; 

– проведение лекций специалистов; 

– осуществление анонимного приема у 

врача-нарколога; 

– организация всеобщей телефонной 

линии психологического и наркологиче-

ского консультирования; 

– распространение в различных органи-

зациях пропагандирующих материалов со 

ссылкой на организации, предоставляю-

щих психологическую и наркологическую 

помощь; 

– предоставление информации посред-

ством раздаточных материалов или же с 

помощью беседы на родительских собра-

ниях родителям учащихся по вопросам 

профилактики наркомании. 

Также рекомендована реализация сле-

дующих мероприятий: 

– пропаганда спорта, здорового образа 

жизни силами молодежных активистов; 

– организация встреч с яркими предста-

вителями молодежи, достигших больших 

успехов в творческой, спортивной, обще-

ственной или профессиональной области; 

– развитие способности спокойного и 

бесконфликтного отказа от предлагаемого 

психотропного вещества. 

Опираясь на результаты мониторинга 

наркотической обстановки в Республике 

Башкортостан состояние наркоситуации 

по итогу 2020 г. по сравнению с 2019 г. не 

изменилось. Согласно статистике, приве-

денной в «Плане проведения месячника 

антинаркотической направленности и по-

пуляризации здорового образа жизни на 

территории Республики Башкортостан», в 

2020 г. было установлено 5635 преступле-

ний, связанных с наркотической деятель-

ностью, в числе которых 4004 относятся к 

тяжким и особо тяжким преступлениям, 21 

связаны со склонностью к потреблению 

психоактивных веществ, со сбытом нарко-

тиков связано 3557 преступлений, 2 пре-

ступления – относятся к культивированию 

наркотикосодержащих растений, с контра-

бандой запрещенных психоактивных ве-

ществ было обнаружено 3 преступления. 

По Республике Башкортостан были 

успешно проведены антинаркотические 

мероприятия, в целях ознакомления граж-

дан с проблемой наркомании, создания и 

развития у молодых людей антинаркоти-
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ческих взглядов и ценностей, с целью со-

здания доверительных отношений людей с 

правоохранительными органами, органи-

зациями, оказывающими наркологическую 

помощь: семинары для учащихся и препо-

давателей образовательных учреждений 

разного уровня; мероприятия, посвящен-

ные Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

Исходя из вышеуказанного, можно го-

ворить о том, что в стране, в целом, и в ре-

гионе, в частности, разрабатываются, ор-

ганизовываются, проводятся большое ко-

личество мероприятий, акций, приурочен-

ных борьбе с наркоманией, токсикоманией 

и направленные на развитие ориентировки 

молодых граждан на активный, разумный, 

спортивный и здоровый образ жизни. Со-

гласно результатам наблюдения важно от-

метить, что вследствие межведомственно-

го взаимодействия, совместных усилий 

органов государственной власти, образо-

вательных институтов, медицинских и 

общественных организаций, наркоситуа-

ция имеет стабильный характер и находит-

ся под контролем.  

Библиографический список 

1. Профилактика наркомании и алкоголизма: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. – М.: Академия. – 299 с. 

2. Сурин А.Ш., Хайруллина Р.Х., Сенотрусова Р.Р. Профилактика наркомании в обра-

зовательном учреждении. – Уфа, 2009. – 89 с. 

3. Петрова Е.В., Антропов А.Ю. Медико-психологические основы профилактики зави-

симости от психоактивных веществ в подростково-молодёжной среде. – Пенза, 2012. – 

77 с. 

4. Садыков Р.М., Большакова Н.Л. Социально-психологическая профилактика суици-

дального поведения молодежи // Научно-методический журнал «Концепт». – 2019. – №10. 

– С. 96-102. 

5. Семья и дети в России: современное состояние и перспективы развития: монография 

/ под общей редакцией канд. социол. наук, доцента А.Ю. Гайфуллина. – Уфа: ИСЭИ УНЦ 

РАН, 2016. – 212 с. 

6. План проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории Республики Башкортостан. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://ank-rb.ru/organizational_technical_measures/Plan2021.pdf – 

(Дата обращения 03.09.2021). 

  



50 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (60), 2021 

PREVENTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN YOUTH ENVIRONMENT 

 

R.M. Sadykov1, Candidate of Sociological Sciences, Senior Researcher 

N.L. Bolshakova2, Senior Lecturer 
1Institute of Social and Economic Researches – Subdivision of the Ufa Federal Research 

Centre of the Russian Academy of Sciences 
2Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 
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Аннотация. В статье поднимается проблема формирования межкультурной комму-

никации в студенческой среде и анализируется один из факторов ее формирования – ин-

ституциональный аспект. Для решения поставленной проблемы было проведено автор-

ское социологическое исследование, основная задача которого заключалась в изучении 

экспертного мнения относительно интерпретации понятия межкультурной коммуника-

ции в студенческой среде, определении места и степени важности институционального 

аспекта в формировании межкультурной коммуникации среди студентов.   
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Международное экономическое и обра-

зовательное пространство диктует опреде-

ленные тенденции, касающиеся сферы об-

разования, проявляющиеся в процессах 

глобализации и увеличения студенческой 

мобильности, что в результате привело к 

изменению структуры высшего образова-

ния и формированию межкультурной 

коммуникации студентов в рамках межна-

циональных отношений. «Межрелигиоз-

ные и межнациональные отношения рас-

сматриваются на двух уровнях: 1) инсти-

туциональный, 2) межгрупповой, межлич-

ностный» [1]. В рамках изучаемой про-

блемы, мы остановимся на рассмотрении 

институционального аспекта формирова-

ния межкультурной коммуникации сту-

дентов.  

Перед системой образования в высшем 

учебном заведении стоит основная цель – 

подготовка компетентных в области меж-

культурной коммуникации специалистов: 

«подготовка к культурному, профессио-

нальному и личностному общению с пред-

ставителями стран с иными социальными 

традициями, общественным устройством, 

менталитетом и языковой культурой» [2]. 

Помимо формирования межкультурной 

компетентности в рамках межкультурной 

коммуникации студентов образовательная 

политика вуза должна быть направлена на 

разрешение конфликтов, существующих в 

любом поликультурном сообществе «при 

помощи развития у обучающихся способ-

ности реализовывать и понимать не только 

языковые конструкции, но и соответству-

ющие нормам коммуникативной деятель-

ности индивида иной культурной общно-

сти и иной национально-языковой картины 

мира» [3]. 

Таким образом, высшее учебное заведе-

ние формирует в студенте готовность к 

межкультурной коммуникации посред-

ством овладения не только профессио-

нальными знаниями, но и формированию 

личностных качеств, которые позволяют 

успешно коммуницировать и правильно 

выстраивать межкультурный диалог. 

Для решения поставленной проблемы 

было проведено авторское социологиче-

ское исследование, основная задача кото-

рого заключалась в изучении экспертного 

мнения о роли институционального аспек-

та формирования межкультурной комму-

никации. 

Эксперты выбирались при помощи слу-

чайной выборки, методом снежного кома. 

Исследование проводилось методом глу-

бинного экспертного интервью по утвер-

жденному гайду. Опрос проходил как в 

офлайн, так и в онлайн формате посред-

ством использования сервиса Zoom. Сред-
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няя продолжительность каждой беседы в 

среднем составляла 35-40 минут и опреде-

лялась временем, которым располагал экс-

перт для проведения беседы. Беседы с экс-

пертами были призваны показать важность 

проблемы формирования межкультурной 

коммуникации студентов и в особенности 

институционального аспекта ее формиро-

вания.  

Для того, чтобы выявить, как эксперты 

оценивают роль институционального ас-

пекта в формировании межкультурной 

коммуникации студентов, необходимо бы-

ло определить, как они интерпретируют 

основное понятие «межкультурной ком-

муникации». Эксперты выразили относи-

тельное единодушие отвечая на постав-

ленный вопрос, определяя межкультурную 

коммуникацию как разнокультурное взаи-

модействие ради результата, причем ре-

зультат может преследовать разные цели, 

которые зависят от ситуации или как вза-

имодействие, при котором выделяется 

принадлежность коммуникаторов к раз-

ным статусам. Некоторые эксперты при-

держиваются традиционному определе-

нию межкультурной коммуникации, когда 

субъекты разных культур взаимодейству-

ют между собой. Эксперт 4 выделил в 

структуре межкультурной коммуникации 

общеморальные принципы: «Это возмож-

ность понимания друг друга группами, ко-

торые представляют различные этнорели-

гиозно-культурные слои населения нашей 

Земли ... которое должно базироваться на 

принципах толерантности, взаимоуваже-

ния, взаимопроникновения». 

Вышесказанное позволяет сделать вы-

вод о том, что эксперты единодушны в ин-

терпретации понятия межкультурной ком-

муникации, определяя ее в качестве свя-

зующего звена между представителями 

разных культур, позволяющим легко и 

быстро находить контакт друг с другом. 

Итак, межкультурная коммуникация – 

коммуникация между представителями 

разных культур, принадлежащих к разным 

статусам, результатом и общей целью ко-

торой является взаимопонимание, базиру-

ющаяся на принципах толерантности и 

взаимоуважения, искореняющая культур-

ные стереотипы. Определение данного по-

нятия экспертами позволяет перейти к его 

операционализации и выявлению социоло-

гических индикаторов. 

Следующим важным и основным бло-

ком экспертного интервью было выявле-

ние важности и роли институционального 

аспекта в формировании межкультурной 

коммуникации для того, чтобы понять, как 

она образуется и как регулируется.  

Следует отметить, что все опрошенные 

эксперты единогласно отметили высокую 

значимость и первоочередную роль инсти-

туционального фактора в развитии меж-

культурной коммуникации в студенческой 

среде. Большинство экспертов отметили, 

что успешная межкультурная коммуника-

ция формируется при четко организован-

ной системе подбора административного, 

педагогического и другого персонала вуза, 

объясняя это тем, что весь персонал еже-

дневно взаимодействует как с российски-

ми, так и иностранными студентами.  

Подчеркивая значимость институцио-

нального аспекта в формировании меж-

культурной коммуникации студентов, экс-

перты отмечают его двойственность, кото-

рый с одной стороны развивается для уве-

личения материальной базы вуза, а с дру-

гой такой вектор формируется только от-

дельными подразделениями. То есть, мож-

но предположить, что в данном случае ад-

министрация вуза ориентирована не 

столько на объединение представителей 

разных культур и увеличения их взаимо-

действия ради межкультурных связей, 

сколько для определенных целей, пресле-

дуемых самим вузом.  

Правильно выстроенную международ-

ную политику в совокупности с образова-

тельной политикой высшего учебного за-

ведения как успешный фактор формирова-

ния межкультурной коммуникации в сту-

денческой среде отмечает Эксперт 4, при 

этом делая акцент на том, что упор нужно 

делать на личностный уровень каждого 

человека.  

Говоря о плюсах и минусах институци-

онального аспекта в формировании меж-

культурной коммуникации студентов, сле-

дует выделить один общий плюс, который 
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выделили все эксперты – это проведение 

различного рода мероприятий, и участие в 

них администрации вуза, направленные на 

увеличение уровня взаимодействия между 

российскими и иностранными студентами. 

Если рассматривать те аспекты, которых 

не хватает в институциональном аспекте 

по формированию межкультурной комму-

никации, то условно их можно разделить 

на следующие: 

- Повторяющиеся ошибки вузов в фор-

мировании межкультурной коммуникации 

студентов (Эксперт 1); 

- Увеличение штата сотрудников, зани-

мающихся только иностранным сектором 

(Эксперт 2); 

- Увеличение числа межкультурных ме-

роприятий с привлечением большего ко-

личества российских студентов (Эксперт 

3); 

- Формирование центра компетенции на 

базе вузов по вопросам межкультурной 

коммуникации (Эксперт 4). 

Таким образом, институциональный ас-

пект играет определяющую роль в форми-

ровании межкультурной коммуникации 

студентов, проявляя себя в планировании 

со стороны администрации вуза образова-

тельной политики в синтезе с междуна-

родной для увеличения сотрудничества 

как с иностранными студентами, так и со 

студентами принадлежащих к другим 

культурам. Институциональный аспект 

также формирует межкультурную комму-

никацию студентов, правильно ее выстра-

ивает, организует структуру межкультур-

ной коммуникации студентов и позволяет 

благодаря интеграции студентов увели-

чить межкультурное взаимодействие.  
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Во все времена человек стремился к 

улучшению качества жизни, что побужда-

ло его использовать всё новые и новейшие 

технологии. Двадцать первый век стал от-

правной точкой мощного подъема разви-

тия и роста промышленного производства. 

Возникновение огромных мегаполисов, 

которые быстрыми темпами росли и раз-

вивались, не могли не вселять всеобщую 

радость и гордость за достижение челове-

ческой мысли. На всех этапах своего раз-

вития человек был тесно связан с окружа-

ющим его миром. Но с появлением высо-

коразвитого индустриального общества 

опасное вмешательство человека в приро-

ду значительно возросло, масштабы этого 

вмешательства расширились, оно стало 

более разнообразным и теперь грозит 

стать глобальной угрозой человечеству. 

Биосфера Земли в настоящее время 

подвергается нарастающему антропоген-

ному воздействию. При этом можно выде-

лить несколько наиболее существенных 

процессов, любой из которых не улучшает 

экологическую ситуацию на планете. 

Наиболее масштабным и значительным 

является химическое загрязнение окружа-

ющей среды несвойственными ей веще-

ствами химической природы. Среди них – 

газообразные и аэрозольные загрязнители 

промышленно-бытового происхождения. 

Прогрессирует и накопление углекислого 

газа в атмосфере. 

Так, например, в настоящее время из 

всех форм деградации природной среды 

наиболее опасным является загрязнение 

воздуха вредными веществами. Особенно-

сти экологической ситуации в Карачаево-

Черкесии, проблемы, возникающие в связи 

с местными природными условиями и ха-

рактером воздействия на них промышлен-

ной промышленности, транспорта, жи-

лищно-коммунального хозяйства. Уровень 

загрязнения воздуха в атмосфере, как пра-

вило, зависит от уровня урбанизации и 

промышленного освоения территории 

(сведения о предприятиях, их мощности, 

месторасположении, используемых техно-

логиях), а также от климатических усло-

вий, определяющих возможность загряз-

нения воздуха. 

С развитием промышленности, энерге-

тики и кинетического транспорта появился 

новый источник поступления веществ в 

атмосферу-так называемое техногенное 

загрязнение. По силе излучения его можно 
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поставить в один ряд с современной вул-

канической активностью. Под загрязнени-

ем воздуха следует понимать попадание 

различных газов, частиц жидких или твер-

дых веществ, паров, которые превышают 

концентрацию естественных фоновых ве-

ществ и отрицательно влияют на живые 

организмы, ухудшая условия их жизни. 

Другими словами, загрязнение воздуха 

– это любые неблагоприятные изменения 

состояния атмосферного воздуха, вызван-

ные полностью или частично деятельно-

стью человека, которые прямо или косвен-

но изменяют распределение энергии, уро-

вень радиации, физические и химические 

свойства атмосферы и условия существо-

вания живых организмов. Степень измене-

ний имеет целый ряд последствий, зави-

сящих, во-первых, от тяжести и характера 

самого загрязнения, а во-вторых, от устой-

чивости атмосферного воздуха от антро-

погенной нагрузки. В результате промыш-

ленных выбросов загрязнение воздуха 

неизбежно. Промышленная пыль является 

одним из наиболее важных видов загряз-

нения воздуха. Повреждения, вызванные 

пылью и пеплом, – широко распростра-

ненная проблема. Запыленный атмосфер-

ный воздух плохо пропускает ультрафио-

летовые лучи, которые обладают бактери-

цидными свойствами, препятствует само-

очищению атмосферы. 

Пыль забивает слизистые оболочки ор-

ганов дыхания и глаз, раздражает кожу че-

ловека, является переносчиком бактерий и 

вирусов, уменьшает уличное освещение, 

заводские здания и жилые дома, вызывая 

электрические перегибы. Сажа, которая 

является компонентом пыли и представля-

ет собой почти чистый атмосферный угле-

род, увеличивает заболеваемость раком 

легких. 

Основными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха являются промыш-

ленность, транспорт, отходы и мусор, а 

также токсичные химические вещества, 

используемые в сельском хозяйстве. В 

настоящее время снижение загрязнения 

атмосферного воздуха токсичными веще-

ствами, выделяемыми промышленными 

предприятиями и автомобильным транс-

портом, является одной из важнейших 

проблем. 

Загрязнение воздуха оказывает вредное 

воздействие на человека и окружающую 

среду. Материальный ущерб, вызываемый 

загрязнением воздуха, трудно оценить, од-

нако даже по неполным данным он доста-

точно велик. Промышленные предприятия 

выбрасывают в атмосферу значительное 

количество твердых несгоревших частиц 

(зола, сажа, копоть, пыль) и вредных газов 

(диоксид и оксид углерода, углеводороды, 

соединения серы, оксиды азота и пр.). 

Пыль и зола, оксиды серы, углерода, азота, 

фенола, тяжелых металлов и другие веще-

ства попадают в атмосферу с выбросами 

технологий промышленных предприятий, 

тепловых электростанций и выхлопных 

газов транспортных средств. Некоторые 

соединения серы и азота выпадают из ат-

мосферы в виде аэрозолей и пыли, в то 

время как другие растворяются в каплях 

воды и загрязняют почву, реки, озера и 

растения в виде кислотных дождей. 

Загрязняющие вещества, поступающие 

в атмосферу, переносятся воздушными по-

токами, взаимодействуют с другими за-

грязнителями, смешиваются, в результате 

в некоторых случаях их воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека 

сильнее, чем воздействие каждого из них в 

отдельности. Дым в воздухе ухудшает 

микроклимат городов, увеличивается ко-

личество туманных дней, снижается про-

зрачность атмосферы, уменьшается осве-

щение, уменьшаются ультрафиолетовые 

лучи. 

Наиболее опасными среди них являют-

ся свинец, ртуть и хром. Токсичными яв-

ляются цинк, медь, марганец и др. В вы-

бросах промышленных предприятий, 

практически из всех источников в атмо-

сферу выбрасывается пыль, диоксид серы 

(сернистый газ) (SO2), оксид углерода 

(угарный газ) (CO), оксиды азота (NO, 

NO2). Особенно неблагоприятно действу-

ют на организм человека попадающие в 

атмосферу тяжелые металлы. Они являют-

ся, как правило, ядами широкого спек-

тра действия, т.е. поражают центральную 
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нервную систему, печень, почки обладают 

мутагенными и канцерогенным действиям. 

В зависимости от степени и характера 

воздействия на окружающую среду отрас-

ли промышленности довольно существен-

но различаются. Таким образом, тепло-

энергетика, металлургия, коксохимия, 

нефтепереработка и производство цемента 

способствуют большему загрязнению ат-

мосферы. Промышленность строительных 

материалов, особенно цементной, произ-

водит больше выбросов в атмосферу, а 

предприятия пищевой промышленности 

сбрасывают сточные воды, содержащие 

различные органические вещества. 

Что приводит к таким экологическим 

последствиям как: проблемы воздействия 

кислотных осадков на окружающую среду 

и человека, влияние парникового эффекта 

на состояние биосферы. Главные воздей-

ствия на окружающую среду при произ-

водстве цемента связанны со следующими 

факторами: пыль: выбросы из дымовых 

труб и быстроиспаряющиеся компоненты; 

газообразные выбросы в атмосферу (NO2, 

SO2, CO2, др.); пыль, выбросы пыли (осо-

бенно от печей), как загрязняющий окру-

жающую среду фактор цементного произ-

водства.  

Загрязнение атмосферы – одно из ос-

новных отрицательных последствий инду-

стриализации современного мира. Основ-

ными источниками загрязнения воздуха 

являются промышленность, транспорт, от-

ходы, мусор, ядохимикаты, используемые 

в сельском хозяйстве. Промышленные 

предприятия выбрасывают в атмосферу 

значительное количество твердых несго-

ревших частиц (зола, сажа, копоть, пыль) и 

вредных газов (диоксид и оксид углерода, 

углеводороды, соединения серы, оксиды 

азота и пр.). 

Промышленность цементного произ-

водства – главный загрязнитель окружаю-

щей среды, воздействующий на все сферы 

географической оболочки. Это объясняет-

ся тем, что промышленность в целом охва-

тывает все стадии ресурсного цикла – и 

извлечение природного сырья, и его пере-

работку, и получение конечного продукта, 

и возвращение в окружающую среду отхо-

дов производства, которые при современ-

ных технологиях обычно во много раз 

превосходят по объему полезно утилизи-

руемые компоненты сырья. 

Для того чтобы полностью улучшить 

ситуацию, потребуются целенаправленные 

и продуманные действия. Если мы будем 

проводить ответственную и эффективную 

экологическую политику, мы разработаем 

новые методы уменьшения и предотвра-

щения ущерба, причиняемого человеком 

природе. 
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Аннотация. Среди многообразия факторов, негативно влияющих на окружающую 

среду и на здоровье человека, относятся химические загрязнители, в частности соедине-

ния тяжелых металлов. В статье произведен геоэкологический анализ почв, загрязненных 

тяжелыми металлами в г. Уфе, а также рассмотрены геоинформационные системы для 

мониторинга загрязненных земель тяжелыми металлами. Основное загрязнение почвен-

ного покрова г. Уфы характерно для зон размещения нефтяной и нефтехимической от-

расли и сопредельных территорий. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, геоэкологическая оценка, загрязнение 

почв, мониторинг, тяжелые металлы. 

 

В настоящее время загрязнение земель 

тяжелыми металлами занимают второе ме-

сто по степени опасности, уступая пести-

цидам. Загрязнение тяжелыми металлами 

(ТМ) связано с их широким использовани-

ем в промышленном производстве. В связи 

с несовершенными системами очистки ТМ 

попадают в окружающую среду, в том 

числе и в почву, загрязняя и отравляя ее. 

ТМ относятся к особым загрязняющим 

веществам, наблюдения за которыми обя-

зательны во всех средах.  

Для принятия эффективных мер по 

снижению экологических рисков необхо-

дима не только количественная оценка 

негативного воздействия на почву ТМ, но 

и качественная оценка с последующей ви-

зуализацией полученных результатов мо-

ниторинга в наглядной и доступной фор-

ме [1]. 

Наиболее удобными и мощными ин-

струментами для обработки данных, име-

ющих как пространственную, так и семан-

тическую привязку, являются различные 

геоинформационные системы (ГИС). 

В связи с этим целью данной работы за-

ключается в геоэкологическом анализе за-

грязненных земель тяжелыми металлами 

территории г. Уфы. 

Геоинформационная система (ГИС) – 

это программно-аппаратный комплекс, 

решающий совокупность задач по хране-

нию, отображению, обновлению и анализу 

пространственной и атрибутивной инфор-

мации по объектам территории [2]. 

Среди всего многообразия традицион-

ных областей использования геоинформа-

ционных систем заметно доминирует но-

вая её отрасль – геоэкологическая. Ис-

пользование геоинформационных систем 

позволяет оперативно получать информа-

цию по запросу и отображать её на карто-

основе, оценивать состояние экосистемы и 

прогнозировать её развитие. 

Мониторинг осуществляемся с помо-

щью дистанционных, в частности спутни-

ковых карт. 

Данные об антропогенных нагрузках 

накладываются на карты зонирования тер-

ритории с выделенными областями, пред-

ставляющими особый интерес. Оценку со-

стояния и темпов деградации природной 

среды можно проводить и по выделенным 

на всех слоях карты тестовым участ-

кам [3]. 

Геоэкологическая оценка почв с помо-

щью ГИС позволяет разделять территории 

загрязнения по границам районов, связы-

вать атрибутивную информацию объектов 

с районами, в которых они расположены, 

объединять, вычислять площадь загрязне-

ния территории загрязнения (участков зе-
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мель), наносить точки загрязнения по ве-

ществам и многое другое [4]. 

Исследование содержания ТM в почве 

территории г. Уфа с населением более од-

ного миллиона показало, что основными 

загрязнителями атмосферы являются: 

Уфимское машиностроительное производ-

ственное (УМПО), уфимская группа 

нефтеперерабатывающих, нефтехимиче-

ских заводов и предприятия электроэнер-

гетики. Валовые выбросы в атмосферу за-

грязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников достигали 318.8 

тыс. т/год (4.50 т/га) [5]. 

Для выявления уровня загрязнения тер-

ритории г. Уфы тяжелыми металлами Ин-

ститутом проблем прикладной экологии и 

природопользования РБ (ИППЭиП) про-

водились исследования снежного покрова 

г. Уфы по всем районам города, в садах 

северной части и на территории промыш-

ленных площадок города. 

Исследование снежного покрова явля-

ется удобным и экономичным способом 

получения данных о поступлении тяжелых 

металлов на подстилающую поверхность 

почвы [6]. 

На рисунке 1 представлена карта мест 

отбора проб снега. 

 

 
Рис. 1. Места отбора проб снега по данным Института проблем прикладной экологии и 

природопользования РБ 

 

Отбор проб проведенный в зоне радиу-

сом 0-5 км вокруг источника загрязнения – 

УМПО показал, что наибольшему загряз-

нению ТМ подвержены почвы ближней 

одно километровой зоны вокруг УМПО. 

Повсеместно обнаружено превышение фо-

новых концентраций ТM (Сu, Zn, Ni, Pb, 

Cd) в 1.3-3.6 раз. Максимальная величина 

характерна для меди. Показатели загряз-

нения почвы ТM в одно километровой 

зоне вокруг УМПО имели не высокие зна-
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чения и отвечали слабому уровню загряз-

нения [6]. 

На территории г. Уфы не выявлено зна-

чительного загрязнения Cd и Hg, однако с 

учетом появления повышенного риска за-

грязнения окружающей среды в связи с 

широким использованием осветительных 

приборов нового поколения, требуется ор-

ганизация мониторинга загрязнения рту-

тью. На всей территории г. Уфы выявлены 

пробы с превышением ПДК Cr, среднее 

содержание в 2 раза превышает ПДК, мак-

симальное – в 6 раз. 

Установлено превышение ПДК содер-

жания Pb в промзоне, на территории 

ОАО «Уфахимпром» в 4,3 раза. Превыше-

ние по допустимому содержанию Zn в 

почве установлено в местах напряженного 

транспортного движения и в зоне влияния 

деревообрабатывающего предприятия. За-

грязнение Zn максимально в селитебной 

зоне и в транспортных потоках города и 

превышает уровень промышленных зон. 

Значительный уровень Cd и Cr в рекреа-

ционных зонах также требует определения 

источников загрязнения, реабилитации 

почвенного покрова, очистку пляжей. Од-

ной из причин загрязнения возможно ис-

пользование песка, намываемого в реке 

Белая, вблизи промзон г. Уфы [6]. 

Таким образом, геоэкологический ана-

лиз почв г.Уфы показал, что для более 

полного и всестороннего исследования со-

стояния почвы важно прослеживать со-

держание ТМ и других токсикантов, так 

как значительная их часть попадает по-

верхностные и подземные воды. Наиболь-

шее загрязнение почвенного покрова 

г. Уфы характерно для зон размещения 

нефтяной и нефтехимической отрасли и 

сопредельных территорий. В пределах се-

литебных территорий загрязнение несуще-

ственно, поэтому возможна эксплуатация 

объектов гражданского, лесопаркового хо-

зяйства без экологических последствий. 
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Abstract. The article presents modern concepts of the study of the culture of the linguistic 

personality at the junction of several sciences, which seems to be very fruitful and promising. 

Further, the expediency and even the need to study the culture of a linguistic personality within 

the framework of a linguistic paradigm is emphasized, since it is the linguistic sciences that have 

always had common subjects of study and areas, aspects of functioning. The purpose of the study 

is to prove the inseparable connection of language and personality and to present the structure 

of the language personality, highlighting the levels. 

Keywords: language personality, linguistics, speech behavior, speech activity, communica-

tion, language system, communication theory.  

 

Personality and language are inextricably 

linked, because it is in personality that "the 

interests of all human sciences converge" [1, 

p. 3]. As the extensive experience of linguis-

tic analysis shows, the problem that perme-

ates all aspects of language learning and at 

the same time smooths the boundaries be-

tween disciplines that study a person is pre-

cisely the problem of language personality. 

You can't study a person outside of his lan-

guage. 

The problem of linguistic personality is not 

a new object for linguistics. However, accord-

ing to Yu. N. Karaulov, "the scientific tradi-

tion has developed in such a way that the 

study of this object remained small-scale; it 

was viewed as if from a "bird's eye view", 

and the researcher was able to see and fix in 

this case only the most general features that 

characterize a person as a species, as a talking 

being, as homo loquens" [1, p. 3-4]. 

The father of the Soviet school of psycho-

linguistics was A. A. Leontiev. The scientific 

direction created by him was based mainly on 

the achievements of domestic psychology 

and, above all, on the conceptual provisions 

developed by L.S. Vygotsky and his students 

and associates (A.R. Luria, A.N. Leontiev, 

etc.). The basis of psycholinguistics was 

based on the theory of activity, because the 

domestic version of psycholinguistics at the 

early stages of its formation was called the 

theory of speech activity. Current psycholin-

guistics is developing in the direction of so-

cial psychology and sociopsycholinguistics. 

Its interests lie in determining the psychologi-

cal features of the relationship between lin-

guistic consciousness and human social activ-

ity, his social being. 

Until recently, psycholinguistics was en-

gaged in research of speech activity in gen-

eral, meaning some average native speaker. 

This generalization allows us to identify the 

universal laws of generation, perception and 

understanding of speech, which all speakers 

obey. However, people differ from each oth-

er, including in their speech actions. Attempts 

to identify the distinctive features of speech 

behavior and speech activity have led to the 

emergence of a new object of study in psy-

cholinguistics - a linguistic personality, which 

is considered from the point of view of its 

ability to perform speech actions - generation 

and understanding of utterances. 

There is a well-known interest of psycho-

linguistics in the relationship between the 

language system (language as a subject of 

study) and the language ability. The language 

ability is a specific psychophysiological 

mechanism that is formed in each native 

speaker on the basis of neurophysiological 

prerequisites and under the influence of 

communicative relations. The language abil-

ity ensures the assimilation, reproduction, ad-
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equate perception and production of language 

signs by the members of the language team. 

The social nature of this phenomenon is de-

termined by the fact that it is formed, on the 

one hand, in the process of assimilation of a 

system of language signs that models the so-

cial existence of people; on the other hand, 

the prevailing role in this case is played by 

the form of activity that creates the prerequi-

sites for this assimilation of interpersonal 

communication. This ability develops and 

manifests itself in a person in the process of 

communication and only through it. In the 

same process, the speech intention is actual-

ized and the ability of its productive imple-

mentation is formed. The speech intention is 

correlated only with the content of the speech 

action, which is a psychological role within 

the activity as a whole. As for the implemen-

tation of the speech intention, it has to do 

with the specific language design of the utter-

ance, the degree of elaboration of the speech 

action, etc. The following factors can be at-

tributed to the factors that determine the 

speech intention: "... motivation, situational 

afference, probabilistic experience, the task of 

action" [2, pp. 31-32]. The factors that serve 

the implementation of this intention include 

"... language (speech operations), the degree 

of mastering it, functional-stylistic, sociolin-

guistic and affective factors, individual dif-

ferences in speech experience, speech context 

and situation" [2, pp. 34-35]. 

By carefully listening to the speech of an 

unfamiliar interlocutor, observing him in dif-

ferent communicative situations, we can 

make a portrait of a linguistic personality. A 

person's speech is his business card. It con-

tains information about the most diverse per-

sonality traits of the speaker: about his origin, 

age, profession, education, intelligence, etc. 

The linguistic personality manifests itself in 

speech behavior. The content of the term 

"speech behavior" is broader than the concept 

of "speech activity", because it includes both 

voluntary (the term E. D. Polivanova) com-

municative actions and reactions of the 

speaker / writer and depends on the culture to 

which the speaker / writer belongs. So, the 

"talking person" appears as a multi-faceted 

object of research, the uniqueness of which is 

determined by a unique combination of socio-

psychological characteristics. 

With the introduction of the language per-

sonality into the scientific paradigm, a certain 

balance is achieved in the ratio of the funda-

mental properties of language with each oth-

er. Yu.N. Karaulov, who has thoroughly stud-

ied the problem of language personality, be-

lieves that the latter can be reached as a re-

search task, an object of study and a research 

technique in three ways: from the psychology 

of language and speech – this is the psycho-

linguistic path (I. A. B. De coUrtenay); from 

the laws of language teaching – from lin-

guodidactics (F.I. Buslaev); from the study of 

the language of fiction and oratory, that is, 

from stylistics (V.V. Vinogradov). For the 

first time, a three-level (although differing in 

an unconventional hierarchy of its levels) was 

proposed the structure of the Russian lan-

guage personality. The peculiarities of the 

functioning of these levels are represented by 

the lexicon, thesaurus and pragmaticon of the 

linguistic personality [4]. 

So, at the" zero " or verbal-semantic level 

(ordinary language semantics), although it is 

possible to state some non-standard, unique-

ness of verbal associations of an individual 

linguistic personality, but they themselves do 

not yet provide information about the phe-

nomenon of interest to us, about more com-

plex stages of its organization. 

Describing the first (after zero), or thesau-

rus level in this structure, it is necessary to 

say about the identification and establishment 

of a hierarchy of meanings and values in the 

language picture of the world, in the thesau-

rus of the language personality. A complete, 

unambiguously perceived picture of the world 

is possible only on the basis of establishing a 

gradation of meanings and values for an indi-

vidual linguistic personality. This refers to the 

identification and analysis of a variable, vari-

able, specific and unique part in the world 

picture of a linguistic personality. This can be 

achieved only if the basic, invariant part of 

this picture (a single and common one for an 

entire epoch) is known to the researcher. The 

characterized level assumes the reflection of 

the personality in its language model of the 

world. 
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As for the second, or motivational-

pragmatic (higher in relation to the lin-

guocognitive) level of analysis of the linguis-

tic personality, it includes the identification 

and characterization of its motives and goals. 

The latter are the driving force of the devel-

opment and behavior of the studied personali-

ty, controlling the beginning of its text pro-

duction and, as a result, the determining crite-

rion for the gradation of meanings and values 

in its language model of the world. 

E.V. Krasilnikova gave a clear definition 

of the linguistic personality as an independent 

subject of study in linguistics for the first 

time. It defines this term as "a set of abilities 

and characteristics of a person that determine 

the creation and perception of speech works 

(texts) that differ: a) the degree of structural 

and linguistic complexity, b) the depth and 

accuracy of reflection of reality, c) a certain 

target orientation" [3, p. 3]. 

We suggest the following structure of the 

linguistic personality consisting of three lev-

els, which echoes the above-described one. 

The first level is verbal-semantic, which as-

sumes for a native speaker of the language 

system sufficient knowledge of this natural 

language, and for a researcher — a traditional 

description of the formal means of expressing 

certain meanings. 

The second level of the structure of the 

linguistic personality is the cognitive level, 

the units of which are concepts, ideas, con-

cepts that are formed in consciousness into an 

ordered picture of the world, reflecting the 

hierarchy of human values, the expansion of 

meaning and the transition to knowledge. 

The third level of the structure of the lan-

guage personality is the pragmatic level, 

which includes goals, motives, interests, atti-

tudes, intentions and provides a natural and 

conditioned transition in the analysis of the 

language personality from the assessments of 

its speech activity to the understanding of real 

activity in the world. According to 

A.R. Luria, the genetic roots of language 

should be sought in those forms of specific 

human actions in which the external reality is 

reflected and the subjective image of the ob-

jective world is formed, the main methods of 

communication with others. Thus, based on 

the definition of E.V. Krasilnikova, and in the 

context of the above, we will summarize 

some results: 

A linguistic personality is a person consid-

ered from the point of view of his ability to 

create and perceive speech works (texts), 

whose uniqueness is determined by a unique 

combination of socio-psychological charac-

teristics. A language personality manifests 

itself in speech behavior, which has a number 

of distinctive features from the behavior of 

other language personalities and depends on 

the culture to which this language personality 

belongs. 
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Аннотация. В статье представлены современные концепции исследования культуры 

языковой личности на стыке нескольких наук, что представляется весьма плодотворны-

ми и перспективными. Далее подчеркивается целесообразность и даже необходимость 

изучения культуры языковой личности в рамках именно лингвистической парадигмы, так 

как именно лингвистические науки всегда имели общие предметы изучения и области, ас-

пекты функционирования. Цель исследования – доказать неразрывную связь языка и лич-

ности и представить структуру языковой личности, выделяя уровни. 
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Аннотация. Полосовые фильтры являются эффективным средством выделения сиг-

нала промежуточных частот. Полосовые фильтры ПЧ на операционных усилителях про-

сты в проектировании, обладают малыми габаритами (вследствие необходимости в ми-

нимуме компонентов), что значительно облегчает их практическую реализацию. Пред-

метом исследования в данной работе являются аспекты практической реализации ак-

тивных фильтров для работы с ПЧ с учетом влияния температурного дрейфа компо-

нентов ОУ.  

Ключевые слова: фильтры промежуточных частот, операционные усилители, тем-

пературный дрейф, тепловая флуктуация  параметров. 

 

Фильтры промежуточных частот (ПЧ) 

представляют собой полосовые фильтры, 

которые, являясь фильтрами с высокой из-

бирательностью, подавляют помехи, близ-

кие к краям спектра нужного сигнала. По-

лосовые фильтры достаточно широко ис-

пользуются в радиотехнике и выполняют 

несколько функций, при этом, основной 

остаётся фильтрация сигналов. Помимо 

пассивных полосовых фильтров, представ-

ляющих собой колебательный контур с 

резонансом, широко применяются актив-

ные ПФ, содержащие в себе активные эле-

менты, чаще всего, операционные усили-

тели. Полосовые фильтры на операцион-

ных усилителях (ОУ) довольно просты в 

исполнении, но самым сложным и трудо-

ёмким является настройка, требующая по-

следовательной регулировки элементов. 

Применение ОУ даёт активным филь-

трам большое преимущество по сравне-

нию с пассивными фильтрами, так как он 

обладает следующим рядом преимуществ: 

способность к усилению сигнала, который 

лежит в полосе пропускания фильтра; от-

сутствие катушки индуктивности в цепи, 

как несовместимого с методами инте-

гральных технологий компонента; относи-

тельная простота в настройке; малый объ-

ём, который практически не зависит от не-

обходимой полосы пропускания, что важ-

но для проектирования и разработки 

устройств, работающих в области низких 

частот; простота включения каскада при 

построении фильтров высоких порядков.  

Но, несмотря на достоинства полосовых 

фильтров с активными компонентами для 

работы с ПЧ, а особенно простоту их реа-

лизации, возникает ряд проблем при их 

построении. Одной из главных проблем, 

возникающих при практической реализа-

ции ОУ, является смещение напряжения, 

которое в свою очередь заметно влияет на 

производительность усилителя. ОУ под-

вергаются небольшим изменениям в ре-

зультате воздействия изменения рабочей 

температуры. Изменения производитель-

ности усилителя, возникающие в результа-

те воздействия температуры относятся к 

дрейфу. Температурный дрейф в ОУ также 

оказывает влияние на ток и  напряжение 

смещения. Из-за несовершенства компо-

нентной основы операционных усилителей 

и несовершенства пассивных компонентов 

схемы, при реализации активного ПФ воз-

никают проблемы, вызывающие пикиро-

вание добротности и нелинейные искаже-

ния. 
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Проведем исследование влияние темпе-

ратурной флуктуации конденсаторов на 

измерения. Сначала выполним моделиро-

вание схемы ПФ на ОУ второго порядка. 

На рисунке 1 представлена схема ПФ на 

ОУ второго порядка в программном пакете 

MicroCap 9. 

 

 
Рис. 1. Схема ПФ на ОУ второго порядка в ПП MicroCap 9 

 

Для моделирования были выбраны ре-

альные компоненты, обладающие характе-

ристиками, приближенными к реальным. 

Был выбран операционный усилитель 

LN6361, так как он является улучшенным 

аналогом по сравнению с операционным 

усилителем AD847 и обладает следующи-

ми характеристиками: полоса пропускания 

50 МГц; потребляемый ток 5 мА; высокая 

скорость нарастания 300 В/мкс; работает 

при любой емкостной нагрузке;  достаточ-

но небольшое время установления ступен-

чатого изменения напряжения на 10 В, со-

ставляющее 120 нс; малое входное напря-

жение смещения равное 0,5 мВ; диапазон 

температур от 0 до +75 и диапазон напря-

жения питания от 4,75 до 32 В. LM6361 

необычайно устойчив к емкостным 

нагрузкам. Большинство операционных 

усилителей имеет тенденцию к колебани-

ям, когда их емкость нагрузки превышает 

предел в 200 пФ (особенно в цепях с низ-

кими коэффициентами усиления). Ком-

пенсация LM6361 эффективно увеличива-

ется с увеличением емкости нагрузки, 

уменьшая его пропускную способность и 

повышая его стабильность. При непосред-

ственной реализации схемы полосового 

фильтра на операционных усилителях в 

данной работе будет использован опера-

ционный усилитель AD817ARZ, как един-

ственный доступный приобретения в Рос-

сии улучшенный аналог для операционно-

го усилителя LN6361 и обладает парамет-

рами согласно официальной технической 

документации. 

Далее, промоделировав схему простей-

шего полосового фильтра на ОУ, исследу-

ем влияние температурной флуктуации 

конденсаторов на измерения.  

Для проведения сравнений по очереди 

промоделируем схему (рис. 2) с идеаль-

ными компонентами и схему с внесением 

тепловой флуктуации в конденсаторы ве-

личиной 5 пФ в размере 0,5%. Для нагляд-

ной демонстрации помех, возникающих в 

результате влияния тепловой флуктуации 

параметров, попарно сравним  амплитуд-

но-частотную и фазово-частотную харак-

теристики. 
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Рис. 2. Простейшая схема ПФ на ОУ в ПП Microcap 9 

 

Выполним в программе MicroCap 9 частотный анализ для проверки АЧХ и ФЧХ, их со-

ответствия идеальным характеристикам (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. АЧХ и ФЧХ для ПФ на ОУ с идеальными компонентами 

 

Как видно из графиков АЧХ и ФЧХ для 

фильтра с идеальными компонентами, они 

являются идеальными, без потерь и сдви-

гов. 

При внесении даже незначительного 

отклонения температурного коэффициента 

в параметры конденсатора, пределы гра-

фика переходных процессов уменьшились 

в 22 раза, появились «провалы» в графике 

(рис. 4). 
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Рис. 4. АЧХ и ФЧХ для ПФ на ОУ с флуктуацией параметров конденсатора 

 

Как видно из сравнения графиков и 

АЧХ, и ФЧХ, тепловая флуктуация пара-

метров конденсатора даже при 0,5% может 

привести к значительным проблемам при 

выполнении прямых задач устройства и к 

существенным отклонениям при измере-

ниях. При сравнении графиков на рис. 3 и 

рис. 4, становится очевидно, что при учете 

в параметрах конденсатора тепловой 

флуктуации, АЧХ стала прямой в полосе 

пропускания, что делает практически не-

возможным подавление мешающих сосед-

них сигналов на границах спектра нужной 

промежуточной частоты. Это делает 

фильтр бесполезным для выполнения его 

непосредственных функций (вместо кор-

ректировки АЧХ – искажение), а ФЧХ, 

вследствие своей изменённой формы, бу-

дет соответствовать временной задержке 

всех частотных составляющих полезного 

сигнала из-за сдвига фаз. 

Флуктуация параметров конденсатора 

вследствие температурного дрейфа пред-

ставляет довольно серьёзную проблему 

при практической реализации фильтров, 

так как под влиянием таких отклонений 

значительно отклоняется от заданных зна-

чений избирательность, а, следовательно, 

и добротность фильтра. 

Для решения этой проблемы рекомен-

дуется использовать цепь с обратной от-

рицательной связью (ООС), в которую 

включен варикап и прямосмещённый 

кремниевый диод или цепь, содержащая 

конденсаторы с отрицательным темпера-

турным коэффициентом ёмкости (но такая 

цепь предназначена лишь для схем с ма-

лыми пределами изменения управляющих 

напряжений), либо можно включить в цепь 

термистор для компенсации флуктуации 

температурного коэффициента конденса-

торов. При напряжении в 5 В, требуется 

термистор с сопротивлением около 

10 кОм. 

Библиографический список 

1. Абрамов К.Д. Схемотехника устройств на операционных усилителях: учеб. пособие / 

К.Д. Абрамов, С.К. Абрамов. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьковский авиационный 

институт». – 2008. – 77 с. 

2. Русу А. Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instru-

ments // Новости Электроники. – 2019. – №2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://terraelectronica.ru/news/5807. 

3. Steven T. Karris, Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling and Intro-

duction to CPLDs and FPGAs, 2nd Edition, Orchard Publications. – 2007. – 546 p. 



70 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (60), 2021 

 

STUDY OF THERMAL FLUCTUATION OF CONDENSER PARAMETERS WHEN 

IMPLEMENTING INTERMEDIATE FREQUENCY FILTERS ON OPERATIONAL 

AMPLIFIERS 

 

I.N. Zaitseva, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

I.V. Peshkov, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor 

N. A. Fortunova, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Yelets State University named after I.A. Bunin 

(Russia, Yelets) 

 

Abstract. Bandpass filters are an effective means of separating an intermediate frequency (IF) 

signal. IF bandpass filters based on operational amplifiers (OA) are simple to design, have small 

dimensions (due to the need for a minimum of components), which greatly facilitates their prac-

tical implementation. The subject of research in this work is the aspects of the practical imple-

mentation of active filters for working with a frequency converter, taking into account the influ-

ence of the temperature drift of the op-amp components. 
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Аннотация. Пищевая и перерабатывающая промышленность России – одна из стра-

тегических отраслей экономики, призванная обеспечивать устойчивое снабжение насе-

ления необходимыми качественными продуктами питания. В настоящее время суще-

ствуют следующие проблемы, сдерживающие развитие хлебопекарной промышленности: 

физический износ основных производственных фондов; низкая рентабельность производ-

ства; зависимость от иностранных поставщиков ввиду недостатка отечественного 

хлебопекарного оборудования. Проведение модернизации хлебопекарной промышленности 

позволит расширить ассортимент вырабатываемой продукции, повысить пищевую и 

биологическую ценность хлебобулочных изделий, снизить удельный расход энергоресурсов 

на единицу выпускаемой продукции. Равномерность распределения компонентов в смесях 

на хлебопекарных предприятиях достигается интенсивным смешиванием. Под смешива-

нием понимают механический процесс, при котором компоненты, первоначально нахо-

дящиеся раздельно, образуют однородную смесь. Чем равномернее распределены все ком-

поненты, тем более высокая степень однородности смеси. В статье предлагается мо-

дернизированный мукосмеситель, исключающий возвратом муки на эту же машину для 

повторного смешивания, а также интенсифицирующий процесс приготовления муки и 

улучшающий качество готовой продукции.  

Ключевые слова: мука, смеситель, шнек, воздушный поток, качество. 

 

Цель перемешивания – получение од-

нородной массы, придание ей определен-

ной структуры и предотвращение разделе-

ния смеси на составные компоненты. 

Энергия, расходуемая на перемешивание, 

передается обрабатываемой массе с помо-

щью рабочего органа-смесителя.  

Подготовка муки к производству сво-

дится к выполнению трех последователь-

ных операций: смешиванию, просеиванию 

и очистке от металломагнитных примесей. 

Смешивание необходимо для выравни-

вания хлебопекарных качеств муки раз-

личных партий. Рецептуру смеси устанав-

ливает производственная лаборатория 

хлебозавода на основе опытных выпечек. 

При выполнении этой операции различные 

партии муки одного и того же сорта сме-

шивают в определенном соотношении для 

улучшения какого-либо показателя одной 

партии за счет другой, у которой этот по-

казатель выше. Как правило, за основу 

принимают содержание клейковины – ос-

новной показатель хлебопекарных качеств 

сырья. Однако иногда смешивание партий 

проводят по таким показателям, как цвет 

муки или содержание золы. 

При бестарном хранении смешивание 

муки можно проводить с помощью доза-

торов, установленных под бункерами, или 

с помощью питателей. При тарном хране-

нии муки на хлебозаводах обычно приме-

няют пропорциональные мукосмесители.  

Рассмотрим классификацию и кон-

струкции смесителей. В зависимости от 

физического состояния перемешиваемой 

массы различают смесители для сыпучих, 

вязких и жидких компонентов, а также их 

композиций [1, 2]. 

По конструкции и способу воздействия 

рабочего органа на обрабатываемую массу 

различают смесители: механические: ло-

пастные, шнековые, дисковые, барабан-

ные, вибрационные, пропеллерные, тур-
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бинные и комбинированные; гидродина-

мические: ультразвуковые, кавитацион-

ные, циркуляционные; дискретно-

импульсные; электровихревые [3, 4]. 

Наиболее простые по устройству, уни-

версальные по назначению механические 

смесители нашли самое широкое приме-

нение в различных отраслях промышлен-

ности. 

В зависимости от конструкции смеси-

тельного (рабочего) органа механические 

смесители делят на: лопастные, шнековые, 

дисковые и барабанные. 

Часто в линиях по производству хлебо-

булочных изделий для смешивания муки 

различных сортов производят в трехшне-

ковом мукосмесителе. Он представляет 

собой металлическую емкость, разделен-

ную на три секции, в каждой из которых в 

нижней части расположен подающий 

шнек, а в конце этих шнеков размещается 

сборный шнек. 

К недостатку трехшнекового мукосме-

сителя относится невысокое качество 

смешиваемых сортов (партий) муки, что 

ведет к повторному его перемешиванию на 

этой же машине. Это значительно умень-

шает производительность всего цеха.  

Поэтому предлагается на выходе из 

сборного шнека трехшнекового мукосме-

сителя включить смеситель.  

Смеситель (рис.) выполнен в виде вер-

тикального корпуса 1, помещенного внут-

ри него вала 2 с лопастями 4 и примыка-

ющего к корпусу вертикального шнека 3. 

Лопасти 4 выполнены в виде ножа, 

нижняя грань которого установлена под 

углом к днищу смесителя. Вертикальный 

шнек 3 разделен горизонтальной перего-

родкой 5 на две секции, каждая из которых 

снабжена загрузочной воронкой 6 и вы-

грузным патрубком 7. 

Работает смеситель следующим обра-

зом. Исходные сорта (партии) муки из 

сборного шнека загружаются в дежу в за-

грузочную воронку 6 и шнеком 3 транс-

портируются в корпус 1. При вращении 

лопастей образуется воздушный поток, 

который, продувая слой материала, увели-

чивает его пористость; создается псевдо-

ожиженный слой, что способствует луч-

шему смешиванию сортов (партий) муки. 

Однородная смесь (партий) муки нижней 

секцией вертикального шнека 3 выгружа-

ется из смесителя через выгрузной патру-

бок 7. 

 

 
Рис. Схема модернизированного мукосмесителя: 

1 – корпус; 2 – вал; 3 - шнек; 4 – лопасти; 5 – перегородка; 

6 – загрузочная воронка; 7 – выгрузной патрубок 

 

Использование предлагаемой модерни-

зации позволит исключить возврат муки 

на эту же машину для повторного смеши-

вания, а также интенсифицировать про-
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цесс приготовления муки и улучшить ка- чество готовой продукции. 
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Abstract. The food and processing industry in Russia is one of the strategic sectors of the 

economy, designed to ensure a sustainable supply of the population with the necessary high-

quality food. At present, there are the following problems that hinder the development of the 

bakery industry: physical wear and tear of fixed assets; low profitability of production; de-

pendence on foreign suppliers due to the lack of domestic bakery equipment. Modernization 

of the bakery industry will allow expanding the range of manufactured products, increasing 

the nutritional and biological value of bakery products, and reducing the specific consump-

tion of energy resources per unit of manufactured products. The uniform distribution of the 

components in the mixtures in the bakery is achieved by intensive mixing. By mixing is meant 

a mechanical process in which the components, initially separate, form a homogeneous mix-

ture. The more evenly all components are distributed, the higher the degree of homogeneity 

of the mixture. The article proposes a modernized flour mixer, which excludes the return of 

flour to the same machine for re-mixing, as well as intensifying the flour preparation process 

and improving the quality of the finished product. 
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Аннотация. В статье рассматривается модернизация тестомесильной машины пе-

риодического действия, содержащая емкость с вертикальным рабочим органом, меха-

низм вращения и подъема рабочего органа, приспособление для закрепления емкости. Не-

достатком данной машин является то, что происходит неравномерный замес теста по 

всей его массе, интенсивный замес осуществляется на уровне расположения лопаток, 

т.е. остаются зоны неперемешанного теста, что в конечном итоге снижает качество 

продукции и производительность машины, а также цеха. Модернизированная тестоме-

сильная машина с новым месильным органом позволяет повысить КПД передачи энергии 

в замес теста и повысить производительность путем равномерного промеса теста. 

Предложенная модернизация тестомесильной машины может быть легко реализована в 

пищевой промышленности. 

Ключевые слова: тесто, замес, модернизация, КПД, равномерность, качество. 

 

Тестомесильные машины предназначе-

ны для механического перемешивания 

различных компонентов и создания опре-

деленной структуры смеси, характерной 

для хлебного теста, качество которого за-

висит от параметров замеса [1]. 

Замес в конечном итоге должен обеспе-

чивать равномерное перемешивание всех 

компонентов, получение теста с однород-

ными свойствами и создание оптимальных 

условий для последующих этапов техно-

логического процесса: брожения, деления, 

расстойки и выпечки [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. Качество работы тестоме-

сильных машин в конечном итоге опреде-

ляется качеством готовой продукции. За-

мес густой опары и теста обычно осу-

ществляется однотипными месильными 

машинами; замес жидких опар, питатель-

ных смесей для жидких дрожжей – специ-

альными смесителями. Для получения вы-

сококачественного теста замес необходи-

мо осуществлять при оптимальных интен-

сивности, длительности, температуре и 

частоте воздействия месильной лопасти [3, 

4]. 

На предприятиях в цехах по производ-

ству хлебобулочных изделий для замеса 

теста используются машины периодиче-

ского действия, содержащие емкость с 

вертикальным рабочим органом, механизм 

вращения и подъема рабочего органа, при-

способление для закрепления емкости. 

На станине размещена поворотная тра-

верса с приводом мешалки. Подъем тра-

версы осуществляется по окончании заме-

са с помощью электродвигателя и редук-

тора с винтовым подъемником. Траверса 

имеет крышку с отверстиями для загрузки 

муки и жидких компонентов. На месиль-

ном валу закреплены три серповидные 

наклонные рабочие лопатки и отражатель-

ный диск. Машина комплектуется опреде-

ленным количеством подкатных деж, 

имеющих форму тела вращения, смонти-

рованных на тележках с зубчатым привод-

ным устройством, работающим от элек-

тродвигателя. 

Недостатком данной машины являются 

то, что происходит неравномерный замес 
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теста по всей его массе, интенсивный за-

мес осуществляется на уровне расположе-

ния лопаток, т.е. остаются зоны не пере-

мешанного теста (рис. 1), что в конечном 

итоге снижает качество продукции и про-

изводительность машины, а также цеха. 

Поэтому предлагается в модернизиро-

ванной тестомесильной машине (рис. 2) 

новый месильный орган 4. Он выполнен в 

виде замкнутой петли с горизонтальными 

12 и 13, и соединительными вертикальны-

ми участками 14 и 15. На соединительных 

вертикальных участках 14 и 15 закреплены 

пластинчатые лопатки 16 и 17 с противо-

положными наклонами, обеспечивающими 

однонаправленное вертикальное переме-

щение компонентов замеса. Между пла-

стинчатыми лопатки 16 и 17 расположены 

дисковые лопатки. 

 

 
Рис. 1. Общий вид существующей тестомесильной машины 

1 – каретка дежи; 2 – дежа; 3 – крышка дежи; 4 – месилный вал; 

5 – траверса; 6 – клиноременная передача; 7 – приводной электродвигатель; 

8 – редуктор с винтовым подъемником, 9 – отражательный диск; 10 – привод подъема; 11 

– привод дежи; 12 – станина; 13 - лопасть 

 

Модернизированная тестомесильная 

машина работает следующим образом. В 

дежу 2 засыпают компоненты для замеса, 

закрывают крышку 3 и включают электро-

двигатели, которые передает крутящий 

момент через соответствующий привод, на 

месильный орган и дежу, происходит за-

мес. 

На рисунке 12 пунктирной линией 

изображена траектория лопастей 14, 

сплошной линией лопасти 15, штрих пунк-

тирной дисковые лопатки 18 и стрелкой В 

изображено вращательное движение дежи. 

Кроме того, лопатки 16 и 17 обеспечи-

вают перемещение компонентов замеса в 

вертикальном направлении. 

Именно наличием взаимно-

перпендикулярных траекторий перемеще-

ния и практически 100% охватом рабочим 

органом объема дежи обеспечивается эф-

фективность процесса и тем самым увели-

чивается производительность машины. 
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Рис. 2. Общий вид модернизированной тестомесильной машины 

1 – каретка дежи; 2 – дежа; 3 – крышка дежи; 4 – месилный орган;  

5 – траверса; 6 – клиноременная передача; 7 – приводной электродвигатель; 

8 – редуктор с винтовым подъемником, 9 –привод подъема; 10 – привод дежи; 11 – стани-

на; 12, 13 – горизонтальные участки месильного органа; 

14, 15 – вертикальные участки месильного органа; 16, 17 – пластинчатые лопатки; 18 – 

дисковые лопатки 

 

Модернизированная тестомесильная 

машина с новым месильным органом (ма-

териал – Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72) 

позволяет повысить производительность 

путем равномерного промеса теста. Пред-

ложенная модернизация тестомесильной 

машины может быть легко реализована в 

пищевой промышленности. 
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Abstract. The article discusses the modernization of a batch kneading machine, contain-

ing a container with a vertical working body, a mechanism for rotating and lifting the work-

ing body, a device for securing the container. The disadvantage of this machine is that there 

is an uneven kneading of the dough throughout its entire mass, intensive kneading is carried 

out at the level of the location of the blades, i.e. zones of unmixed dough remain, which ulti-

mately reduces the quality of the products and the productivity of the machine, as well as the 

workshop. The modernized kneading machine with a new kneading body allows to increase 

the efficiency of energy transfer to the dough kneading and increase productivity by uniform 

kneading of the dough. The proposed modernization of the kneading machine can be easily 

implemented in the food industry. 

Keywords: dough, kneading, modernization, efficiency, uniformity, quality. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между обеспечением безопасно-

сти полетов и уровнем проведения тренажерной подготовки диспетчеров УВД. Анализ 

организации  тренажерной подготовки диспетчеров управления воздушным движением 

позволил сделать вывод об её качестве и влиянии на обеспечении безопасности полетов. 

Приведена типовая методика организации тренажерной подготовки. В ходе исследова-

ния установлено, что уровень организации тренажерной подготовки зависит от уровня 

квалификации диспетчера-инструктора.  

Ключевые слова: авиация, безопасность полётов, подготовка персонала, тренажер-

ная подготовка, диспетчер-инструктор. 

 

В 1990 году психолог Джеймс Ризон 

предложил модель для описания череды 

ошибок, ведущих к катастрофе. Данная 

модель наглядно показывает, что авиаци-

онные происшествия предполагают после-

довательные нарушения многоуровневой 

системы защиты. Эти нарушения вызыва-

ются рядом содействующих факторов, та-

ких как отказы оборудования, ошибки при 

эксплуатации или человеческим фактором. 

Все нарушения, показанные в модели, 

можно объединить в две группы: активные 

отказы и скрытые условия. 

Активные отказы – это действие или 

бездействие, включая ошибки и наруше-

ния, которые оказывают прямое негатив-

ное воздействие. Они, как правило, счита-

ются опасными действиями и ассоцииру-

ются с непосредственными исполнителями 

(пилотами, диспетчерами управления воз-

душным движением, инженерами-

механиками и т.д.) и могут привести к тя-

желым последствиям.  

Установлено, что скрытые условия – 

это условия, которые существовали в 

авиационной системе задолго до наступ-

ления авиационного события. Такие усло-

вия обычно создают люди, которые весьма 

далеки во времени и пространстве от са-

мого события. Причиной этих условий мо-

гут стать плохое оборудование, конфликт-

ные организационные цели, недостатки в 

организационных системах и неправиль-

ные решения руководства.  

На наш взгляд, модель Джеймса Ризона 

помогает понять, какую роль в причинно-

сти авиационного происшествия играют 

организационные и управленческие фак-

торы. Модель также показывает, что в 

авиационной системе заложены различные 

средства защиты от отклонений в действи-

ях или решениях человека на всех уровнях 

системы. Одним из средств защиты явля-

ется подготовка персонала, в частности 

диспетчеров УВД.  

Важным элементом подготовки диспет-

черского персонала гражданской авиации 

является тренажерная подготовка. Трена-

жерная подготовка диспетчеров УВД про-

водится для поддержания навыков на та-

ком уровне, который необходим для вы-

полнения работы, и, кроме того, для по-

стоянного совершенствования, выходяще-

го за рамки установленного минимального 

стандарта работы.  

В процессе подготовки авиационный 

персонал получает необходимые компе-

тенции и отрабатывает действия в особых 

случаях в полёте и на земле, при различ-

ной интенсивности воздушного и перрон-

ного движения, при выполнении полетов в 

неблагоприятных атмосферных условиях и 
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при попадании воздушного судна в опас-

ные для полета метеорологические явле-

ния и других редко встречающихся ситуа-

циях.  

Некоторые определения компетентно-

сти включают в себя такие элементы как 

знания, навыки и ценности. Такой элемент 

как ценность представляет наибольшую 

сложность для оценки общей профессио-

нальной компетентности в процессе про-

фессионального отбора и обучения для 

выполнения летной эксплуатации. Неясное 

определение ценностей создаёт исключи-

тельную сложность для конструктивной 

оценки универсальной компетентности [5]. 

В период тренажерной подготовки 

должны быть усвоены и проверены зна-

ния, сформированы навыки, необходимые 

для точного, безотказного и своевременно-

го выполнения необходимых функций по 

обслуживанию воздушного движения, с 

учетом местных особенностей конкретно-

го пункта или сектора. 

Тренажерная подготовка персонала 

проводится в следующих случаях: 

1. При допуске к самостоятельной рабо-

те. 

2. При допуске к обслуживанию воз-

душного движения на английском языке. 

3. При продлении срока действия сви-

детельства. 

4. При повышении (подтверждении) в 

классе. 

5. При подготовке к работе в весенне-

летний и осенне-зимний периоды. 

6. При перерывах в работе по обслужи-

ванию воздушного движения более трех 

месяцев. 

7. При присвоении (подтверждении) 

квалификационной отметки. 

8. При нарушениях, приведших к авиа-

ционному происшествию или авиацион-

ному инциденту. 

9. При изменении маршрутов и схем 

полетов, внедрении новых процедур об-

служивания воздушного движения. 

Руководитель полётов также может 

направить диспетчера УВД на дополни-

тельную тренажерную подготовку по ре-

зультатам проверки средств объективного 

контроля. 

Для проведения тренировок на трена-

жере необходимо составить программу, 

которая будет включать в себя упражнения 

по отработке необходимых навыков при 

обслуживании воздушного движения. 

Данные упражнения состоят из имитации 

конфликтных ситуаций, особых случаев в 

полете, неблагоприятных атмосферных 

явлений, полетов воздушных судов литер-

ных и подконтрольных рейсов, несанкцио-

нированного занятия ВПП и других ситуа-

ций, которые редко встречаются в повсе-

дневной работе.  

Наше исследование показывает, что ин-

тенсивность воздушного движения в 

упражнении соответствует заявленным 

нормативам пропускной способности дан-

ного сектора. По своему назначению 

упражнения делятся на процедурные, тре-

нировочные и зачетные. 

Общее время, отводимое на проведение 

одного упражнения должно распределять-

ся следующим образом: инструктаж – 10 

минут, выполнение упражнения – 2 часа, 

разбор по результатам тренировки – 15 

минут. Перед началом тренировки до пер-

сонала должны доводиться задачи и цели 

упражнения, условия и порядок выполне-

ния упражнения, распределение специали-

стов по рабочим местам, особенности от-

рабатываемого упражнения.  

По завершении упражнения, диспетчер-

инструктор оценивает практические навы-

ки по управлению воздушным движением 

по следующим технологическим операци-

ям:  

1. Прием дежурства и подготовка рабо-

чего места. 

2. Соблюдение правил и процедур УВД. 

3. Анализ и решение конфликтных си-

туаций. 

4. Соблюдение правил радиосвязи и 

фразеологии радиообмена. 

5. Приоритетность, регулирование оче-

редности, управление скоростями, векто-

рение, эшелонирование, техника УВД с 

использованием средств наблюдения ОВД. 

6. Действия при УВД в особых случаях 

и условиях в полете. 
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Выполнение каждой технологической 

операции оценивается с применением пя-

тибалльной системы. 

Установлено, что за качественную ор-

ганизацию тренажерной подготовки несет 

ответственность диспетчер-инструктор. 

Это должен быть специалист, имеющий 

опыт работы в органах обслуживания воз-

душного движения  не менее 5 лет и име-

ющий классную квалификацию «Диспет-

чер УВД 1-го класса». Диспетчер-

инструктор должен знать основы авиаци-

онной педагогики и психологии, методику 

планирования учебного процесса и мето-

дику проведения предварительной подго-

товки и практического обучения на рабо-

чем месте в процессе стажировки. Диспет-

чер-инструктор формирует базовые навы-

ки и знания диспетчера-стажера и способ-

ствует развитию и укреплению навыков 

действующего диспетчера УВД. 

Таким образом, качественно организо-

ванная тренажерная подготовка диспет-

черского персонала гражданской авиации 

России оказывает положительное влияние 

на уровень безопасности полетов воздуш-

ных судов.  

С помощью тренажеров у диспетчеров 

УВД формируются навыки по обслужива-

нию воздушного движения в особых слу-

чаях полёта ВС. Уровень качества трена-

жерной подготовки напрямую зависит от 

уровня квалификации диспетчера-

инструктора. Должны быть введены про-

граммы по выявлению специалистов с вы-

раженными методическими способностя-

ми, умеющих делиться своими знаниями и 

навыками по УВД с молодыми специали-

стами. 

Библиографический список 

1. Федеральные авиационные правила «Требования к диспетчерам управления воздуш-

ным движением и парашютистам – инструкторам», утвержденные приказом Министер-

ства транспорта Российской Федерации от 26 ноября 2009 года № 216. 

2. «Порядок функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, 

включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодич-

ности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала», утвержден-

ный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 апреля 2010 года 

№ 93. 

3. «Порядок проведения стажировки и проверки персонала УВД и ПВД на рабочем ме-

сте», утвержденный заместителем руководителя ДГР ОрВД ГС ГА Министерства транс-

порта Российской Федерации от 17 декабря 2002 года (Письмо ГС ГА от 23 декабря 2002 

года № 20.2-3118 ГА). 

4. Doc 9859 AN/460 Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП) – Из-

дательство первое, ИКАО, 2006 год. 

5. Марихин С.В., Мамчак А.В. Особенности многомерного оценивания профессиональ-

ной деятельности авиационного персонала на этапе первоначальной подготовки / Заметки 

ученого. – 2021. – № 6. – С. 106-109. 

 

 

  



81 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (60), 2021 

THE PART OF THE AIR TRAFFIC CONTROLLER’S SIMULATION TRAINING IN 

PROVIDING FLIGHT SAFETY 

 

S.V. Marikhin, Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Psychological Sciences, Associ-

ate Professor 

N.S. Davydov, Graduate Student 

St. Petersburg State University of Civil Aviation 

(Russia, St. Petersburg) 
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Авиационная отрасль очень богата сво-

ей историей, она берет свое начало с неза-

мысловатых летальных аппаратов, скон-

струированных всеми известными братья-

ми Райт, помнит прорывные по своим 

временам самолеты известных отече-

ственны конструкторов Туполева и Анто-

нова, и на данный момент обогащается 

изобретениями современных ученых в об-

ласти авиации, принимая на службу такие 

воздушные судна, как МС-21 и Sukhoi 

Superjet.  

Если перед первыми энтузиастами, же-

лавшими покорить небо, в основном стоя-

ла задача касательно конструкции воздуш-

ного судна, а авторами прорывных реше-

ний были инженеры, то по мере развития 

данной индустрии постепенно начали по-

являться новые доселе невиданные про-

фессии. Сейчас же можно наблюдать тен-

денцию по переключению вектора разви-

тия исключительно с летных характери-

стик и расчета подъемной силы в сторону 

обеспечения безопасности и предоставле-

ния аэронавигационного обслуживания. 

По статистическим данным предостав-

ленным международной организацией 

гражданской авиации ICAO за 2020 год, 

вклад авиационного транспорта в эконо-

мику составил около восьми процентов 

мирового валового внутреннего продукта.  

Установлено, что авиационный транс-

порт является самым распространенным 

видом транспорта среди имеющихся, 

предпочтение которому отдают в случае 

необходимости преодоления дальних рас-

стояний. Сеть авиасообщений на данный 

момент представляет собой миллионы ни-

тей, тесно связывающих мелкие поселе-

ния, города, страны и континенты.  

Для того, чтобы создать и впоследствии 

успешно поддерживать такую крепкую 

связь необходимо иметь постоянную точ-

ную информацию касательно авиационной 

обстановки, метеорологических условий, 

геодезического расположения населенных 

пунктов, точек пути, радионавигационных 

средств и прочего. Вся эта и многая другая 

информация бурным шквалом обрушива-

ется на непосредственных исполнителей, 

несущих ответственность за безопасность 

воздушного судна в воздухе. Данную ин-

формацию принято называть аэронавига-

ционной информацией.  

Установлено, что к одной из самых мо-

лодых авиационных служб, имеющих от-

ношение к воздушным перевозкам и без-

опасности полета, относится аэронавига-

ционная служба. Под аэронавигацией при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100
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нято понимать – управление траекторией 

воздушного судна, осуществляемое эки-

пажем в полете. Траектория воздушного 

судна – это линия, получаемая в результа-

те движения этого самого судна в про-

странстве.  

Основная задача летного состава -  про-

ложить траекторию воздушного судна так, 

чтобы доставить пассажиров, груз или по-

чту из пункта вылета к пункту назначения 

быстро, безопасно и экономически эффек-

тивно. Для осуществления навигации, как 

правило, используют своего рода ориенти-

ры.  

Если путник решает преодолеть лес, то 

он ищет мох на северной стороне дерева 

или пользуется специальным измеритель-

ным прибором, принцип работы которого 

основан на магнетизме земли – компасом. 

Так и летный состав осуществляет навига-

цию или иными словами управляет траек-

торией движения воздушного судна осно-

вываясь на показаниях наземных станций 

или сигналов, поступающих от спутников.  

Принцип осуществления навигации в 

полете основывается на постоянном реше-

нии геодезических задач, если речь идет о 

спутниковой навигации или на вычисле-

нии места воздушного судна по данным 

полученным от наземных радионавигаци-

онных средств, если речь идет о традици-

онной навигации.  

Независимо от того какой тип навига-

ции осуществляется, пилоту для определе-

ния места самолета в пространстве нужно 

знать точные координаты точек наземных 

маяков и промежуточных точек пути. 

Данную информацию относят к аэронави-

гационной. Помимо этого, к аэронавига-

ционной информации (далее, как АНИ) 

также принято относить сведения о состо-

янии и характеристиках аэродромов, ра-

дио-, электро- и светотехнических средств, 

структуре воздушного пространства и пра-

вилах выполнения полетов.  

Специалисты аэронавигационной служ-

бы обрабатывают всю поступающую ин-

формацию с целью предоставить экипажу 

воздушного судна актуальную аэронави-

гационную обстановку и предложить план 

полета.  В существующих реалиях специа-

листы данной службы могут с уверенно-

стью встать в один ряд с инженерами и 

конструкторами, ведь без их вклада слож-

но представить современную авиацию.  

Исходя из всего выше сказанного мож-

но сделать вывод, что значимость аэрона-

вигационной информации в авиации до-

статочно велика, а значит и требования к 

ее предоставлению, передаче и публика-

ции высоки. Согласно отечественному до-

кументу КТ-200Б, аэронавигационная ин-

формация должна соответствовать семи 

основным требованиям, среди которых 

можно выделить целостность, прослежи-

ваемость и актуальность.  

Учитывая специфику отрасли, совре-

менная авиация не стоит на месте и нахо-

дится в постоянном развитии. Из послед-

них глобальных нововведений в области 

авиасообщений Российской Федерации 

можно отметить прошлогодний массовый 

переход на новую структуру воздушного 

пространства. Данный переход потребовал 

титанических усилий множества специа-

листов из области аэронавигации. Едино-

временно западная часть страны подверг-

лась плановому обновлению всех зон и 

районов единой системы ОрВД. Данное 

обновление естественно не могло обой-

тись без серьезных изменений в авиацион-

ных нормативных документах.  

Основным нормативным документом, 

содержащим в себе долгосрочную аэрона-

вигационную информацию, является AIP 

(Aeronautical Information Publication).  

Данный сборник должен всегда поддержи-

ваться в актуальном состоянии.  

Если рассматривать прошлогодний пе-

ревод западной части России на новую 

структуру воздушного пространства (да-

лее, как ВП) более детально, то можно за-

метить, что объемы поправок и дополне-

ний, которые необходимо было внести в 

AIP государства можно было измерять то-

мами.  

Так как авиация тесно внедрена в си-

стему мировой экономики, то любые, даже 

самые незначительные простои, могут вы-

ливаться в огромные убытки множества 

компаний и корпораций. В связи с этим 
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авиационная отрасль должна работать 

бесперебойно и без потери качества.  

Чтобы снабдить летный состав актуаль-

ной информацией существуют специаль-

ные организации, которые принято назы-

вать провайдерами аэронавигационной 

информации. В них трудятся специалисты 

аэронавигационной отрасли, главной зада-

чей которых является сбор, компиляция и 

преобразование аэронавигационной ин-

формации в готовый продукт.  

В мире существуют несколько крупных 

провайдеров аэронавигационной инфор-

мации и каждый из них более заточен на 

определенный вид конечного коммерче-

ского продукта. К основным видам ком-

мерческого продукта можно отнести 

скомпилированный образ аэронавигаци-

онной базы данных предназначенный для 

загрузки в бортовую систему воздушного 

судна, данные предназначенные для отоб-

ражения готовых полетных карт на элек-

тронном полетном планшете и сборники 

аэронавигационной информации, пред-

ставленные в более удобном для восприя-

тия виде.  

Все из перечисленных коммерческих 

продуктов АНИ проходит несколько ста-

дий производства. К ним относится сбор 

АНИ, регистрация поступления того или 

иного документа и его непосредственная 

обработка. Процесс преобразования по-

ступающей аэронавигационной информа-

ции в формат любого из представленных 

продуктов АНИ, в общем и целом, имеет 

одинаковые принципы. Работа специали-

ста отдела аэронавигационного обеспече-

ния (далее, как АНО) основана на внесе-

нии поступающей информации в соответ-

ствующие поля навигационной базы дан-

ных, затем внесенная информация преоб-

разовывается в соответствующий формат 

пригодный для чтения бортовым навига-

ционным оборудованием или полетным 

планшетом.  

В рамках данной статьи хотелось бы 

рассмотреть объективные принципы оцен-

ки эффективности работы того или иного 

сотрудника отдела АНО и на основании 

полученных данных составить рекоменда-

ции по перераспределению нагрузки. На 

данный момент прослеживается яркий и 

бурный рост технологических нововведе-

ний в одних странах и глухой застой в 

других.  В связи с этим разработка ин-

струментов объективной оценки эффек-

тивности тех или иных рабочих групп от-

дела АНО очень важна.  

Так как на данный момент авиасообще-

ния затрагивают практически все уголки 

земного шара, то в целях общего удобства 

обработки информации, мир условно раз-

делен на сегменты, в которых собраны 

различные страны.  Из-за непредсказуемо-

сти объема поступающей аэронавигацион-

ной информации, не редки случаи, когда 

ответственные лица одних сегментов ис-

пытывают серьезные трудности в процессе 

обработки АНИ по сравнению со своими 

коллегами.  

Так как работа специалиста одела АНО 

сводится к обработке информации путем 

ее внесения в соответствующие поля нави-

гационной базы данных (далее, как НБД), 

то единственным количественным показа-

телем объема обрабатываемой информа-

ции является подсчет величины сохранен-

ных пользователем изменений. Однако 

данный подход нельзя назвать объектив-

ным, так как этому препятствует несколь-

ко факторов. Первым и самым важным 

фактором является отсутствие пригодной 

для ввода информации в НБД.  

Не вся информация, получаемая от 

служб аэронавигационной информации 

тех или иных государств может быть вне-

сена в предусмотренные поля НБД. Это 

связано с тем, что в AIP, помимо навига-

ционных элементов, таких как координаты 

точек воздушных трасс или частот служб 

управления воздушного движения, могут 

быть опубликованы еще и административ-

ные указания, касающиеся регламента ра-

боты самой службы аэронавигационной 

информации. Однако, специалист отдела 

АНО, так или иначе, должен просмотреть 

весь перечень предоставленных ему доку-

ментов с целью последующего скрупулез-

ного вычленения пригодной для ввода ин-

формации. Не редки случаи, когда величи-

на поправки к AIP исчисляется не одной 

сотней страниц, но объем пригодной для 
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ввода в НБД информации крошечно мал. В 

данной ситуации фактический выполнен-

ный объем работы кратно превышает 

счетчик количества сохранений.  

Второе и не менее важное – это воз-

можность внесения ложных сохранений в 

общую статистику путем многократного 

изменения любого из элементов НБД. За-

претить повторный ввод информации не-

возможно, так как ручной ввод информа-

ции сильно подвержен человеческому 

фактору и есть вероятность, что пользова-

тель, который сам заметил ошибку в обра-

ботанном документе захочет ее исправить.  

Однако, если предположить, что стати-

стика верная, то на основании полученных 

данных можно собрать многолетнюю ди-

намику изменений в конкретный месяц 

календарного года, что позволит предуга-

дывать пики активности и заблаговремен-

но выделять дополнительные рабочие еди-

ницы на решение поставленных задач того 

или иного сегмента.  

Работа сотрудника отдела АНО пред-

ставляет собой некий цикл, который по-

вторяется каждые 28 дней. Данная система 

была разработана в рамках рекомендуемой 

практики международной организации 

гражданской авиации ICAO. Это означает, 

что каждая страна, которая является чле-

ном содружества ICAO обязана придержи-

ваться данного периода времени для об-

новления своих документов аэронавигаци-

онной информации.  

В связи с этим поправки к документам 

АНИ публикуются заблаговременно, а 

именно не позднее чем за 28 дней до даты 

вступления в силу. За это время провайде-

ры АНИ обязаны произвести обработку и 

предоставить обновленный коммерческий 

продукт. В связи с этим на основании дан-

ных правил внутри каждой организации 

провайдера АНИ установлены внутренние 

правила проверки информации на ее ва-

лидность.  

Проверка валидности заключается в 

сравнении введенных значений с установ-

ленным диапазоном значений, который 

предусматривается данным полем ввода 

информации. Результатом проверки явля-

ются подозрения на ошибки. Согласно 

правил трудового распорядка и рабочей 

инструкции, каждый оператор ответствен-

ный за сегмент в конце очередного цикла 

обязан произвести проверку своей части 

навигационной базы данных. Получив ре-

зультаты проверки, сотрудник обязан про-

анализировать представленные подозрения 

на ошибки и выявить недочеты с последу-

ющим их исправлением. В качестве аль-

тернативного источника сбора эффектив-

ности каждой рабочей единицы можно ис-

пользовать количественные показатели 

результатов тестирования сегмента.  

Если брать во внимание данный показа-

тель, то от цикла к циклу ответственное за 

сегмент лицо в моменты сниженной за-

груженности обязано производить плано-

вые проверки с целью диагностики сег-

мента на предмет наличия ранее не выяв-

ленных ошибок. Количество подозрений 

на ошибки должно планомерно снижаться. 

Не стоит забывать, что принцип внесения 

информации в БД основан на ручном вво-

де, а значит и подвержен сильному влия-

нию человеческого фактора. Таким обра-

зом в периоды времени сниженной актив-

ности со стороны САИ сотрудники будут 

работать над улучшением качества ком-

мерческого продукта, что сократит коли-

чество простоев. 

Завершающим на данный момент ин-

струментом анализа эффективности со-

трудника является мониторинг и логиро-

вание ресурсов компьютера в процессе об-

работки. Необходимо рассмотреть ситуа-

цию, в которой величина поправки к до-

кументу АНИ исчисляется сотнями стра-

ниц, но все они не содержат пригодной для 

ввода информации в НБД. Необходимо 

иметь возможность обосновать снижен-

ную статистику количества изменений с 

целью оправдать сотрудника.  

Как уже упоминалось ранее, в случае 

если поправка пришла объемная, то со-

трудник обязан ее проинспектировать на 

предмет наличия пригодной для НБД ин-

формации. В процессе работы происходит 

попутная сверка опубликованной инфор-

мации на листе поправки с информацией, 

введённой в НБД.  
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В момент сверки, пользователю прихо-

дится взаимодействовать с различными 

полями НБД, что так или иначе, задей-

ствует внутренние ресурсы персонального 

компьютера. Если произвести анализ вли-

яния рабочей программы на составляющие 

персонального компьютера, такие как 

процессор и ОЗУ, а затем собранную ин-

формацию выразить в виде графика зави-

симости процента загруженности компо-

нентов ПК от времени, то можно выявить 

объективное время нахождения специали-

ста на рабочем месте.  

Четкий и понятный инструмент логиро-

вания пиков загруженности процессора 

пользователя по приложению, позволит по 

итогам месяца посмотреть вовлеченность 

данного сотрудника в рабочий процесс.  

Учитывая специфику работы отдела 

АНО, создать четкий и объективный ин-

струмент оценки эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов невозможно, 

однако есть возможность использования 

комплексного применения ряда инстру-

ментов. Выполнение каждого из представ-

ленных пунктов позволит выровнять об-

щую нагрузку среди исполнителей, повы-

сить качество выпускаемого продукта и 

как следствие повысить безопасность воз-

душного движения. 
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ных навигационных спутниковых систем в целях оперативного навигационно-временного 
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Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы, ликвидация чрез-

вычайной ситуации, государственная автоматизированная информационная система, 

картографическая основа, навигационное оборудование. 

 

На сегодняшний день спутниковые тех-

нологии играют очень важную роль в жиз-

ни всего человечества, наряду с системами 

мобильной связи, глобальные навигацион-

ные спутниковые системы (далее – ГНСС) 

стали неотъемлемой частью человеческой 

деятельности. 

ГНСС предназначены для оперативного 

навигационно-временного обеспечения 

неограниченного числа пользователей 

наземного, морского, воздушного и кос-

мического базирования. В настоящее вре-

мя они находятся в постоянном развитии и 

совершенствовании, поскольку находятся 

все новые способы их внедрения в различ-

ные сферы жизни человека. 

В настоящее время успешно функцио-

нируют ГНСС NAVSTAR (США), ГЛО-

НАСС (Россия), а также региональные 

спутниковые системы европейского сооб-

щества (GALILEO), Японии (QZSS), Китая 

(BeiDou), Индии (IRNSS) и др. [1]. 

На сегодняшний день существенное 

развитие получило не только геодезиче-

ское использование спутниковых навига-

ционных систем. Например, возможности 

ГНСС широко используются для отслежи-

вания мобильных телефонов (его местопо-

ложения и скорость движения), что, в 

свою очередь, позволяет использовать 

данную информацию в различных сферах 

жизни. 

Использование в навигаторах ГНСС 

позволяет отображать на электронной кар-

те навигатора свое местоположение. В 

данной ситуации программное обеспече-

ние может решать различные задачи, 

например поиск оптимальных маршрутов 

и возможность его корректировки. Для 

этого пользователю достаточно указать на 

электронной карте пункт прибытия, по ре-

зультатам анализа дорожной сети и места 

нахождения пользователя, программа вы-

бирает маршрут в нужную точку, который 

отображается на дисплее. Так же очень 

эффективно использовать приложение как 

навигатор для транспортного средства (да-

лее – ТС), что обеспечивает передвижение 

по незнакомой местности с минимальны-

ми затратами времени и средств.  

Применение ГНСС позволяет вести мо-

ниторинг сил и средств ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, повысить уровень го-

товности сил и средств, уменьшить затра-

чиваемое время на сбор, улучшить управ-

ление и взаимодействие при выдвижении к 

месту чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) 

и во время её ликвидации. 
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Предложение по использованию 

ГНСС ГЛОНАСС в режиме повседнев-

ной деятельности сил и средств спаса-

тельных операций. 

Использование государственной авто-

матизированной информационной систе-

мы «ЭРА-ГЛОНАСС» для оперативного 

сбора информации о транспортных сред-

ствах оснащенных бортовыми телематиче-

скими терминалами (дела – БТТ) (рис. 1), 

действующий на дорогах Российской Фе-

дерации [2, 3]. Обработка информации от 

всех транспортных средств в независимо-

сти от причины сигнала (в автоматическом 

режиме или по сигналу водителя). Ее хра-

нение и передача в экстренные оператив-

ные службы для оказания незамедлитель-

ной помощи, предоставления подробных 

данных о местоположении и состоянии 

транспортных средств. Передача инфор-

мации производится с привязкой к карто-

графической основе, а именно с оценкой 

маршрутов и местоположения транспорт-

ных средств. 

 

  
Рис. 1. Бортовой телематический терминал и внутрисалонная панель экстренного вызова 

спасательных служб 

 

Информация о передвижение транс-

портного средства передаётся на сервер. 

Там она обрабатывается, сохраняется и по 

запросу диспетчера или руководителя вы-

водится на любое устройство, имеющее 

выход в Интернет, поскольку информацию 

можно получать в онлайн режиме. 

При эксплуатации ГНСС в режиме по-

вседневной деятельности будет доступен 

контроль прохождения установленных то-

чек, посещение выбранных зон, запись 

данных в память при недоступности связи 

с сервером и автоматическая передача ин-

формации при входе в сеть. Формирование 

таких отчетов как: пробег транспорта, 

прохождение маршрута, время работы, 

скорость передвижения, заправки. 

На основании информации с датчиков. 

установленных на транспортные средства, 

руководство сил и средств ликвидации 

чрезвычайных ситуаций сможет оценивать 

рациональное использование штатной 

техники, правильность её эксплуатации, 

количество топлива в баке и т.д., что, в 

свою очередь, позволит повысить безопас-

ность на дороге, повысить качество об-

служивания техники и исключить возмож-

ность несанкционированного использова-

ния техники в целях, отличных от выпол-

няемых задач, а так же позволит исклю-

чить фальсификацию при заправках, 

предотвратит слив и перерасход топлива. 

Для водителя же будет автоматически 

формироваться оптимальный маршрут 

движения до заданного места, произво-

диться за счет датчиков контроль износа 

механизмов и автоматическое оповещение 

о необходимости проведения технического 

обслуживания. 

Таким образом, в целях использования 

ГНСС ГЛОНАСС в режиме повседневной 

деятельности, предлагается устанавливать 

на транспортных средствах сил и средств 

ликвидации чрезвычайных ситуаций всех 

категорий бортовые телеметрические тер-

миналы «ЭРА-ГЛОНАСС» с набором 

услуг: 
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1) датчик километража, скорости и вре-

мени в пути; 

2) датчик уровень топлива; 

3) датчики состояния ТС; 

4) датчик оборудования; 

5) датчик идентификации водителя. 

Предложение по использованию 

ГНСС «ЭРА-ГЛОНАСС» в период про-

ведения спасательных операций. 

Силы ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на сегодняшний день выполняют ши-

рокий спектр задач, основной из которых 

является ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций. Данная задача требует оперативного 

прибытия сил и средств в район ЧС, заня-

тия оптимальной позиции во времени и в 

пространстве в целях рационального при-

менения каждой единицы техники. С уче-

том данной необходимости для повыше-

ния эффективности сил и средств ликви-

дации чрезвычайных ситуаций необходи-

мо усовершенствовать имеющиеся транс-

портные средства, а именно устанавливать 

ГНСС «ЭРА-ГЛОНАСС» [2, 3]. 

Использование ГНСС «ЭРА-

ГЛОНАСС» при выдвижении к месту ЧС, 

позволит получить такие преимущества 

как: сокращение времени на дорогу за счет 

автоматизации построения наикратчайше-

го маршрута; ускорит корректировку ме-

ста развертывания сил и средств; передача 

информации о расположении каждого рас-

чета будет возможна не только при факти-

ческом прибытии, но и заблаговременно 

когда расчет еще в пути; использование 

такой инновации будет способствовать 

увеличению запаса времени для ликвида-

ции ЧС, а в частности для оказания помо-

щи пострадавших. 

Для сокращения затраты времени на 

выдвижение к месту ликвидации ЧС, воз-

можно установить навигационное обору-

дование изображенное на рисунке 2. При 

этом не только водитель будет получать 

информацию о маршруте, но также марш-

рут смогут корректировать диспетчерские 

службы в онлайн режиме с учётом посто-

янно изменяющейся дорожной обстанов-

ки. 

 

 
Рис. 2. Навигационный комплекс на базе ГНСС ГЛОНАСС 
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При возникновении ЧС природного и 

техногенного характера данная система 

позволяет оперативно определить расчеты 

находящиеся поблизости. 

При ликвидации ЧС навигационное 

оборудование увеличит эффективность 

руководства силами и средствами ликви-

дации чрезвычайных ситуаций. При нане-

сении обстановки на карту в режиме ре-

ального времени, сокрыться затрачиваемое 

время на оповещение. 

Таким образом, в целях повышения 

оперативности сбора, выдвижения и эф-

фективности взаимодействия сил и 

средств ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций предлагается устанавливать на ТС 

всех категорий навигационное оборудова-

ние и бортовые телеметрические термина-

лы «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Заключение. 

Предложения по использованию ГНСС 

«ЭРА-ГЛОНАСС» в режиме повседневной 

деятельности и в период проведения спа-

сательных операций, позволят в режиме 

реального времени получать информацию 

о местонахождения ТС, его состоянии, от-

чет о правильности его эксплуатации и 

другие данные. В совокупности получен-

ная информация в режиме повседневной 

деятельности позволит повысит безопас-

ность ТС на дороге, своевременно будет 

происходить замена изношенных частей и 

невозможность использования ТС в лич-

ных целях. Предложение по использова-

нию ГНСС «ЭРА-ГЛОНАСС» в период 

проведения спасательных операций позво-

лит повысить информационное обеспече-

ние и готовность сил и средств ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций к действиям 

по предназначению, а также улучшить 

взаимодействие сил и средств между раз-

личными ведомствами при ликвидации 

ЧС. 
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The President of the Republic of 

Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev said 

that “to withstand the new challenges, it is 

necessary to ensure the protection and 

preservation of national values, especially the 

Kazakh language, because language is the 

cornerstone of the nation. In particular, 

national security begins with respect for our 

language” [1]. In this regard, the development 

and use of the Kazakh language as the state 

and interethnic language of communication is 

of particular importance in the 

implementation of the priorities of national 

ideology in our country. This approach to 

language strategy, taking into account the 

creation of the Kazakh alphabet based on 

Latin script, first of all, it requires a new 

scientific substantiation of the fundamental 

and applied problems of Kazakh linguistics. 

Within the new scientific linguistic paradigm, 

it is significant to consider the issues of 

supplementing the lexical system of the 

Kazakh language with lexical innovations 

(neolexics / neologism), lexical innovations 

are the results of dynamic processes that 

reflect language adaptation to political, 

economic and social transformations. 

Lexical innovations in Kazakh linguistics 

(hereinafter – LI) are considered in terms of 

word formation, aspects of lexicology, as well 

as issues of Kazakh language culture and 

literary norms. The development and use of 

the state language over the last quarter of a 

century is characterized by the intensive use 

of the internal potential of the Kazakh 

language, as a result of which, especially in 

written communication were appeared many 

LI. However, there are a number of 

contradictions a) between the implementation 

of the requirements for strengthening the state 

status of the Kazakh language by expanding 

its lexical and semantic volume and the use of 

LI at different levels in official business, the 

socio-cultural communicative act of various 
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social groups; b)  between the desire to 

preserve the viability of the language, a high 

language culture and the free use of other 

language elements in different 

communicative situations; c) between the lack 

of scientific substantiation of the processes of 

codification and normalization of LI and the 

subjective assessment of the linguistic, socio-

political significance of Kazakhized words by 

some groups of society.  

According to Baudouin de Courtenay, in 

order to “penetrate” any linguistic unit to the 

active speech of society, it is necessary to pay 

attention to the processes that take place in 

the linguistic consciousness of the individual: 

at first the new word must be established in 

linguistic consciousness [2]. In this regard, it 

is significant to examine the phenomenon of 

LI in the biological skeleton as a natural 

source that complements the mental lexicon. 

The study of psychophysiological 

mechanisms that take place in the human 

mental context in the methodological 

platform of synergetics, including the 

application of synergetic principles, allows us 

to identify the conceptual scientific basis of 

the mentioned contradictions above. By using 

synergetic principles, it is possible to achieve 

results based on the general laws of 

accumulation of the mental lexicon of the 

individual, as well as to make an 

interdisciplinary model of the evolutionary 

state of the location of LI in the mental 

lexicon gives opportunity to evaluate “desti-

ny” of LI. 

The most important experiments carried 

out in the field of research, in particular, in 

the development of a synergistic 

(interdisciplinary) model of the concentration 

of Kazakhized lexical innovations in the 

mental lexicon form the empirical basis of the 

study. In general, these experiments allow to 

study the language perception of language 

owners by verifying (verifying the 

authenticity) of the interdisciplinary model of 

concentration of lexical innovations in the 

mental lexicon. One of the empirical method 

is – priming method. 

The method “priming effect” or “front 

effect” which appeared in psychology is 

widely used in social spheres such as 

marketing, advertising, mass media. Priming 

(English to prime – “pre-adaptation”, 

“preparation”, “effectiveness of prevention”) 

is a phenomenon characteristic of implicit 

(hidden, impossible to control directly, 

invisible) memory. Recently, the method of 

priming that has become recognized as an 

effective way to study the mental 

consciousness of man improved the empirical 

methodology of linguistic research. Cognitive 

and social psychologists have studied the 

effect of priming in detail and proved that this 

phenomenon is a common occurrence in the 

daily lives of members of society. As a result 

of the priming effect – the effect of “irritants” 

in the environment – people's behavior is 

formed, as well as it influences people's 

sudden decisions. 

One of the most famous studies on priming 

is – John Barg's work on automatism in 

cognition, motivation, and evaluation. J. Barg 

considers the role of automatism and 

unconscious information processing in social 

behavior, in particular the role of priming in 

the formation of behavior. In his article 

named “Beyond Behaviorism”, the scientist 

concludes that the nature of automatic and 

voluntary processes can be determined only 

by their causes [3]. 

The formula for processing information by 

the priming method is simply as follows: the 

effect of a person on a given stimulus is 

determined by a similar action on the 

previous stimulus. For example, when 

watching an adventure movie in the evening, 

the impression of the film awakens a person's 

fear of any sound. Therefore, the main cause 

of the sound effect is related to the previous 

event. As well as, results of research showed 

that when a person hears the word 

“kindness”, he begins to appreciate those 

around him as more kind. When person feels 

the smell of household cleaners, he may have 

desire to clean the house. These are the results 

of research conducted in the field of 

psychology using the method of priming. 

Priming looks well when a person acts 

automatically, without thinking about which 

action to choose. At the same time, pre-

orientation to the perception of any 

phenomenon is carried out through the 
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priming effect. “The priming effect is the 

activation of specific associations and 

memories in memory in order to influence a 

person's future actions. Any stimulus received 

by the human senses as – sight, smell, sound, 

taste – automatically activates the associated 

concept in memory. Activated associations or 

concepts remain active for a certain period of 

time and can affect a person's subsequent 

emotions, thoughts, reactions, and behav-

ior” [4]. The priming effect is also used in the 

design and presentation of material in order to 

influence people in various aspects of 

communication. Researchers believe that “the 

first impression, middle or previous event 

affects a person's subsequent reaction and 

behavior, attitudes: the presentation 

(packaging) of food, advertisements on the 

way from the parking to the store, and so 

on [4]. 

In modern linguistics, a new term 

“semantic priming” has been started to use, it 

is applied to determine which solutions 

accelerate the impact on the mental lexicon. 

The organization of language units in the 

mental lexicon, including lexical innovations 

that occur in the language can be determined 

by the fact that the language owner 

“feels”/“does not feel” them. The main 

feature of the mental lexicon is that it is 

impossible to “freely access and freely con-

nect”, and the method of “priming” allows 

you to study the processes of implicit memory 

and the unknown aspects of information 

processing. 

Lexical innovations that make up the 

content of the experiment by the method of 

priming can be words that are familiar to the 

owner of the language, available, with clear 

semantics, as well as vice versa. 

For example, the positions of computer 

technology terms such as computer - program 

– keyboard – menu – mouse – internet – 

social network – (including besides computer 

– Kazakhized lexical innovations) in the 

mental lexicon can be determined by their 

semantic connection. 

For the purposes of the study,  the method 

of semantic priming was used in the Project. 

In order to achieve the effectiveness of 

priming, the stimulus material for sensory 

purposes, that is, the “target object” and the 

stimulus material before it - “primer” are 

offered [5, p. 82]. Semantic priming refers to 

a person's perception of the semantic 

connection between the prim and the target 

object (lexical novelty). The obtained result 

allows to represent and interpret the 

peculiarities of the semantics of lexical inno-

vations, which belongs to the group of 

common lexical units. 

Model 1: the respondent is given a 

stimulus object – prime: the word computer 

and two choices for this word: the first – the 

target object – the right version: the mouse, 

the second – the distractor – the wrong 

version: the badge. 

Model 2: incentive object – prime: the 

word of the official document and it is given 

two choices: the first – the target object – the 

correct version: power of attorney, the 

distractor – the wrong version – the impulse. 

At the experimental stage of the project, 

the theoretical and applied data of 

experiments conducted by the method of 

priming in foreign research are taken into 

account. According to the experiment, the 

recognition of the target word is influenced 

not only by one language, but also by prime 

words of other languages. It is also possible to 

determine the level of language proficiency of 

the participants of the experiment on the 

effectiveness of priming. 

The next type of linguistic 

experiment，which is crucial for achieving 

the purpose of the study was first suggested 

by L.V. Scherba – an alternative experiment. 

In an alternative experiment, the respondent 

determines whether the two or more proposed 

forms of verbal communication are “equal” or 

“unequal”. It includes LI in Kazakh and other 

languages. As a result of the experiment, the 

level of recognition of LI  is determined by 

the equivalent of change. In order to select the 

target objects, LI is taken which used in 

parallel in the oral communication. 

Model 1: View of oral communication: 

a) A power of attorney (senimkhat kazakh 

word) must be obtained from a notary to 

submit the documents. 
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b) A power of attorney (doverennost rus-

sian word) must be obtained from a notary to 

submit the documents. 

Response options offered to the respondent 

– “yes” / “no”. The correct answer is “yes” (if 

the answer is correct, the respondent recog-

nizes the LI). 

Model 1: Veiw of oral communication: 

a) There are many buttons on the computer 

keyboard (pernetakta kazakh word). 

b) There are many buttons on the computer 

monitor (monitor russian word). The correct 

answer is “no” (if the respondent answers 

“yes”, it means that he did not recognize the 

LI). 

These empirical methods used to create a 

synergistic model of the organization of 

Kazakhized lexical innovations in the mental 

lexicon – the primitive method, an alternative 

experiment – show the presence / absence of 

accumulated information about the LI in the 

mental lexicon of the individual. Most 

importantly, the ability of the linguist to feel 

the semantics of the new lexical unit allows to 

predict the “fate” of the word in the language. 

In conclusion, along with these empirical 

methods, research procedures such as 

associative experiment, subjective scaling 

method allow to achieve results based on the 

methodological platform of synergetics on the 

general laws of organization of Kazakhized 

lexical innovations in the mental lexicon. This 

is, first of all, it opens scientific and applied 

significance for the improvement of the 

Kazakh speech culture and the way for their 

formation in the public consciousness of the 

authoritative image of the speaker of the state 

language. The results of the study should be 

used for further theoretical and applied 

research, in particular, to identify and re-

evaluate the priorities for the development of 

the state language; undoubtedly, it will 

contribute to the further development of the 

Kazakh language in the most important areas 

of public relations. 
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Аннотация. В связи с проводимой масштабной национальной идеологией по модерни-

зации общественного сознания наряду с другими проблемами казахского языкознания, 

становится актуальным рассмотрение процессов самоорганизации лексических иннова-

ций в ментальном лексиконе индивида. Для изучения такой сложной системы оптималь-

ную методологическую платформу предлагает новый стиль научного мышления – синер-

гетика. Методологическая платформа синергетики – комплекс интегративных теоре-

тических и эмпирических методов и способов, а также универсальных принципов 

междисциплинарного характера. В статье анализируются виды эмпирических методов и 

возможности достижения результатов синергетического моделирования 

самоорганизации казахизированных лекскических инноваций в ментальном лексиконе. 

Ключевые слова: лексические инновации, синергетика, самоорганизация, модель, 

ментальный лексикон, эмпирические методы, прайминг, альтернативный эксперимент.  
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Аннотация. В статье, на примере языков коренных народов Сибири и Крайнего Севе-

ра, рассматриваются некоторые характерные признаки языков-идиом. Ими признаются 

языки малочисленных этнических групп, в разном отношении обособленные от какого-

либо крупного языка. Приводится предварительный перечень языков-идиом Сибири и 

Крайнего Севера. Эти языковые образования объединяет ряд общих признаков: некото-

рые особенности в фонетическом и грамматическом строе, специфика социолингвисти-

ческого положения, отсутствие перспективы дальнейшего развития. Указывается на 

важность тщательного изучения таких языков под типологическим углом зрения. Для 

дальнейшей разработки понятия язык-идиома необходимо выявить скрытые, нетриви-

альные характеристики исчезающих языков и, в конечном итоге, выработать критерии 

отнесения языковых образований к числу идиом (в расширенном толковании данного 

термина).  

Ключевые слова: языковое развитие, взаимодействие языков, язык-идиома, языки ко-

ренных народов Сибири и Крайнего Севера.  

 

По устоявшейся традиции, ‘идиомами’ 

признаются некоторые особенные, неор-

динарные языки или диалекты. Особое 

внимание при этом обращается на место и 

положение (статус) данного идиома в си-

стеме родственных языковых образований 

[1, с. 228-230; 2, с. 595-596; 3, с. 20-22; 4, 

с. 61-65]. К числу характерных признаков 

часто относят своеобразную морфологию, 

особенности синтаксиса и стилистики 

определенных типов текстов [5, с. 25-28; 6, 

с. 681-683; 7, с. 249-254; 8, с. 49-50].  

В последнее время на первый план вы-

двигаются социолингвистические крите-

рии, указывающие на критическое поло-

жение исчезающего языка или диалекта [9, 

с. 40-42; 10, с. 44-45; 11, с. 22-23]. 

В своем исследовании мы склонны не-

много расширить содержание данного 

термина. Под идиомой (у нас это слово в 

жен. роде) мы понимаем язык малочис-

ленной этнической группы, в разном от-

ношении обособленный от языка, к кото-

рому он исторически относится. Указан-

ное обособление неизбежно приводит к 

формированию некоторых специфических 

признаков, которые обычно скрыты (не 

лежат на поверхности). Выявляется набор 

специфических явлений, свойственных 

именно этому языковому образованию 

(при этом появление искомых явлений 

вполне объяснимо). Положение идиомы в 

большом, широком коммуникативном 

пространстве (в терминах социолингви-

стики) еще более критическое, чем у того 

языка, к которому она относится. 

К числу идиом Сибири и Крайнего Се-

вера, на наш взгляд, можно отнести около 

40 языков и диалектов. Первую подгруппу 

составляют языки (и диалекты) тюркского 

корня: тофаларский (или тофский), сой-

отский, язык чулымцев, язык барабинцев, 

язык западносибирских татар, язык кал-

маков. Безусловно, нет никаких оснований 

вносить в этот список крупные языки – 

якутский, тувинский, алтайский, хакас-
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ский. Полагаем, однако, что можно отне-

сти к числу идиом некоторые территори-

альные подразделения этих больших язы-

ков. В частности, есть достаточные осно-

вания считать идиомой койбальский говор 

хакасского языка. Диалекты алтайского 

языка скрепляются воедино наличием ли-

тературного языка и объединением в пре-

делах административной единицы, Рес-

публики Алтай. В то же время следует 

признать, что все признаки идиомы свой-

ственны языку бачатских телеутов, тер-

риториально удаленному от основного 

района распространения алтайского языка.  

Ко второй подгруппе относятся мон-

гольские языки (диалекты, говоры): язык 

иркутских бурят, эрзинский диалект хал-

ха-монгольского языка (на юге Тувы). По-

нятно, что в случае с эрзинским диалектом 

обособлению способствует наличие меж-

государственной границы. А основанием 

для отграничения языка иркутских бурят 

во многом служит национальное самосо-

знание: подавляющее большинство пред-

ставителей этой этнической группы 

склонны считать литературный бурятский 

язык “далеким” от родного диалекта.  

В третью подгруппу входят тунгусо-

маньчжурские языки (диалекты, говоры). 

Это, прежде всего, негидальский, ульчский, 

удэгейский, орочский, орокский языки. Все 

названные языки – с очень малым числом 

носителей: их можно характеризовать как 

исчезающие. (Численность негидальцев, 

ульчей, удэгейцев, орочей и ороков по пе-

реписи 1989 года составляла 622, 3233, 

2011, 915 и 190 чел. соответственно). Не 

относятся к идиомам эвенкийский, эвен-

ский и нанайский языки, но диалекты и 

говоры эвенкийского языка на территории 

Якутии, Бурятии, Иркутской области, 

Магаданской области обладают всеми 

признаками идиом.  

Четвертую подгруппу составляют неко-

торые диалекты трех языков финно-

угорской ветви уральской семьи. Саам-

ский язык (помимо того, что распростра-

нен на территории 4-х государств), струк-

турно распадается на 8-9 диалектов. Ча-

стью исследователей эти диалекты возво-

дятся в ранг языков. Интересна история 

происхождения саамов и их языков: пред-

положительно, далекие предки саамов пе-

решли с языка неизвестной генетической 

принадлежности на язык, близкий предку 

прибалтийско-финских языков, а затем ис-

пытывали сильное влияние соседних язы-

ков. Как бы то ни было, уже чрезвычайная 

дробность саамского континуума позволя-

ет ставить вопрос о наличии на данной 

территории нескольких идиом. На данном 

этапе мы бы отнесли к идиомам диалекты 

саамского языка, распространенные на 

территории России. В хантыйском языке 

выделяется семь диалектов, а в мансий-

ском – три. К числу идиом мы склонны 

отнести ваховский, васюганский, атлым-

ский, приуральский диалекты хантыйского 

языка, а также все сохранившиеся на сего-

дня территориальные разновидности ман-

сийского языка.  

Пятую подгруппу составляют идиомы, 

представляющие самодийскую ветвь 

уральской языковой семьи. К их числу от-

носятся энецкий и нганасанский языки, 

лесной диалект ненецкого языка, диалек-

ты селькупского языка. В шестую под-

группу входят языки, диалекты и говоры, 

распространенные на территории прожи-

вания палеоазиатских народов. К ним от-

носятся диалекты корякского языка, диа-

лекты алюторского языка, керекский, 

ительменский, эскимосский языки, коман-

дорский говор алеутского языка, язык 

камчадалов. Вопрос их отнесения к числу 

идиом нуждается в тщательной разработ-

ке. Наконец, в седьмую подгруппу сводят-

ся т.н. изолированные языки Сибири – 

кетский, юкагирский, нивхский. Мы отно-

сим их к идиомам на основании древности, 

изолированности, ярко выраженного типо-

логического своеобразия.  

Вернемся к типологической составля-

ющей в процессе выделения (или отграни-

чения) языков-идиом. В разрезе системной 

типологической характеристики рассмот-

рим хантыйский язык, входящий в группу 

восточных финно-угорских языков. Как 

было указано выше, четыре из семи его 

диалектов с большой вероятностью явля-

ются идиомами. В частности, выявляются 

следующие важнейшие структурные ха-
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рактеристики атлымского диалекта: вока-

лизм и консонантизм, в ряде фрагментов 

отличный от звуковых систем других хан-

тыйских диалектов (к примеру, употреб-

ление -t- вместо -l-), отличительные осо-

бенности категорий двойственного числа, 

пассива и объектного спряжения, своеоб-

разие ряда послелогов, частиц и наречий, 

некоторые особенности синтаксиса.  

По указанным параметрам можно про-

вести сопоставление атлымского диалекта 

(как представителя уральской языковой 

семьи) и, к примеру, койбальского говора 

хакасского языка. В грамматическом от-

ношении койбальский говор является, без-

условно, тюркским. Проанализированный 

материал подтверждает наличие в нем ха-

рактерных типологических свойств, глав-

ным из которых является использование 

преимущественно агглютинативного 

принципа строения словоформы. Слож-

ность глагольной парадигмы он также яв-

ляется. В тюркских языках – парадигма 

сложнее. К примеру, в хакасском языке в 

структуре глагольной словоформы есть 

места для формантов категорий залога, ви-

да, наклонения, времени, отрицания. В 

сравнении с этим структура глагольной 

словоформы, к примеру, в хантыйском 

языке, достаточно проста. Поскольку 

наклонения не имеют собственных фор-

мантов, после основы следует показатель 

времени (отсутствующий в формах импе-

ратива). После темпорального может сле-

довать (т.е. не всегда это происходит) по-

казатель пассива. И замыкается глагольная 

словоформа  суффиксом, синкретично вы-

ражающим значения категорий числа и 

лица (которые различны у субъектных и 

объектных форм).  

Такого рода типологические изыскания 

необходимы для того, чтобы определить 

собственно языковые, структурные при-

знаки идиомы. А они наиболее полно вы-

являются именно при сравнении с устояв-

шимся представлением об определенном 

типе языков. Интересно будет исследовать 

те формальные свойства и характеристики 

идиомы, которые позволяют отграничить 

ее от того цельного грамматического типа, 

к которому она исторически относится. В 

частности, определенные результаты дает 

проверка койбальского говора на предмет 

“отклонений” в проявлении таких устой-

чивых свойств (признаков) тюркских язы-

ков, как динамика словесного ударения, 

гармония гласных, четкость в разделении 

морфов, большой набор инфинитных пре-

дикативных форм, развитый изафет, нали-

чие системы предикативного склонения.  

Таким образом, в целях дальнейшего 

развития представления о языках-идиомах 

необходим типологический подход, что 

предполагает выверенное, специальное 

рассмотрение общих (или различитель-

ных) характеристик и черт, свойственных 

некоторой выделенной группе языков. 

Уровень развития современной лингви-

стической типологии позволяет с позиций 

этого актуального научного направления 

всесторонне описать языки-идиомы Сиби-

ри и Крайнего Севера. 
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Аннотация. В статье рассматривается лексико-графический и семантический анализ 

концепта «застолье» в двух языках: русском и корейском. Описаны сходные и отличи-

тельные признаки, определяющие состав концепта «застолье». Застолье, как древнейшее  

явление, вызывает интерес не только у культурологов, но и у лингвистов. Этот феномен 

в настоящее время исследуется не только с точки зрения культуры, но и с точки зрения 

языка. Сопоставление семантического анализа концепта «застолье» в двух не схожих 

языках представляет особый интерес, поскольку существуют принципиальные сходства 

и принципиальные различия. 

Ключевые слова: русский зык, корейский язык, концепт «застолье», лексико-

графический анализ и семантический анализ. 

 

Объективность и полнота представле-

ния лингвокультуры зависит от подробно-

го изучения определенного феномена. 

Традиции застолья являются одним из со-

ставляющих аспектов современной куль-

туры, поскольку они отражают менталитет 

народа, обычаи, пристрастия и уклад жиз-

ни.  

Исследование национальных традиций 

застолья создает благодатную почву для 

открытия новых путей достижения взаи-

мопонимания между народами и позволяет 

узнать особенности и общие черты нацио-

нальных традиций различных народов, для 

стимулирования их взаимодействия и вза-

имообогащения.  

Без застолья невозможно представить 

ни одну культуру. Его история своими 

корнями уходит в самые истоки культуры 

человека. Из всех ритуализированных 

форм человеческой деятельности застолье 

является наиболее устойчивым явлением, 

которое сопровождает проведение празд-

ников и обрядов. Национальные традиции 

застолья сохраняют исконные, древние 

элементы, которые прижились и в совре-

менном мире.  

Употребление пищи и напитков состав-

ляет одно из условий существования чело-

века, без него жизнь любого народа невоз-

можно представить, поэтому концепт “за-

столье” является одним из центральных в 

языковой картине мира разных этносов и 

вызывает большой интерес с точки зрения 

лингвокультурологии.  

Изучение особенностей любого концеп-

та следует начинать с лексикографическо-

го описания слов. Этот позволяет смоде-

лировать семантическое поле концепта в 

языке. 

Под лексикографическим значением 

И.А. Стернин понимает «описание значе-

ния, полученное путем обобщения словар-

ных дефиниций разных толковых словарей 

традиционного типа» [Стернин 2004:66].  

Один из начальных этапов лексикогра-

фического анализа – изучение внутренней 

формы слова, его этимологии.  

В словаре В. И. Даля дается следующая 

трактовка застолья: «трапеза, столование, 

пир». В данном словаре приводятся также 

особенные формы и значения слова: за-

стольщина, например – общий стол от хо-

зяина или складчиною [Даль 2006:342].  

Согласно Идеографическому словарю 

русского языка, слово “застолье” означает 

«коллективную встречу с трапезой, пир-

шество, приглашение на обед» [Шведова 

2011:143]. 

«Новый словарь русского языка» 

Т.Ф. Ефремовой дает следующее опреде-

ление: «1) Угощение за общим столом, 
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пир. 2) Те, кто сидит за общим столом во 

время обеда, пира [Ефремова 2000:127]. 

В Большом академическом словаре за-

столье определяется как «праздничный 

стол, угощение» [БАС 2004:148]. 

Анализируя все определения термина 

«застолье» мы можем сделать вывод, что 

во всех определениях присутствует одно-

коренное слово «стол»: угощенье (на сто-

ле), сидящие за столом, праздничный 

стол, застольное времяпрепровождение 

за столом. Семы, содержащиеся в словар-

ных дефинициях: сема «времяпрепровож-

дение», сема «человек» (сидящие), сема 

«мебель» (стол), сема «повод» (празднич-

ный). 

Примечательно, что ни один русско-

корейский и корейско-русский словарь не 

дает перевода слова «застолье». Но пред-

лагается другой вариант перевода, кото-

рый употребляют все корейцы,– «пирше-

ство» 잔치. При этом толковый словарь 

корейского языка дает данному слову сле-

дующее определение: «торжество, сов-

местный праздник», причем отмечается, 

что пиршество – это еда и развлечение 

[언어와정치이종은, 홍원표, 이승현, 

박동천인간사랑 2009: 쪽60]. Другой сло-

варь дает следующее определение: «боль-

шой званый обед или ужин с обильным 

угощением, устраиваемый в честь какого-

либо события» [남영신 2002:P. 1365]. 

Как можно заметить, определения тер-

мина “застолье” в словарях русского и ко-

рейского языков несколько отличаются. 

Главное отличие заключается в форме, 

обозначающей присутствие за столом, че-

го нет в корейском толковом словаре. И, 

наоборот, в корейском языке имеется сло-

во, имеющее комплексное значение, под-

разумевающее одновременно еду и раз-

влечения. Такая форма не встречается в 

словарях русского языка. 

Как уже отмечалось, слово «застолье» в 

русском языке образовано от слова «стол». 

Лексико-словообразовательный анализ по-

казывает, что сема «мебель» входит в 

ядерный компонент значения слова «за-

столье». Аффиксальная морфема указыва-

ет на конкретное пространство для 

устройства застолья: ‘за столом’. 

В корейском языке понятие «пирше-

ство» 잔치 вербализуется в двух лексиче-

ских единицах:«잔» – «чаша», «치» –

«ценность». Такой состав говорит о неко-

тором расхождении с семантическим 

наполнением в русском языке. 

Таким образом, слово “застолье” в рус-

ском языке имеет корень «стол», тогда как 

в соответствующем корейском слове связь 

с данным предметом обихода отсутствует.  

Номинативное поле концепта выявляет-

ся не только посредством анализа данных 

толковых словарей, но и при обращении к 

словарям синонимов, антонимов. Для бо-

лее полного преставления номинативного 

поля концепта “застолье” мы обратились к 

электронным системам, которые система-

тизируют данные нескольких синонимиче-

ских словарей, а именно к сервису 

synonim.org, представляющему список си-

нонимов и количественные показатели их 

включения в словари. На запрос “застолье” 

сервис представил следующие варианты: 

гулянка (27), мероприятие (19), обожра-

тушки (14), сабантуй (13), банкет (11), от-

ходняк (11), трапеза (8), гулянье (2), засто-

лица (1). Следует отметить, что при запро-

се антонимов сервис antonymonline.ru не 

предоставил ни одного варианта. 

Что касается словаря синонимов и ан-

тонимов корейского языка, то здесь необ-

ходимо отметить, что корейский словарь 

синонимов не дает такого разнообразия 

вариантов и не предоставляет количе-

ственных данных. На запрос «잔치» – 

«пиршество» / «застолье», мы получили 

следующие варианты: 파티 – «вечеринка», 

결혼식 – «свадебное торжество», 연회 – 

«торжество», 향연, 다과회 – «торжество», 

무도회 – «радостное событие», 기취지례 – 

«собрание, совместное пребывание где-

либо». Словарь антонимов предоставил 

один антоним, обозначающий «плохой 

день» – 나쁜날. 

Результатом рефлексии носителей ис-

следуемых языков стал концепт “засто-

лье”, который включает в себя образ, по-

нятие, оценку. По нашему мнению, следу-

ет рассмотреть каждый компонент отдель-

но. 
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В образный компонент входят люди, 

сидящие за столом, угощающие друг дру-

га, поющие песни. В понятийный компо-

нент входят следующие элементы: собра-

ние людей по определенному поводу, 

угощение. Оценочный компонент заклю-

чается в осознании необходимости самого 

процесса застолья, отношения к нему. 

Также имеют значение вербальные и не-

вербальные средства выражения концепта 

“застолье” в двух лингвокультурах. 

Застолье – древнейшее явление во мно-

гих культурах, в том числе в исследуемых 

нами русской и корейской. Застолье пред-

ставляет собой многогранный феномен, 

характерный для современных и древних, 

сложных и простых культур. Данный фе-

номен вызывает интерес не только с точки 

зрения языка, но и с точки зрения культу-

ры, поскольку ядро и периферия этого 

концепта представлены достаточно ярко. 

В проведении застолья представителя-

ми русской и корейской культур можно 

отметить ряд различий. Они заключаются, 

во-первых, в допустимой степени опьяне-

ния участников застолья. Так, в корейском 

застолье расценивается как проявление 

уважения к организатору застолья или к 

сотрапезникам, если ты в достаточной ме-

ре будешь пьян. В противном случае счи-

тается, что ты плохо провел время и тебе 

было неинтересно. В русском же застолье, 

наоборот, неприлично уходить пьяным. 

Естественно, что не все застолья проходят 

одинаково, бывают исключения. Помимо 

отличий имеются и схожие моменты в 

проведении застолья. К ним можно отне-

сти распевание песен и произнесение то-

стов – данные атрибуты были указаны 

опрошенными представителями обеих 

культур в ходе психолингвистических экс-

периментов. 

Таким образом, в результате лексико-

графического и семантического анализа 

концепта “застолье” в русском и корей-

ском языках нами были обнаружены сход-

ные и различные признаки, которые опре-

деляют состав рассматриваемого концепта 

и открывают доступ к его дальнейшему 

исследованию. 
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Abstract. This article is devoted to the issue of the influence of globalization and the ever-

growing influence of the English language on the speech of young people and the appearance of 

Anglicisms in their language. In our turbulent age, the flow of new ideas, things, information, 

technologies require a clear and capacious name for objects and phenomena, makes us use al-

ready existing foreign names in the language, and not expect the creation of original words. The 

scientific, technical, military, financial, banking, sports and even cultural vocabulary around the 

world is striving for internationalization. The craving for scientific progress, for civilization is 

reflected in the language. Discussing the current situation, many philologists and linguists note 

that the intensity of borrowing foreign vocabulary has reached enormous proportions. Of partic-

ular concern is the fact that borrowed words from English slang and their derivatives are in-

creasingly common in everyday speech of young people. It is easier for young people to express 

their thoughts and feelings through the means of a foreign language. People around you do not 

always understand what teenagers or students are talking about. They speak a different lan-

guage of their generation. This article was written as a part of a scientific project which is 

financed by Abai Kazakh National Pedagogical University. 

Keywords: globalization, borrowings, anglicisms, slang, jargon, speech, cultural linguistics, 
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There is not a single language without 

borrowing words from other languages. 

Borrowing words is a natural and constant 

process of linguistic development, which 

reflects relations (political, military, 

economic, cultural) between peoples at 

different periods of their history. 

Knowledge of foreign words expands a 

person's horizons, introduces him to the world 

of other languages, helps him to better 

navigate in modern life. Borrowing foreign 

words is one of the ways of developing a 

modern language. Language always responds 

very quickly and flexibly to the needs of 

society. The main reason for borrowing a 

foreign language vocabulary is the absence of 

a corresponding concept in the vocabulary of 

the native language. Observing the transition 

of words and phrases from any foreign 

language to your native language helps you 

understand the history of your language, both 

literary and itsdialects. 

Peoples, countries, states do not live and 

develop in isolation from each other, but 

entering into mutual contacts. The modern 

world is such that English is turning into a 

sign language with a high social status, 

expanding the scale of its functioning as a 

world language. The Kazakh media, 

especially television, contribute to the 

"Anglofication" of the native language. Such 

lexemes as briefing and talk shows have 

become widespread thanks to the media. 

Borrowing foreign words is, first of all, a 

way of human development [1, p. 45]. Thanks 

to the development of international relations, 

language contact has a huge impact on the 

speech of young people and directly on the 

vocabulary of their native language. The ap-

pearance of new foreign words in the speech 

of young people, on the one hand, replenishes 

their vocabulary, and on the other hand, the 

language loses its unique beauty and original-

ity. Linguists and philologists note that the 
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regular borrowing of foreign language vocab-

ulary has reached an alarming rate. They are 

alarmed by the very fact that borrowings from 

English slang appear more and more often in 

the speech of young people, borrowed words 

make up to 25% of common vocabulary. 

With the help of foreign words, it is easier for 

young people to express their thoughts and 

feelings [2, p. 86]. This fact is alarming, since 

L.P. Krysin notes that ignorance of the terms 

of the native language speaks of a decrease in 

intellectual abilities and even a certain degra-

dation of modern young people. 

In the explanatory dictionary of Efremova 

[3, p. 11], you can find the following defini-

tion of borrowings from English language: 

“Anglicism” is a word, an expression bor-

rowed from the English language, or a turn of 

speech built on a model characteristic of the 

English language. 

Passion for Anglicism has become a kind 

of fashion, it is due to the stereotypes and 

ideals created in youth society. Knowledge of 

the English language is considered highly 

prestigious these days. Using anglicisms, we 

want to look fashionable, to win the respect of 

the interlocutor. Such a stereotype of our era 

is the image of an idealized American society, 

in which the standard of living is much 

higher, and the high rates of technological 

progress are leading the whole world. And by 

adding English borrowings to their speech, 

young people in a certain way approach this 

stereotype, become familiar with American 

culture and lifestyle. 

By the beginning of the 20th century, 

English became the language of international 

communication. It is the English language 

that serves today as a kind of "lingua franca" - 

the language of international communication 

for people for whom it is not their native 

language, the language of the world 

community in the era of globalization [4]. 

In recent decades, scientists studying the 

processes of development of society talk 

about the process of globalization. There are 

diverging views on the origins of this process. 

Some of the researchers of this problem, 

historians, say that some features of 

globalization appeared already in the era of 

antiquity. In particular, the Roman Empire 

was one of the first states to assert its 

hegemony over the Mediterranean and led to 

a deep intertwining of different cultures and 

the emergence of an interregional division of 

labor in the Mediterranean. Others - 

economists - find the origins of globalization 

in the XII-XIII centuries, when, 

simultaneously with the beginning of the 

development of market (capitalist) relations in 

Western Europe, the rapid growth of 

European trade began. Political scientists 

believe that as a special phase of international 

relations, globalization emerged several 

decades ago, but its formation was not 

completed by the beginning of the third 

millennium. However, it attracted public 

attention only in the 1990s. Due to the huge 

range of political biases in modern world 

science and politics, there is no single 

generally accepted definition of globalization, 

just as there is no consensus about the origin 

of the term. This relatively new term, which 

in recent decades has become widespread in 

the scientific and political literature, is used in 

each of the social scientific disciplines in its 

own special meaning. 

In this article, we consider the concept of 

globalization as "a process of world 

economic, political and cultural integration 

and unification”. The main consequence of 

glovolization is the world division of labor, 

migration throughout the planet of capital, 

human and industrial resources, 

standardization of legislation, economic and 

technological processes, as well as 

rapprochement and fusion of cultures of 

different countries.This is an objective 

process that covers all spheres of society. As 

a result of globalization, the world becomes 

more connected and more dependent on all its 

subjects.There is both an increase in the 

number of common problems for a group of 

states, and an increase in the number and 

types of integrating subjects [5, p. 6]. 

In this study, the process of cultural 

globalization is of greatest interest, since, 

from our point of view, the concept of 

"language" is inextricably linked with the 

concept of "culture”. Modern films are 

released on screens simultaneously in many 

countries of the world, books are translated 
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and become popular with readers from 

different countries. The ubiquity of the 

Internet plays a huge role in cultural 

globalization. 

On the one hand, this leads to the 

popularization of certain types of national 

culture around the world. On the other hand, 

popular international cultural phenomena can 

supplant national ones or turn them into 

international ones. Many regard this as a loss 

of national cultural values and are fighting for 

the revival of national culture. 

Despite the controversy over the pros and 

cons of this process, it cannot be denied that 

the concept of globalization is most often 

associated with Americanization. This is how 

Hollywood releases most of the films for the 

world distribution. In the United States, the 

world's computer corporations originate: 

Microsoft, Intel, AMD and many others, 

which have a significant impact on the global 

economy. This process is associated with the 

dominant role of the United States in the 

world, which was finally established after the 

collapse of the USSR. 

From our point of view, current globaliza-

tion is based not so much on the American as 

on the Anglo-American model of society, its 

economy, politics and culture. This model of 

society and culture is closely related to the 

English language, which claims to be the first 

world language in the history of mankind. 

The role and, accordingly, the status of the 

English language has been constantly chang-

ing. The history of its existence was constant-

ly accompanied by both the processes of its 

spread - through conquest, colonization - and 

cases of the opposite effect, that is, rejection. 

The language becomes international, and 

subsequently global, for the reason that the 

people who speak it have a certain amount of 

power. In the case of English, power should 

be understood as political, military, and in a 

more modern society – scientific and tech-

nical, economic, cultural leadership. All this 

led to the fact that English reached the world 

championship in a functional sense. 

The importance of knowledge of the Eng-

lish language in modern society extends to 

many areas of life: 

1. Knowledge of English is a criterion nec-

essary for a successful career. 

2. English is the language of international 

communication. 

3. English is the language of business. All 

large businessmen wishing to enter the inter-

national market simply need to speak English 

at a high level 

4. Knowledge of English makes it possible 

to study at prestigious foreign universities. 

5. Most of the interesting and necessary 

literature is published in English. We have to 

wait for a translation, which, as you know, 

tends to distort information and does not con-

vey the author's idea in full. 

6. Most of the pages on the Internet with 

the necessary information are distributed in 

English [6, p. 204]. 

7. All international competitions and con-

ferences are held in English 

8. Most computer software and applica-

tions are written in English. 

The role of borrowings in any language is 

great, since they are an integral part of the 

process of functioning and historical change 

of the language, one of the main sources of 

vocabulary replenishment. Borrowed vocabu-

lary reflects the facts of ethnic contacts, so-

cial, economic and cultural ties between lin-

guistic communities [4]. The borrowing pro-

cess is at the heart of linguistic activity. glob-

alization culture unification integration. 

About 15% of the newest Anglicisms are 

borrowed due to the lack of a corresponding 

name in the receptor language: top model, 

virtual, investor, sponsor, spray, second-hand, 

hot dog, etc. Borrowings for some reason 

(easier to pronounce, shorter, more transpar-

ent in their etymology, more specifically in 

semantics) have displaced previously mas-

tered or native Russian and Kazakh language 

units, for example, a “прайс-лист” instead of 

a “прейскурант”, an “имидж” instead of 

“образ”. 

As for the youth of Kazakhstan, who most 

often uses Anglicisms, the reason for this is 

that young people react more quickly to vari-

ous changes in the world and the emergence 

of a new one, they are most receptive and 

modernized, they do not like to look back, but 

on the contrary, they look forward, and fash-



107 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (60), 2021 

ion often motivates her more than her native 

self-awareness and identity. This process 

cannot be stopped, but you can start with 

yourself and follow your speech, because no 

matter how much we want to look more sig-

nificant and "cooler", we must not forget our 

native language, which can sometimes sound 

much more expressive and melodic. 

In order to become a borrowing, a word 

that has come from a foreign language must 

gain a foothold in a new language for itself, 

firmly enter its vocabulary – as many foreign 

words entered the native language, many of 

which were so mastered by their native lan-

guage that only linguists know about them 

foreign language origin. 

Strengthening of information flows, the 

emergence of the global computer network 

Internet, the development of the world eco-

nomic market, international tourism, cultural 

ties - all this led to the emergence of new bor-

rowed words in the Russian and Kazakh lan-

guages, such as the Internet, laptop, disk, 

byte, website. The sources of the appearance 

of Anglicisms in the Russian and Kazakh lan-

guages include such media as: 

- advertising is one of the main sources of 

English borrowing in other languages. 

Domestic advertisers copy English-language 

advertising by filling in advertising texts with 

foreign words: steamer, presentation, rating, 

branding, roster, trimmer, snooker, pool, 

squash, etc .; 

- Internet. The increase in the number of 

Internet users has led to the spread of 

computer vocabulary. With the advent of a 

new social network called "Instagram", words 

such as: like; comment; followers - 

subscribers; asking on the forum; post, 

hashtag; selfie; repost; blogger; blog, vine, 

troll, loser, etc. 

- Cinematography. The popularity of 

Hollywood films has led to the emergence of 

new words in our vocabulary: blockbuster, 

western, cyborg, terminator, premiere, etc. 

- Music. Young people all over the world 

are singing lyrics from the songs of 

TheBeatles, U2, Maroon5, ImagineDragons, 

Michael Jackson, Madonna, etc. without fully 

understanding them. The perception of the 

United States as the center of musical fashion 

led to the emergence of words such as: hit, 

superstar, single, remake, track, poster, etc. 

- Sports vocabulary: bowling, diving, 

skateboard, snowboard, biker, match, time, 

timeout, playmaker, fitness, soccer, etc. [6, 

p. 110]. 

On the one hand, the emergence of new 

words expands the vocabulary of native 

speakers, and on the other hand, due to the 

use of a huge number of unjustified 

borrowings, the native language is clogged, 

its originality and unique beauty are lost. But 

the younger generation, including students, 

cannot help but use English words in their 

speech, since some of these words have long 

penetrated their language. 

Modern information technologies are 

based entirely on the material of the English 

language; at international scientific 

conferences, reports are read and published 

mainly in English, which indicates that the 

English language has acquired the status of 

the first world universal language. The 

positive side of this process is obvious: 

universal knowledge of the English language 

provides a natural human need for mutual 

understanding "on a global scale." 

In our turbulent age, the flow of new ideas, 

things, information, technologies requires a 

clear and capacious name for objects and 

phenomena, makes us involve already 

existing foreign names in the language, and 

not expect the creation of original words. The 

scientific and technical, military, financial, 

banking, sports and even cultural vocabulary 

around the world is striving for 

internationalization. The craving for scientific 

progress, for civilization is reflected in the 

language. In part, the alignment of the native 

language is taking place according to the 

international standard. 

Nowadays, young people increasingly 

began to visit other countries, communicate 

with foreigners, listen to songs (most of them 

are performed in English), watch English and 

American films. And, of course, the younger 

generation cannot help but use English words 

in their speech. 

Discussing the current situation, many 

philologists and linguists note that the 

intensity of borrowing foreign vocabulary has 
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reached enormous proportions. Of particular 

concern is the fact that borrowed words from 

English slang and their derivatives are 

increasingly encountered in the everyday 

speech of young people. It is easier for young 

people to express their thoughts and feelings 

using the means of a foreign language. People 

around you do not always understand what 

teenagers or students are talking about. They 

speak another language of their generation. 

Bibliography 

1. Слепцова Е.В. Заимствования, их роль и место в системе современного немецкого 

языка // Иностранные языки в школе. – М., 2009. – С. 45-47. 

2. Ваулина Е.Ю. Давайте говорить правильно!: Новейшие и наиболее 

распространенные заимствования в современном русском языке / Е.Ю. Ваулина, 

Г.Н. Скляревская. – М., 2005. – С. 86-88. 

3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: 

Русский язык, 2000. – 289 с. 

4. Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы. Пособие для 

иностранных студентов-руссистов. – Владивосток: Изд-во «Диалог», 2012. 

5. Abdalgane, Mohammed. English Language and Globalization. – 2020. – P. 5-11. 

6. Heather Murray, The Globalization of English and the English Language Classroom, ELT 

Journal, Volume 60, Issue 2, April 2006, P. 204-206. 

7. Седых Д.В., Ершов В.К. Роль английского языка в современном мире 

информационной глобализации // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 1. – 

С. 110-111. 

 

 

РОЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И АНГЛОФИКАЦИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ В  

ПОЯВЛЕНИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РЕЧИ 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу влияния глобализации и все растущего 

влияния английского языка на речь молодежи и появления англицизмов в их языке. В наш 

бурный век поток новых идей, вещей, информации, технологий требует ясного и емкого 

названия для предметов и явлений, заставляет нас задействовать уже существующие 

иностранные имена в языке, а не ожидать создания оригинальных слов. Научно-

технический, военный, финансовый, банковский, спортивный и даже культурный словарь 

во всем мире стремится к интернационализации. Тяга к научному прогрессу, к 

цивилизации отражена в языке. Обсуждая сложившуюся ситуацию, многие филологи и 

лингвисты отмечают, что интенсивность заимствования иностранной лексики 

достигла огромных размеров. Особое беспокойство вызывает тот факт, что 

заимствованные слова из английского сленга и их производные все чаще встречаются в 

повседневной речи молодежи. Молодым людям легче выражать свои мысли и чувства с 

помощью средств иностранного языка. Окружающие не всегда понимают, о чем говорят 

подростки или студенты. Они говорят на другом языке своего поколения. Данная статья 

написана в рамках научного проекта финансируемого КазНПУ им. Абая. 

Ключевые слова: глобализация, заимствования, англицизмы, сленг, жаргон, речь, линг-

вокультурология, культура и язык. 
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Аннотация. В данной статье предлагаются результаты исследования американских 

идиом и паремий на предмет выявления мужских и женских гендерных стереотипов. 

Проведённый анализ двух словарей показал доминанту идиом и паремий, дающих 

преимущественно позитивную характеристику образу мужчины, более широкий набор 

качеств, таких как сила, смелость, успешность, финансовая состоятельность и др. 

Среди женских гендерных стереотипов больше отрицательно-оценочных, отражающих 

второстепенную позицию женщины по отношению к мужчине, ее легкодоступность, 

легкомысленность и коварство.  
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Цель нашего исследования состоит в 

определении и описании гендерных сте-

реотипов в американских идиомах и паре-

миях.  

В качестве материала исследования по-

служили 185 гендерно маркированных 

идиом и паремий, имеющих референци-

альные ограничения по признаку мужско-

го и женского пола, извлеченные методом 

сплошной выборки из Cambridge Interna-

tional Dictionary of Idioms [4] и McGraw-

Hill’s Dictionary of American Idioms and 

Phrasal Verbs [5]. 

Гендерные исследования на материале 

фразеологических единиц и паремий 

помогают раскрыть, во-первых, 

современные представления о культурных 

категориях маскулинности и 

фемининности, а во-вторых, эволюцию 

развития древнейшей человеческой 

оппозиции «мужчина – женщина» [2, с. 10-

11]. 

Для проведения классификации вслед за 

С. Ц-Д. Дашиевой [1] мы выделяем три 

основные группы, содержащие в себе 

гендерную коннотацию и выражающие 

существующие мужские и женские 

гендерные стереотипы: 

1) фразеологическая вербализация 

биологической картины мира; 

2) фразеологическая вербализация 

психологического портрета; 

3) фразеологическая вербализация 

социальных ролей. 

В ходе проведённого анализа идиом и 

паремий было выделено 56 единиц с 

гендерной маркированностью 

фемининности и 84 единицы с гендерной 

маркированностью маскулинности (рис. 1 

и 2).  
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Рис. 1. Процентное соотношение групп с гендерной коннотацией «фемининность» 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение групп с гендерной коннотацией «маскулинность» 

 

Исходя из представленных диаграмм, 

стереотип фемининности 

преимущественно вербализуется во 

фразеологизмах, репрезентирующих 

социальные роли женщины – 59%. Далее 

следует фразеологическая вербализация 

биологических характеристик женщины с 

показателем в 34%. На третьей позиции 

находится группа фразеологической 

вербализации психологического портрета 

женщины – 7%. Стереотип маскулинности 

представлен следующей иерархией групп: 

фразеологическая вербализация 

социальных ролей составляет – 44%, 

фразеологическая вербализация 

психологического портрета – 33%, 

фразеологическая вербализация 

биологического портрета – 23%. 

Из проанализированного материала 

следует, что самой многочисленной 

группой стала группа идиом и паремий, 

отражающих мужские гендерные 

стереотипы, количество которых 

составило 84 единицы. Группа 

фразеологизмов и пословиц, 

репрезентирующих женские гендерные 

стереотипы, составила 56 единиц. 

Следует отметить, что самой частотной 

группой является группа стереотипов, 

отражающих, преимущественно, 
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взаимоотношения между полами и 

социальные роли. Отношениями между 

полами раскрываются в рамках 

семантического поля «супружество». 

Например: every Jack has his Jill (prov. 

Every man will eventually find a woman to 

be his romantic partner), make an honest 

woman of someone (to marry a woman 

(intended as jocular), get married (to become 

united as husband and wife), live under the 

same roof (with someone) (to share a dwelling 

with someone (implies living in a close 

relationships, as a husband and wife), propose 

to someone (to suggest marriage to someone, 

usually a male to a female), etc.  

Американский фразеологический и 

пословично-поговорочный фонд уделяет 

больше внимания внешним 

характеристикам женщины как создания 

красивого, однако, данная характеристика 

пересекается с коннотативным значением 

восприятия привлекательной женщины, 

прежде всего, как сексуального объекта. 

Например: a sex kitten (a young woman who 

is sexually exciting or attractive), a femme 

fatale (a woman who is sexually attractive but 

who is likely to cause trouble for men who 

are attracted to her), a glamor girl/puss (a 

sexually attractive woman who is very 

interested in her clothes and appearance). 

В группе мужских гендерных 

стереотипов положительных стереотипов 

намного больше, чем в женских. Мужчина 

в данных идиомах представляется как 

смелый, умный, интеллигентный, 

физически сильный, красивый, успешный, 

финансово состоятельный, дружелюбный 

и т.д. Например: сut a fine figure to look 

good (to look elegant), а gentle giant (a man 

who is very tall and strong, but has a very 

quiet, gentle character that does not match his 

appearance), аn iron man (a man who is 

physically very strong and can work hard for 

a longtime), а stud-muffin (a sexually 

attractive and sexually active young man), а 

man for all seasons (a man who is very 

successful in many different types of 

activity), а man of many parts (a man who is 

able to do many different things), a 

Renaissance man (an intelligent and well-

educated man who knows a lot about many 

different subjects), etc. 

Черты характера американского 

мужчины представлены более широко и 

дифференцировано, чем черты характера 

женщины. Мужчина должен обладать 

волевым характером, выдержкой и 

физической силой. Наряду с 

положительными характеристиками есть и 

отрицательные, такие как: слабость, 

зависимость, безответственность, 

агрессивность, лень, самовлюбленность, 

неприятность. Например: weak sister (a 

timid person, usually a male), a good-for-

nothing (a person, usually a man, who is lazy 

and does not do anything useful), hale-fellow-

well-met (falsely friendly to everyone (usually 

said of males.), two-fisted ([of a male] 

aggressive and feisty), etc.  

В целом, исследование американской 

фразеологии и паремиологии отражает в 

какой-то мере принятые социальные 

универсальные стереотипы в отношении 

мужчины и женщины, т.е. образ женщины 

представлен как зависимый от мужчины, 

занимающий второстепенную позицию. 

Таким образом, представляется 

возможным сказать о том, что мужская 

картина мира доминирует в американской 

лингвокультуре и отражает более высокое 

положение мужчины в социуме по 

сравнению с женщиной. 

В женских гендерных стереотипах, 

представленных в паремиях и идиомах, 

преобладают социальные роли женщины, 

такие как мать и жена. Были выявлены две 

пословицы, представляющие её 

домохозяйкой. В одной пословице есть 

помета о том, что данное утверждение 

является устаревшим: woman’s place is in 

the home (women should remain in the home, 

doing housework and raising children). В 

другой пословице подчеркивается высокая 

занятость женщины домохозяйки и мамы: 

а woman’s work is never done (housework 

and raising children are jobs that have no 

end). Можно сказать, что данное 

восприятие женщины в американской 

картине мира не является частым 

явлением. По большей части женщина 

характеризуется со стороны оценки её 

внешности, ее привлекательности. Но есть 
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и отрицательные характеристики 

женщины. В идиомах, в которых отражен 

её отрицательный образ, она 

представляется как легкодоступная, 

легкомысленная, использующая мужчин в 

своих целях, коварная: а man-eater 

(informal) a woman who attracts men very 

easily and has many relationships), а gold 

digger (old-fashioned) a woman who has 

relationships with rich men so that they will 

give her money), etc.  

Интересно отметить, что в 

американской фразеологии присутствуют 

идиомы, детализирующие анатомо-

физиологические особенности мужчины. 

Таким образом, в рамках нашего 

исследования сделана попытка выявить 

первичный пласт информации о 

репрезентации гендерных стереотипов, 

отраженных в устойчивых выражениях, 

как основы классической модели 

взаимоотношений мужчины и женщины, 

их поведения, образа жизни и внешнего 

вида в американской лингвокультуре. 
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Аннотация. В данной статье автор исследует современные тенденции развития 
теоретико-методологических и практических представлений о типологии устного пере-
вода. Дается оценка актуальности различных типов переводов в условиях современно-
сти, анализируются новые типы устного перевода и таксономия устного перевода в це-
лом. Систематизируются трактовки различных типов устного перевода, выявляется 
специфика синхронного и последовательного переводов в современных условиях. 
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Современные переводческие практики 

уже достаточно теоретико-
методологически проработаны и представ-
ляют собой многогранные и сложные кон-
структы, определяющие роль, принципы и 
характер работы современного переводчи-
ка. Перевод как процесс и вид деятельно-
сти в ходе продолжающихся уже не одно 
десятилетие активных научно-
теоретических изысканий приобрел мно-
жество трактовок с позиции различных 
подходов. Наличие широкого спектра под-
ходов к операционализации перевода при-
вело к существованию сегодня различных 
типологий перевода, которые необходимо 
проанализировать и сопоставить с суще-
ствующей переводческой практикой для 
определения их актуальности в различных 
сферах жизни общества. 

Наиболее фундаментальным и универ-
сальным подходом к типологизации пере-
вода является разделение его на два вида: 
письменный и устный [1]. Эта типология, 
основанная на определении характера дея-
тельности переводчика в процессе перево-
да считается наиболее практикоориенти-
рованной и конвенциональной в научном 
сообществе. В рамках данной статьи будет 
проведен анализ современной типологиза-
ции именно устного перевода, как одного 
из наиболее сложных в контексте практи-
ки и типологии. 

В первую очередь следует дать опреде-
ление устного перевода, который тракту-
ется как процесс и результат переводче-
ской деятельности. Наиболее общее опре-

деление следующее: устный перевод – это 
процесс перевода информации с одного 
языка на другой в устной форме без фик-
сации содержания сообщения [2]. Из тако-
го определения следует, что восприятие 
переводчиком оригинала сообщения и его 
перевод происходит один раз, поскольку в 
отсутствие фиксации сообщения повтор-
ный перевод или его исправление не пред-
ставляется возможным. Выработка пере-
водчиком устного текста перевода сооб-
щения может происходить как параллель-
но восприятию оригинала, так и после за-
вершения восприятия сообщения. 

Устный перевод стал неотъемлемой ча-
стью международной коммуникации, 
охватывающей культуру, науку, диплома-
тию, бизнес и другие сферы международ-
ного общения. Работа переводчика обес-
печивает международный обмен во всех 
его аспектах. В этом контексте устный пе-
ревод как деятельность подразумевает 
установление одновременной или после-
довательной коммуникации в устной или 
жестовой форме между двумя субъектами, 
которые не имеют возможности или спо-
собности использовать один и тот же 
набор символов [3]. 

Исходя из вышесказанного, следует 
обобщить мнение исследователей, которые 
выделяют следующие особенности устно-
го перевода:  

1) слуховое восприятие исходного со-
общения;  

2) нефиксированная форма поступаю-
щего сообщения и исходящего перевода;  
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3) устное оформление переводного со-
общения. 

Среди типологий устного перевода вы-
деляется разделение по темпоральной 
форме перевода, которая бывает последо-
вательной и синхронной, а также могу 
присутствовать смешанные и дополни-
тельные типы устного перевода. При по-
следовательном переводе процесс перево-
да начинается после окончания исходного 
сообщения или его части. При последова-
тельном переводе по частям процесс мо-
жет происходить по абзацам, то есть с пе-
ревод нескольких предложений, связанных 
по смыслу, и по фразам, то есть по одному 
предложению. Поэтапно процесс последо-
вательного перевода выглядит следующим 
образом: переводчик воспринимает исход-
ное сообщение; фиксирует часть сообще-
ния; и воспроизводит зафиксированную 
информацию на языке перевода во время 
пауз [4]. 

При синхронном переводе переводче-
ский процесс идет с задержкой от одной 
до четырех секунд по отношению к речи 
говорящего. Это более сложная форма 
устного перевода, которая, как правило, 
требует специальное помещение, оборудо-
ванное техническими средствами перево-
да. В процессе синхронного перевода пе-
реводчику требуется концентрировать 
своё внимание одновременно на пять дей-
ствий: слуховое восприятие исходного со-
общения; анализ сообщения; формирова-
ние перевода сообщения; произнесение 
переводного сообщения; и восприятие его 
на языке перевода [5]. 

В некоторых исследованиях синхрон-
ный и последовательный переводы допол-
няются смешанными типами переводов, 
такие как "нашептывание" и перевод с ли-
ста. Часто типологии представляют собой 
дихотомию между двумя типами объекта, 
например последовательный перевод так-
же бывает с записью или без записи, а 
синхронный перевод может быть с опорой 
на текст или без нее, в специальной кабин-
ке или без неё. По форме переводимого 
сообщения бывает перевод монолога или 
диалога (переговоров), по месту действия 
в формальной или неформальной обста-
новке, по характеру может быть профес-

сиональный или бытовой, а также одно-
сторонний или двусторонний [2]. Кроме 
этого, по объекту перевода выделяются 
театральный перевод, киноперевод, видео-
перевод и перевод слайдов. 

Традиционным считается разделение 
устного перевода на конференц-перевод, 
перевод переговоров, медиаперевод, ме-
дицинский и судебный перевод, что соот-
ветствует различным сферам коммуника-
ции (публичная, деловая, научная, меди-
цинская, судебная и т.д.). По уровню уст-
ный перевод бывает международный и в 
рамках одного сообщества. Отдельно под-
черкивается социальный тип устного пе-
ревода, который подразумевает организа-
цию коммуникации между администра-
тивными учреждениями и иностранными 
гражданами по различным вопросам (ми-
грация, работа с документами и др.). 
Наконец, на основе направления языковой 
комбинации устный перевод подразделяют 
на односторонний (перевод в одном 
направлении – на родной или иностранный 
язык), обычно применяемый в монологах 
(лекции, доклады и т.д.), и двусторонний 
(перевод с переключением с одного языка 
на другой), как правило, присутствует в 
диалогах и дискуссиях (переговоры, ин-
тервью, беседы и т.д.) [6]. 

Таким образом, на сегодняшний день в 
науке разработан широкий спектр типоло-
гий устного перевода, которые проходят 
этап развития и адаптации под современ-
ные реалии. Речь идет о глобализации и 
расширении масштабов международной 
коммуникации в различных сферах взаи-
модействия. Бизнес, наука, культура, ме-
дицина, юриспруденция и публичная сфе-
ра в целом приобрели собственные специ-
фики переводческой деятельности, что 
привело к формированию особых типов 
устного перевода. Никуда не делось клас-
сического разделение устного перевода на 
синхронный и последовательный, но они 
были расширены до новых типов, соответ-
ствующих сфере их применения, объекту 
перевода и его особенностей, наличием 
или отсутствием дополнительных средств 
перевода, а также по уровню взаимодей-
ствия в процессе перевода. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методические подходы к определению 

понятия «экосистема» и необанки. Систематизированы ключевые направления развития 

банковского бизнеса, представлены формы трансформации бизнес-модели банков: пере-

ход от «традиционной организации» к «экосистеме» или финтех компаниям. Так же, 

представлены преимущества экосистемы, которая заключаются в формировании бан-

ками наборов сервисов для наиболее полного удовлетворения нужд клиента, а также 

расширении клиентской базы и повышение конкурентоспособности. Выявлены преимуще-

ства и недостатки необанков. Как результат были выведены основные направления раз-

вития банковских структур.  

Ключевые слова: «экосистема», «цифровизация», необанки, финтех, стартап.  

 

В условиях формирования цифровой 

экономики рынок финансовых услуг про-

должает активно развиваться. Проникно-

вение цифровых технологий во все сферы 

жизни общества уже достигло определен-

ного уровня и продолжает расти за счет 

повышения доступности мобильных тех-

нологий. Для того, чтобы успешно встро-

иться в информационное общество и циф-

ровую экономику, банкам необходимо 

ускорить смену существующей бизнес-

модели и перейти к формированию финан-

совой экосистемы на базе использования 

современных цифровых технологий. Рас-

смотрим пути трансформации традицион-

ных форм ведения банковского бизнеса. 

Эпоха цифровизации открывает новый 

этап в развитии банковского менеджмента. 

Следуя порядку, данный этап является 

восьмым (10-е года XXI столетия). Рас-

сматривая историю развития банковского 

менеджмента следует отметить, что дан-

ный этап имеет одно существенное отли-

чие. Если предыдущие этапы были связан-

ны с изменением в традиционных для бан-

ка услугах, то выделяемый нами этап свя-

зан с оказанием банками нетрадиционных, 

небанковских услуг.  

Так, Оливер Хьюз, председатель прав-

ления Тинькофф Банка, считает: «Экоси-

стема – это современные технологии, об-

щий бренд, использование данных, быст-

рое масштабирование сервисов, снижение 

стоимости привлечения за счет экосистем-

ного эффекта и масштаба. Это много сер-

висов, и не только в одной области» [1]. 

Появление банковских экосистем мож-

но назвать эволюцией банковской струк-

туры. Так в качестве примера рассмотрим 

банковскую экосистему Сбербанка. На 

данный момент в нее входят более 100 

сервисов: сервисы доставки, медицины, 

обучения, развлечения и т.д. Это более 100 

млн. розничных клиентов, а также более 

2,8 млн. корпоративных клиентов. 

Банковские экосистемы обладают ря-

дом преимуществ: 

- лояльность клиентов; 

- расширение клиентской базы; 

- удобство получения услуг; 

- и др. 

Однако с новые возможности несут и 

ряд проблем: 

- партнерские отношения между участ-

никами экосистемы; 

- безопасность данных клиентов; 

- возрастающая конкуренция за клиен-

та; 

- затраты, связанные с созданием соб-

ственной экосистемы. 
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Однако несмотря на это, данная бизнес-

модель вполне жизнеспособна и перспек-

тивна. Так по прогнозам Сбербанка, к 2025 

году на экосистемы принесут около 30% 

глобальной выручки компаний и свыше 

40% их общей прибыли. Так же следует 

отметить прогноз организации KPMG, со-

гласно которым к 2030 году все банки ста-

нут для клиентов невидимыми и скроются 

в электронном формате под видом серви-

сов, личных помощников и всевозможных 

приложений. 

Говоря о экосистемах ряд ученных от-

мечают, что данная модель ведения бизне-

са окажется более эффективной нежели 

классическая банковская система. 

Так в статье «Формирование экосистем 

банков в условиях цифровизации банков-

ского пространства», Быканова Н.И. а 

также ряд ученых отмечают, что: «Запуск 

новых направлений позволит банкам уве-

личить прибыль и укрепить лидирующее 

положение банков в списке самых дорогих 

российских компаний» [2]. 

Говоря о цифровизации нельзя не упо-

мянуть такую форму организации банков-

ского бизнеса как необанки.  

Необанк (с греческого «молодой банк») 

– представляет собой модернизированный 

банк, созданный и функционирующий без 

фактических отделений, оказывая услуги в 

онлайн-режиме с любых смартфонов и 

персональных компьютеров. Часто ис-

пользуется синоним, термин «виртуаль-

ный банк». Интернет сайт «нового» банка 

является его главным и единственным от-

делением, где можно получить информа-

цию об услуге и саму услугу [3]. 

Необанки обладают рядом преимуществ 

и недостатков, которые приведены табли-

це. 

 

Таблица. Преимущества и недостатки необанков 
Плюсы Минусы 

Ведение и управление операциями по счету в удоб-

ное время, в удобном месте  

Издержки на создание и внедрение приложений и спе-

циализированных программ, сайтов для обслуживания 

клиентов 

Избавление клиента от ожидания в очереди в во-

просах работы 

Затраты на кибербезопасность  

Быстрота и легкость контроля за состоянием счета в 

режиме онлайн, получение консультаций специали-

стов банка в любое удобное время, где бы вы ни 

находились 

Недоверие юридических лиц, физических лиц, а также 

малого и среднего бизнеса к банкам в целом и необан-

кам в частности 

Конфиденциальность Недостаточность инвестиционного капитала 

Простота внедрения инноваций Большие первоначальные вложения средств для разви-

тия необанка 

Минимум затрат на ведение документооборота, вся 

документация ведется в онлайн режиме 

 

Низкие затраты на строительство офисов (банк со-

здается на цифровой платформе). 

 

 

На сегодняшний день общий объем ин-

вестиций в шесть наиболее успешных ев-

ропейских необанков: N26, Revolut, 

Monzo, Tandem Bank, Atom Bank, Starling 

Bank - превышает $2 млрд. Данные игроки 

также, как и стандартные банки, имеют 

банковскую лицензию, при этом они не 

просто копируют весь функционал банков, 

переводя его в онлайн, но создают новую 

финансовую инфраструктуру, предостав-

ляя пользователям больше свободы в рас-

поряжении своими денежными средства-

ми. 

15 июля 2021 года руководство финан-

сового суперприложения Revolut сообщи-

ло о привлечении $800 млн инвестиций. 

После этого оценка компании увеличилась 

до $33 млрд – Revolut стал самым дорогим 

финтех-стартапом Великобритании. Осно-

вателем данного стартапа является выхо-

дец из России Николай Сторонский [4]. 

Количество необанков стремительно 

растет. Если в 2016 году в мире насчиты-

валось около 70 банков, то на сегодняш-

ний день их число практически достигло 

300. Если обратить внимание на количе-

https://vc.ru/finance/69482-obzor-finteh-startapov-iz-evropy-atom-bank-n26-i-drugie-neobanki
https://vc.ru/finance/69482-obzor-finteh-startapov-iz-evropy-atom-bank-n26-i-drugie-neobanki
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ство традиционных банков в России, то 

можно заметить, что на начало 2020 года 

их число уменьшилось на 42 по сравнению 

с прошедшим годом. Происходит очище-

ния банковского сектора от неконкуренто-

способных организаций, а их место зани-

мают более современные финтех компа-

нии. 

Подводя итоге выделим 2 основных 

направления развития банковского секто-

ра: 

1) банковские экосистемы 

2) цифровые банковские структуры (не-

обанки) 

Однако у двух данных направлений 

есть общая задача: развитие цифровых 

технологий. 

В числе наиболее перспективных циф-

ровых технологий на ближайшие два года, 

руководители отечественных банков вы-

делили следующие пять: развитие техно-

логий искусственного интеллекта (AI, 

72%), применение методов анализа боль-

ших данных (Big Data, 61%), проекты по 

роботизации (RPA, 56%), интернет серви-

сы по типу чат-ботов (56%), методов ди-

станционного распознавания и идентифи-

кации (OCR, 44%) 

В условиях цифровизации «классиче-

ские» банки столкнутся с конкуренцией со 

стороны необанков и банков, имеющих 

свою экосистему. 

Несмотря на то, что в условиях цифро-

визации экономики формирование экоси-

стемы банков имеет некоторые недостат-

ки, она жизненно-необходима, поскольку, 

учитывая расширение клиентской базы 

банков, собственная экосистема положи-

тельно скажется на деятельности и капи-

тализации банков. Также как и экосисте-

мы, необанки являются перспективным 

направлением развития. 

В обоих случаях в выигрыше останутся 

и клиенты, вовлеченные в этот процесс: 

они смогут сэкономить время, получить 

льготы, быть уверенными в предлагаемом 

продукте, поскольку доверяют посредни-

ку-банку. Запуск новых направлений, а 

также развитие цифровых технологий, 

позволит банкам увеличить прибыль и 

укрепить лидирующее положение банков в 

списке самых дорогих как мировых, так и 

российских компаний. 

Библиографический список 

1. Банковская экосистема. Банки строят вокруг своих брендов экосистемы в надежде 

избежать краха. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www. 

dp.ru/a/2019/06/17/Bankovskaja_jekosistema 

2. Быканова Н.И., Соловей Ю.А., Гордя Д.В., Коньшина Л.А. 2020. Формирование эко-

систем банков в условиях цифровизации банковского пространства. Экономика. Инфор-

матика. – 2020. – №47 (1). – С. 91-100. 

3. Сенная И.К. НЕОБАНК – Банк будущего // Научное сообщество студентов: Междис-

циплинарные исследования: сб. ст. по мат. XIX междунар. студ. науч.-практ. конф. – 

№8(19) 

4. Финтех-стартап россиянина стал самым дорогим в Великобритании. Как ему это 

удалось? – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://postnews.ru/a/11968 

 

 

  



119 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (60), 2021 

BANKING MANAGEMENT IN THE AGE OF DIGITALIZATION: 

NEW OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 

 

A.A. Arzumanyan, Graduate Student 

S.N. Yakovenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kuban State University 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. This article discusses methodological approaches to the definition of the concept of 

"ecosystem" and neobanks. The main directions of development of the banking business are sys-

tematized, the forms of transformation of the business model of banks are presented: the transi-

tion from a "traditional organization" to an "ecosystem" or fintech companies. Also, the ad-

vantages of the ecosystem are presented, which consists in the formation by banks of a set of ser-

vices for the most complete satisfaction of the client's needs, as well as expanding the client base 

and increasing competitiveness. The advantages and disadvantages of neobanks are revealed. As 

a result, the main directions of development of banking structures were derived. 

Keywords: "ecosystem", "digitalization", neobanks, fintech, startup. 

  



120 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (60), 2021 

ПОКАЗАТЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ  

ТОРГОВЛИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Е.Н. Александрова, канд. экон. наук, доцент 

А.Р. Юн, магистрант 

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-9-1-120-126 

 

Аннотация. В представленной статье проводится обзор текущего состояния рознич-

ной торговли в России на основе ряда показателей и индикаторов ее развития, в числе 

которых – оборот рыночной торговли, изменение числа хозяйствующих субъектов, ин-

декс предпринимательской уверенности, распределение розничного рынка по основным 

форматам торговли. Проведенный анализ ключевых показателей развития розничной 

торговли позволил выделить важнейшие факторы, влияющие на функционирование рас-

сматриваемой сферы, а также проблемы современных торговых организаций. 
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Современная торговля – крупнейшая 

сфера экономики по объему деятельности, 

по численности активного персонала, по 

динамики роста. Торговлю можно назвать 

поведенческой сферой, связанной с массо-

вым потребителем. В сложившейся ры-

ночной экономике России важными аспек-

тами эффективного развития торговли яв-

ляются [1]: 

– потребительская удовлетворенность; 

– покупательская способность; 

– гибкая инфраструктура субъектов 

предпринимательской деятельности; 

– модернизированная законодательная 

база. 

За последние 5 лет оборот розничной 

торговли в России растет. При этом не-

продовольственные товары реализуются в 

большем количестве, чем продовольствен-

ные (рис. 1). В 2020 г. оборот непродо-

вольственных товаров снизился на 1,2% по 

сравнению с аналогичным показателем за 

2019 г. Оборот продовольственных това-

ров увеличился на 2,9%. 

 

 
Рис. 1. Оборот товаров на рынке розничной торговли на рынке за период 2016-2020 гг., 

млрд. руб. [2] 

 

2016 2017 2018 2019 2020

продовольственные товары 13716580,0 14402840,9 15055431,1 16120770,5 16587173,1

непродовольственные товары 14524304,9 15342694,6 16523940,7 17503532,8 17286487,1
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За последние 6 лет наблюдается поло-

жительная динамика оборота розничной 

торговли (рис. 2). Условия пандемии не 

остановили рост выручки от розничных 

продаж. Вместе с тем, по сравнению с 

2019 г. выручка в 2020 г. выросла всего на 

1,4%, что является самым низким приро-

стом по сравнению с показателями за пе-

риод с 2015 по 2020 гг. Активный рост вы-

ручки от продаж товаров наблюдался в 

2019 г. и в 2018 г. (на 6,9%). Таким обра-

зом, можно сделать вывод о признаках 

стагнации на рынке розничной торговли. 

 

 
Рис. 2. Оборот розничной торговли за период 2015-2020 гг. [2] 

 

Ситуация, складывающаяся в рамках 

розничной торговли, позволяет делать вы-

воды не только о состоянии торговли в це-

лом, но и о социально-экономическом со-

стоянии. Динамика реальных располагае-

мых денежных доходов россиян с 2014 по 

2020 гг., выраженная в % к предыдущему 

году представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов россиян, в %  

к предыдущему году [3] 

 

Согласно представленным данным, в 

2020 г. отмечается спад реальных распола-

гаемых денежных доходов населения 

страны. Причины падения во многом свя-

заны с последствиями пандемии – сниже-

ние экономической активности, резкое 

сжатие спроса в ключевых секторах отече-

ственной экономики (торговля, сфера 

услуг, туризм, перевозки и др.), рост без-

работицы и как результат падение дохо-

дов. Кроме того, во втором полугодии 

2020 г. ускорилась инфляция и девальва-

ция рубля, а это в свою очередь привело к 

росту стоимости импортных товаров и 

снижению их доступности для потребите-

лей [3]. 
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На динамику российского ритейла ока-

зывают влияние внешние факторы. На ри-

сунке 4 представлена динамика индекса 

предпринимательской уверенности (дело-

вой активности), который напрямую влия-

ет на динамику рознично-торговой отрас-

ли. В 2014 г. рассматриваемый индекс 

начал снижаться, что можно связать с тя-

желыми изменениями в отечественной 

экономики в связи с внешнеполитически-

ми санкционными взаимоотношениями 

крупнейших стран мира. Однако, в 2017 г. 

предпринимательская активность начала 

восстанавливаться, но даже в 2019 г. она 

не составила и половины от рекордных 

данных за 2010, 2012, 2013 гг. 

 

 
Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в 2010-2019 гг. [3] 

 

Сфера торговли является одним из 

крупных работодателей в отечественной 

экономике. Пятая часть экономически ак-

тивного населения России сконцентриро-

вана именно в рассматриваемой отрасли. 

Однако, как и во многих других сферах 

трудовой деятельности, в торговли наблю-

дается дефицит опытного, квалифициро-

ванного персонала. Также, низкий уровень 

оплаты труда и отсутствие во многих тор-

говых предприятиях должностных ин-

струкций с описанием зоны ответственно-

сти каждого сотрудника влечет за собой 

высокую текучесть кадров, низкой моти-

вацией и степенью престижности профес-

сии [4]. 
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Рис. 5. Динамика числа хозяйствующих субъектов розничной торговли [2] 

 

За период с 2016 по 2020 гг. отмечается 

сокращение розничных игроков на рос-

сийском рынке (рис. 5). В наибольшей 

степени сокращение приходится на наибо-

лее многочисленную группу индивидуаль-

ных предпринимателей. Так, к 2020 г. чис-

ло организаций, осуществляющих рознич-

ную торговлю, снизилось на 36,6% (по 

сравнению с аналогичным показателем за 

2016 г.). Количество же индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих роз-

ничную торговлю, снизилось на 23,4%. 

Указанное сокращение числа субъектов 

розничной торговли связано с падением 

платежеспособного спроса и законода-

тельными ограничениями. 
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Рис. 6. Распределение розничного рынка по основным форматам торговли по состоянию 

на июль 2019 г. [5] 

 

Согласно данным Росстата на дискаун-

теры, традиционную торговлю, гипермар-

кеты, супермаркеты, аптеки на июль 

2019 г. приходится 83,2% общего объема 

рынка розничной торговли (рис. 6). Паде-

ние реальных доходов населения и плате-

жеспособного спроса определяют 

наибольшую популярность формата 

дискаунтеров среди населения и предпри-

нимателей. Дискаунтер – это магазин с 

широким ассортиментом товаров по ценам 

ниже средних рыночных [5]. По данным 

INFOLine, доля дискаунтеров активно рас-

тет (рис. 7). Их общая площадь по стране 

по итогам 2019 г. превысила 1,9 млн м2, а 

общее количество точек почти достигло 3 

тыс., что почти в 2 раза превышает показа-

тель 2017 г.  

 

 
Рис. 7. Количество объектов формата «дискаунтер», шт. [6] 
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Наиболее динамично развивается сег-

мент жестких дискаунтеров, среди кото-

рых, по оценке GfK, лидирует «Свето-

фор». Несмотря на то, что доля канала по-

ка не очень большая, «Светофор» уже 

успешно конкурирует с федеральными се-

тями. Жесткие дискаунтеры за год увели-

чили свою долю в общем обороте рынка 

FMCG-товаров в стоимостном выражении 

на 52,6%, то есть с 1,4 до 2,5% (данные на 

ноябрь 2019 г.), обогнав по этому показа-

телю даже e-commerce (рост на 42,2%) и 

специализированные продуктовые магази-

ны (рост на 26,1%) [6]. 

Таким образом, можем сделать вывод о 

том, что стратегия снижения цены способ-

ствует привлечению целевой аудитории в 

российской розничной торговле. Эластич-

ная чувствительность к цене демонстриру-

ет возникновение жестких дискаунтеров, 

что стимулирует крупных игроков к мо-

дернизации существующей стратегии це-

нообразования. Однако, если у дискаунте-

ров конкурентным преимуществом явля-

ется уровень цен, то у крупных ритейлеров 

конкурентным преимуществом, чаще все-

го, является территориальная доступность, 

широкий ассортимент (например, реализа-

ция СТМ-товаров) и узнаваемость бренда. 

Изменение ценовой стратегии невозможно 

без изменения всех близлежащих страте-

гий (товарная, сбытовая, стратегия про-

движения). Поэтому для сетевых ритейле-

ров рекомендуется рассмотреть другое 

конкурентоспособное преимущество – 

применение инновационных методов в ре-

ализации продукции. Для внедрения дан-

ного конкурентоспособного преимущества 

руководству современных торговых орга-

низаций прежде всего необходимо обеспе-

чить финансовую стабильность для реали-

зации инновационных методов, обучение 

инновационным технологиям текущего 

или нового персонала, расширить площадь 

складских помещений и обеспечить без-

опасность инновационных систем.  
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Аннотация. Современные промышленные предприятия берут курс на цифровизацию 

бизнес-процессов. Это касается также и системы менеджмента качества, основной 

тенденцией развития которой в настоящее время является внедрение цифровых техно-

логий. Одной из самых часто используемых на предприятиях в последнее время является 

Big Data. В статье рассмотрена сущность работы с информацией огромного объема и 

разнообразного состава, весьма часто обновляемой и находящейся в разных источниках, 

в системе менеджмента качества. Автор анализирует опыт применения Big Data со-

временными промышленными гигантами.  

Ключевые слова: качество, система менеджмента качества, цифровизация, IT-

технологии, Big Data. 

 

Использование Big Data в управлении 

качеством является одним из основных 

источников конкурентного преимущества 

на современных промышленных предпри-

ятиях. Это объясняется неограниченным 

потоком данных, поступающих со всех 

подразделений предприятия. Сбор, систе-

матизация и анализ этой информации не-

возможны без технологии, способной об-

работать весь массив данных с высокой 

скоростью и в режиме реального времени. 

Целью написания статьи является ис-

следование опыта современных промыш-

ленных предприятий в применении Big 

Data на своих производствах и определе-

ние эффективности данной технологии в 

системе менеджмента качества. 

В условиях современного, особенно вы-

сокоточного производства, применение 

традиционных методов управления каче-

ством сталкивается с проблемой невоз-

можности обработки большого объема 

информации, ведь данные поступают со 

всех подразделений предприятия в режиме 

реального времени. В таких условиях но-

вые возможности в управлении качеством 

открывает применение Big Data.  

Работа с информацией огромного объе-

ма в системе менеджмента качества про-

мышленной компании предполагает обра-

ботку массива первичных данных по каче-

ству (как качественных, так и количе-

ственных характеристик изготавливаемой 

продукции и производственных процес-

сов) с высокой скоростью. Анализ Big Data 

позволяет выделить из всего огромного 

потока поступающей информации лишь 

необходимую для решения конкретной 

проблемы, находит причинно-

следственную связь в тех или иных пока-

зателях и делает точные и достоверные 

выводы [1]. К основным характеристикам 

технологии относятся:  

- большой объем собираемых данных; 

- быстрота принятия решений, как ос-

новополагающий фактор, определяющий 

эффективность технологии. 

- разнообразие собираемой информа-

ции: огромное преимущество технологии в 

упорядочивании больших массивов разно-

родных данных, которые могут быть пред-

ставлены как в качественных, так и в ко-

личественных характеристиках и не иметь 

связи между друг другом; 

- достоверность информации: огромные 

массивы разрозненной информации могут 

быть недостоверными по причинам непол-

ноценности или отсутствия связей между 

разными элементами. Технологии боль-

ших данных способны различать и оцени-

вать разные элементы этого массива ин-

формации и учитывать разный уровень их 

достоверности при принятии решений [2]. 
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Область применения Big Data в управ-

лении качеством – от непрерывного кон-

троля процессов производства до готовой 

продукции. Работа с информацией огром-

ного объема в системе менеджмента каче-

ства обеспечивает более оперативное об-

наружение несоответствия стандартам ка-

чества, предотвращение этих отклонений, 

благодаря применению мощной аналити-

ческой системы.  

Big Data уже внедрена в систему ме-

неджмента качества многих современных 

промышленных компаний. Например, од-

но из подразделений корпорации «General 

Electric» – «GE Oil & Gas», производящее 

высокотехнологичное нефтегазовое обо-

рудование, использует технологии боль-

ших данных для предотвращения возмож-

ных неисправностей уже выпущенного в 

эксплуатацию оборудования. Благодаря 

сенсорным датчикам, установленным на 

выпускаемом оборудовании, аналитиче-

ская система ведет постоянный сбор дан-

ных о состоянии нефтедобычи и даже по-

могает составлять график диагностических 

проверок для снижения времени простоя 

оборудования.  

Компания «Intel», производитель ком-

пьютерных компонентов, в том числе мик-

ропроцессоров, перед выпуском должна 

провести около 19000 тестов. Применение 

Big Data позволяет сократить число прове-

рок до необходимого минимума, оставляя 

лишь необходимую часть тестов путем 

анализа данных по всему технологическо-

му процессу. Это во многом сокращает 

время тестирования микропроцессоров и, в 

последствии, себестоимость их изготовле-

ния. Использование Big Data позволило 

компании экономить по 3 миллиона дол-

ларов с одной линейки процессоров «Intel 

Core» [3]. 

Среди отечественных компаний наибо-

лее ярким примером внедрения больших 

данных в систему менеджмента качества 

является компания «Газпром нефть». Ос-

новной целью внедрения было выявление 

причин сбоя работы оборудования, а 

именно автоматического перезапуска 

электроцентробежных насосов после ава-

рийного отключения электропитания. Для 

анализа причин системой было использо-

вано более 200 миллионов записей кон-

троллеров систем управления на 1649 

скважинах и созданы иллюстрированные 

модели хода процесса, влияющего на авто-

запуск насосов, а также карта причинно-

следственных связей с распределением ве-

роятностей возникновения того или иного 

события. В результате были выявлены ра-

нее неизвестные взаимосвязи в работе 

оборудования и устранены все возникшие 

проблемы [4].  

В компании также инициирован ряд 

крупномасштабных проектов, в которых 

главную роль играет Big Data. «Газпром 

нефть» совместно с «IBM» занимаются 

разработкой алгоритмов для автоматиза-

ции выбора наиболее эффективной систе-

мы разработки новых месторождений, а 

также оптимизации режимов работы на 

длительно осваиваемых месторождениях 

для максимизации добычи. Применение 

Big Data уже на этапе планирования поз-

воляет выбрать оптимальную технологию 

для разработки месторождений, а затем 

рассматривать все процессы, происходя-

щие в пласте, в совокупности и увеличи-

вать эффективность выработки остаточ-

ных извлекаемых запасов. Внедрение дан-

ной технологии принесет компании 1 млн 

т дополнительной добычи [5]. 

Таким образом, опыт работы крупных 

промышленных корпораций с информаци-

ей огромного объема в системе менедж-

мента качества подтверждает эффектив-

ность применения Big Data. Данная техно-

логия обладает огромным потенциалом и 

должна стать основой развития современ-

ного производства, ориентированного на 

непрерывное повышение качества всех 

бизнес-процессов и создание продукции, 

удовлетворяющей потребности клиентов 

наилучшим образом. 
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Аннотация. Систематизация элементов и процессов организации позволили автору 

использовать теоретическую базу для формирования и практического применения неко-

торых методологических инструментов в управленческой деятельности. Понимание 

форм и содержания различных атрибутов управления позволило разработать комплекс 

весьма простых, вместе с тем достаточно адекватных средств исследования, построе-

ния и перестроения процессов и их составных частей для понимания их содержания в де-

ятельностных структурах и отношениях. Представление этих методологических ин-

струментов в качестве возможных и/ или необходимых средств изменения в рамках про-

цессного управления позволят четко сформировать их инструментальное оснащение, 

что, в конечном итоге, позволит принести приращение результативности в процессах 

деятельности и коммуникаций. 

Ключевые слова: организация, методология, инструменты, атрибуты процесса, про-

цесс, подходы, модели, потенциал. 

 

Для повышения эффективности управ-

ленческой деятельности необходимо про-

вести исследование содержания её дея-

тельности, выбор теоретических атрибу-

тов, а затем на основании этих материалов 

произвести формирование её структуры, 

разработку методологических инструмен-

тов, определяющих основные компоненты 

управления на практике. 

Методология управления ориентиро-

вана на построение нового предметного 

(дисциплинарного) пространства, где воз-

никают новые понятия и конструкты, ве-

дется поиск нужных или разработка новых 

инструментов, создание первых образцов 

нового предмета. 

В соответствии с работой [7] к методо-

логическим инструментам при исследова-

нии и построении процессов и объектов 

относятся подходы, концепция, механизм, 

модель, структура, отношения, показатели 

и т.д. 

В методологии управлении важнейшим 

атрибутом являются различные подходы, 

которые определяют основные методоло-

гические инструменты [12].  

Системный подход – это методология 

исследования совокупности взаимосвя-

занных компонентов, обеспечивающих 

процесс воздействия субъекта управления 

на объект, также он осуществляет перера-

ботку входа в выход и достижение целей 

существования системы. 

Процессный подход рассматривает не-

прерывность различных потоков: инфор-

мационных, материальных, деятельност-

ных в рамках серия непрерывных взаимо-

связанных действий по формированию и 

содержательному продвижению состоя-

ния различных феноменов на основе 

функций управления, в т.ч. планирова-

нию, организации, учету, контролю, регу-

лированию и т.д. 

Применение функционального подхо-

да позволяет абстрагироваться от суще-

ствующих объектов, выполняющих типо-

вые функциональные обязанности. Созда-

тели новых объектов, удовлетворяющих 

требованиям потребителей, ищут совер-

шенно новые решения для выполнения 

существующих или будущих (потенци-

альных) потребностей в управлении [5]. 
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Конкретный выбор переменных в рам-

ках того или иного подхода точно так же, 

как и в случае с функциями управления, 

находит разную интерпретацию у разных 

авторов, но большинство из них сходится 

во мнении, что существует не более де-

сятка факторов, которые можно сгруппи-

ровать по двум основным классам внут-

ренних и внешних переменных. 

Механизм (от гр. mechane – орудие, 

машина) – 1. последовательность состоя-

ний, процессов, определяющиеся собой 

какое-либо действие, явление; 2. система, 

устройство, определяющее порядок како-

го-нибудь вида деятельности; 3 – внутрен-

нее устройство (система звеньев) машины, 

прибора, аппарата, приводящего из в дей-

ствие [3]. 

Модель (от лат. modulus – мера, обра-

зец) – копия или аналог изучаемого про-

цесса, предмета или явления, отображаю-

щего существенные свойства моделируе-

мого объекта, с точки зрения цели иссле-

дования [3]. 

Построение гибкой, результативной, 

хорошо управляемой системы управления 

процессом требует максимального исполь-

зования всех имеющихся ресурсов – мате-

риальных и управленческих. Повышение 

управляемости сложных экономических 

систем типа «организация», отыскание 

наиболее эффективных путей их оптими-

зации реализуется посредством введения 

необходимых недостающих элементов, 

повышающих результативность и обосно-

ванность научного исследования органи-

зации современными методологическими 

инструментами за счет увеличения техно-

логичности и числа информационных свя-

зей в структуре проектируемого процесса 

или его какой-либо системной части. 

Для выполнения данной работы необ-

ходимо провести осмысление основных 

параметров и их содержания в организа-

ции. Выберем по работе [13] четыре пара-

метра, которые укрупненно характеризуют 

любую экономическую систему типа «ор-

ганизация»: основной вход, ресурсы, ос-

новная преобразующая функция, ожидае-

мый выход. Дадим краткое описание дан-

ных параметров для экономических си-

стем типа «организация» по работе [6]. 

Основной вход – наименование различ-

ных феноменов (предметов, людей, ин-

формации), поступающих в систему из 

внешней среды в соответствии с потребно-

стями, заказом или спросом. 

Ресурсы – это различные виды средств, 

возможностей, запасов, обеспечивающих 

стабильную деятельность и/ или развитие 

экономической системы (организации) для 

достижения ее основных целей, миссии. 

Ресурсы могут быть материальные, энер-

гетические, финансовые, трудовые, ин-

формационные, технологические, интел-

лектуальные и т.д. Финансы не указыва-

ются: они нужны везде. 

Основная преобразующая функция 

предназначена для изменения основного 

входа в ожидаемый «выход» с помощью 

ресурсов и включает различные инстру-

менты и технологии, состоящие из сово-

купности операций или процедур. 

Ожидаемый выход – это результаты 

преобразования входа благодаря основной 

преобразующей функции с помощью ре-

сурсов. Результаты деятельности: матери-

альные (продукция, услуги), интеллекту-

альные, трудовые, финансовые, информа-

ционные, социальные. Состав параметров 

деятельности экономической системы типа 

«организация» представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Параметры деятельности организации 
Основные «входы» Ресурсы Основные преобразующая функция Типичные «выходы» 

Фактор 1 

Фактор 2 

……. 

Фактор N 

Ресурс 1 

Ресурс 2 

……. 

Ресурс N 

Функция 1 

Функция 2 

……. 

Функция N  

Результат 1 

Результат 2 

……. 

Результат N 

 

Фрагмент содержания параметров деятельности экономических систем типа «органи-

зация» представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Параметры деятельности организации (фрагмент) 
Вид органи-

зации 

Основной «вход» Ресурсы Основная преобразующая 

функция 

Типичный ожидаемый 

«выход» 

Музей Посетители, желающие 

отдохнуть в культурном 

пространства; люди, уме-

ющие наслаждаться и по-

нимать искусство 

Галерея, оборудование 

(ограждения, таблички, 

звук, свет), экспонаты, 

картины, билеты, экскур-

соводы, научный отдел, 

персонал 

Собирание, изучение, хра-

нение, охрана, экспониро-

вание предметов истории и 

предоставление их посети-

телю в виде экскурсионного 

сопровождения 

Посетители, получив-

шие удовлетворение от 

увиденного и услышан-

ного и обогащенные 

образцами культуры 

Садовое 

хозяйство 

Люди, объединяющиеся 

для удовлетворения по-

требностей в продукции 

сада и труде на садовом 

участке 

Земельные участки и по-

мещения, садовый инвен-

тарь, семена, садовые 

технологии, участники 

садового хозяйства 

Содержание земельных 

участков (индивидуальных 

и общих), ведение садовод-

ства, огородничества, дач-

ного хозяйства 

Сельскохозяйственная 

продукция, удовлетво-

рение трудом и его ре-

зультатами 

Ателье 

одежды 

Заказчики одежды, люди, 

которым нужно перешить 

имеющуюся вещь 

Ткани, нитки, каталоги, 

иголки, персонал, швей-

ное, машинное оборудо-

вание 

Пошив и ремонт одежды, 

реставрация 

Новая уникальная одеж-

да и отреставрированная 

одежда 

 

Кроме того, для последующего выбора 

методологических инструментов и техно-

логического оснащения необходимо пред-

ставление других атрибутов выбранной 

организации, в т.ч. цель, миссия, страте-

гия, структура, в некоторых случаях и со-

став объектов, процессов, культура и ме-

неджмент. 

«Процесс – совокупность взаимосвя-

занных и взаимодействующих видов дея-

тельности, преобразующая входы в выхо-

ды» [10]. Так как процессом напрямую 

управлять нельзя, то в рамках процесса его 

протекания выделяются некоторые его со-

ставные части: подпроцессы, задачи, про-

цедуры. 

При исследовании, проектировании и 

оценке эффективности функционирования, 

а затем и при реформировании любого 

существующего процесса или его части в 

выбранной организации выполняется вы-

явление действующих подпроцессов, а 

также уровень их выполнения в данной 

организации. 

Для исследования выбранного процесса 

необходимо выделить несколько подпро-

цессов, составляющих ядро его деятельно-

сти (чаще всего, не менее 5-6). Для этого 

необходимо воспользоваться перечнем 

подпроцессов, которые представлены в 

работе [8] и систематизированы по соот-

ветствующим процессам. Выполняется 

описание каждого выделенного подпро-

цесса с точки зрения его основных харак-

теристик. К основным характеристикам 

подпроцесса управления организацией от-

носятся: сущность и назначение; виды и их 

характеристики; основные функции (или 

элементы). 

Выделенные подпроцессы управления 

составляют некоторую систему и взаимо-

связаны между собой в пространстве и 

времени прямыми и обратными связями. 

На основе описаний выполняется модель 

взаимодействия существующих подпро-

цессов управления в рамках процесса 

ООО «NNN» (рис. 1). Наименование су-

ществующих подпроцессов управления 

вписываются в блоки модели полностью 

без сокращений. 

 

 
Рис. 1. Модель существующих подпроцессов управления в рамках процесса ООО «NNN» 

 

Подпроцесс 1 Подпро-

цесс 3 
Подпроцесс 2 

Подпро-

цесс 4 

 
Подпро-

цесс 6 

Подпроцесс 7 
Подпро-

цесс 5 
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Таким образом, выполняется важная 

работа по установлению состава и содер-

жания и взаимосвязей существующих 

подпроцессов выбранного процесса управ-

ления организации. Это необходимо для 

дальнейшего поиска и выбора методоло-

гических и технологических инструментов 

по их решению. 

В любой организации существуют про-

блемы, которые снижают качество и эф-

фективность деятельности, в т.ч. и в рам-

ках исследуемого процесса или его части в 

организации. Формулирование проблем по 

отдельным элементам в рамках процесса 

организации очень важно для понимания 

источников их возникновения и возмож-

ных последствий их существования, а 

также для дальнейшего обоснования необ-

ходимости определения новых подпроцес-

сов для решения проблем, существующих 

в данном процессе организации. Предста-

вим содержание проблем в рамках процес-

са управления организацией в общем виде 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Проблемы в рамках процесса управления организацией 
Наименование проблемы Причины возникновения Ожидаемые последствия 

Проблема 1 Причина 11 

Причина 12 

Последствия 11 

Последствия 12 

Проблема 2 Причина 21 

Причина 21 

Последствия 21 

Последствия 22 

… … … 

Проблема N Причина N1 

Причина N2 

Последствия N1 

Последствия N2 

 

Для решения каждой проблемы опреде-

ляются новые подпроцессы управления, 

которые отсутствуют в организации в 

настоящее время. 

Общее количество подпроцессов, опре-

деленных для решения проблем в рамках 

заданного процесса организации может 

быть 7-10. Для решения проблем надо вы-

брать такие подпроцессы, которые спо-

собны их устранить. При этом они могут 

быть, как из заданного процесса, так и из 

других процессов управления организации 

[1]. Часто выбираются подпроцессы из 

процесса управления персоналом, когда 

необходимо повысить квалификацию спе-

циалистов, выполняющих деятельность в 

рамках любых подпроцессов, как суще-

ствующих, так предлагаемых. Кроме того, 

определяются ожидаемые результаты от 

решения выявленных проблем. Оформле-

ние материалов исследования по опреде-

лению подпроцессов, решающих пробле-

мы в организации, составляется в общем 

виде (табл. 4). 

 

Таблица 4. Определение подпроцессов, решающих проблемы в организации 
Наименование проблемы Наименование новых подпроцессов Ожидаемые результаты 

Проблема 1 Подпроцесс 11 

Подпроцесс 12 

Результаты 11 

Результаты 21 

Проблема 2 Подпроцесс 21 

Подпроцесс 22 

Результаты 21 

Результаты 22 

… … … 

Проблема N  Подпроцесс N1 

Подпроцесс N2 

Результаты N1 

Результаты N2 

 

Дается краткая характеристика новых 

подпроцессов (2-3 предложения для каж-

дого подпроцесса). На основе характери-

стик новых подпроцессов выполняется 

совместное графическое представление 

существующих и новых подпроцессов, 

предназначенных для решения про-

блем [9]. Графическое оформление суще-

ствующих и новых подпроцессов управле-

ния ООО «NNN» представлено в общем 

виде (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель структуры существующих и новых подпроцессов ООО «NNN» 

 

Новые подпроцессы должны помочь 

решению выявленных проблем в рамках 

заданного процесса организации. 

Выявление проблем очень важная часть 

выполненной работы по установлению 

проблем, причин их возникновения и ожи-

даемых последствий в рамках процесса 

организации и формулируется направлен-

ность разработки новой структуры с уче-

том новых процессов для решения про-

блем в заданном процессе организации. В 

настоящее время процесс управления опе-

рациями в ООО «NNN» включает следу-

ющие подпроцессы: управление операци-

онными мощностями; управление запаса-

ми; управлении операционными програм-

мами, графиками, заданиями; управление 

дефектами и браком; управлении готовой 

продукцией; управление продажами. По-

сле определения содержания и основных 

параметров все существующие подпроцес-

сы управления операциями в ООО «NNN» 

находятся между собой во взаимосвязи 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура существующего процесса управления операциями в ООО «NNN» 

 

Так как в настоящее время в любой ор-

ганизации имеется ряд проблем, связан-

ных, как оказалось, с подпроцессами 

управлением запасами, операционными 

программами, графиками, заданиями, 

наличием дефектов в готовой продукции, 

что, в свою очередь, отражается на прода-

жах, экономических показателях и, как 

следствие, конкурентоспособности данной 

организации на рынке. Основными факто-

рами процесса управления операциями яв-

ляются персонал, оборудование, материа-

лы и комплектующие изделия, а также ме-

тоды управления [4]. Проведенное иссле-

дование показало, что ООО «NNN» имеет 

ряд проблем в процессе управления опера-

циями, фрагмент характеристик которых 

представлен в таблице 5. 

 

  

Управление  

поставками ресурсов Управле-

ние опера-

ционными 

мощностя-

ми 

Управлением операци-

онными программами, 

графиками, заданиями 

Управление  

готовой  

продукцией 
Управление  

продажами 

Управлением 

дефектами 

и браком 

Подпроцесс 1 Подпро-

цесс 3 
Подпроцесс 2 

Подпро-

цесс 4 Подпро-

цесс 6 Подпроцесс 7 
Подпро-

цесс 5 
Подпроцесс 8 

Подпро-

цесс 9 

Подпро-

цесс 10 
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Таблица 5. Проблемы процесса управления операциями в ООО «NNN» (фрагмент) 
Наименование проблемы Причины возникновения Ожидаемые последствия 

1. Наличие дефектов в 

готовой продукции 

1.1. Недостаточная квалификация сотруд-

ников, занятых в операционной деятель-

ности. 

1.2. Устаревшее операционное оборудо-

вание 

1.1. Снижение объемов продаж. 

1.2. Снижение прибыли организации 

1.3. Снижение конкурентоспособности 

1.4. Потеря постоянных клиентов 

2. Недостаточное коли-

чество запасов на складе 

2.1. Невыполнение поставщиками дого-

ворных обязательств. 

2.2. Неэффективная работа технических 

служб и служб закупок 

2.1. Срывы операционного графика 

2.2. Невыполнение обязанностей перед 

клиентами 

2.3. Снижение прибыли организации 

 

Для улучшения деятельности процесса 

управления операциями в ООО «NNN» 

предлагаются несколько подпроцессов 

управления, способных решить выявлен-

ные в ней проблемы. Фрагмент состава 

новых подпроцессов и ожидаемые резуль-

таты от их внедрения в ООО «NNN», 

представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6. Определение подпроцессов, решающих проблемы в ООО «NNN» (фраг-

мент) 
Наименование 

проблемы 

Наименование новых 

подпроцессов 
Ожидаемые результаты 

1. Наличие дефек-

тов и брака в гото-

вой продукции 

1.1. Управление эффективно-

стью операций 

1.2. Управление послепро-

дажным обслуживанием 

1.1. Повышение качества выпускаемой продукции 

1.2. Увеличение объема продаж 

1.3. Сокращение потерь от брака 

1.4. Увеличение прибыли 

1.5. Повышение конкурентоспособности продукции на 

рынке 

1.6. Увеличение клиентов 

2. Недостаточное 

количество запа-

сов на складе 

2.1. Управление запасами 

2.2. Управление исследова-

нием поставщиков. 

2.1. Увеличение объемов продаж 

2.2. Увеличение прибыли 

2.3. Работа в соответствие с операционными графиками 

 

Следует отметить, что с внедрением но-

вых подпроцессов произойдет изменение 

структуры процесса управления операци-

ями ООО «NNN», как это показано в гра-

фическом изображении на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Структура разрабатываемого процесса управления операциями в ООО «NNN» 
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Таким образом, управление исследова-

нием поставщиков и управление запасами 

приведет к устранению проблем, связан-

ных с запасами, и как следствие, позволит 

производить продукцию в соответствие с 

заданными программами и операционны-

ми графиками и эффективно управлять 

операционными мощностями. В свою оче-

редь, управление послепродажным обслу-

живаем и эффективностью операций даст 

возможность выявлять операционные де-

фекты после отгрузки продукции покупа-

телям. 

Рассмотрим модель основных парамет-

ров подпроцесса управления организации 

на обобщенном уровне для понимания его 

роли, назначения и вклада в операционную 

деятельность процессов современной ор-

ганизации [11, 14]. 

Модель основных параметров 

подпроцессов управления структурируется 

по четырем важнейшим параметрам: 

- ресурсы – входящая информация, 

необходимая для запуска подпроцесса; 

- функционально-технологические 

процедуры – совокупность методов и 

инструментов для осуществления 

подпроцесса; 

- параметры – набор характеристик, 

определяющих результа-тивность решения 

функциональных задач реализации 

подпроцесса; 

- результат – выходящая информация, 

являющаяся итогом исполнения текущего 

подпроцесса и одновременно входящей 

информацией для последующих 

подпроцессов. 

Модель параметров подпроцесса управ-

ления в рамках системы управления орга-

низацией (СУО) представлена в общем ви-

де на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Модель основных параметров подпроцессов управления в рамках СУО 

 

Любые процессы (подпроцессы), с од-

ной стороны, обладают локальностью и 

независимостью, с другой, находятся в по-

стоянном взаимодействии друг с другом, 

оказывая прямое воздействие на результа-

тивность процесса в целом. 

Необходимость обоснования прямых и 

обратных связей между ними обуславли-

вает потребность в четкой интерпретации 

параметров их функционирования. Недо-

статочное внимание к идентификации па-

раметров и пересекающихся функций при-

водит к потере ответственности исполни-

телей и снижению управляемости процес-

са в целом. 

Методология управления с акцентом на 

детализацию характеристик подпроцессов 

обеспечивает современного управленца 

инструментами, необходимыми для раци-

онализации решения функциональных за-

дач управления на основе функционально-

технологических процедур, способствую-

щих росту профессиональных компетен-

ций работников. Модель содержания ос-

новных параметров подпроцесса управле-

ния операционными программами, задани-

ями, графиками ООО «NNN» представле-

на на рисунке 6. 
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Интеграция ключевых компетенций 

работников, появляющаяся при 

тщательной разработке функций и 

процедур и максимальном вовлечении их в 

процесс управления процессами, 

проявляется в долгосрочной перспективе 

ростом эффективности использования 

различных ресурсов организация, 

совершенствованием инструментов 

формирования уникальных компетенций в 

решении проблем управления процессами 

на современном уровне. Одним из 

факторов, играющих важную роль, 

является исследование, формулирование и 

обоснование системных параметров 

функционирования подпроцессов 

управления организацией представлены в 

общем виде в таблице 7. 

 

Таблица 7. Системные параметры функционирования подпроцессов  

управления организацией 
Наименование 

подпроцесса 

Вход Выход Преобразование 

входа в выход Что Откуда Что Куда 

Подпроцесс N… Ресурсы Rо.. Выходная ин-

формация свя-

занного подпро-

цесса 

Vo… 

Результат 

Rc.. 

Входная информа-

ция связанного 

подпроцесса 

Vc… 

Основной содержание 

процесса преобразова-

ние ресурсов в резуль-

таты 

 

Адекватное описание подпроцессов 

управления возможно посредством моде-

лирования. Целью моделирования является 

создание точного, лаконичного, удобного 

для восприятия и исследования описания 

организации как совокупности взаимодей-

ствующих компонентов и взаимосвязей 

между ними. Фрагмент системных пара-

метров функционирования подпроцесса 

управления маркетинговой политикой ор-

ганизации ООО «NNN» представлены в 

таблице 8. 
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Рис. 6. Модель подпроцесса управления операционными программами, графиками, 
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Таблица 8. Системные параметры подпроцесса управления маркетинговой политикой 

ООО «NNN» (фрагмент) 
Вход Выход Преобразование 

входа в выход Что, кто Откуда Что, кто Куда 

Стратегия организации 

Атрибуты организации 

Управление стра-

тегией 

Рекламная про-

дукция 

Внешняя среда Формирование рекламной продукции 

Сегменты рынка, 

позиционирова-

ние продук-

ции/услуг 

Управление опе-

рациями 

Формирование возможностей органи-

зации. исследование рынка и его ча-

стей, выявление информации, сегмен-

тирование рынка, позиционирования 

продукции/услуг на основе задач, 

технологий, менеджмента 

Информация о потребите-

лях, поставщиках, конку-

рентах, спросе, предпочте-

ниях 

Внешняя среда. 

Управление ин-

формацией 

Специалисты Управление пер-

соналом 

Потребность в 

персонале 

Управление пер-

соналом 

Формирование и обоснование по-

требности в персонале 

Финансовые средства Управление фи-

нансами 

Потребность в 

финансовых 

средствах 

Управление фи-

нансами 

Формирование и обоснование по-

требности в финансовых средствах 

 

На основании представленных систем-

ных параметров можно определить содер-

жание любых процессов и их частей, про-

текающих в организациях. Для рассматри-

ваемых моделей деятельности организа-

ции достаточно представить ресурсы, тех-

нологии и продукт/услуги [2]. 

Развитие организаций различного типа 

и уровня затрагивает многие аспекты их 

деятельности и включает совокупность 

средств и методов, которые широко ис-

пользуются для повышения качества и 

эффективности управленческой деятель-

ности. Для поиска противоречий и трудно-

стей необходимо использовать потенциал 

различных атрибутов организации и её 

менеджмента. «Потенциал – это совокуп-

ность возможностей развития основных 

элементов и подпроцессов организации. 

При этом эти элементы ранжируется». 

Потенциал любого объекта или процес-

са или их части возможно представить в 

виде различного вида шкал. Формирова-

ние шкалы рассматриваются по отдельным 

элементам подпроцесса. 

Рассмотрим основные элементы под-

процесса управления организации:  

- цели, задачи; 

- ресурсы (сырье, материалы и др.); 

- результаты (экономические, соци-

альные и др.); 

- специалисты, документы; 

- информация; 

- методика (технология, модель); 

- подразделение (комиссии, группы); 

- технические средства; 

- качество, эффективность; 

- оценки выполнения; 

- применение (другие подпроцессы, 

принятие решений, внешняя среда); 

- сроки выполнения; 

- способность к изменениям. 

Определение шкал состояний выбран-

ных атрибутов управления необходимо 

для понимания возможностей их примене-

ния при оценке состояния этих атрибутов 

в конкретной организации. Необходимость 

представления отдельных элементов под-

процесса управления в виде шкалы связа-

но с невозможностью измерения, описа-

ния, а, значит, и улучшения подпроцесса 

какими-либо инструментами в целом, а 

только в виде отдельных элементов под-

процесса. 

Шкала потенциала – это совокупность 

описаний различных состояний различных 

атрибутов (или элементов) подпроцесса 

управления организации. 

Для определения различных состояний 

атрибутов подпроцесса управления орга-

низацией была выбрана 3-балльная шкала 

их состояний: низкое, нормальное (сред-

нее), высокое. Приводятся 2 формулиров-

ки для каждого из трех состояний всех ат-

рибутов подпроцесса управления органи-

зации. Шкала состояний потенциала атри-

бутов подпроцесса управления организа-

цией представлена в таблице 9. 
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Таблица 9. Шкала состояний потенциала атрибутов подпроцесса управления организа-

цией 
Наименование 

атрибута 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

Элемент 1 Состояние 11А 

Состояние 12А  

Состояние 11В 

Состояние 12В 

Состояние 11С 

Состояние 12С  

Элемент 2 Состояние 21А 

Состояние 22А  

Состояние 21В 

Состояние 22В 

Состояние 21С 

Состояние 22С  

… … … … 

Элемент N Состояние N1А 

Состояние N2А  

Состояние N1В 

Состояние N2В 

Состояние N1С 

Состояние N2С  

 

Фрагмент выполнения работы для атрибутов подпроцесса управления качеством про-

дукции организации для ООО «NNN» представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10. Шкала состояний потенциала атрибутов подпроцесса управления 

управления качеством продукции организации ООО «NNN» (фрагмент) 
Наименование 

атрибута 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

1. Ресурсы 1.1. Некачественные 

1.2. Не вовремя достав-

ленные 

1.3. Неоправданно высо-

кая цена 

1.1. Удовлетворительное 

1.2. Относительно своевре-

менные поставки 

1.3. Цена, не в полной мере 

соответствующая качеству 

1.1. Хорошее качество 

1.2. Поставки точно в срок 

1.3. Оптимальное соотноше-

ние цены и качества 

2. Сроки выполне-

ния 

2.1. Несоблюдение сроков  

2.2. Отсутствие контроля 

за исполнением за  

2.3. Соблюдение сроков 

исполнение только при 

невысоком качестве 

2.1. Соблюдение сроков 

2.2. Периодический контроль 

за исполнением 

2.3. Удовлетворительное каче-

ство, соответствующее срокам 

7.1. Выполнение точно в срок 

7.2. Непрерывный контроль 

за исполнением 

7.3. Сроки соблюдаются при 

обеспечении хорошего каче-

ства 

3. Информация 3.1. Предоставляется с 

задержками и искажения-

ми 

3.2. Незаинтересован-

ность в сборе информации 

3.3. Недостоверность ин-

формации 

3.1. Предоставляется без иска-

жений 

3.2. Заинтересованность в сбо-

ре информации 

3.3. Информация не отражает 

всей сути событий, необходи-

мой для принятия управленче-

ских решений 

3.1. Достоверная информация 

3.2. Сбор и анализ полной 

информации для принятия 

любого решения 

 

Важность выполненной работы и её 

применения для оценки состояния этих 

атрибутов в конкретной организации за-

ключается в том, что благодаря наличию 

шкал потенциала на основе фактического 

состояния элементов подпроцессов управ-

ления возможна оценка состояния пара-

метров подпроцессов управления исследу-

емых, проектируемых или реформируемых 

подпроцессов организаций. 

Таким образом, представленные мето-

дологические инструменты призваны 

формировать, поддерживать и перестраи-

вать основные атрибуты процессов и объ-

ектов для повышения качеств и эффектив-

ности операционной и управленческой де-

ятельности в экономических и социальных 

средах. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы регулирования занятости населения в 

рамках реализации региональной политики, определены факторы, отражающие внутри-

региональную дифференциацию и влияющие на состояние в сфере занятости региона. 

Обоснована необходимость выделения в регионе территориально-хозяйственных образо-

ваний с учетом внутрирегиональных различий, специфики занятости в территориально-

хозяйственных образованиях с узкопрофильной специализацией хозяйства и предложены 

основные направления регулирования занятости при реализации региональной политики. 

Ключевые слова: регион, занятость населения, региональная политика, регулирование 

занятости населения, государственное регулирование занятости населения, территори-

ально-хозяйственное образование, узкопрофильная специализация хозяйства, механизм 

регулирования занятости населения. 

 

Состояние в сфере занятости региона 

определяется природными, экономически-

ми, социальными и другими факторами, 

что указывается во многих исследованиях 

по проблемам занятости населения. Одна-

ко при этом не учитываются внутренняя 

территориальная дифференциация, эконо-

мическая и социальная проблемность вхо-

дящих в него территорий. Необходимость 

регулирования занятости населения исхо-

дит из особенностей национальной и реги-

ональной экономической политики, так 

как занятость важным и значимым объек-

том регулирования со стороны государ-

ства, от которой зависит экономический 

рост. Высокая значимость государственно-

го регулирования обусловлена следующи-

ми причинами: во-первых, государство 

обеспечивает определенность и целост-

ность территориального пространства хо-

зяйствования, а для Хабаровского края в 

целом и составляющих его ТХО возраста-

ет актуальность по причине слабой засе-

ленности. Во-вторых, государство опреде-

ляет социально-экономическую политику 

и долговременные интересы субъектов хо-

зяйствования и населения в целом. В-

третьих, государство поддерживает баланс 

экономических интересов в стране с целью 

создания условий экономического роста, 

финансирует программы социально-

экономического развития, а также в целях 

повышения занятости вносит определен-

ные коррективы для устранения диспро-

порций регионального рынка труда. Госу-

дарственное регулирование занятости 

населения представляет совокупность мер 

воздействия на весь спектр социально-

трудовых, экономических, нормативно-

правовых, институциональных и др. отно-

шений, осуществляемых правомочными 

государственными институтами в целях 

стабилизации и роста занятости, ее адап-

тации к социально-экономической и демо-

графической ситуации для реализации по-

литики занятости. Необходимость усиле-

ния государственного регулирования заня-

тости населения обусловлена ростом зна-

чимости регионального аспекта развития 

экономики. 

Существующее в настоящее время де-

ление региона на муниципальные образо-

вания усложняет процесс регулирования 

занятости населения. В исследовании 

предложен подход, суть которого заклю-

чается в необходимости выделения терри-

ториально-хозяйственных образований для 

регулирования занятости населения, ибо 
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регион выступает не как единый монолит, 

а как синтез районов с различными специ-

фическими особенностями занятости насе-

ления, интересами и приоритетами разви-

тия. В рамках данной проблемы весьма 

значимым становится определение 

направлений регулирования занятости 

населения в регионе с учетом специфики 

его отдельных территориально-хозяйст-

венных образований. Выделение террито-

риально-хозяйственных образований (да-

лее именуем ТХО) в регионе обосновано 

существованием значительной внутрире-

гиональной дифференциации, характери-

зующейся широким диапазоном признаков 

природно-климатических, национальных, 

демографических, социально-экономи-

ческих и др. [1]. В связи с этим обстоя-

тельством, типологизация ТХО играет 

огромное значение не только для анализа 

социально-экономического положения ре-

гиона, но и для реализации региональной 

политики по вопросам регулирования за-

нятости населения. Методы, механизмы и 

мероприятия политики занятости должны 

учитывать особенности типов ТХО, выде-

ляемых с учетом экономических, социаль-

ных, природных, геополитических и иных 

существенных условий.  

Таким образом, ТХО рассматривается с 

точки зрения подхода к регулированию 

занятости населения в регионе и представ-

ляет собой часть территории региона, объ-

единяющую районы края по принципу 

смежности, хозяйственной специализации 

и структуре занятости, развивающуюся на 

собственной экономической базе и общно-

сти интересов, не является новым админи-

стративным образованием [1]. Развитие 

экономики региона и его ТХО определяет-

ся особенностями: экономико-

географического и геополитического по-

ложения; природно-климатическими усло-

виями и ресурсами; степенью освоенности 

и заселенности; общеэкономической ситу-

ацией; структурными преобразованиями 

экономики как региона, так и районов в 

него входящих.  

Территория Хабаровского края неодно-

родна в силу ее внутрирегиональных раз-

личий, так как ее большая протяженность 

с севера на юг предопределила различие в 

природно-климатических условиях и ре-

сурсах. Северные районы края отличны от 

других суровым климатом, многолетней 

мерзлотой, сложностью рельефа, неодина-

ковым составом природных ресурсов. В 

крае выделяются территории, отнесенные 

к районам Крайнего Севера. Особенности 

природно-климатических условий и ре-

сурсного потенциала определили неодина-

ковую степень заселенности районов края. 

По территории Хабаровского края населе-

ние размещено неравномерно. Наиболее 

плотно заселена его южная часть, наиме-

нее плотно северная. Северные ТХО 

(Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-

Чумиканский, им. П. Осипенко, Ульч-

ский), занимающие 60% от всей террито-

рии Хабаровского края и сосредотачива-

ющие лишь 20% всего населения края, от-

личаются слабой заселенностью, что ока-

зывает влияние на состояние и развитие 

экономики края. Национально-этнический 

состав населения края представлен более 

чем 30 национальностями, имеющим свои 

обычаи и традиции, что, безусловно, отра-

зилось на территориальной специфике за-

нятости. В местах проживания коренных 

малочисленных народов Севера около 19 

малых народностей с численностью 18,3 

тыс. чел. (нанайцы, эвенки, ульчи, нивхи, 

эвены и др.). В северных районах края 

расположены, в основном, населенные 

пункты, которые исторически сформиро-

вались вблизи районов добычи сырья. В 

центральных и южных районах Хабаров-

ского края сосредоточено 80% населения, 

которое проживает преимущественно в 

городах и сельской местности.  

Внутренние различия территорий края 

по природно-ресурсным условиям, степе-

ни заселенности определили специфику 

условий хозяйствования и социально-

экономического развития, территориаль-

ную структуру хозяйства и специализацию 

районов края. Для северных районов края 

характерна сырьевая направленность в 

развитии отраслей специализации, слабо-

развитая транспортная инфраструктура, 

что накладывает свой отпечаток на сте-

пень заселенности, уровень и концентра-
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цию промышленного производства, узко-

профильную специализацию, которые но-

сят очаговый характер и влияют на струк-

туру занятости и уровень жизни населе-

ния. Население и промышленное произ-

водство сконцентрированы преимуще-

ственно в центральных районах края, бла-

гоприятных по географическим, природно-

климатическим и транспортным условиям. 

Для них характерно размещение практиче-

ски всех отраслей экономики, железных 

дорог и крупных городов.  

Внутрирегиональные различия края по 

природно-климатическим, демографиче-

ским особенностям, специализации, струк-

туре занятости отразили необходимость их 

типологизации. Данные ТХО различаются 

по особенностям экономико-

географического положения, степени засе-

ленности, природно-ресурсному потенци-

алу, концентрации промышленного произ-

водства, развитию транспортной инфра-

структуры, уровню социально-экономи-

ческого развития, территориальной струк-

туре хозяйства, структуре занятости (по 

полу, возрасту, уровню образования, про-

фессионально-квалификационным харак-

теристикам) и др. Различия этих условий 

становятся причиной территориальных 

диспропорций состояния рынков труда 

ТХО. 

Выделение в регионе ТХО вызывает 

необходимость их исследования относи-

тельно специфики регулирования занято-

сти населения. Данный подход к регули-

рованию занятости населения в ТХО поз-

воляет конкретизировать мероприятия по 

обеспечению эффективной занятости, ис-

пользуя определенные формы и методы, 

учитывающие особенности конъюнктуры 

регионального рынка труда. Механизм ре-

гулирования занятости населения в реги-

оне предполагает рассмотрение его с по-

зиций действия и использования не только 

в регионе, но и его территориально-

хозяйственных образованиях. Разработка 

механизма регулирования связана с тем, 

что его действия должны распространять-

ся на регион и на территориально-

хозяйственные образования, входящие в 

его состав. Механизм регулирования заня-

тости населения должен учитывать изме-

няющиеся процессы в экономике при вы-

боре соответствующей политики занято-

сти, адаптировав ее применительно к мо-

дели развития общества, условиям и осо-

бенностям развития региона [2]. 

Таким образом, механизм регулирова-

ния занятости населения предполагает ис-

пользование нормативно-правовых, эко-

номических, социальных, демографиче-

ских, институциональных и других мето-

дов, которые способствуют сбалансиро-

ванности рынка труда и обеспечению эф-

фективной занятости. Они применяются в 

зависимости от складывающейся социаль-

но-экономической и демографической си-

туации в Хабаровском крае и его ТХО. 

Причем выбор того или иного метода 

определяется необходимостью решения 

конкретных стратегических и тактических 

задач, стоящих перед регионом в области 

регулирования занятости населения. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу подходов различных школ и направлений к 

проблемам занятости населения и рынка труда, отражена точка зрения отечественных 

и зарубежных ученых к понятию «труд», «рынок труда». Автором уточнено понятие, 

что рынок труда – это важнейший структурный элемент рыночной экономики, пред-

ставляющий сложную, многоуровневую, неоднородную систему отношений по поводу 

купли-продажи труда, формирования заработной платы на основе действия основных 

механизмов рынка, отражающих баланс интересов государства, профсоюзов, работо-

дателей и наемных работников. 

Ключевые слова: спрос, предложение, факторы производства, труд, занятость насе-

ления, рынок труда, конъюнктура рынка труда, оплата труда, регулирование занятости 

населения. 

 

Проблемы занятости населения и рынка 

труда вполне можно отнести к числу «веч-

ных», постоянно привлекающих внимание 

представителей различных школ и направ-

лений. Теоретические аспекты занятости 

населения и рынка труда получили свое 

развитие в многочисленных трудах отече-

ственных и зарубежных ученых, которые 

внесли существенный вклад в изучение 

данных вопросов и формирования концеп-

ций рынка труда и занятости населения. 

Занятость и рынок труда – важнейшие по-

казатели, отражающие уровень экономи-

ческого развития страны и эффективность 

проводимой государством социально-

экономической политики.  

Анализируя и обобщая взгляды зару-

бежных ученых, Р.Дж. Эренберг и 

Р.С. Смит считают, что «рынок труда со-

стоит из всех тех, кто покупает или прода-

ет труд» [2, с. 32]. Автор считает необхо-

димым дать анализ понятий «труд», «ры-

нок труда». Общепринятым определением 

в отечественной и зарубежной литературе 

считается, что труд – это целесообразная и 

целенаправленная деятельность человека. 

Труд рассматривается как фактор произ-

водства, создающий продукт или товар, 

предполагающий после реализации опре-

деленный доход, часть которого выступает 

в размере цены функционирующей рабо-

чей силы. Труд отражает жизнедеятель-

ность человека в процессе производства и 

его взаимоотношения с другими людьми. 

Труд выступает в качестве разграничения 

всей совокупности способностей человека, 

которые могут быть классифицированы на 

первичные и вторичные. Первичные, или 

профессионально-квалификационные спо-

собности, определяются величиной рабо-

чего времени, отражают стоимостные ха-

рактеристики, необходимые для воспроиз-

водства, то есть функционирующие спо-

собности к труду обмениваются на жиз-

ненные средства. Вторичные или социаль-

но-трудовые отношения отражают на рын-

ке труда спрос и предложение определен-

ных способностей, сложность, условия 

труда, уровень квалификации и др. Труд 

является одновременно качественной и 

количественной определенностью. Коли-

чественная характеристика проявляется в 

виде определения затрат труда (уровня за-

нятости), а качественная – в ценностной 

характеристике особенностей определен-

ного субъекта, носителя труда. На взгляд 

автора, термин «рынок труда» более точно 

отражает структуру факторного рынка, 
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ибо: во-первых, способность к труду неот-

делима от работника; во-вторых, работо-

датель «арендует» рабочую силу на опре-

деленный срок, рассматривая ее с позиции 

«будущего труда»; в-третьих, труд реали-

зуется в процессе производства, но приоб-

ретается на рынке труда, подобно любому 

другому фактору на соответствующем ему 

рынке. В экономической литературе все 

более прочно закрепляется термин «рынок 

труда», который является составной ча-

стью рыночной экономики и отражает от-

ношения по купле-продаже труда, исполь-

зованию и обмену востребованных про-

фессиональных способностей на жизнен-

ные средства. Таким образом, по мнению 

автора, рынок труда – это важнейший 

структурный элемент рыночной экономи-

ки, представляющий сложную, много-

уровневую, неоднородную систему отно-

шений по поводу купли-продажи труда, 

формирования заработной платы на основе 

действия основных механизмов рынка, от-

ражающих баланс интересов государства, 

профсоюзов, работодателей и наемных ра-

ботников [1]. 

Исследование рынка труда означает 

рассмотрение его с различных плоскостей. 

Рынок труда предполагает постоянный 

поиск таких работников, которые отвеча-

ют требованиям изменяющегося процесса 

производства. Неудовлетворенный спрос 

предпринимателя на работников адресует-

ся к тем, кто: во-первых, работал по найму 

и в настоящее время занимается ее поис-

ком; во-вторых, впервые предлагает свой 

труд; в-третьих, занят, но не удовлетворен 

условиями, содержанием и оплатой труда. 

Это потенциальный рынок труда, отража-

ющий условия его функционирования. 

Рынок труда предполагает массовые пере-

мещения наемных работников с одних ра-

бочих мест на другие. Эта сфера называет-

ся циркулирующим рынком труда. Необ-

ходимо подчеркнуть, что рынок труда рас-

сматривается как предпроизводственная и 

производственная категория. Как пред-

производственная категория несколько 

суживает, ограничивает его отношениями 

«передачи в кредит» труда или способно-

сти к труду. Как производственная катего-

рия, рынок распространяется на производ-

ственный процесс и функционирует в 

условиях выбора путей улучшения усло-

вий трудовой деятельности: материаль-

ных, организационных, моральных и др.  

С рынком труда связано включение че-

ловека в процесс производства, в трудовые 

производственные, коллективные отноше-

ния; получение доходов; формирование 

определенного статуса; личностное само-

выражение и др. Этот ракурс рынка труда 

позволяет рассматривать его как процесс 

регуляции во взаимосвязи со всеми сфера-

ми общественной жизни, как сложную си-

стему, которая функционирует в единстве 

спроса и предложения труда с окружаю-

щей средой. С этих позиций на нем пере-

плетаются различные экономические ин-

тересы между хозяйствующими субъекта-

ми, представляющими особую форму хо-

зяйственных связей в сфере обмена. Функ-

ционирование рынка труда отражает его 

сложившуюся конъюнктуру. По мнению 

автора, применительно к рынку труда, по-

нятие «конъюнктура рынка труда» означа-

ет складывающееся в определенный пери-

од времени соотношение спроса и предло-

жения труда, определяющее ставки зара-

ботной платы на конкретные виды труда. 

Рынок создает условия для эффективного 

использования труда, то есть установления 

эффективной занятости. В силу того, что 

рынок труда несет в себе не только эконо-

мическое, но и социальное содержание, 

следует рассматривать конъюнктуру рын-

ка труда как модель, отражающую скла-

дывающиеся условия и особенности со-

гласования качественных и количествен-

ных параметров спроса и предложения на 

рынке труда, определяющие ситуацию в 

сфере занятости. Предложение труда в 

экономике адаптируется к изменяющемуся 

спросу на труд количественно, качествен-

но и структурно. Предъявляя спрос, пред-

приниматель адресует его незанятым на 

данный период и занятым работникам на 

других предприятиях. Работник, в свою 

очередь, продавая свои способности к тру-

ду, предъявляет спрос на определенное 

рабочее место. Отношения купли-продажи 

труда непрерывны, ибо среди занятых ра-
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ботников имеются ожидающие найти дру-

гие предприятия с более выгодными усло-

виями найма. По своему экономическому 

содержанию спрос на труд на соответ-

ствующем уровне выступает, как суммар-

ная численность занятых (удовлетворен-

ный спрос) и вакантных рабочих мест (по-

тенциальный спрос). Это широкое опреде-

ление спроса. В узком смысле спрос пред-

ставляет потребность предприятия, отрас-

ли, экономики в целом в необходимом ко-

личестве работников на заданный период 

(вакантные рабочие места). 

Спрос на рынке рассматривается как 

эффективный и общий спрос на труд. Об-

щий спрос определяется как численность 

занятых и число вакантных рабочих мест. 

Эффективный спрос – это разница между 

общим спросом и величиной излишней 

численности, то есть экономически неце-

лесообразной численности, составляющей 

уровень скрытой безработицы. Спрос на 

труд влияет на структуру занятости, вос-

производственные связи и незанятость. 

Предложение труда можно определить 

как активный спрос населения на рабочие 

места на предприятии, приносящий опре-

деленный доход и удовлетворение от реа-

лизации потенциальных способностей че-

ловека. Предложение труда в широком 

смысле состоит из занятых работников и 

ищущих работу (экономически активное 

население). Объем предложения в узком 

смысле количественно можно определить 

через учет трудоспособного населения в 

службе занятости, участвующего в поиске 

работы. Предложение труда характеризует 

численность и ее состав по демографиче-

ским признакам, образованию, квалифика-

ции, моральным качествам и др. характе-

ристикам, способной к труду, заинтересо-

ванной в получении работы и заработка. 

Автор считает, что конъюнктура рынка 

труда предполагает исследования не толь-

ко спроса и предложения труда, но и фак-

торов, влияющих на установление общего 

и структурного соотношения между ними 

и установления определенного уровня за-

нятости. Занятость вступает условием 

функционирования и результатом его рав-

новесия. Установление равновесия отра-

жает количественную и качественную 

определенность. Количественная характе-

ристика указывает удельные веса занятых 

в отраслевом, региональном, профессио-

нальном и демографическом уровнях. Ка-

чественные характеристики занятости де-

монстрируют размер вознаграждения, 

приоритеты в отраслевом и профессио-

нальном развитии. Рынок труда в России 

выступает как взаимосвязанные между со-

бой региональные рынки. Каждый регион 

обладает особенностями, связанными с 

природно-климатическими условиями, де-

мографической ситуацией, отраслевой 

структурой производства, экономической 

активностью населения и др. Преоблада-

ние условий и факторов определяет раз-

личные модели регионального рынка тру-

да. Под региональными факторами конъ-

юнктуры рынка труда понимаем природ-

но-климатические, демографические, со-

циально-экономические, правовые и дру-

гие, влияющие на соотношение спроса и 

предложения труда и их сбалансирован-

ность. 

Таким образом, конъюнктура рынка 

труда региона определяется особенностя-

ми формирования соотношения спроса на 

труд и его предложения, обусловленная 

спецификой экономики региона и сло-

жившейся системой оплаты труда. Конъ-

юнктура рынка труда, рассматриваемая 

как модель, отражает сложную систему 

факторов, характеризующих текущее и 

предполагаемое состояние отношений в 

сфере занятости региона.  
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Аннотация. Одной из актуальных проблем мирового сообщества является вопрос раз-

вития органического земледелия и формирование рынков органической продукции. При 

этом товарная дифференциация органической продукции и географическая сегментация 

являются основными факторами, влияющими на развитие органического земледелия. 

Производителями органической продукции в России, как правило, являются предприятия 

малого бизнеса. Особую значимость развитие органического земледелия приобретает для 

трансграничных агроориентированных регионов, поскольку способствует развитию экс-

портной деятельности и товарной диверсификации. Для Алтайского края развитие орга-

нического земледелия дает возможность эффективно развивать новые направления га-

строномического и сельского туризма. 

Ключевые слова: развитие, органическое, земледелие, трансграничный, регион. 

 

Развитие органического земледелия 

ускоренными темпами является современ-

ной тенденцией мировой экономики. Тем 

не менее, существенная дифференциация 

наличия органических земель в географи-

ческом аспекте существенно влияет на 

производство органической продукции. 

Так, на территории Океании сосредоточе-

но около половины мировых сельскохо-

зяйственных органических земель, лиде-

ром является Австралия (35,69 млн га), 

большая часть земель которой составляют 

пастбища. Россия в 2018 г. занимала 16 

место по площади органических земель 

(606,9 млн га), Органическое земледелие 

развивается ускоренными темпами в ряде 

развитых стран: увеличение площади под 

возделывание органической продукции 

отмечается в Австрии, Швеции, Турции и 

Чехии (рис. 1) [2, 14]. 

 

 
Рис. 1. Площадь органических земель, га [2] 

 

Austria Czech Republic Russian Federation Sweden Turkey
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Основные виды производимой органи-

ческой продукции в России: фасоль, лён, 

кукуруза, чечевица, горох, рис и соя [4]. 

Страна с крупнейшим рынком органи-

ческих продуктов питания – США, за ни-

ми следуют Германия, Франция и Китай 

(рис. 2). Наибольшее потребление органи-

ческих продуктов на душу населения в 

Швейцарии, Дании, Швеции [1, 2]. 

 

 
Рис. 2. Мировой рынок: структура розничных продаж органических продуктов питания по 

странам (2018), % [2, 3] 

 

Одним из основных импортеров орга-

нической продукции сельского хозяйства 

является ЕС, основные страны-импортеры: 

Китай, Эквадор, Доминиканская Респуб-

лика, Украина, Турция. Структура импор-

тируемой органической продукции пред-

ставлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Структура импорта органической продукции в EC (2018), % [1, 2, 3] 
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Одной из важнейших проблем развития 

рынка органической продукции является 

вопрос сертификации продукции. Органи-

ческая сертификация продукции включает 

в себя следующие элементы:образец нано-

симой на продукцию органической марки-

ровки (применяется с сентября 2014 года). 

На логотипе указывается номер сертифи-

ката. В случае уменьшения размеров лого-

типа и невозможности прочесть номер 

сертификата, номер сертификата указыва-

ется рядом с логотипом. Номер сертифи-

ката должен быть читаемым. Присвоенный 

статус продукции (Organic и т.п.) наносит-

ся в удобном месте этикетки или рядом; 

основным регламентирующим документом 

является Федеральный закон от 3 августа 

2018 г. N 280-ФЗ "Об органической про-

дукции и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации", вступивший в силу с 

01.01.2020 г.; ГОСТ 33980-2016 Продук-

ция органического производства. Правила 

производства, переработки, маркировки и 

реализации; ГОСТ Р 56508-2015 «ПРО-

ДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА Правила производства, хране-

ния, транспортирования»; ГОСТ Р 57022-

2016 «Продукция органического произ-

водства. Порядок проведения доброволь-

ной сертификации»; ГОСТ Р 56104-2014 

«Продукты пищевые органические терми-

ны и определения»; Дополнения и измене-

ния № 8 к СанПиН 2.3.2.1078-01 ГИГИЕ-

НИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАС-

НОСТИ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПИ-

ЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. 

Сертификация органической продукции 

в России с нормативно-правовой точки 

зрения находится на начальной стадии 

развития, поскольку обязательным усло-

вием является наличие аккредитованных 

структур, имеющих право оценить каче-

ственный уровень заявленной к сертифи-

кации органической продукции произво-

дителями. Для ряда регионов такие струк-

туры пока отсутствуют, что значительно 

осложняет возможность развивать органи-

ческое земледелие в регионах. 

Алтайский край является лидером в 

производстве продукции аграрного секто-

ра экономики не только в Сибирском фе-

деральном округе, но и в России, занимая 

8-е место в общероссийском рейтинге 

(рис. 4) [2, 4, 6]. 

 

 
Рис. 4. Производство продукции растениеводства и животноводства в регионе, % [2, 3, 5] 
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В регионе на долю сельскохозяйствен-

ных организаций приходится 44,5%, хо-

зяйств населения – 43,4%, крестьянских 

(фермерских) хозяйств – 12,1% [3]. Эф-

фективность производства продукции 

сельскохозяйственного сектора региона 

свидетельствует о вариативном уровне и 

незначительном приросте прибыли и 

уровне рентабельности, тем не менее дан-

ная тенденция позволяет развивать орга-

ническое сельское хозяйство. Зерно госу-

дарственного интервенционного фонда в 

крае размещено на 17 предприятиях, об-

щий его объем составляет более 217 тысяч 

тонн, из которых 53% – пшеница 4 класса. 

Данные объемы способны оказать поло-

жительное влияние на рынок в случае 

снижения обеспеченности зерном и значи-

тельного повышения цен. Экспорт зерна 

является основным в аграрном секторе ре-

гиона (рис. 5). Основными торговыми 

партнёрами традиционно является Казах-

стан, Китай, Монголия и др. 

 

 
Рис. 5. Структура экспорта злаков в разрезе импортеров, 2020 [3] 

 

Эффективность производства продук-

ции сельскохозяйственного сектора регио-

на свидетельствует о вариативном уровне 

и незначительном приросте прибыли и 

уровне рентабельности, тем не менее дан-

ная тенденция позволяет развивать орга-

ническое сельское хозяйство. 
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Рис. 6. Эффективность производства сельскохозяйственной продукции региона [2, 4] 

 

Уникальное расположение Алтайского 

края позволяет развивать производство 

органической продукции. Органическое 

земледелие наиболее быстрыми темпами 

развивается в условиях наличия рынков 

сбыта. Наиболее развитым товарно-

сырьевым рынком продукции органиче-

ского земледелия представляется Смолен-

ский район Алтайского края.  

Смоленский район расположен в юго-

восточной части Алтайского края, рельеф 

которого характеризуется переходом от 

равнины к горам и сопровождается сменой 

луговой растительности. Климат Смолен-

ского района умеренно континентальный с 

теплым летом и умеренно снежной зимой 

и по количеству солнечных дней данная 

территория соперничает с курортами 

Крыма. На территории Смоленского райо-

на находиться город-курорт Белокуриха, 

который является здравницей федерально-

го значения с наиболее крупной лечебной 

базой на территории России. Именно дан-

ные особенности Смоленского района спо-

собствовали формирования на его терри-

тории туристско-рекреационного кластера. 

Основными элементами туристического 

кластера, в том, числе, в Белокурихе, бу-

дут являться природные и лечебные ресур-

сы, санаторный комплекс, различные ор-

ганизации, обеспечивающие качественны-

ми продуктами питания [1]. 

АО СПХ «Алтайские луга» Смоленско-

го района Алтайского края организовано 

02.04.2021 года в процессе реорганизации 

ООО СПХ «Алтайские луга» в форме при-

соединения к ОА «Курорт Белокури-

ха» [2]. 

Для обеспечения курортной зоны эко-

логическими продуктами питания было 

создано сельскохозяйственное предприя-

тие ООО «Алтайские луга», которое в по-

следствие прошло акционирование и в 

2021 году в процессе реорганизации при-

соединилось к туристическому кластеру 

ОА «Курорт Белокуриха». 

АО СПХ «Алтайские луга" в настоящее 

время имеет в собственности 7,5 тыс. га 

(рис. 7). 
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Рис. 7. Структура сельскохозяйственных угодий АО «Алтайские луга», га [2, 3]. 

 

Сельскохозяйственное предприятие АО 

«Алтайские луга» на сегодняшний день 

включает: 

1. Животноводческий комплекс, распо-

ложенный в с. Лютаево Солонешенского 

района, где разводят крупный рогатый 

скот галловейской мясной породы, овец 

мясных пород, занимаются коневодством. 

Данный проект представляет собой систе-

му полного цикла, где происходит выра-

щивание и выпас скота на собственных 

пастбищах до первичной переработки мя-

са, что позволит снизить себестоимость 

продукции. Предприятие вошло в реестр 

племенных хозяйств. Развитию животно-

водство способствовали практически иде-

альные условия для разведение крупного 

рогатого скота с богатым разнотравьем, 

умеренным климатом, безлесыми горами. 

Продукция выращивается на натуральном 

сырье, без химических добавок и, соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к ор-

ганической продукции в России.  

2. Индюшиная ферма, на которой осу-

ществляется выращивание индюков мяс-

ных пород, создана на базе комплекса 

«Сибирское подворье» в 

с. Новорырышкино, который изменил свой 

профиль с туристического на сельскохо-

зяйственный. Продукция фермы поступает 

на склад и в колбасный цех АО «Курорт 

Белокуриха» для обеспечения санаторно-

курортной зоны качественным сырьем. 

3. Комплекс «Живая рыба», состоящий 

из прудов и водоемов, где происходит вы-

ращивание рыбы для рыбалки. Рыба живет 

в экологически чистой природной среде и 

питается природной кормовой базой. 

4. Грибная ферма, которая является са-

мой большой в Алтайском крае, открытая 

на территории комплекса «Сибирское по-

дворье» в апреле 2020 года. На ферме вы-

ращивается гриб – вешенка на натураль-

ном природном субстрате. Производство 

рассчитано на 200 кг. урожая ежегодно. 

5. Садово-огородный комплекс – это 

15 га полей и теплицы, где происходит 

выращивание плодово-ягодных культур и 

овощей [3]. 

Предприятие за последние годы актив-

но развивается, о чем свидетельствует 

большой ассортимент выпускаемой про-

дукции, увеличение объемов производ-

ства, открытие линии по переработке мяса, 

производство полуфабрикатов. 

АО «Алтайские луга» открыло специали-

зированный магазины на территории 

предприятия и в г. Белокуриха, что свиде-

тельствует о том, что производственных 

мощностей достаточно не только для 

обеспечения продукцией санаторно-

курортной зоны, но и реализации на рын-

ке. На последние 3 года значительно уве-

личилось поголовье животных (рис. 7), 

получили развитие новые виды продукции 

и производств. 
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Рис. 8. Поголовье животных в АО «Алтайские луга», голов [1, 2] 

 

На базе туристического комплекса «Си-

бирское подворье», который является ча-

стью предприятия АО «Алтайский луга» и, 

прекративший в 2020 году оказание тури-

стических услуг вследствие плохого фи-

нансового положение, используя его про-

изводственные мощности созданы новые 

виды производств, такие как тепличное 

хозяйство, грибная ферма, индюшиная 

ферма. В связи с увеличением поголовья 

животных предприятие пытается решить 

проблему обеспечения животных кормами 

собственного производства за счет приоб-

ретения дополнительно 2 тыс. га пастбищ 

в Солонешенском районе Алтайского края, 

поскольку потребность в кормах на сего-

дняшний день не удовлетворительна. 

На рисунке 9 представлены основные 

показатели финансовой деятельности 

АО «Алтайские луга» в 2018-2020 гг. [2]. 

 

 
Рис. 9. Финансовые показатели деятельности АО «Алтайские луга», тыс. руб. [2] 

 

В период с 2018 г. по 2020 г. выручка от 

реализации продукции на предприятии 

увеличилась на 14045 тыс. руб., что объяс-

няется увеличением объемов производ-

ства. Себестоимость также увеличивается, 

причем опережающими темпами роста по 

сравнению с выручкой, что оказало влия-

ние на увеличение убытка на предприятии 

на анализируемых период на 14243 тыс. 

руб. Однако, несмотря на увеличение 

убытка, за анализируемый период пред-

приятие активно развивается, открываются 

новые виды производств, приобретаются 
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основные средства за счет основного инве-

стора АО «Курорт Белокуриха». 

Таким образом, развитие органического 

земледелия является перспективным 

направлением, вместе с тем, требует сег-

ментного подхода к реализации продукции 

в части ориентации на определенный сег-

мент потребителя, ценообразование, усло-

вия продвижения продукции на рынке то-

варов и услуг. 
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Аннотация. Практика введения санкционных ограничений показывает, что их эконо-

мическая сущность всегда неразрывно связана с политическими целями, которые пресле-

дуют инициаторы санкций. В работе представлен краткий анализ влияния санкционных 

ограничений на экономику Ирана. Он вызывает определенный интерес, поскольку эконо-

мика этой страны имеет много аналогий со структурой российской экономики. На осно-

ве статистических данных Центрального Банка России представлены экспертные оцен-

ки влияния санкционных ограничений на развитие российской экономики. Сделан вывод о 

том, что сохранение режима санкционных ограничений на длительную перспективу с од-

ной стороны, продолжит оказывать негативное влияние на развитие российской эконо-

мики. Однако, с другой стороны, он станет действенным стимулом мобилизации внут-

ренних резервов во всех отраслях для ускоренной реализации программ импортозамеще-

ния. Их успешное осуществление позволит минимизировать негативное влияние санкци-

онных ограничений на развитие российской экономики. 

Ключевые слова: санкционные ограничения, опыт Ирана, российская экономика, оцен-

ка влияния. 

 

С весны 2014 года российская экономи-

ка находится под санкционными ограни-

чениями со стороны США, ЕС и ряда при-

соединившихся к ним развитых стран. 

Санкционные ограничения, прежде всего, 

тормозят развитие ведущих отраслей рос-

сийской экономики. Суть первых пакетов 

ограничений заключалась в ограничении 

доступа российских банков и компаний к 

привлечению иностранного капитала для 

финансирования многих стратегически 

значимых структурных проектов, а также 

введении запрета на передачу инноваци-

онных технологий, оборудования и ком-

плектующих для промышленных предпри-

ятий.  

В июле 2017 года конгрессом США был 

принят новый Закон, который определяет 

«оппонентами» (аdversaries), «противни-

ками» или «врагами» США Иран, Россию 

и Корейскую народно-демократическую 

республику (КНДР) [1]. Очевидно, что 

главным врагом США является Иран. Но и 

в отношении России этот Закон ужесточа-

ет существующие санкционные ограниче-

ния и вводит новый пакет мер, распро-

страняя их действие на предприятия 

транспортной и нефтедобывающей отрас-

лей, а также поддержку строительства рос-

сийских экспортных газопроводов. Кроме 

того, после подписания этого Закона рос-

сийские компании могут кредитоваться за 

рубежом на срок не более 14 дней. В этом 

Законе есть и ряд чисто политических 

«требований» к действиям нашей страны 

на международной арене. Естественно, что 

попытки затормозить развитие российской 

экономики продолжались на самых разных 

уровнях и в последующие годы. 

Вместе с тем сегодня многим полити-

кам и экономистам как в России, так и за 

ее пределами, стало ясно, что введенный 
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США, странами ЕС и их союзниками ком-

плекс санкционных ограничений не достиг 

своих целей. Россия не изменила свой 

внешнеполитический курс, а российская 

экономика смогла оправиться от шоков 

первых пакетов санкций и постепенно вы-

ходит на траекторию роста. Однако, в обо-

зримой перспективе с большой долей ве-

роятности, рассчитывать на отмену санк-

ционных ограничений не приходится. По-

этому однозначно определить объем нега-

тивного влияния санкционных ограниче-

ний на развитие российской экономики 

станет возможно по прошествии большего 

периода времени. Очевидно, что количе-

ственное влияние санкционных ограниче-

ний на развитие экономики нашей страны 

будет еще не один раз переоцениваться 

разными экспертами. Следует ожидать и 

появление новых более детальных иссле-

дований влияния непосредственно санкци-

онных ограничений, результаты которых 

будут очищены от совокупного воздей-

ствия других факторов.  

Цель исследования. В этой статье ав-

торами поставлены две цели, которые не-

которым образом связаны между собой. 

Первая из них вызвана интересом проана-

лизировать влияние санкционных ограни-

чений на экономику Ирана, поскольку она 

имеет много аналогий со структурой рос-

сийской экономики. Опыт функциониро-

вания экономики Ирана в режиме санкций 

в некоторых аспектах может быть полез-

ным для российской экономики. Вторая 

вызвана необходимостью обобщения оце-

нок влияния санкционных ограничений на 

развитие российской экономики за период 

с 2014 по 2021 годы. 

Материалы и методы. В статье ис-

пользованы исторические материалы о 

развитии международных санкционных 

режимов, результаты исследований миро-

вого опыта применения экономических 

санкций во внешней политике, данные 

Международного Валютного Фонда. Так-

же использовались статистические мате-

риалы официальных сайтов Центрального 

Банка Российской Федерации, Министер-

ства экономического развития, Экономи-

ческой Экспертной группы. В качестве ос-

новных методов проведения исследования 

использовались историческая аналогия, 

системный анализ, статистические сопо-

ставления, комплексный подход. 

Результаты и обсуждение. В историче-

ском аспекте развития мирового сообще-

ства санкции известны более двух тысяче-

летий. Это экономический инструмент ве-

дения политической борьбы. Отсюда их 

экономической сущностью следует счи-

тать целенаправленный ввод комплекса 

запретов, ограничений и принудительных 

мер. Термин санкции впервые был введен 

в Уставе Лиги Наций после Первой миро-

вой войны. После создания ООН перечень 

санкционных мер были определен в Уста-

ве ООН (Раздел VII). Введение санкций 

осуществлялось в соответствии с Резолю-

циями Совета Безопасности ООН [2]. 

Санкции предусматривали объявление 

всеми странами-членами ООН эмбарго на 

торговлю со страной-объектом санкций. 

Такие санкции были наложены на Ирак. 

После окончания Второй Мировой войны 

и вплоть до 1990 года санкции ООН при-

менялись дважды [3]. 

В противовес общепринятому между-

народному праву за этот же период замет-

но возросла активность применения санк-

ционных ограничений в качестве инстру-

мента политической борьбы отдельными 

странами. Абсолютным лидером здесь 

стали США – ведущая и экономически 

наиболее развитая страна во всем мире. 

После 1970 года США более 95 раз вводи-

ли санкционные ограничения против эко-

номик разных стран. Страны-члены ЕС 

стали инициатором введения 35-ти санк-

ционных ограничений. Бывший СССР и 

Россия вводили санкционные ограничения 

всего 7 раз. Период с 1991 по 1995 год ха-

рактеризуется наиболее интенсивным ис-

пользованием санкционных ограничений – 

в 34 случаях разные страны вводили раз-

личные санкционные режимы [3]. При 

этом инициаторы полагали, что санкции 

могут замедлить экономическое развитие 

страны, попавшей под их действие, и за-

ставить ее изменить свою внешнюю поли-

тику [4]. Но в последние годы все больше 

стран на своем опыте убедилось, что этот 
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инструмент политической борьбы имеет 

особенность взаимного негативного влия-

ния на развитие экономики как страны-

объекта санкций, так и для стран их вво-

дящих.  

Вместе с тем российская экономика 

находится под санкционными ограничени-

ями более 8-ми лет. Поэтому оценка влия-

ния механизмов санкционных ограниче-

ний на экономику Ирана представляет ин-

терес и для российской экономики. Он 

объясняется следующими факторами: 

1) экономика Ирана многие годы нахо-

дилась и продолжает находиться под дей-

ствием различных санкционных режимов;  

Это факт может стать основой прогноза 

возможных последствий их влияния на 

развитие российской экономики при про-

должении санкционной политики в отно-

шении нашей страны в обозримой пер-

спективе; 

2) экономическое развитие России и 

Ирана во многом определяется наличием 

доходов от поставок углеводородов на 

экспорт, следовательно, на примере эко-

номики Ирана можно точнее прогнозиро-

вать вероятные негативные последствия, 

вызванные санкционными ограничениями; 

3) в отношении Ирана и России инициа-

торами санкционных ограничений высту-

пали США и страны ЕС, но формальные 

поводы и режимы действия санкционных 

ограничений были различными. В отно-

шении России таким поводом стало при-

соединение Крыма, а в отношении Ирана – 

ускоренное развитие ядерной программы в 

военных целях; 

4) оценка влияния санкционных огра-

ничений на экономику Ирана вызывает 

интерес и в случае возможной реализации 

политики снижения зависимости россий-

ской экономики от доллара США [5]. 

Экономика Ирана много лет находится 

под влиянием разных санкционных режи-

мов. По оценкам МВФ их негативное вли-

яние на экономику Ирана в 2012 году вы-

лилось в падении темпов роста на 0,4% и 

снижении стоимости национальной валю-

ты на 40% [6]. Последствием влияния 

санкционных ограничений стала угроза 

банкротства более двух третей иранских 

предприятий. Наиболее серьезными нега-

тивными последствиями влияния санкций 

на экономику Ирана стали запреты на ис-

пользование межбанковской платежной 

системы SWIFT и на импорт углеводоро-

дов в США и страны ЕС. Это привело к 

снижению ВВП Ирана в 2013 году на 

6,6% [7]. 

Еще одним последствием влияния 

санкций стал отказ Ирана от использова-

ния доллара в международных расчетах. 

Иран выступил инициатором проведения 

взаиморасчетов в национальных валютах 

со странами, которые не присоединились к 

санкционным режимам, введенным США 

и их союзниками (в основном страны 

Азии). Иран доказал возможность исполь-

зования этого инструмента в условиях 

санкционных ограничений. По итогам 

2013 года оборот внешней торговли Ирана 

со странами Азии превысил 90%, а на 

страны Европы и США пришлось менее 

3% экспортных поставок [7]. При этом 

темпы роста ВВП экономики Ирана, нахо-

дящейся более 30 лет под действием санк-

ций, практически всегда были положи-

тельными. 

Объективные реалии санкционных 

ограничений против Ирана выразились 

еще и в том, что помимо экономики этой 

страны ощутимые потери вынужденно по-

несли и инициаторы их введения. При 

этом потери США и стран ЕС оказались 

сопоставимы по объему с потерями, кото-

рые понесла экономика Ирана. Так, сред-

нестатистические потери стран-

инициатров ввода санкционных ограниче-

ний оказались близки к 6% ВВП. В период 

с 1995 по 2012 годы США потеряли 175 

млрд долл потенциальной экспортной вы-

ручки от торговли с Ираном. Потеря 1-го 

млрд долл экспортной выручки равно-

значна потере от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. рабо-

чих мест в год [8]. Следовательно, введе-

ние санкционных ограничений против 

Ирана обернулось ежегодными потерями 

более 250 тыс. рабочих мест для простых 

американцев. Значительным оказался 

ущерб для экономики ведущих стран-

членов ЕС. Различные эксперты оценили 

потери Германии в период с 2010 по 2012 
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год в размере от 23 до 73 млрд долл, Ита-

лии – от 13,6 до 42,8 млрд долл, Франции – 

от 10,9 до 34,2 млрд долл [7]. Для всех 

указанных выше стран величина потерь 

оказалась сопоставимой с объемом ущер-

ба, который понесла экономика Ирана в 

результате ввода санкций. Однако указан-

ные страны являются более развитыми и 

их экономики перенесли эти потери срав-

нительно легче, чем экономика Ирана. При 

этом, большая часть населения развитых 

стран даже не догадывалась о существова-

нии таких проблем, поскольку по полити-

ческим соображениям они широко не 

освещались в средствах массовой инфор-

мации. 

Краткий анализ практики санкционных 

войн показал, что в современных условиях 

экономические потери несут все страны-

участники. При этом размер потерь сопо-

ставим с реальным ущербом, нанесенным 

стране-объекту санкционных ограничений. 

Не случайно, в среде ведущих экономи-

стов преобладает убеждение, что ввод 

санкционных ограничений не может при-

нести их инициаторам никаких весомых 

преимуществ. Вместе с тем, опыт дли-

тельного нахождения экономики Ирана 

под санкциями будет, безусловно, полезен 

и для российской экономики. 

Опыт Ирана показал, что введение 

санкций не может серьезно снизить темпы 

роста экономики. Современная Россия 

подтвердила, что при ужесточении санк-

ционных режимов экономика страны мо-

жет развиваться. Хотя ежегодные компен-

сации потерь от их влияния могут дохо-

дить до 1-2% ВВП [9]. Более того, многие 

экономисты и сегодня твердо не уверены в 

наличии зависимости влияния санкцион-

ных ограничений на развитие российской 

экономики в долгосрочном периоде. Так, 

специалисты Capital Economics видят бо-

лее существенную зависимость темпов ро-

ста ВВП России от динамики цен на энер-

гоносители, чем от введения санкций [5]. 

Действительно, ввод первых пакетов санк-

ций пришелся на I квартал 2014 г., а за-

метное ухудшение российской экономики 

случилось после резкого падения мировых 

цен на нефть ровно через год после введе-

ния санкций. 

В ЦБ РФ и Минэкономразвития количе-

ственная оценка потерь от воздействия 

санкционных ограничений колеблется в 

пределах 1-1,5% ВВП ежегодно. 

Она основана на динамике структуры 

внешнего долга, оттока капитала из России 

и сокращении поступлений прямых инве-

стиций в российскую экономику [10, 11, 

12]. 

Внешний долг образуют обязательства 

Российской Федерации, возникшие в ино-

странной валюте. Он состоит из внешней 

задолженности органов федеральной вла-

сти, субъектов федерации и ЦБ РФ. Сово-

купную задолженность составляют внеш-

ние долги всех резидентов РФ: государ-

ственных структур, банковского и корпо-

ративного секторов. Динамика совокупно-

го внешнего долга России по данным ЦБ 

РФ приведена в таблице 1 [11]. 

С начала введения санкционных огра-

ничений наблюдается устойчивая тенден-

ция сокращения внешнего долга России. 

 

Таблица 1. Динамика совокупного внешнего долга России, млрд. долл. 
Дата Показатель 

01.01.2014 728,864 

01.01.2015 599,901 

01.01.2016 518,489 

01.01.2017 511,752 

01.01.2018 518,445 

01.01.2019 455,073 

01.01.2020 491,418 

01.01.2021 467,859 

 

Динамика оттока капитала из России отражена в данных таблицы 2 [11]. 
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Таблица 2. Динамика оттока капитала из России, млрд. долл. 
Календарный год Показатель 

2014 152,1 

2015 57,1 

2016 18,5 

2017 25,2 

2018 67,5 

2019 22,1 

2020 47,8 

 

Из статистики ЦБ следует, что пик от-

тока капитала пришелся на 2014 год, когда 

против России были введены масштабные 

санкции. Показатель этого года стал ре-

кордным и составил более 150 млрд дол-

ларов (44% из него пришлось на банков-

ский сектор). Основной причиной этого 

стала необходимость срочного погашения 

иностранных кредитов российскими бан-

ками в условиях санкций. Однако в 2020 

году показатель оттока капитала снова 

начал расти и по итогам года оказался бо-

лее чем вдвое выше, чем за весь 2019 год. 

Динамика прямых иностранных инве-

стиций в Россию представлена на графике, 

приведенном на рисунке 1 [11]. 

За 8 лет действия санкционных ограни-

чений заметно сократился объем притока 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

Россию. Это связано с ухудшением инве-

стиционного климата, с прекращением по-

ступления средств из офшоров. До ввода 

санкций и начала кампании по деофшори-

зации от 60 до 80% ПИИ в Россию прихо-

дилось на офшоры. При этом основные 

средства в офшоры на самом деле попада-

ли также из России. В 2019 году МВФ 

оценил долю «фантомных» иностранных 

инвестиций в Россию, то есть не зарубеж-

ных, а российских по происхождению, в 

50%. 

 

 
Рис. 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию, млрд долл. 

      Прямые инвестиции в российские банки; 

      Прямые инвестиции в прочие сектора, проекты; 

      Прямые инвестиции в РФ (всего). 

 

В 2020 г. прямые иностранные инвести-

ции снизились в четыре раза, составив 8,6 

млрд долл. Из них 7,2 млрд долл. – зару-

бежные вложения в российские инвести-

ционные проекты. 

За последние десять лет меньше всего 

инвестиций в российскую экономику за-

рубежные инвесторы вложили в 2015 г., 

после мирового кризиса и введения эко-

номических санкций в отношении России 

из-за событий на Украине. Общий объём 

составил 6,8 млрд долл. 

Если объём ПИИ в Россию в 2020 г. со-

кратился в четыре раза, то по количеству 

проектов снижение составило 26,1% – до 

141 проекта. Это минимальное число про-
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ектов с 2013 г. Максимальное число про-

ектов, получивших поддержку в форме 

ПИИ, было в 2017 г. Оно составило 238 

проектов. Динамика общего количества 

проектов ПИИ в России отражена на гра-

фике, приведенном на рисунке 2 [13]. 

 

 
Рис. 2. Динамика общего количества проектов ПИИ в России, шт. 

 

Наиболее активно финансируют рос-

сийские инвестиционные проекты инве-

сторы из Германии, Китая и США. В 

2020 г. Германия финансировала 26 проек-

тов, прежде всего из агропромышленного 

комплекса (АПК). Он стал одним из самых 

инвестиционно-привлекательных в Евро-

пе, поскольку рост объем российского 

экспорта сельскохозяйственной продукции 

за рубеж превысил объем импорта. 

В 2020 году инвесторы из США и Китая 

финансировали 15 проектов высокотехно-

логичного сектора: IT-услуги, электрони-

ка, разработка программного обеспечения. 

Снижение числа проектов не повлияло на 

рост объёма ПИИ из США в 2020 г. кото-

рый вырос в 3,3 раза за последние четыре 

года [13]. Как видим, санкции не сказались 

на росте ПИИ, которые оказались выгодны 

отечественным предпринимателям и ино-

странным инвесторам. 

Обобщая оценку влияния санкционных 

ограничений на основные показатели раз-

вития российской экономики за 2014-

2021 гг., можно сделать два вывода. Пер-

вый заключается в том, что российская 

экономика успела адаптироваться к раз-

ным санкционным режимам и постепенно 

выходит на траекторию устойчивого роста. 

Второй заключается в том, что пока не 

разработаны методики, позволяющие од-

нозначно оценить влияние санкционных 

ограничений и отделить их воздействие от 

воздействия других факторов. Наиболее 

негативное влияние санкционных ограни-

чений выражается в запрете привлечения 

долгосрочных иностранных инвестиций 

для кредитования структурных проектов в 

ведущих секторах российской экономики 

– оборонно-промышленный комплекс, 

нефтегазовый сектор и др. Многие россий-

ские и иностранные эксперты считают, что 

его оценка в настоящее время не превыша-

ет 0,5% ВВП России. 

Заключение 

Полученные в ходе проведенного ис-

следования результаты позволили сфор-

мировать следующие выводы. 

1. За последние три десятилетия прак-

тика применения санкционных ограниче-

ний показывает, что этот экономический 

инструмент ведения политической борьбы 

применяется достаточно часто, но не все-

гда эффективно. Об этом свидетельствует 

опыт продолжительного функционирова-

ния экономики Ирана в условиях действия 

различных режимов санкционных ограни-

чений. Сюда же следует отнести и пока не 

такой большой опыт российской экономи-

ки, которая находится под санкционными 

ограничениями более семи лет. 
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2. Основные цели ввода санкционных 

ограничений имеют явно выраженную по-

литическую направленность. Они искус-

ственно создают условия для сохранения 

технологического отставания российской 

экономики от развитых стран, увеличения 

ее зависимости от закупок продукции ино-

странного производства, доведения отече-

ственного производства до полной дегра-

дации. Для этого применяется широкий 

комплекс санкционных режимов, начиная 

от ограничения доступа к финансовым 

рынкам, снижения лимита и сокращения 

периода кредитования через зарубежные 

финансовые институты, и до введения ча-

стичного или полного запрета на закупки 

современных технологий, оборудования и 

комплектующих иностранного производ-

ства.  

3. Для преодоления негативного влия-

ния санкционных ограничений российской 

экономике неоценимую пользу принесет 

анализ продолжительного опыта функцио-

нирования экономики Ирана, поскольку 

структура экономик этих стран имеет мно-

го сходных позиций. 

4. Безусловно, развитие российской 

экономики в целом и ее отдельные отрасли 

в частности продолжает испытывать на 

себе негативное влияние санкционных 

ограничений. Некоторые оценки этого 

влияния приведены в данной статье с ис-

пользование статистических данных ЦБ 

РФ за 2014-2021 годы. Вместе с тем, рос-

сийская экономика смогла преодолеть шо-

ки от ввода все новых санкционных режи-

мов, в сжатые сроки минимизировать их 

негативное влияние и постепенно выйти 

на траекторию устойчивого роста. Важную 

роль в этом процессе сыграла разработка 

стратегий импортозамещения, а в их со-

ставе механизмов эффективной структур-

ной и технологической модернизации оте-

чественного производства в ведущих от-

раслях экономики.  

5. Современное состояние развития 

российской экономики дает поводы для 

сдержанного оптимизма. Он связан с 

успешным проведением модернизации 

отечественных производств в ведущих от-

раслях и постепенным снижением зависи-

мости российской экономики от не надёж-

ных зарубежных контрагентов. Успешная 

реализация стратегий импортозамещения в 

ведущих отраслях открывает новые пер-

спективы для их развития, позволяет со-

здавать новые рабочие места и повышает 

занятость трудоспособного населения. 
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Abstract. The practice of imposing sanctions restrictions shows that their economic essence is 

always inextricably linked with the political goals pursued by the initiators of the sanctions. The 

paper presents a brief analysis of the impact of the sanctions restrictions on the Iranian econo-

my. It is of certain interest, since the economy of this country has many analogies with the struc-

ture of the Russian economy. Based on statistical data from the Central Bank of Russia, expert 

assessments of the impact of sanctions restrictions on the development of the Russian economy 

are presented. It is concluded that the preservation of the regime of sanctions restrictions for the 

long term, on the one hand, will continue to have a negative impact on the development of the 

Russian economy. However, on the other hand, it will become an effective incentive to mobilize 

internal reserves in all sectors for the accelerated implementation of import substitution pro-

grams. Their successful implementation will minimize the negative impact of the sanctions re-

strictions on the development of the Russian economy. 
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Аннотация. В данной статье исследуются вопросы оценки экономической и социаль-

ной эффективности проектов в государственных и муниципальных сферах управления. 

От государственных и муниципальных учреждений с каждым годом требуют все больше 

прозрачности и подотчётности проекта, но и с другой стороны, специфика деятельно-

сти таких организаций позволяет измерить эффективность лишь до определенных пре-

делов. Также в статье приведены таблицы, в которых отражены этапы социальной 

эффективности проекта, оценки эффективности социального проекта и социальные 

факторы эффективности проекта. 

Ключевые слова: проект, социальная эффективность, экономическая эффектив-

ность, эффективность проекта, государственное и муниципальное управление. 

 

Выражение «Оценка эффективности» в 

последние годы стало распространенным и 

применяемым к госструктурам. 

Государственные и муниципальные 

структуры по своей специфике предостав-

ляют услуги и реализуют различные про-

екты, как социальные, так и инвестицион-

ные, и этот вид деятельности должен под-

лежать оценке эффективности. Методы 

оценки их эффективности являются темой 

многих научных дискуссий [1]. 

Существует мнение, что оценка эффек-

тивности поддается не однозначной оцен-

ке, поскольку есть множество факторов в 

проекте, которые должны учитываться, но 

при определенных условиях про них забы-

вают.  

 Оценка эффективности позволяет вы-

явить недостаточную производительность 

и своевременно перестроить систему 

управления проектами. 

Конечно, необходимо и целесообразно 

проводить оценку эффективности в госу-

дарственные и муниципальные учрежде-

ния, реализующие проекты, так как обыч-

ных показателей бюджетной и финансовой 

результативности может быть недостаточ-

но, и особое внимание следует уделить 

оценке социальной результативности. 

Суть системы оценки эффективности 

государственных и муниципальных проек-

тов вполне понятна. Государственная ор-

ганизация формулирует цели проекта и 

определяет показатели, что позволяет оце-

нить достижение этих целей. Таким обра-

зом, становится понятно, действительно ли 

планируемые результаты выполнены. 

 

Таблица 1. Этапы оценки эффективности проекта 
Этапы Содержание этапа 

1. Этап Оценка общественной значимости 

2. Этап Оценка социальной эффективности 

Оценка коммерческой эффективности 

3. Этап Определение организационно-экономического механизма реализации 

Реализация проекта 

  

Исходя их данной таблицы, можно сде-

лать вывод, если какой-то из этапов не вы-

полняется будь, то первый этап или по-

следний, проект будет считаться не эффек-

тивным.  
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В целом оценка эффективности проек-

тов в сфере муниципального и государ-

ственного проектирования может обеспе-

чить ряд преимуществ предприятию. 

В первую очередь это стимул использо-

вать новые технологии в реализации про-

екта. Появляется такое понятие, как про-

зрачность проекта, это качество очень 

важно для компании, которая реализует 

проект. 

 Сделав свою деятельность прозрачной, 

компания еще больше стремится к дости-

жению целей, при этом используя иннова-

ционные методы управления. Таким обра-

зом, можно судить о том, что прозрачность 

компании служит дополнительным стиму-

лом к повышению эффективности [2]. 

Также можно сказать, что оценка эф-

фективности повышает качество стратеги-

ческих и оперативных управленческих 

решений. 

 

Таблица 2. Оценка эффективности социального проекта  
Виды оценки Параметры оценивания проекта 

1. Мониторинг 1. Наблюдение, что происходит в проекте, для этого разрабатываются: 

- Перечень характеристик, подлежащих наблюдению 

- Методы сбора информации 

- Технологии обработки и анализ информации  

2. Аудит результативности 2. Сиситема регулярного наблюдения, самоконтроля и самооценки результатов 

проекта, соответствие стратегических целей тактическими задачами, выявление 

и устранение ошибок в работе по реализации проекта 

3. Поведение инспекций 3. Выявление нарушений и степени их значимости для реализации проекта. 

4. Исследование 4. получение нового задания в процессе обнаружения деталей и выявления зако-

номерностей в процессе реализации проекта. 

 

В данной таблице показаны мероприя-

тия оценки эффективности социального 

проекта. Здесь показано соотношение це-

лей проекта и его результата. 

Под социальной эффективностью по-

нимается положительное влияние реализа-

ции инвестиционного проекта на жителей 

региона или страны. Это может выражать-

ся в улучшении качества жизни людей за 

счет увеличения объема и предложения 

новых услуг. 

Оценка социальной эффективности 

проекта государственных или муници-

пальных структур осуществляется с ис-

пользованием системы показателей соци-

альной эффективности проекта, поэтому 

коэффициент социальной эффективности 

проекта рассматривается как среднее зна-

чение показателей социальной эффектив-

ности проекта. 

 

Таблица 3. Социальные факторы эффективности проекта 
Факторы Содержание фактора 

1. Приоритетность.  
Устанавливается соответствие цели инвестиционного проекта приорите-

там, целям и стратегии социально-экономического развития региона. 

2. Отраслевая принадлежность 

проекта.  

Выявляется отрасль, к которой принадлежит социальная проблема, реша-

емая при реализации инвестиционного проекта. 

3. Результат охвата проекта. 
Определяется численность населения, использующего результаты реали-

зации инвестиционного проекта. 

4. Влияние на качество товаров в 

результате реализации проекта. 

Определяется количество поступившего нового товара при реализации 

проекта на рынок и оценка качества данного товара. 

5. Анализ результата реализации 

проекта по повышению уровня 

занятости населения. 

Принимается во внимание факт увеличения рабочих мест при реализации 

инвестиционного проекта к численности занятых в экономике региона и 

др. 

 

В данной таблице приведены показате-

ли зависящее от специфики анализируемо-

го проекта. В результате получаем показа-

тель, характеризующий значимость для 

региона последствий реализации инвести-

ционного проекта [3]. 
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При сравнении результирующей чистой 

приведенной стоимости с социальным 

воздействием проекта и базовой чистой 

стоимостью, добавленная стоимость отра-

жает степень важности и приоритетности 

проекта для населения и экономики регио-

на. 

При этом следует учитывать, что пока-

затель чистой приведенной стоимости с 

учетом социальной эффективности выра-

жается в стоимостном выражении для 

обеспечения сопоставимости социального 

эффекта проекта с показателями его эко-

номической эффективности, но при этом 

его нельзя конвертировать в реальные 

деньги. 

В заключение всего вышесказанного 

можно сказать, что проекты в сфере госу-

дарственного и муниципального управле-

ния, а также проекты коммерческих орга-

низаций подлежат обязательной оценке не 

только экономической эффективности, но 

и социальной. 
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Аннотация. В последние годы в России отмечается устойчивый рост спроса на мало-

этажное жилье. Привлекательность индивидуального жилищного строительства для 

населения обусловлена невысокими эксплуатационными расходами, короткими сроками 

строительства, социально-психологическим комфортом и рядом других преимуществ. В 

исследовании выполнен обзор и анализ современных тенденций на рынке индивидуального 

жилья в Республике Татарстан и городе Зеленодольске, а также факторов, влияющих на 

его развитие. 

Ключевые слова: жилищное строительство, индивидуальный жилой дом, развитие 

территорий. 

 

Развитие сектора индивидуального жи-

лищного строительства (ИЖС) является 

одним из перспективных направлений гос-

ударственной политики по обеспечению 

граждан России доступным и комфортным 

жильем. Привлекательность данного типа 

жилья для населения обусловлена факто-

рами экологичности и социально-

психологического комфорта, наличием 

собственного приусадебного участка, ко-

роткими сроками строительства, невысо-

кими эксплуатационными расходами. По 

результатам социологических опросов, 

около 70% граждан предпочли бы жить в 

частных домах, а 50% жителей многоэта-

жек хотели бы переехать в малоэтажные 

или собственные дома. Эти данные нахо-

дят отражение в статистической информа-

ции по объемам ввода объектов индивиду-

ального жилищного строительства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доля объектов индивидуального жилищного строительства в общем объеме жи-

лищного фонда по РФ, % 

 

По данным Росстата, всего в 2020 году 

населением было построено 298,7 тыс. 

жилых домов общей площадью жилых по-

мещений 39,8 млн. кв. метров, что на 3,4% 

больше, чем в 2019 году. Доля индивиду-

ального жилищного строительства в об-

щем вводе жилья увеличилась на 1,5% и 

составила 48,4%. 

Анализируя построенные объекты ИЖС 

по материалу стен, можно отметить увели-

чение доли деревянного домостроения на 

13,7% за последние 5 лет, что является от-

ражением нового направления в строи-

тельстве индивидуального жилья, зало-

женного в Национальном проекте «Жилье 

и городская среда». Национальным проек-
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том предполагается также ежегодный ввод 

в эксплуатацию более 1,5 млн. квартир и 

300 тыс. индивидуальных жилых домов. К 

2030 году на долю ИЖС должно прихо-

диться 50 млн. кв. метров строящейся не-

движимости. 

Республика Татарстан (РТ) является од-

ним из лидеров среди регионов России по 

объемам ввода в эксплуатацию общей 

площади жилья. Доля объектов индивиду-

ального жилищного строительства в Рес-

публике Татарстан имеет явно выражен-

ную тенденцию роста и в 2020 году соста-

вила 60%, что почти на 20% выше, чем в 

среднем по России (рис. 2). Объемы ввода 

объектов ИЖС по РТ приведены на рисун-

ке 3. 

 

 
Рис. 2. Доля объектов индивидуального жилищного строительства в общем объеме жи-

лищного фонда по Республике Татарстан, % 

 

 
Рис. 3. Объемы ввода объектов ИЖС в Республике Татарстан, м2 

 

Город Зеленодольск является админи-

стративный центром Зеленодольского му-

ниципального района Республики Татар-

стан, пятым по численности населения го-

родом после Казани, Альметьевска, Ниж-

некамска и Набережных Челнов, в котором 

проживает около ста тысяч человек. Об-

щая площадь города составляет 37,73 км2. 

Территорию г. Зеленодольска можно 

условно разделить на три части: старый 

город, микрорайон Мирный и промыш-

ленная часть города, в которой находится 

наибольшее количество градообразующих 

предприятий. 

Жилищный фонд города преимуще-

ственно составляет вторичное жилье ста-

рой застройки. Наибольшую долю пред-

ложений на рынке вторичной жилой не-

движимости г. Зеленодольска имеют двух-

комнатные квартиры, стоимость которых 

представлена в диапазоне 1,5-2,3 млн. руб. 

Тип дома, этаж и местоположение незна-

чительно сказываются на стоимости квар-

тир, так как рынок имеет малый объем 

предложений. Исключением из этого пра-

вила традиционно являются квартиры на 

первых этажах, выходящие фасадом на 

улицу, которые рассматриваются как по-

тенциальные объекты коммерческой не-

движимости [1].  

Первичный рынок представлен строя-

щимися многоквартирными жилыми ком-

плексами ЖК «Акварели», ЖК «Родина» и 

ЖК «пр. Строителей» (срок сдачи 2022-

2023 годы). Стоимость квартир в таких но-

востройках от 60 до 90 тыс. руб./м2.  

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

в г. Зеленодольске, составила в 2019 году 

29,5 м2, по Республике Татарстан за этот 

же период – 27,3 м2. Данные по объемам 

ввода объектов ИЖС в г. Зеленодольске 

представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Объемы ввода объектов ИЖС в г. Зеленодольске, м2 

 

Несмотря на наличие у населения по-

тенциального спроса на индивидуальное 

жилье по данным «ВЦИОМ», на рис. 4 

видно, что с 2015 года в г. Зеленодольске 

отмечается устойчивая тенденция к сни-

жению объемов ИЖС. Так, в 2019 году 

ввод объемов индивидуального жилья по 

сравнению с 2018 годом снизился почти на 

50%. Аналогичная зависимость характерна 

и для некоторых других средних и малых 

городов Республики Татарстан [2]. Оче-

видной причиной такой ситуации является 

высокая стоимость участков под индиви-

дуальное жилищное строительство в го-

родской черте (рис. 5) и отсутствие сво-

бодных земель, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой [3]. 

 

 
Рис. 5. Цены на земельные участки под ИЖС в г. Зеленодольске, руб./сотка 

 

Кроме того, к числу факторов, отрица-

тельно влияющих на развитие ИЖС, мож-

но отнести снижение реальных доходов 

населения, отсутствие доступных объектов 

социальной инфраструктуры, неразвитость 

механизмов ипотечного кредитования [4, 

5]. 

В то же время, г. Зеленодольск является 

одним из наиболее привлекательных для 

инвесторов районов республики для раз-

вития индивидуального жилищного строи-

тельства благодаря своей экологичности, 

благоприятному территориальному распо-

ложению недалеко от столицы РТ, ста-

бильности работы градообразующих 

предприятий. 

Огромный потенциал для обеспечения 

потребности населения Казанской агломе-

рации современным индивидуальным жи-

льем заложен в проекте «Большой Зелено-

дольск», который планируется к реализа-

ции на территории 4,2 тыс. га от города 

Казани до Зеленодольска. В рамках госу-

дарственно-частного партнерства проек-

том предусматривается строительство 

объектов ИЖС, современных многофунк-

циональных жилых комплексов, объектов 

социально-деловой сферы, туризма и от-

дыха, а также крупных промышленных 

площадок ‒ индустриальных парков, тех-

нопарков, промпарков. Выделяемые под 

ИЖС и многоквартирное жилье участки 

будут заранее обеспечены инженерной, 

транспортной и социальной инфраструк-

турой. Это позволит создать дополнитель-

ные рабочие места как для будущих жите-

лей, так и для населения близлежащих жи-

лых комплексов «Салават Купере», «Ра-
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дужный» и повысить качество жизни в ре-

гионе.  

Реализация таких крупных инвестици-

онно-строительных проектов сопряжена с 

высокими рисками [6]. Это потребует со-

гласованного взаимодействия его участни-

ков на всех стадиях жизненного цикла 

проекта – от выполнения технико-

экономического обоснования и предпро-

ектных исследований до эксплуатации 

объектов. 
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Для снижения импортозависимости по 

плодово-ягодной продукции Минсельхо-

зом России в новую редакцию Доктрины 

продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации включены фрукты и яго-

ды, пороговое значение по которым опре-

делено на уровне 70% (доля фруктов и 

ягод отечественного производства к их 

объёму внутреннего потребления) [1; 2; 3]. 

В настоящее время садоводство являет-

ся одной из важнейших отраслей агропро-

мышленного комплекса российской эко-

номики. Рекомендуемые диетологами пре-

делы рациональных норм потребления – 

90-100 кг на человека в год. Фактическое 

потребление плодово-ягодной продукции в 

России в среднем составляет около 53 кг 

на душу населения, в то время как в разви-

тых странах данный показатель достигает 

уровня 120-180 кг. Дефицит продуктов са-

доводства (85%) Россия вынуждена вос-

полнять за счет импорта, находясь на ше-

стом месте в мире по ввозу фруктов из-за 

рубежа [4; 5; 6]. 

Поддержка развития промышленного 

садоводства в крае осуществляется путем 

субсидирования части затрат на закладку 

многолетних плодовых и ягодных насаж-

дений и уход за ними. В 2019 году по дан-

ному направлению 12 сельхозтоваропро-

изводителям перечислено 32,7 млн. руб-

лей, что на 12,5% больше уровня 2018 года 

(табл. 1), причем больший объем поддерж-

ки направлен сельскохозяйственным орга-

низациям (рис. 1) [1; 2; 7]. 

 

Таблица 1. Государственная поддержка промышленного садоводства в Алтайском крае 

в 2013-2019 гг., млн. рублей 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2013-

2019 гг. 

Возмещение части затрат на закладку 

и уход за многолетними насаждения-

ми 

8,24 6,64 28,17 30,59 30,59 29,06 32,69 165,98 

в том числе:         

федеральный бюджет 6,27 5,2 26,17 28,59 29,06 27,03 28,54 150,86 

краевой бюджет 1,97 1,44 2,0 2,0 1,53 2,03 4,15 15,12 

 

Предоставление государственной под-

держки обеспечило необходимые стимулы 

для увеличения площади закладки много-

летних насаждений: целевой показатель по 

итогам 2019 года был перевыполнен в 1,4 

раза. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Рис. 1. Структура распределения субсидий на закладку и уход за многолетними насажде-

ниями по формам хозяйствования в 2019 году 

 

Таким образом, за период реализации 

первого этапа Госпрограммы (2013-

2019 гг.) было заложено около 1650 га 

многолетних насаждений (табл. 2). 

Интенсивная закладка многолетних 

насаждений в крае велась на протяжении 

2008-2012 годов, когда ежегодно площадь 

закладки составляла 400-500 га, что позво-

лило омолодить посадки на площади 

2470 га. При этом произошло смещение 

структуры посадок в сторону ягодных 

культур, что было связано с экономиче-

ской эффективностью возделывания пло-

довых и ягодных культур. В настоящее 

время 83% площади многолетних насаж-

дений занято облепихой, что обусловлено 

наличием у сельхозтоваропроизводителей, 

занимающихся возделыванием данной 

культуры, перерабатывающих мощностей 

и востребованностью готовой продукции 

на рынке. 

 

Таблица 2. Выполнение целевых показателей по развитию промышленного садоводства 

в Алтайском крае [1; 2; 7] 

Показатели 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

факт факт факт факт факт факт план факт % выполнения 

Площадь заклад-

ки (многолетние 

посадки), га 

192,8 170,0 330,0 296,0 218,0 230,5 150,0 212,0 141,3 

 

Рентабельность реализации ягодных 

культур в 2019 году составила 9,3%, что 

значительно ниже предыдущего года (в 

2018 году – 60,7%), это обусловлено еже-

годным увеличением полной себестоимо-

сти реализованной продукции при незна-

чительном колебании цены реализации. 

Возделывание плодовых культур на про-

тяжении последних лет остается убыточ-

ным. 

По итогам 2019 года площадь плодовых 

и ягодных многолетних насаждений в хо-

зяйствах всех категорий края составила 

9618 га (-248 га к 2018 году), в т.ч. в орга-

низациях – 3218 га (+20 га). Площадь 

насаждений в плодоносящем возрасте по 

итогам отчетного периода достигла 

7388 га, что на 410 га меньше, чем в 2018 

году. 

По данным Алтайкрайстата, объем про-

изводства плодов и ягод в 2019 году соста-

вил более 22,2 тыс. тонн (89,7% к уровню 

2018 года). В сельскохозяйственных орга-

низациях объем производства снизился на 

5,1% к предыдущему году и составил бо-

лее 1,7 тыс. тонн, при этом предпринима-

тели произвели плодов и ягод на 35,1% 

больше, чем годом ранее (около 0,5 тыс. 

тонн). В структуре производства плодов и 

ягод в хозяйствах всех категорий 

наибольший удельный вес занимают пло-

ды – 52,9% [2]. Что свидетельствует о том, 

что в показателях развития производства 

плодов и ягод регион отстает уже не пер-

вый десяток лет от ряда регионов Рос-

сии [4; 6; 8; 9; 10]. 

По данным Алтайкрайстата, объем про-

изводства плодов и ягод в 2020 году соста-
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вил 18,6 тыс. тонн (83,8% к уровню 2019 

года). В сельскохозяйственных организа-

циях объем производства снизился на 

59,0% к предыдущему году и составил бо-

лее 0,7 тыс. тонн, при этом в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах производство 

плодов и ягод сложилось на уровне 0,3 

тыс. тонн, что на 41,3% меньше, чем годом 

ранее (около 0,5 тыс. тонн).  

Рентабельность реализации ягодных 

культур в 2020 году составила 24,0%, 

что значительно выше предыдущего года 

(в 2019 году – 9,3%; в 2018 году – 

60,7%). Это обусловлено более высоким 

темпом роста цены реализации, чем пол-

ной себестоимости реализованной продук-

ции. Возделывание плодовых на протяже-

нии последних лет остается убыточным. 

Стоит отметить фактическую утрату 

потенциала промышленного садоводства в 

регионе в традиционной пригородной 

зоне, которая буквально 18 лет назад 

включала в себя как минимум 15 крупных 

плантаций в районе г. Барнаула. Сегодня 

на этих территориях около 1500 га забро-

шенных заросших кустарниками земель, 

более 700 га занято под индивидуальным 

жилищным строительством. При этом 

земли подвергаются эрозии, засорению 

бытовыми отходами. Часть земель нахо-

дится вне должного кадастрового учета. 

Прослеживается активное раскорчевыва-

ние плантаций и перевод в категорию зе-

мель индивидуального жилищного строи-

тельства. 

Таким образом, субсидирование части 

затрат на закладку многолетних плодовых 

и ягодных насаждений и уход за ними 

обеспечивает выполнение целевых показа-

телей по развитию промышленного садо-

водства в Алтайском крае. Рост производ-

ства плодов и ягод позволяет обеспечить 

экологически чистым сырьем имеющиеся 

производственные мощности пищевой и 

перерабатывающей промышленности ре-

гиона. 
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Одним из направлений стратегического 

развития АПК является международная 

кооперация и экспорт. Во исполнение Ука-

за Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 разработан федеральный 

проект «Экспорт продукции АПК» (утв. 

протоколом заседания проектного комите-

та национального проекта «Международ-

ная кооперация и экспорт» от 14.12.2018 

№ 5), который включен в национальный 

проект «Международная кооперация и 

экспорт» [1]. 

В рамках выше означенного федераль-

ного проекта перед Алтайским краем сто-

ит задача по увеличению экспортируемой 

продукции агропромышленного комплекса 

к 2024 году в 2,7 раза – до 501 млн долл. 

США. В целях обеспечения достижения 

указанной стратегической задачи разрабо-

тан паспорт регионального проекта Алтай-

ского края «Экспорт продукции АПК». 

Утверждение паспорта и плана мероприя-

тий по реализации регионального проекта 

состоялось 13.06.2019 г., подписание со-

глашения с Минсельхозом России по его 

реализации – 18.07.2019 г. [2]. 

По данным Федеральной таможенной 

службы экспорт продукции АПК Алтай-

ского края в 2019 году составил 292,2 млн. 

долл. США, рост к 2017 году (базовому) – 

145,7%. Целевой показатель, доведенный 

краю в рамках федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК», перевыполнен 

на 24,3%. В товарной структуре экспорта 

региона продовольственные товары и 

сельхозсырье в 2019 году занимали 24 % 

(по данным Сибирского таможенного 

управления) [1]. 

Основными торговыми партнерами Ал-

тайского края являются следующие стра-

ны, Республика Казахстан, Китайская 

Народная Республика, Республика Бела-

русь, Соединенные Штаты Америки, Ка-

нада, Республика Узбекистан, Украина, 

Исламская Республика Афганистан, Феде-

ративная Республика Германия, Монголия, 

Республика Таджикистан, Киргизская Рес-

публика, Латвия, Литва, Нидерланды, 

Италия и другие. 

Основными группами товарной про-

дукции АПК экспортируемой из Алтай-

ского края в стоимостном выражении яв-

лялись: семена масличных культур (29%), 

продукция пищевой и перерабатывающей 

промышленности (в основном мукомоль-

но-крупяная) (26%), злаки (18%), масло-

жировая продукция (13%) (рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Структура экспорта продукции АПК в Алтайском крае в 2019 году 

 

При этом пшеницы экспортировано 

194,3 тыс. тонн (в 2,8 раза больше), гречи-

хи – 25,7 тыс. тонн (на 24,9% меньше), ов-

са – 14,1 тыс. тонн (в 1,7 раза больше), яч-

меня – 57,0 тыс. тонн (в 10,1 раза больше) 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика экспорта зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае (по дан-

ным ФТС), тыс. тонн 

 

Основными направлениями экспортных 

поставок злаковых выступили Казахстан 

(28%), Латвия (15%), Азербайджан (13,0%) 

и Китай (6%) (рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3. Направления экспорта зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае, % 
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Рекордный объем экспорта зерновых 

культур не стоит считать системным, он 

обусловлен целым рядом факторов: 

- высокие урожаи 2016-2018 годов на 

уровне около 5 млн. т, позволившие сфор-

мировать внушительный переходящий за-

пас на 2019 год; 

- засуха в Казахстане, которая обусло-

вила повышенный спрос на алтайское зер-

но; 

- благоприятная ценовая конъюнктура 

на внешних рынках на фоне продолжаю-

щейся в 2019 году девальвации рубля [4]. 

Объем экспорта масличных за 2019 год 

по предварительным данным составил 

224,4 тыс. тонн (в 1,8 раза больше уровня 

2018 года), в стоимостном выражении – 

84,6 млн. долл. (рост в 1,7 раза). При этом 

подсолнечника экспортировано 89,1 тыс. 

тонн (в 3 раза больше), сои – 26,3 тыс. 

тонн (в 2 раза), рапса – 51,2 тыс. тонн (на 

уровне 2018 года), льна масличного – 56,2 

тыс. тонн (в 1,8 раза больше) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика экспорта семян масличных культур в Алтайском крае, тыс. тонн 

 

Основными направлениями экспортных 

поставок масличных культур выступили 

Китай (68%) и Казахстан (18%) [3]. 

Алтайский край является крупнейшим 

российским регионом-экспортером про-

дукции переработки зерна. По итогам 2019 

года Отгрузка мукомольно-крупяной про-

дукции на экспорт составила 99,2 тыс. 

тонн на общую сумму 36,2 млн. долл. 

США. По отношению к 2018 году в нату-

ральном и стоимостном выражениях экс-

порт увеличился соответственно на 11,5% 

и 32,0%, соответственно. В рейтинге реги-

онов-экспортеров продуктов перемола Ал-

тайский край занимает 3 место (доля в 

Российском экспорте – 11,0 %, в Сибир-

ском – 54,7%) [2; 4]. 

На долю экспорта крупяной продукции 

пришлось 69%, в натуральном выражении 

– 65,6 тысяч тонн, на общую стоимость 

24,7 млн долл. США. Экспорт муки соста-

вил 32,3 тысяч тонн – на 11,2 млн долл. 

США, что превышает уровень 2018 года 

на 37% и является наивысшим результа-

том с 2013 года [5]. 

В 2019 году основными покупателями 

алтайской мукомольно-крупяной продук-

ции стали Китай, Азербайджан, Узбеки-

стан, Беларусь и Монголия. В целом гео-

графия поставок охватила 24 государства 

мира [6]. 

По итогам 2019 года поставки за рубеж 

масложировой продукции составили 48,1 

тысяч тонн (85,3% к 2018 г.) на общую 

стоимость в 38,3 млн. долларов США 

(90,9% к 2018 г., 119,7% к целевому пока-

зателю регионального проекта). Снижение 

объемов экспорта во многом связано с не-

стабильной экономической ситуацией на 

Барнаульском и Бийском маслоэкстракци-

онных заводах, которые были основой аг-

рохолдинга «Юг Сибири», находящегося в 

процедуре банкротства, и находились в 

аренде у компании «Благо». 

В целом ситуация с развитием экспорта 

продукции АПК Алтайского края имеет 
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положительную динамику развития, по 

экспорту продукции переработки зерна 

край занимает лидирующие позиции, но 

имеются и проблемные направления такие 

как экспорт подсолнечного масла, что свя-

зано с процессом банкротства крупнейших 

маслоэкстракционных заводов региона. 
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Аннотация. В статье рассматриваются научные подходы к определению понятия 

«конкурентоспособность предприятия». Выявлены факторы, ее составляющие. Прове-

денный анализ конкурентоспособности в нефтепромысловой отрасли показал, что ПАО 

«НК «Роснефть» на сегодняшний день занимает лидирующее место в нефтепромысловой 

отрасли за счет высокой степени инвестирования в разработки инновационных техноло-

гий добычи и переработки. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, нефтегазовая отрасль, рынок, 

конкуренты, потребитель, инновация, управление конкурентоспособностью.  

 

На современном этапе развития эконо-

мики условием успешной деятельности 

любого предприятия, обеспечения его 

конкурентоспособности становится хоро-

шо продуманная стратегия управления, 

формирование общих направлений разви-

тия. Участие в международной конкурен-

ции требует от предприятий умения изу-

чать потребности внешнего рынка, выби-

рать наиболее рациональную внешнеэко-

номическую стратегию, формировать 

структуры маркетинга, находить наиболее 

экономичные и прогрессивные техноло-

гии, субподрядчиков для поставки ком-

плектующих, агентов по сбыту, организа-

ционные структуры, информационные се-

ти и т.д. 

К наиболее важным стратегическим от-

раслям отечественной экономики относит-

ся нефтегазовый комплекс, в значительной 

степени определяющий промышленный 

потенциал страны. Условием устойчивого 

развития нефтегазовой отрасли становится 

стратегия, сформированная с учетом тен-

денций изменения внешних условий, по-

тенциала внутреннего развития, выявления 

и наращивания конкурентных преиму-

ществ. 

Р.А. Фатхутдинов отмечает: «Конку-

рентоспособность – это свойство объекта, 

характеризующегося степенью реального 

или потенциального удовлетворения им 

конкретной потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, представлен-

ными на данном рынке. Она определяет 

способность выдерживать конкуренцию в 

сравнении с аналогичными объектами на 

данном рынке» [2]. 

Д.Е. Ивахник дает определение: «Кон-

курентоспособность промышленного 

предприятия – это комплексная характери-

стика субъекта хозяйствования за опреде-

ленный период времени в условиях кон-

кретного рынка, отражающая превосход-

ство перед конкурентами по ряду опреде-

ляющих показателей – финансово-

экономических, маркетинговых, производ-

ственно-технологических, кадровых и эко-

логических, а также способность субъекта 

к бескризисному функционированию и 

своевременной адаптации к изменяющим-

ся условиям внешней среды» [6]. 

Данные исследователи рассматривают 

конкурентоспособность предприятия как 

относительную категорию через прямое 

сопоставление каждого предприятия с 

конкурентами по тем или иным характери-

стикам. Указанный методологический 

подход довольно распространен и доста-

точно удобен с точки зрения, как логиче-

ского восприятия, так и математического 

описания. Вместе с тем он имеет ряд су-

щественных недостатков и не отражает 



181 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (60), 2021 

всей полноты  категории «конкурентоспо-

собность  предприятия»: 

– выбор в качестве базы сравнения од-

ного или нескольких конкурентов сужает 

возможность обобщенной объективной 

оценки отраслевой конъюнктуры, но 

предоставляет условия ранжирования кон-

курентных позиций анализируемых пред-

приятий; 

– оставляя вне анализа проблему совре-

менной адаптации предприятия к изменя-

ющимся условиям среды, основная ставка 

направлена на сопоставление показателей 

конкурентов; 

– локальные и интегральные параметры 

работы предприятия сопоставляются без 

учета сложных внутрисистемных связей и 

динамики изменения, т. к. отсутствует си-

стемность оценки конкурентоспособности. 

Проанализированные определения рас-

крывают понятие «конкурентоспособность 

предприятия» как величину постоянную, 

но она, как и множество других экономи-

ческих категорий, не является таковой: в 

определенный период времени предприя-

тие может быть конкурентоспособным, а в 

следующий период (при изменившейся 

конъюнктуре рынка и изменившейся 

внешней среды) – неконкурентоспособ-

ным. 

Таким образом, конкурентоспособность 

предприятия – категория, зависящая от 

многих факторов и меняющаяся с течени-

ем времени. 

С учетом всего вышеперечисленного 

можно определить, что конкурентоспо-

собность предприятия – это комплексная 

характеристика предприятия, характери-

зующая его возможность в любой момент 

времени подтверждать свои конкурентные 

преимущества и обеспечивать прибыль-

ность, а также в кратчайшие сроки адапти-

роваться к постоянно изменяющимся 

условиям внешней среды. 

Уровень конкуренции в нефтегазовой 

отрасли является высоким. Каждая компа-

ния, занимающаяся добычей и реализаци-

ей нефти и газа, сталкивается с множе-

ством конкурентов в своей сфере. Для 

оценки собственных возможностей компа-

нии и возможностей конкурентов, следует 

систематически проводить анализ конку-

рентной среды, а также разрабатывать 

маркетинговую стратегию, позволяющую 

компании улучшить и сохранять лидиру-

ющие позиции в долгосрочной перспекти-

ве. 

Оценим уровень конкурентоспособно-

сти нефтегазовой отрасли на примере 

международной компании ПАО «НК 

«Роснефть», которая является лидером на 

Российском рынке. 

Анализ конкурентоспособности вклю-

чает в себя три этапа: 

- определение и анализ основных кон-

курентов ПАО «НК «Роснефть», а также 

анализ динамики показателей компании за 

последние три года; 

- SWOT-анализ, включающий в себя 

определение сильных и слабых сторон 

компании ПАО «НК «Роснефть»; 

- оценка стратегии развития в будущем 

с выявлением приоритетных направлений 

работы компании. 

Объем переработки нефти на россий-

ских нефтеперерабатывающих заводах 

Компании в 2020 г. составил 104 млн. т. 

(снижение на 5,7% к уровню 2019 г.). Дан-

ный упадок объясняется, прежде всего, 

пандемией COVID-19 и последовавшим 

снижением спроса на нефтепродукты. 

На рисунке 1 показана структура пере-

работки нефти в РФ. 
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Рис. 1. Структура переработки нефти в РФ, млн. т. 

 

Из рисунка видно, что первое место по 

объему переработки нефти в России зани-

мает ПАО «НК «Роснефть»» – 104,0 млн. 

т., второе место ПАО «Лукойл», – 58,6 

млн. т., замыкает тройку лидеров «Газ-

пром» – 53,6 млн. т. 

Наряду с ПАО «НК «Роснефть»» по-

ставки российской нефти на внешний ры-

нок осуществляют российские вертикаль-

но интегрированные нефтяные компании 

ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром». При 

этом поставки нефти на экспорт всех рос-

сийских производителей осуществляются 

на основании графика транспортировки 

нефти за пределы территории Российской 

Федерации, основанного на принципе рав-

нодоступности к системе магистральных 

нефтепроводов и терминалов в морских 

портах. Основными конкурирующими по-

ставщиками других сортов нефти на 

внешних рынках являются международ-

ные и национальные нефтяные компании, 

включая «Shell», «ВР», «ExxonMobil», 

«Chevron», «Total», «Equinor», «Saudi Ar-

amco», «NIOC». 

В ПАО «НК «Роснефть» продолжается 

реализация проектов развития и поддер-

жания действующих мощностей. В соот-

ветствии с ранее утвержденной Стратегией 

«Роснефть – 2022» в 2020 г. на предприя-

тиях компании были реализованы мас-

штабные программы технического пере-

оснащения испытательного центра нефти и 

нефтепродуктов – центральной заводской 

лаборатории. В середине 2020 г. Компани-

ей был завершен инвестиционный проект 

модернизации установки по производству 

изопропилбензола (кумола). Новый техно-

логический процесс обеспечивает без-

опасное, экологически чистое производ-

ство, снижает расход сырья и энергоресур-

сов. В России данная технология примене-

на впервые. В связи с постоянной модер-

низацией производства у компании 

наблюдается лидирующая позиция по 

сравнению с конкурентами.  

В связи с пандемией COVID-19 в 2020 

году произошло снижение первичной пе-

реработки нефти за счет снижения гло-

бального спроса на нефть на фоне эпиде-

мии, но все равно остается на достаточно 

высоком уровне. 

Для определения внутренней и внешней 

среды компании проведем SWOT-анализа, 

который включает в себя определение 

сильных и слабых сторон компании, а 

также возможностей и угроз.  

В таблице 1 представлена матрица 

SWOT-анализа компании ПАО «НК «Рос-

нефть». 
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Таблица 1. SWOT-анализ компании ПАО «НК «Роснефть» 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Одна из крупнейшая компаний в России; 

2. Использование новейших инновационных техно-

логий; 

3. Высокачественный продукт; 

4. Большой объем экспорта продукции; 

5. Качественная ресурсная база; 

6. Высокая степень финансирования исследований и 

разработок. 

7. Государственная поддержка 

8. Применение механизма Киотского протокола 

1. Высокая цена на акции компании; 

2. Часть акций принадлежит зарубежным 

компаниям; 

3. Высокая долговая нагрузка; 

4. Большие объемы капитальных затрат; 

5. Высокий объем вредных выбросов в атмосферу; 

6. Зависимость от трубопроводной инфраструктуры 

Транснефти; 

7. Контроль государства ограничивает гибкость в 

принятии инвестиционных решений. 

Возможности Угрозы 

1. Разработка новых кластеров нефтегазодобычи; 

2. Увеличение экспорта продукции; 

3. Привлечение новых зарубежных партнеров; 

4. Современные инновационные проекты; 

5. Развитие сферы переработки и нефтехимии; 

6. Увеличение коэффициента извлечения нефти 

(КИН); 

7. Повышения надежности трубопроводов; 

1. Истощаемость природных запасов; 

2. Усиление конкурентной борьбы на рынках 

сбыта нефтепродуктов; 

3. Санкции против России; 

5. Изменение спроса в связи с экономическим 

и политическим положением в стране; 

6. Появление альтернативных источников энергии; 

7. Постоянные скачки роста-падения цены на нефть; 

8. Риски, связанные с зависимостью от монопольных 

поставщиков. 

 

К сильным сторонам компании ПАО 

«НК «Роснефть» то, что она является од-

ним из лидеров в нефтегазовой отрасли в 

мире. Использование новейших инноваци-

онных технологий – позволяет компании 

оставаться на лидирующих позициях, 104 

млн. т переработанной нефти в 2020 г. 

Большой объем экспорта продукции – 96,0 

млн. т. Применение механизма Киотского 

протокола позволяет повысить экономиче-

скую эффективность проектов использо-

вания попутного нефтяного газа (ПНГ). 

Оно обязывает развитые страны и страны с 

переходной экономикой сократить или 

стабилизировать выбросы парниковых га-

зов. 

Слабые стороны компании заключают-

ся в высокой цене на акцию компании – 

537,9 руб., что дороже, чем у конкурентов. 

Часть акций принадлежит зарубежным 

компаниям – 18,7% консорциуму 

«Glencore» и «Qatar Investment Authority». 

По итогам 2020 г. капитальные затраты 

«Роснефти» составили 900 млрд. руб. Вы-

сокий объем вредных выбросов в атмо-

сферу вредят окружающей среде и ухуд-

шают экологию. Зависимость от трубопро-

водной инфраструктуры Транснефти нега-

тивно влияет на деятельность компании. 

К возможностям компании были отне-

сены следующие: разработка новых кла-

стеров нефтегазодобычи, увеличение экс-

порта продукции и современные иннова-

ционные проекты – внедрена технология 

разработки низкопроницаемых коллекто-

ров на основе горизонтальных добываю-

щих и нагнетательных скважин с МГРП. 

По итогам испытаний технология внедре-

на на предприятиях компании, внедрение 

составило 77 скважин (41 добывающая и 

36 нагнетательных). На Приобском место-

рождении продолжены испытания техно-

логии высокоскоростного ГРП на основе 

собственных разработанных дизайнов для 

опробования технологий разработки гли-

нисто-кремнистых низкопроницаемых по-

род верхнеюрских отложений. Разработа-

ны технологии реконструкции строения и 

прогноза нефтегазоносности палеобассей-

нов с целью повышения эффективности 

ГРР и использования для наращивания ре-

сурсной базы компании и другие проекты. 

Угрозы ПАО «НК «Роснефть» заклю-

чаются в наличие сильных конкурентов в 

сфере добычи в лице крупных вертикаль-

но-интегрированных нефтяных компаний 

«Газпром», «Лукойл». Так же есть тенден-

ция усиления конкурентной борьбы на 

рынках сбыта нефтепродуктов. Идет борь-

ба за клиентов на европейском рынке 

нефтепродуктов. Важная проблема – от-

ставание по уровню технологий. Государ-
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ственное регулирование различных стран 

является угрозой, так как в связи с поли-

тическими взаимоотношениями и кон-

фликтами с другими странами, были со-

зданы препятствия ПАО «НК «Роснефть» 

для реализации продукции. 

 Стратегия развития компании ПАО 

«НК «Роснефть» нацелена на становление 

ведущей компанией в нефтегазовой отрас-

ли, путем разработки инновационных тех-

нологий добычи и переработки. Для реше-

ния этой задачи, компания активно инве-

стирует в научно-исследовательские раз-

работки. 

В современных условиях является 

необходимостью развитие и исследование 

инновационной деятельности междуна-

родной корпорации для поддержания вы-

сокого уровня ее конкурентоспособности 

на мировом рынке нефти и газа. 

Инновационное развитие является клю-

чевым фактором повышения конкуренто-

способности компании, позволяя компа-

нии разрабатывать и внедрять уникальные 

разработки, создавая преимущества отно-

сительно конкурентов. 

В таблице 2 приведена динамика вло-

жений в НИОКР ведущих компаний в 

нефтегазовой отрасли. Примечательно, что 

ПАО «НК «Роснефть» занимает лидирую-

щие строчки рейтинга на протяжении трех 

рассматриваемых лет. 

 

Таблица 2. Затраты на НИОКР ведущих компаний в нефтегазовой отрасли в Россий-

ской Федерации 

Наименование компании 
Расходы (млрд. руб.) 

2018 2019 2020 

«Роснефть» 32,1 32,7 33,2 

«Газпром» 9,0 9,4 9,1 

«Лукойл» 6,2 5,9 6,3 

 

Структура распределения затрат на 

НИОКР наглядно представлена в таблице 

2. Из таблицы видно, что лидерами в сфере 

осуществления деятельности финансиро-

вания НИОКР являются ПАО «НК «Рос-

нефть», затем «Газпром» и на третьем ме-

сте «Лукойл». Тенденция финансирования 

инноваций Роснефти показывает стабиль-

ный рост. Все представленные в рейтинге 

компании достаточно стабильно осу-

ществляют финансирование НИКОР, что 

свидетельствует о высоком уровне и 

стремлении компаний к развитию иннова-

ционной деятельности на основе осу-

ществления масштабных инвестиций в 

НИОКР. Данный факт позволяет компани-

ям занимать лидирующие позиции среди 

своих конкурентов благодаря инновацион-

ной составляющей своей деятельности. 

 В современных условиях нефтегазовая 

отрасль характеризуется высоким уровнем 

конкуренции. Для поддержания высокого 

уровня конкурентоспособности ПАО «НК 

«Роснефть» активно развивает инноваци-

онную деятельность и активно финансиру-

ет НИОКР. Затраты на НИОКР растут с 

каждым годом и компании необходимо 

изыскивать инвесторов для финансирова-

ния научных разработок, которые в даль-

нейшем воплотятся в виде конкретных ин-

новационных продуктов и инновационных 

технологий. 

Во время пандемии COVID-19 в ПАО 

«НК «Роснефть» была разработана и реа-

лизована единая система реагирования на 

угрозу пандемии. С помощью цифровиза-

ции производственного процесса Компа-

ния большую часть персонала переведена 

на дистанционную работу, обеспечив не-

прерывность функционирования Компа-

нии без утери качества контроля над ос-

новными процессами, что только усилило 

компанию в конкурентоспособной борьбе 

на рынке нефтегазовой отрасли на отече-

ственном и мировом рынке. 

Активное внедрение инноваций, спо-

собствует повышению показателей эффек-

тивности компании, происходит увеличе-

ние прибыли, привлечение новых клиен-

тов и повышение конкурентоспособности 

компании. На современном этапе развития 

мировой экономики, развитие компании не 

может осуществляться без разработки и 

внедрения инноваций. Для создания 
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устойчивых конкурентных преимуществ, 

необходимо использовать новейшие раз-

работки, инновационные технологии, под-

ходы к управлению, создавать концепций 

инновационного маркетинга, это позволит 

повысить потенциал организации и обес-

печить устойчивое экономическое разви-

тие. 

Таким образом, повышение конкурен-

тоспособности предприятия достигается 

путем ориентации предприятия на потре-

бителя, улучшения качества продукции, 

внедрения инновационной политики, бо-

лее качественного использования ресур-

сов, в том числе человеческих, улучшения 

условий работы и ряда других факторов. 

Своевременное регулирование, повы-

шение конкурентоспособности предприя-

тия являются залогом его успешного 

функционирования, финансовой устойчи-

вости в будущем. 
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Аннотация. В работе рассматриваются актуальные вопросы, связанные с разработ-

кой проекта по запуску в обращение цифровой валюты центральных банков в разных 
странах. Особое внимание автором уделяется особенностям регулирования запуска циф-
ровой валюты в национальной платежной системы России, а также потенциальным 
рискам, с которыми могут столкнуться кредитные организации в процессе внедрения 
цифрового рубля в обращении. 

Ключевые слова: цифровая валюта, цифровой рубль, электронные денежные 
средства, кредитные организации, риски внедрения цифрового рубля, внутренний 
контроль организаций. 

 
Объявление Банком России о создании 

цифрового рубля в России дало почву для 
дискуссий, вызвало много вопросов и 
нареканий. Пилотирование проектов по 
внедрению цифровой валюты как средства 
платежа ведется во многих странах. Одна-
ко каждая страна сталкивается с отсут-
ствием правового поля для свободного и 
широкого обращения цифровой валюты 
центральных банков в странах. Впервые 
концепция цифрового рубля была опубли-
кована Банком России в апреле 2021 года, 
а в сентябре 2021 года Банк России объ-
явил, что тестирование прототипа плат-
формы цифрового рубля начнется в январе 
2022 года [8]. 

Согласно исследованиям Банка между-
народных расчетов, около 80% централь-
ных банков стран начали исследовать воз-
можности использования цифровой валю-
ты (CBDC – central bank digital currency) 
для осуществления платежей, из которых 
10% уже приступили к пилотированию 
проекта по внедрению цифровой валюты в 
обращение [9]. 

Согласно Федеральному закону №259 
«О цифровых финансовых активах, циф-
ровых валютах и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», цифровой валютой при-
знается «совокупность электронных дан-
ных (цифрового кода или обозначения), 

содержащихся в информационной систе-
ме, которые предлагаются и (или) могут 
быть приняты в качестве средства плате-
жа, не являющегося денежной единицей 
Российской Федерации, денежной едини-
цей иностранного государства и (или) 
международной денежной или расчетной 
единицей» [1]. Здесь стоит отметить, что 
разработка данного Федерального закона 
была предусмотрена для того, чтобы на 
законодательном уровне установить статус 
«криптовалюты» и прочих цифровых фи-
нансовых активов («цифровых токенов», 
«стейблкоинов»), которые согласно Феде-
ральному закону №259 не могут выступать 
в качестве средства платежа.  

Обращаясь к идее Банка России о со-
здании цифрового рубля, необходимо от-
метить, что определение цифрового рубля 
как цифрового актива представляется не-
правильным, т.к. он не удостоверяет право 
владения на какой-либо актив. Однако в 
применении термина «цифровая валюта» к 
описанию сущности цифрового рубля воз-
никает ряд спорных и противоречивых 
моментов. 

В таблице приведено сравнение цифро-
вого рубля и криптовалюты в качестве 
возможного отнесения этих инструментов 
к цифровой валюте, согласно Федерально-
му закону №259. 
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Таблица. Критерии отнесения цифрового рубля и криптовалюты к цифровой валюте 
Критерий Цифровой рубль Криптовалюта 

совокупность электронных данных 

(цифрового кода или обозначения), 

содержащихся в информационной 

системе  

 + + 

на индивидуальных электронных 

кошельках, открытых в платежной 

системе Банка России 

электронный кошелек Bitcoin Core, 

Electrum, контроль за которыми 

осуществляет оператор информаци-

онной системы 

могут быть приняты в качестве 

средства платежа 

+ 

- (+) 

(криптовалюта может выполнять 

функцию средства платежа, но за-

прещается использовать ее для 

оплаты товаров и услуг в России) 

не являются  

а) денежной единицей РФ 

б) денежной единицей иностранно-

го государства 

в) международной денежной или 

расчетной единицей 

 

- 

 

+ 

 

Банк России определяет цифровой 

рубль как «цифровую форму националь-

ной валюты, которая будет обладать всеми 

необходимыми свойствами для выполне-

ния функций денег» [4]. Данное Централь-

ным Банком Российской Федерации опре-

деление цифрового рубля приближено к 

определению цифровой валюты, однако не 

соответствует последнему критерию, при-

веденному в таблице: цифровая валюта не 

является денежной единицей РФ. Просле-

живается противоречивость в определении 

статуса цифрового рубля в России. В дан-

ном случае необходимо более детально 

проработать Федеральный закон № 259 

или разработать нормативно-правовой акт, 

который бы давал точное определение 

цифровому рублю (возможность его отне-

сения к понятию «цифровая валюта») и 

правила его обращения в России.  

В Докладе Банка России отмечается, 

что «цифровой рубль будет храниться на 

индивидуальных электронных кошелках, 

открытых непосредственно в платежной 

системе Банка России и являющихся его 

обязательствами» [4]. Что касается ис-

пользования цифрового рубля в денежном 

обороте, то в этом случае Банку России 

будут доступны все операции с цифровым 

рублем и идентифицировать кто, в какое 

время и с какой целью воспользовался 

цифровым рублем при переводе денежных 

средств не будет представляться трудным. 

С одной стороны, это позволить мегарегу-

лятору противодействовать отмыванию 

денежных средств, полученных преступ-

ным путем (ПОД/ФТ). С другой стороны, 

представляется совершенно очевидным, 

что в данном случае можно говорить о 

том, что у Банка России будут слишком 

широкие регуляторные полномочия при 

внедрении цифрового рубля в денежное 

обращение, которые могут противоречить 

действующему законодательству.  

Позиция российских банков к внедре-

нию цифрового рубля в обращение неод-

нозначна. Цель банка – это генерирование 

прибыли за счет оказания банковских опе-

раций и ведения небанковского бизнеса. 

На данный момент предполагается, что 

использование цифрового рубля будет 

возможно путем использования индивиду-

альных электронных кошельков, открытых 

в платежной системе Банка России. Таким 

образом, российские банки, которые могут 

выступать в качестве операторов по пере-

воду денежных средств, операторов элек-

тронных денежных средств, лишаются 

возможности проведения банковской опе-

рации «осуществление переводов денеж-

ных средств без открытия банковских сче-

тов, в т.ч. электронных денежных средств» 

с использованием цифровой валюты [3]. В 

данном случае автор видит, как минимум, 

две рискованные ситуации для кредитных 

организаций: 

а) Кредитные организации лишаются 

возможности получения комиссионного 

дохода. Оказывая услуги по переводу 

электронных денежных средств, банки 



188 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (60), 2021 

имеют право взимать комиссию в случае 

превышения максимальной суммы пере-

вода без открытия счета. В процессе за-

пуска цифрового рубля у банков такой 

возможности не будет. 

б) Возникновение риска ликвидности. 

Факт того, что индивидуальные электрон-

ные кошельки будут открываться не в бан-

ках, а в Банке России, станет причиной 

возникновения проблемы оттока денеж-

ных средств с банковских счетов клиентов. 

В данном случае российские банки вы-

нуждены будут корректировать политику 

по управлению ликвидностью. 

Без сомнения, главная роль Банка Рос-

сии во внедрении цифрового рубля – регу-

ляторная. Однако в плане регулирования 

возникают ряд вопросов, требующих де-

тального рассмотрения. Один из таких 

проблемных вопросов касается правомер-

ности открытия индивидуальных элек-

тронных кошельков. Согласно ст. 49 Фе-

дерального закона №86 «О Центральном 

Банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)», Банк России не имеет право «осу-

ществлять банковские операции с юриди-

ческими лицами, не имеющими лицензии 

на осуществление банковских операций, и 

физическими лицами, за исключением 

случаев, предусмотренных частями треть-

ей и пятой статьи 46 и статьей 48 настоя-

щего Федерального закона» [2]. Мегарегу-

лятор финансового рынка предполагает, 

что цифровой рубль будет предназначен 

для широкого использования среди насе-

ления и организаций. Однако открытие в 

платежной системе Банка России индиви-

дуальных электронных кошельков можно 

расценивать, как проведение операций с 

физическими и юридическими лицами, т.е. 

с категориями лиц, с которыми Банк Рос-

сии по законодательству не имеет право 

работать. Факт того, что электронные ко-

шельки будут иметь статус «индивидуаль-

ные» и каждому цифровому рублю будет 

присвоен код, говорит о том, что клиент 

должен будет предоставить информацию о 

себе, по которой можно определить, какой 

именно электронный кошелек принадле-

жит клиенту. 

Ранее уже было отмечено, что в долго-

срочной перспективе цифровая валюта 

Центрального Банка Российской Федера-

ции должна будет использоваться при за-

ключении смарт-контрактов на аккредити-

вы, залоговые счета, эскроу [7]. Однако 

данные операции осуществляются строго 

через кредитные организации. В этом слу-

чае нет четкого понимания, каким образом 

будет урегулирована работа российских 

кредитных организаций с цифровым руб-

лем. Следовательно, на сегодняшний день 

правовой риск остается одним из основ-

ных рисков, с которым может столкнуться 

кредитная организация в случае исполне-

ния платежных поручений физических и 

юридических лиц с цифровым рублем. 

Здесь также все упирается в регулирова-

ние и внесение изменений в Федеральный 

закон №395-1 «О банках и банковской де-

ятельности» и/или иные нормативно-

правовые акты, регламентирующие прове-

дение конкретной банковской операции 

кредитными организациями. 

Еще одна проблема, которая требует 

разрешения со стороны кредитных органи-

заций, - это внесение изменений в систему 

внутреннего контроля. Несмотря на то, что 

цифровой рубль также, как и наличные 

денежные средства, будет представлять из 

себя обязательства Банка России, меха-

низм его использования является особен-

ным. Представляется целесообразным 

сформировать отдельный блок в рамках 

системы внутреннего контроля, который 

будет отвечать за санкционирование и 

правомочность перевода денежных 

средств с индивидуального электронного 

кошелька, открытого в Банке России, на 

текущий счет клиента. Какие процессы 

целесообразно будет контролировать с 

внедрением цифрового рубля в обращение 

представлено на рисунке: 
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Рисунок. Процессы в кредитной организации, которые должны будут войти в функцио-

нал системы внутреннего контроля кредитной организации с запуском цифрового рубля в 

обращение 

 

Кроме того, представляется целесооб-

разным Банку России разработать стан-

дарты по организации системы внутренне-

го контроля, касающихся совершения опе-

раций с использованием цифрового рубля. 

В дальнейшем это позволит минимизиро-

вать операционные риски и возможные 

убытки кредитной организации. 

Необходимо также отметить общие для 

всех стран риски запуска цифровой валю-

ты в обращение. Во-первых, правовой 

риск. В России и в других странах, офици-

ально подтвердивших намерение по разра-

ботке и запуску цифровой валюты, только 

предстоит сформировать правовое поле. 

Во-вторых, после внедрения в обращение 

цифровой валюты будет наблюдаться тен-

денция дезинтермедиации банков. Обра-

щаясь к основам построения банковского 

бизнеса, расчетные и текущие счета кли-

ентов являются источниками формирова-

ния ресурсной базы для банков, используя 

которую банки совершают активные опе-

рации, генерируя прибыль. Таким образом, 

в случае повсеместного внедрения и ис-

пользования цифровой валюты банки 

столкнутся с оттоком денежных средств 

клиентов и уменьшением ресурсной базы 

банка. В-третьих, возникновение кибер-

рисков. В создании платформы для откры-

тия индивидуального электронного ко-

шелька и трансформации денежных 

средств из одной формы в другую будут 

использоваться технологии блокчейн и 

распределенные реестры. На сегодняшний 

день ни у одной страны не разработаны 

методы по управлению кибер-рисками, 

связанные с обращением цифрового рубля. 

Каждая страна самостоятельно решает, ка-

ким образом защитить права потребителей 

финансовых продуктов и избежать утечки 

данных клиентов. 

Таким образом, проекты по внедрению 

цифровой валюты центральных банков – 

одна из ключевых тенденций в современ-

ных платежных системах стран. Несмотря 

на то, что, согласно данным Банка между-

народных расчетов, большинство цен-

тральных банков стран приступили к раз-

работке проектов по пилотированию циф-

ровой валюты, ни одной стране в мире по-

ка не удалось построить правовое поле для 

безопасного обращения цифровой валюты 

в платежной системе и поддержания защи-

ты и устойчивости национальной валюты. 

Отсутствие правового поля несет за собой 

возникновение как дополнительных рис-

ков, так и возможных потерь для кредит-
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ных организаций. Отдельно необходимо 

выделить такие потенциальные риски для 

кредитных организаций, как снижение ре-

сурсной базы в силу того, что цифровой 

рубль будет храниться не на текущих или 

расчетных счетах клиентов кредитной ор-

ганизации, а в расчетном центре платеж-

ной системы Банка России, а также риск 

снижения комиссионного вознаграждения. 

Однако стоит отметить, что введение циф-

рового рубля должно способствовать про-

зрачности совершаемых транзакций, т.к. 

цифровой рубль будет списывать с инди-

видуальных электронных кошельков и пе-

речисляться на текущие/расчетные счета 

клиентов. 
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Аннотация. В статье исследовано состояние мировой и национальных экономик в 

кризисных условиях, сложившееся в области реализации механизмов инновационного раз-

вития. Установлено, что при увеличении доли интеллектуального труда многие предпри-

ятия создают структурные подразделения, ответственные за поддержку развития и 

защиту интеллектуальной собственности. Однако многочисленные кризисы стимулиру-

ют государственный протекционизм, приводящий к торговым войнам. При этом обыч-

ным явлением становится масштабная защита национальных рынков от импортных то-

варов и услуг. Негативные последствия этого процесса проанализированы и экономически 

оценены для США, развитых европейских и азиатских государств.  

Ключевые слова: инновации, социально-экономические кризисы, протекционизм, миро-

вой и национальные рынки, тарифные барьеры, импортные товары, государственное 

финансирование.  

 

Мировой и национальные финансовые 

кризисы и связанные с ними негативные 

социально-экономические проблемы со-

здают определенные трудности для функ-

ционирования механизмов инновационно-

го развития как в глобальной международ-

ной экономике, так и в экономике Рос-

сии [1]. Для их преодоления требуется по-

вышение эффективности существующей 

банковской системы [2], развитие иннова-

ционной инфраструктуры [3] и создание 

финансово-промышленных групп [4]. Од-

нако, нарушение сформировавшихся ранее 

взаимосвязей между производственным 

сектором, как потребителем новых средств 

производства и прогрессивных техноло-

гий, и их поставщиками, в качестве кото-

рых выступают высокотехнологичные и 

наукоемкие производства (фирмы), науч-

но-исследовательские и внедренческие ор-

ганизации порождает возникновение ряда 

проблем. Обычно производственный сек-

тор в значительной мере определяет ход 

процесса разработки и внедрения нов-

шеств. Существенное снижение спроса на 

открытия и изобретения с его стороны 

приводит к частичному изменению его 

ориентации. Так, например, производство 

российской ракетно-космической техники 

и состояние создающих ее предприятий в 

значительной степени зависят от открыто-

сти мирового рынка наукоемкой продук-

ции различного назначения [5, 6]. 

Результаты исследований. 

1. Особенности интеллектуального 

труда.  

В настоящее время в развитых эконо-

мических системах происходит интенсив-

ный переход от рутинного физического 

труда к более эффективному интеллекту-

альному труду. При этом формируется 

мнение, что интеллектуальный капитал, 

состоящий из высокопрофессиональных 

специалистов, обладающих новыми знани-

ями и идеями, может вполне успешно за-

менить собой капитал материальный, т.е. 

производственные здания и установленное 

в них технологическое оборудование. Бо-

лее того, ряд специалистов полагает, что 

интеллектуальный капитал можно рас-

сматривать в качестве основного инстру-

мента увеличения финансового благосо-

стояния в будущем. Таким образом, в 

ближайшей перспективе интеллектуаль-
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ные активы окажутся более ценными, чем 

материальные, несмотря на то, что по-

следние пока занимают важное место в 

ежегодных отчетах компаний. В связи с 

этим появляется потребность в новых спо-

собах управления интеллектуальными ак-

тивами. 

Многие крупнейшие мировые компании 

ищут способы решения этой задачи с по-

мощью создания специальных структур-

ных подразделений, которые должны 

нести ответственность за поддержку раз-

вития и защиту интеллектуальной соб-

ственности, а также выбор наиболее пер-

спективных методов производства инно-

вационной продукции. Такие компании, 

как Xerox Corp., General Electric, Hewlett-

Packard и ряд других относятся к числу 

широко известных корпораций, которые в 

настоящее время пытаются найти новые 

идеи и технологии для управления интел-

лектуальным капиталом в будущем. 

Активная деятельность в компьютерном 

бизнесе осуществляется в компании Mi-

crosoft, возглавляемой Б. Гейтсом [7]. Она 

одной из первых пришла к пониманию то-

го, что в будущем главным фактором 

успешного развития бизнеса станет интел-

лектуальный капитал. На основе этого 

подхода компания Microsoft разработала 

прогрессивную стратегию привлечения к 

обеспечению ее деятельности персоналом 

самой высокой квалификации. Она вклю-

чает в себя следующие основные принци-

пы: 

- неукоснительное следование практике 

привлечения талантливых сотрудников и 

специалистов с высоким IQ; 

- разнообразные методы стимулирова-

ния творчества; 

- постоянная поддержка высокого каче-

ства деятельности команды основных раз-

работчиков; 

- создание хороших условий для эффек-

тивной работы и многочисленные способы 

поощрения трудолюбия; 

- выплата своим работникам вознаграж-

дения акциями по фиксированной цене. 

2. Негативные последствия совре-

менного протекционизма.  

Многочисленные социально-

экономические и финансовые кризисы вы-

зывают усиление некоторых нежелатель-

ных с позиций будущего последствий, к 

числу которых принадлежит государ-

ственный протекционизм во внешней тор-

говле [8]. Так на одном из саммитов G20, 

проводимом в Лондоне в кризисный пери-

од прошлого десятилетия, страны-

участницы активными лозунгами подтвер-

дили свое желание ликвидировать протек-

ционизм, который приводит мир к торго-

вым войнам и к повторению Великой де-

прессии. В части повышения тарифов 

больше всех отличился Эквадор, который 

повысил импортные пошлины на 600 ви-

дов товаров. Однако многие страны, свя-

занные правилами Всемирной торговой 

организации, обычно вводят относительно 

мягкие ограничения. Так, например, Ар-

гентина ввела дополнительные нетариф-

ные барьеры только на импорт телевизо-

ров, автомобильных запчастей, игрушек, 

текстиля, изделий из кожи и обуви. Индо-

незия снизила ввоз отдельных видов това-

ров, поступающих в страну из пяти круп-

ных морскими портов. 

Эти действия свидетельствуют о воз-

вращении ряда стран к протекционистским 

мерам, которые вводятся некоторыми кор-

порациями. Они устанавливают, что мож-

но и что нельзя покупать, а также не поз-

воляют привлекать в страну иностранных 

рабочих. Но для выхода из кризисных си-

туаций лидеры различных государств 

должны отказаться от протекционистских 

мер, поскольку они ограничивают торго-

вые отношения, повышают внутренний 

спрос или государственное финансирова-

ние, а также затрудняют выкуп нацио-

нальных банков и компаний. Экономиче-

ская и торговая изоляция может привести 

мировую экономику к очередному кризи-

су, подобному тому, который произошел в 

тридцатые годы прошлого века и прости-

мулировал Великую депрессию. В начале 

21 века подобный этому кризис наблюдал-

ся в экономике России [9, 10]. 

Наиболее субсидируемой отраслью во 

многих странах оказалось автомобиле-

строение [11]. По оценкам Всемирного 
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банка общая сумма объявленных субсидий 

на поддержку этой отрасли составила де-

сятки млрд. долл. При этом большую долю 

этих средств получили экономически и 

технически развитые государства. Финан-

совая поддержка состояла из прямых суб-

сидий, которые США направили на под-

держание и сохранение «детройтской 

тройки». Поддерживать автомобилестрои-

телей и оказывать им финансовую под-

держку стали такие страны, как Аргенти-

на, Британия, Бразилия, Германия, Италия, 

Канада, Китай, Франция, Россия и Шве-

ция.  

В США уже давно происходит активное 

развитие и распространение различных 

механизмов протекционизма. Так, напри-

мер, Конгресс проголосовал за необходи-

мость использования во всех проектах, 

финансируемых государством, только 

произведенную в США сталь. В настоящее 

время к этому закону принята поправка, 

согласно которой импорт стали из ЕС и 

еще из 12 государств, у которых с США 

имеются взаимные договоренности о сво-

бодной рыночной торговле, не подпадет 

под эту протекционистскую меру. Но на 

эти страны приходится не более 25% ста-

ли, которая импортируется в США. По 

этой причине другие экспортеры стали, 

например, из России, Индии и Китая, бу-

дут ограничены в конкурентоспособности 

своей продукции этой протекционистской 

мерой. 

Внутри Европы торговые войны идут 

как между компаниями, так и на уровне 

отдельных отраслей экономики. В частно-

сти, важную задачу представляла серти-

фикация технических товаров, для кото-

рых не подпадают под общеевропейские 

технические стандарты. Объем торговли 

такими товарами достаточно велик. По не-

которым оценкам он достигает 430 млрд. 

евро в год. И каждый раз произведенные 

внутри ЕС товары для доступа на рынки 

определенных стран, должны получать в 

каждой стране сертификаты технического 

соответствия. Очень часто такой порядок 

становится новым элементом таможенного 

барьера, который используют националь-

ные сертификационные органы для защи-

ты своих производителей. 

По оценкам Центра европейской поли-

тики, такие барьеры ежегодно приносят 

экономике ЕС убытки в размере до 150 

млрд. евро и не позволяют создать на тер-

ритории стран ЕС примерно 2,5 млн. но-

вых рабочих мест. 

3. Защита национальных рынков.  

Необходимо отметить, что во время 

кризисов методы защиты многих нацио-

нальных рынков заметно усиливаются. 

Хотя официальные нормы ЕС требуют, 

чтобы субсидии компаниям не превышали 

5 млн. евро, многие государства нашли пу-

ти для повышения этого ограничения. 

Франция уже предоставила своим произ-

водителям автомобилей льготные кредиты 

с условием, что они не станут выводить 

свои заводы за рубеж в течение пяти лет. 

Экономические показатели подтвер-

ждают, что последние кризисы оказались 

существенно более глубоким, чем предпо-

лагали эксперты. Они заставили Евроко-

миссию не принимать запреты к действи-

ям правительств тех стран, которые ранее 

были бы однозначно определены как про-

текционистские [12]. 

Обычным явлением стала масштабная 

защита национальных трудовых рынков 

вследствие того, что работники, являющи-

еся гражданами страны, выдвигают требо-

вания по ограничению и даже запрету 

найма на работу иностранных специали-

стов. В Британии, например, противоречия 

по проблемам использования итальянских 

и португальских рабочих на нефтеперера-

батывающих предприятиях вызвали ряд 

общенациональных акций протеста. Бри-

танские рабочие протестовали в основном 

тогда, когда компании не учитывали тот 

факт, что внутри страны имеется большое 

количество квалифицированных кадров и 

ввозили более дешевых работников из 

Южной и Восточной Европы. Ранее в 

условиях ускоренного экономического 

прогресса британцы вполне терпимо отно-

сились к присутствию сотен тысяч румын 

и поляков, которые работали в тех секто-

рах, где они не хотели трудиться. Однако, 

после изменения экономической обстанов-
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ки и увеличения безработицы, произошел 

рост недовольства тем, что британский 

рынок труда излишне доступен для ми-

грантов, приезжающих из многих стран 

ЕС. Например, рынки труда Франции и 

Германии в течение нескольких лет были 

закрыты для граждан восточной Европы. 

В США все финансовые институты и 

банки, получившие поддержку по плану 

сохранения и укрепления национальной 

финансовой системы (плану Полсона), по-

теряли право принимать на работу на тер-

ритории штатов (в Нью-Йорке и в финан-

совых центрах других городов) даже тех 

иностранных специалистов, которые окон-

чили ведущие американские учебные заве-

дения.  

К этому следует добавить, что суще-

ствующие договоренности о свободной 

рыночной торговле во Всемирной торго-

вой организации (ВТО) обеспечивают до-

статочную юридическую защиту для 

участников международной торговли [13]. 

Благодаря этому, ряд протекционистских 

мер, рекомендованных для практического 

применения в кризисные периоды, часто 

не вводится в действие. В частности, кам-

пания «покупайте американское», объяв-

ленная в США, быстро прекратилась по-

тому, что американцы просто не могут об-

ходиться без покупок импортных товаров, 

главным образом, предметов массового 

потребления. Похожий процесс произошел 

и в Бразилии, где была сделана попытка 

внедрить механизмы контроля над импор-

том путем широкомасштабного лицензи-

рования, аналогичная примененной в 70-х 

годах прошлого века. Но, поскольку мно-

гие бразильские компании выступили про-

тив таких ограничительных механизмов, 

правительство отказалось от этой идеи. 

Исследуя экономическое состояние Ки-

тая, следует отметить, что его развитие 

уже долгое время тормозится многочис-

ленными протекционистскими и антидем-

пинговыми мерами. В кризисных условиях 

значительно усилились претензии к каче-

ству китайских товаров и к несправедли-

вому курсу юаня. Конгресс США принял 

решение включить в пакет антикризисных 

мер рекомендации, запрещающие исполь-

зовать продукцию, которая не была произ-

ведена на американских предприятиях. 

Поэтому ориентированные на экспорт 

страны Юго-Восточной и Восточной Азии 

несут большие убытки от политики про-

текционизма. Так, например, Южную Ко-

рею очередной кризисный период застал 

на заключительном этапе заключения до-

говоров о свободной торговле с экономи-

чески развитыми странами ЕС и США. В 

результате эти торговые планы были от-

ложены на неопределенный срок. 

Страны АСЕАН планируют разработать 

общую политику развития и совершен-

ствования межрегиональной торговли. Из-

за жестких протекционистских мер, вво-

димых в США и Европе, они все больше 

сближаются с Китаем, который постепен-

но и постоянно снижает налоговые тарифы 

на импортные товары и услуги. Уже с 2010 

года функционирует особый рынок сво-

бодной торговли АСЕАН-Китай, в кото-

ром от налогов на импорт освобожден по-

чти весь товарооборот.  

В целом Запад и Восток поменялись ме-

стами. Много лет назад Европа и США 

выступали активными защитниками сво-

бодной торговли. Однако сегодня либера-

лизация торговли становится более выгод-

ной развивающимся странам Азии. Все 

последние годы эти страны укрепляли 

свою экономическую мощь и заметно 

снижали тарифные барьеры. Следует от-

метить, что Китай по некоторым торговым 

направлениям все же использует протек-

ционистскую политику. Так, в частности, в 

Китае было принято антимонопольное за-

конодательство, защищающее китайские 

торговые марки от поглощения иностран-

ными компаниями, а также от возникнове-

ния угроз монопольный ситуаций в раз-

личных рыночных сегментах. 

Заключение. Сложность современной 

мировой ситуация определяется, главным 

образом, продолжающейся пандемией 

COVID-19 и ее негативными последствия-

ми для мировой и национальных эконо-

мик, а не состоянием глобального рынка. 

Вместе с тем появились новые обстоятель-

ства, которые уменьшают влияние протек-

ционизма по сравнению со временами Ве-
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ликой депрессии. Экономики стран мира 

сегодня более взаимосвязаны. Это связано 

с тем, что технологические цепочки, при-

меняемые даже компаниями одной страны, 

включают в себя производства в несколь-

ких странах. Таким образом, состояние 

современных экономик находится в зави-

симости от импорта многих видов сырья, 

комплектующих, изделий, услуг. При этом 

интересы экспортеров для государств бо-

лее важны, чем интересы предприятий, 

корпораций и производственных отраслей, 

конкурирующих с импортом иностранных 

товаров, поскольку внутренние нацио-

нальные производители в значительной 

степени зависят от импорта. В настоящее 

время объем международной торговли со-

ставляет 96% мирового ВВП по сравнению 

с 55% в 1970 году. При этом более 50% 

мировой торговли приходится не на ко-

нечные продукты, а на сырье и компонен-

ты для их производства. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу государственной политики в сфере социаль-

ного обеспечения граждан на основе настоящих действующих нормативно-правовых ак-

тов, а также государственных проектов. Анализ эффективности в данной статье про-

изводится путем соотношения желаемого результата, который закладывал законода-

тель и правительство на 2021 год, на расходы, заложенные на достижение указанного 

результата. Большое внимание сосредоточено на подготовленном для граждан доку-

менте от Министерства Финансов «к Федеральному закону о федеральном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Ключевые слова: социальное обеспечение, государственный бюджет, национальные 

проекты, материальная помощь. 

 

Одной из злободневных тем в настоя-

щее время в России является эффектив-

ность государственной политики в сфере 

социального обеспечения граждан. Акту-

альность обуславливается факторами, ко-

торые выражаются в необходимости под-

держки большого количества людей, кото-

рые в силу независящих от них обстоя-

тельств не могу иметь достаточно средств 

для нормальной жизни. К числу таким 

можно отнести пенсионеров, инвалидов, 

дети, оставшиеся без кормильца в семье. 

Только граждан пенсионного возраста в 

2020 году по данным ПФР насчитывается 

около 36,3 миллионов. Вторым ключевым 

фактором, на который стоит обратить 

внимание является положение Конститу-

ции. В основном законе государства ука-

зывается, что одними из форм социального 

обеспечения являются пенсии и пособия. 

Таким образом эффективность данной по-

литики показывает уровень поддержки 

правительства в отношение как правой си-

стемы, так и социальной.  

С точки зрения законодательства право 

социального обеспечения постоянно со-

вершенствуется, появляются новые прика-

зы, постановления, проекты различных 

ведомств и министерств, что явно указы-

вает на тот факт, что государственная по-

литика осуществляет в меру своих воз-

можностей, направленных на разработку 

новых НПА в пользу социального обеспе-

чения.  

Горя об эффективности государствен-

ной политики в данной сфере необходимо 

определиться с понятием эффективности. 

На мой взгляд, следует понимать, что эф-

фективность означает определенную ре-

зультативность, то есть ее можно опреде-

лить с помощью соотношения результата к 

расходам, затраченными на достижение 

указанного результата.  

Для того чтобы выявить эффективность 

нужно определить сколько средств было 

выделено на финансовое обеспечение со-

циального обсаживания. В ФЗ от 

28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

"Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации", в ст. 30 

указано, что источниками финансового 

обеспечения служат: 

1) средства бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

2) благотворительные взносы и пожерт-

вования; 
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3) средства получателей социальных 

услуг при предоставлении социальных 

услуг за плату или частичную плату; 

4) доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой организациями социаль-

ного обслуживания, а также иные не за-

прещенные законом источники. 

По славам Главы Минфина на социаль-

ную политику государства выделено около 

5,6 трлн рублей на 2021 год. Однако эти 

денежные средства не в полном объеме 

направлены именно на социальное обеспе-

чение граждан. Точную сумму довольно 

сложно посчитать. 

Если анализировать данные, предостав-

ленные Минфином в виде инфографик, то 

в полном объеме можно отследить не 

только эффективность государственной 

политики в сфере социального обеспече-

ния, но ее дальнейшее развитие на после-

дующие года (рис. 1). 

 

Рис. 1. Бюджет для граждан. Национальный проект Демография 

 

Выделение средств из бюджета в боль-

шинстве, согласно графику, направлено на 

финансовую поддержку семей при рожде-

нии детей. По ст. 8 Федерального закона 

от 08.12.2020 N 385-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов", материнский капи-

тан на первого ребенка начиная с 1 января 

2020 года, составляет 483 881,83 рубля. А 

на второго или третьего ребенка материн-

ский капитан составляет 639 431,83 рубля. 

При этом существуют и другие меры ма-

териальной поддержки для семей, в кото-

рых появился ребенок. И с каждым годом 

Министерство финансов отмечает, что бы 

данные меры будут совершенствоваться, 

расти в объемах (рис. 2). 
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Рис. 2. Бюджет для граждан. Национальный проект Демография 

 

Как отмечается в документе данные 

государственные пособия получают около 

0,9 млн человек ежегодно. Что отражает 

реальный уровень эффективности данной 

политики в отношении социального обес-

печения семей с детьми.  

В тексте документа отмечается, что к 

2024 году планируется создание условий 

для активного долголетия, качественной 

жизни граждан пожилого возраста. 

Динамику эффективности и дальнейше-

го развития можно отследить по данным 

на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Бюджет для граждан. Национальный проект Старшее поколение 
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Также основываясь на данные докумен-

та, можно говорить о том, что в рамках 

проекта около 200 тысяч лиц предпенси-

онного возраста прошли дополнительное 

профессиональное обучение, что позволи-

ло им получить дополнительное образова-

ние и возможность дальнейшего трудо-

устройства. 

Помимо этого, проект направлен не 

только на материальную поддержку стар-

шего поколения, но и на заботу об их здо-

ровье. В программу проекта включен еже-

годный медицинский осмотр граждан 

старшего поколения, который позволяет 

совершенствовать не только сами меди-

цинские услуги, но и порядок их предо-

ставления. Естественно, данная процедура 

направлена на поддержание и повышение 

качества жизнеспособности данной кате-

гории граждан.  

Подводя вывод можно говорить о том, 

что социальная политика государства 

охватывает социальное обеспечение в 

полном объеме, с поставленными задача 

справляется и даже перевыполняет план, 

особенно если это касается поддержки се-

мей с детьми. Государство стремится к 

удобному предоставлению льгот социаль-

ного обеспечения для граждан старшего 

поколения и инвалидов, а самое главное 

достигает данного уровня. Законодатель-

ные органы принимают необходимые ме-

ры для развития и функционирования 

учреждений, которые осуществляют вы-

платы пособий и льгот. При решении во-

проса эффективности такой политики 

можно судить по соотношению результата 

и затраченных средств на достижение дан-

ного результата, таким образом можно го-

ворить, что политика социального обеспе-

чения достаточно эффективна, единствен-

ной проблемой является правовая безгра-

мотность населения, которая нуждается в 

получении льгот и пособий в данной сфе-

ре.  
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В условиях повторяющихся экономиче-

ских кризисов роль кредитования хозяй-

ствующих субъектов постепенно возраста-

ет. Заемные средства, предоставляемые 

кредитными организациями, позволяют 

предприятиям пополнять дефицит оборот-

ных средств, приобретать основные сред-

ства, необходимые для дальнейшего функ-

ционирования и инновационного развития 

предприятия, а также реализовывать инве-

стиционные проекты, которые направлены 

на интенсивное и экстенсивное развитие 

бизнеса.  

Для определения тенденций банковско-

го сектора Российской Федерации рас-

смотрим динамику объёма кредитования 

субъектов МСБ за последние 3 года. 

 

Таблица 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, млн. руб. в период с 

2018 г. по 2020 г. [1] 

Показатель 
Отчетная дата 

Изменение 

Абсолютное, млн. руб. Относительное, % 

янв.19 янв.20 янв.21 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 

Объем кредитов, 

предоставленных 

субъектам МСП, 

млн. руб. 

452 992 441552 468978 -11 440 27 426 -2,53 6,21 

 

Как видно из таблицы, объемы кредито-

вания субъектов МСП меняются неравно-

мерными темпами. Так, по результатам 

2019 г. Снижение объемов составило 

2,53% по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года. В следующем году 

наблюдается рост данного показателя на 

6,21%. Такая динамика может быть обу-

словлена несколькими причинами.  

В первую очередь, это может объяс-

няться среднерыночными ставками креди-

тования в 2019 г. В первой половине 

2019 г. Ключевая ставка ЦБ держалась на 

уровне 7,75% годовых, что не позволяло 

кредитным организациям снижать уровень 

процентных ставок по кредитам для юри-

дических лиц. Тогда как уже в середине 

2020 г. Центральный банк снизил ключе-

вую ставку до 4,5%, что повлияло благо-

приятно на снижение процентных ставок, 

и, как следствие, явилось стимулом для 

предприятий для активного кредитования. 
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Рис. 1. Ставка Центрального банка в период 2018-2020 гг. [1] 

 

Еще одной причиной увеличения объе-

мов кредитования могут являться послед-

ствия введенных ограничительных меро-

приятий, связанных с негативной эпиде-

миологической обстановкой в 2020 г. 

Многие предприятия столкнулись с острой 

нехваткой финансовых ресурсов и для до-

полнительного финансирования оборот-

ных средств обращались в кредитные ор-

ганизации.  

При этом часть организаций обраща-

лись к кредитованию для необходимости 

поддержания функционирования деятель-

ности в связи с уменьшением спроса на их 

продукцию и, как следствие, снижением 

объемов продаж. Другие же компании 

столкнулись с увеличением объема про-

даж товаров, которые пользовались спро-

сом в период пандемии и ограничительных 

мероприятий (продовольственные товары, 

лекарственные препараты и др.), в связи с 

чем возникла необходимость в дополни-

тельных ресурсах для увеличения объемов 

закупа сырья и материалов.  

Все это, несмотря на ужесточение спо-

собов оценки кредитоспособности банка-

ми в период пандемии, привело к росту 

объемов кредитования субъектов МСП.  

При этом в рассматриваемый период 

наблюдалась активная государственная 

поддержка субъектов МСБ в части льгот-

ного кредитования. Так, например, с нача-

ла 2019 года Министерство экономическо-

го развития РФ реализует программу 

льготного кредитования субъектов МСП, 

которая позволяет кредитным организаци-

ям, включенным в эту программу, осу-

ществлять кредитованием субъектов мало-

го и среднего бизнеса по сниженным 

льготным ставкам. При этом государство 

после выдачи кредита компенсирует бан-

кам недополученную ими прибыль [2]. В 

рассматриваемый период ставки по дан-

ным кредитам варьировали от 6 до 8,5% в 

зависимости от процентной маржи, кото-

рую банки закладывали по тому или иному 

заемщику.  

Помимо этого, в период пандемии госу-

дарство реализовало программу льготного 

кредитования, одной из мер поддержки 

бизнеса являлось предоставление беспро-

центных кредитов на выплату зарплаты и 

осуществление текущих расходов. В слу-

чае, если предприятие выполняло установ-

ленные программой условия, в частности 

требование о сохранении большей части 

занятых сотрудников, заем оставался бес-

процентным и безвозвратным [3]. Это в 

том числе привело к увеличению числа и 

объема выданных кредитов в рассматрива-

емый период.  

На данный момент ситуация на банков-

ском рынке складывается неблагоприят-

ным образом, что делает перспективы 
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дальнейшего роста объемов кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса не-

ясными. В июле 2021 г. Центральный банк 

в очередной раз повысил ключевую став-

ку, и ее размер составил 6,5%. Как след-

ствие, в ближайшее время кредитные ор-

ганизации повысят процентные ставки по 

размещаемым кредитам, в том числе по 

ссудам, выдаваемым субъектам МСП.  

Негативно на ситуацию кредитовании 

юридических лиц может повлиять также 

снижение объемов льготного финансиро-

вания по государственным программам: в 

2021 году стало известно, что банки пре-

высили лимиты предоставления кредитов 

по программе Министерства экономиче-

ского развития. В связи с тем, что о даль-

нейшем увеличении лимитов по указанной 

программе пока неизвестно, банки не бу-

дут выдавать кредиты в ее рамках по сни-

женным ставкам.  

В связи с увеличенными ставками по 

кредитам организации с низкой маржи-

нальностью и скоростью оборачиваемости 

финансовых ресурсов будут меньше об-

ращаться к кредитным организациям за 

дополнительным финансированием, что 

может негативно сказаться на их дальней-

шей деятельности. 

При этом существует ряд факторов, ко-

торые замедляют темпы роста объемов 

кредитования малого и среднего предпри-

нимательства. К таким факторам относят-

ся [4]:  

- кредитование носит преимущественно 

краткосрочный характер;  

- кредит для малых предприятий не до-

ступен в силу высоких процентных ставок;  

- наличие высоких кредитных рисков в 

данном сегменте;  

- отсутствие у малых предприятий лик-

видных залогов;  

- непрозрачность малого бизнеса;  

- большие сроки рассмотрения заявок.  

Несмотря на это, сегмент малого и 

среднего предпринимательства является 

одним из самых приоритетных для креди-

тования коммерческими банками. Хозяй-

ствующие субъекты продолжают активно 

пользоваться различными кредитными 

продуктами, направляя ресурсы на разви-

тие бизнеса, а кредитные организации, в 

свою очередь, стремятся упростить проце-

дуру рассмотрения кредитных заявок, что 

позитивно скажется на развитии банков-

ского кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
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Abstract. One of the main aspects of the functioning and increasing the growth rate of the 
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