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Аннотация. В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка 

оценить методологические подходы в современной биологии, представляющей собой 

теоретическую основу науки экологии. Обоснована мысль о том, что новые формы вызо-

вов, обусловленные экологическими проблемами, требуют от исследователей иного стиля 

мышления – отказа от позитивизма и переориентации на диалектический способ позна-

ния. Работа носит междисциплинарный характер, написана на стыке философии, биоло-

гии, экологии. 

Ключевые слова: экология, биология, диалектика, позитивизм, уровни организации 

живых систем, теория, метод.  

 

Смена экологической парадигмы, до-

минантой которой является глобальный 

переход к низкоуглеродному развитию 

энергетики и экономики в целом, является 

ответом на глобальное изменение климата, 

вызванное антропогенными выбросами в 

атмосферу парниковых газов (диоксид уг-

лерода, водяные пары, метан). Наукой и 

техникой представлено множество техно-

логий получения энергии из возобновляе-

мых природных ресурсов. Не сдаёт своих 

позиций и совершенствуется модель эко-

номики замкнутого цикла, или цикличе-

ской экономики, получившей название 

промышленного симбиоза, в которой в ка-

честве образца для промышленных про-

цессов служит принцип функционирова-

ния экосистем [1]. Набирает обороты во-

дородная энергетика, а также хорошо за-

бытый способ получения синтез-газа. 

Упоминание солнечных батарей или вет-

ряных электростанций – это уже классика 

«зелёной энергетики». 

Однако всё это, по мнению 

В. Иктисанова, представляет собой прими-

тивный суррогат. Переход на эти якобы 

«экологически чистые» источники энергии 

не улучшит текущую экологическую 

нагрузку на планету, а лишь столкнёт че-

ловечество с новыми, незнакомыми про-

блемами [2].  

А по-иному и быть не может, поскольку 

современная наука прочно увязла в пози-

тивизме (неопозитивизме), для которого 

основной путь получения научного знания 

– эмпирическое наблюдение. Г. Спенсер 

прямо указывал, что наука должна зани-

маться изучением внешних явлений, науку 

не должен занимать вопрос о сущности 

вещей, не существует никаких иных за-

конных методов исследования, кроме ме-

тодов эмпирической науки и дедуктивной 

логики [3]. 

Игнорирование категорий диалектики: 

сущность и явление, причина и следствие, 

общее и единичное и пр., стремление по-

лучить внешний эффект – не способству-

ют решению экологических проблем. Так, 

окисление водорода качестве источника 

энергии неизбежно приведёт к увеличе-

нию водяного пара, который наряду с ди-

оксидом углерода и метаном также при-

надлежит к парниковым газам. Если полу-

чать водород из метана, что экономичнее, 

чем из воды, то возникает тот же диоксид 

углерода [4]. 

Обращение к другому экологически чи-

стому тренду – получению синтез-газа – 

также обнажает глубокие противоречия. 

Это технология синтеза смеси газов, глав-

ными компонентами которой являются СО 

и Н2; используется для синтеза разных хи-

мических соединений. Здесь нельзя не за-

мечать, что угарный газ вызывает прочное 

соединение карбоксигемоглобин с гемо-

глобином, что приводит к удушью.  

https://xumuk.ru/encyklopedia/879.html


7 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (65), 2022 

Если мы, действительно, хотим решать 

экологические проблемы, то необходимо 

учиться принципам организации у приро-

ды, где для поддержания безотходной 

жизнедеятельности не используется ника-

кого вида энергии, кроме солнечной.  

В сложившихся обстоятельствах не 

подлежит сомнению категорическое 

утверждение, что экологические вызовы 

настоятельно требуют подойти к науке 

биологии с позиций фундаментальной 

науки, познать её закономерности в целом, 

за отдельными явлениями увидеть сущ-

ность.  

Высшим способом познания, как это 

доказала вся история науки и техники, вы-

ступает диалектическая логика. В услови-

ях современной научно-технической рево-

люции, многократно усилившей давление 

техносферы на биосферу, значение мате-

риалистической диалектики для естество-

знания возрастает.  

Необходимо глубокое познание приро-

ды в ее целостности, в её развитии, в её 

общих закономерностях. И, как показыва-

ет исторический опыт развития обще-

ственного сознания, включающего науку, 

таким способом познания обладает только 

диалектика. Такое понимание биологии в 

условиях возросшего антропогенного воз-

действия на природу становится абсолют-

но необходимым и не менее важным, чем 

глубокое исследование генома отдельных 

биологических видов или механизмов ра-

боты человеческого мозга. Широко рас-

пространённый позитивистский подход к 

естествознанию, основанный на противо-

поставлении теории и практики, должен 

сдать свои позиции и выйти на принципи-

ально иные принципы познания биосферы, 

способные привести к всеобщему осозна-

нию необходимости изменения места и 

роли человечества в природе. Именно эта 

концепция является основой учения 

В.И. Вернадского о ноосфере [5]. 

Очевидно, что познание законов живой 

природы значительно сложнее, чем нежи-

вой, например, физики или химии. Попу-

ляция, экосистема, биосфера, впрочем, как 

и молекулярная биология – это объекты 

познания, выходящие за пределы повсе-

дневных человеческих восприятий и 

наличных представлений. Исследование 

строения, функционирования, механизмов 

саморегуляции надорганизменных уров-

ней организации живой материи связано с 

преодолением некоторых методологиче-

ских трудностей, поскольку надорганиз-

менные формы организации размыты и 

вмонтированы в более широкие системы, 

как биосфера проникает во все три другие 

сферы Земли. Кроме того, популяции жи-

вотных жестко не привязаны к одному ме-

стообитанию, а могут входить в состав 

разных биоценозов или менять местооби-

тание в зависимости от наличия кормовой 

базы. Имеются и другие трудности, 

например, технические, транспортные, 

климатические в познании надорганиз-

менных систем. Ограниченность приме-

нимости методов не может выступать при-

чиной отказа от постижения истины. По 

выражению, приписываемому Гегелю, 

трудно ловить рыбу, стоя в воде; для этого 

надо выйти на берег. Иными словами, что-

бы проникнуть в сущность вещи, необхо-

димо вырваться за пределы частнонаучных 

методов. И как только сознание разрывает 

эти пределы, то оно тотчас оказывается в 

сфере общенаучных (универсальных) ме-

тодов. 

Диалектическая пара категорий «часть 

и целое» позволяет экстраполировать 

принципы организации клетки на все 

надорганизменные уровни. Клеточная тео-

рия, прошедшая длительный и тернистый 

путь своего становления, освещает методы 

исследования биосферы как целого. Пара 

категорий «сущность и явление» позволяет 

абстрагироваться от частных явлений, 

наполняющих экосистему и дезориенти-

рующих исследователя, стоящего на пози-

циях позитивизма. Так, в процессе разви-

тия надорганизменных систем решающую 

роль в преобразовании энергии и реализа-

ции наследственной информации играют 

молекулярный и клеточный уровни.  

Схватить и удержать внутреннюю логи-

ку развития живой природы, что возможно 

лишь в рамках понятий и принципов диа-

лектики, – таков путь познания истины. 

Этот процесс философы называют фунда-

ментализацией биологии. Она связана с 

уяснением единства объективной и субъ-
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ективной диалектики, взаимосвязи и взаи-

мопроникновения различных методов ис-

следования, с возрастанием роли теорети-

ческих знаний в развитии современной 

биологии.  

Наметившееся изменение стиля мыш-

ления в современной биологии связано с 

проникновением в арсенал методов её ис-

следования идей системности и синерге-

тики. Однако необходимо констатировать 

то обстоятельство, что сущность основных 

положений теории систем и синергетики, 

сближение структурно-функционального и 

исторического подходов были генериро-

ваны философией Гегеля. Философская 

позиция Гегеля так широка, что её нало-

жение на изучение живой природы стало 

актуальной потребностью в XXI веке.  

Современные экологические проблемы 

с их биологической базой, стянувшие в 

тугой узел политику, экономику, образо-

вание, здравоохранение – одним словом, 

все сферы жизни человечества – требуют и 

такой же подход к своему решению – фун-

даментальный. 
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Аннотация. Сезонное развитие растительности является одним из интегральных по-

казателей направленного изменения лесных ландшафтов в годовом цикле погодно-

климатических факторов. Ежегодные наблюдения за фенологическим состоянием дре-

весно-кустарниковых видов выявляют индикаторную роль растений в сезонном разнооб-

разии ландшафтов. Адаптация растений к ежегодным погодно-метеорологическим рит-

мам, обуславливает возможные подходы моделирования фитофенологии, ее роль  в рас-

познавании глобальных процессов и последствий региональной хозяйственной деятельно-

сти.  

Ключевые слова: растения, древесные виды, феномаршрут, изменение климата, пого-

да, сезонное развитие, фенофазы, вертикальная зональность, вегетация. 

 

Контрастность фитофенологических 

явлений особенно выражена  в горах, ко-

торым свойственна трехмерность террито-

рии и вертикальная зональность. Послед-

няя, характеризуется изменением метеоро-

логических показателей с поднятием вверх 

по склонам в сложной дифференциации 

рельефа. С увеличением абсолютной вы-

соты снижается температура воздуха, по-

вышается радиационный режим, увеличи-

вается количество выпадающих осадков, 

изменяется местная циркуляция воздуш-

ных потоков [1]. В изменяющихся эколо-

гических условиях происходит адаптация 

растений не только в видовом разнообра-

зии, но и в фенологическом  развитии. 

Целью наших фенологических исследо-

ваний является маршрутные наблюдения 

за сроками сезонного развития наиболее 

распространенных видов древесно-

кустарниковой растительности в среднего-

рьях Карачаево-Черкессии и простран-

ственно-временной анализ динамики фе-

нологических фаз в условиях изменения 

климата и других физико-географических 

явлений. Работы проводились в следую-

щих направлениях: 

- изучались особенности фенологиче-

ских явлений у древесно-кустарниковых 

видов в зависимости от погодных условий 

и характера местопроизрастания; 

- проводился сравнительный анализ 

сроков наступления и продолжительности 

фенофаз в пространственно-временном 

аспекте. 

Маршрут фенологических наблюдений 

расположен на территории Тебердинского 

заповедника, вблизи метеостанции «Те-

берда». На маршруте представлены боль-

шинство видов, из всего разнообразия дре-

весно-кустарниковой растительности 

среднегорий Карачаево-Черкесии. 

Протяженность феномаршрута 3 км в 

долине р. Теберда, абсолютная высота 

расположения метеостанции 1327 м над 

уровнем моря. 

Методы фенологического мониторинга 

основаны на общепринятых принципах 

организации и проведения фенологиче-

ских наблюдений [2, 3, 4 и др.]. Примене-

ны частные подходы для горных усло-

вий [5, 6]. В работе использованы много-

летние ряды фенологических наблюдений 

на территории Тебердинского заповедни-

ка, с 1972 года. Автором непосредственно 

проводились фенологические наблюдения 

с 2020 года. Аналитическая часть работы 

проведена на основе личных наблюдений 

и привлечения имеющихся данных лите-
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ратурных источников и летописей приро-

ды Тебердинского заповедника [7].  

В годичном цикле фенологии древесно-

кустарниковых растений определены фе-

нологические фазы: зимнего покоя, весен-

него сокодвижения, набухания вегетатив-

ных и генеративных почек, распускание 

почек, развертывание листьев, полное об-

листвение, летней вегетации, осеннего 

расцвечивания листьев, опадание листьев, 

бутонизация , цветение, созревание пло-

дов, рассеивание плодов [7].  

Наблюдения за сезонным развитием 

растительности крайне важно проводить 

одновременно с регистрацией погодно-

климатических характеристик, определя-

ющих сроки наступления фенофаз. 

Изучение климата Карачаево-Черкесии 

было начато в конце IXX столетия. Сего-

дня накоплена достаточно обширная ин-

формация о климатических особенностях 

региона [8, 7 и др.].  

Климатические характеристики фено-

логического маршрута за полувековой пе-

риод приведены в таблице. 

 

Таблица. Метеоусловия фенологического маршрута по средним многолетним (за 50 

лет) данным гидрометеостанции «Теберда» (1327 м над уровнем моря) 

Месяцы 
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Абсолютные 

М
ак

си
м

. 

М
и

н
и

м
. 

I -2,4 19,0 -25,6 48,1 9,5 65 2,0 

II -1,8 19,5 -24,3 38,2 8,4 64 3,1 

III 1,5 21,5 -18,8 61,0 9,2 64 2,8 

IV 6,9 28,5 -14,0 72,6 2,0 65 2,5 

V 10,7 29,0 -5,3 76,7 1,0 68 2,3 

VI 13,6 32,5 -1,3 79,9  73 2,3 

VII 16,1 37,4 1,1 76,3  75 2,0 

VIII 15,5 34,9 0,8 60,9  75 1,8 

IX 11,8 34,0 -4,1 70,7  75 1,6 

X 7,4 29,7 -13,2 75,3 2,5 71 2,1 

XI 3,0 23,0 -19,0 77,0 7,2 67 2,2 

XII -1,0 21,6 -23,4 60,4 10,5 68 2,5 

Среднее 6,8 37,4 -25,6 797,0 6,3 69 2,3 

 

Средние показатели температуры воз-

духа метеостанции «Теберда» свидетель-

ствуют о том, что в зоне фенологического 

маршрута не бывает холодной зимы и 

слишком жаркого лета. Крайние значения 

максимальных и минимальных температур 

наступают редко и удерживаются непро-

должительное время. Увеличение средней 

температуры воздуха происходит до июля-

августа, затем она снижается и отрица-

тельных значений достигает в первых чис-

лах декабря. 

Даже в зимние месяцы значения абсо-

лютных максимумов не бывают отрица-

тельными, что свидетельствует о сезонных 

оттепелях зимой [8]. В периоды оттепелей 

в декабре может происходить цветение у 

ольхи серой и лещины обыкновенной. На 

хорошо прогреваемых южных склонах в 

январе иногда зацветает шафран сетчатый. 

Массовое развитие этих фенофаз у расте-

ний не происходит, т.к. оттепели сменяют-

ся зимним состоянием погоды с отрица-

тельными температурами. Зимнее пробуж-

дение растений на короткие сроки, в про-

должении сезонных ритмов, отражается на 

сезонной урожайности.  

Вертикальные градиенты метеорологи-

ческих показателей изменяются не только 

по экспозициям склонов, но и по сезонам 

года. По экспозициям склонов в рельефе, 

температура воздуха на каждые 100 м вы-

соты, снижается на 0,62 – по южному, на 

0,36 – по восточному и на 0,73 – по юго-

восточному [10]. 

Относительная влажность воздуха в те-

чение года варьирует от 40% в январе до 
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70% в июле. Максимальные значения ее на 

восточном и южном склонах приходятся 

на лето. 

Многолетние наблюдения за древесно-

кустарниковыми растениями на фено-

маршруте позволили установить опреде-

ленные закономерности обуславливающие 

сроки наступления фенофазв сочетании с 

погодными условиями. Вертикальные гра-

диенты метеоэлементов изменяют про-

должительность вегетации растений на 

высотных уровнях (Онищенко, 2002). Пе-

риод вегетации сокращается на 22% (50-60 

дней) у верхней границы леса по сравне-

нию с высотной отметкой феномаршрута 

(1330 м н у м.). 

Неустойчивые погодные условия ран-

ней весны – весьма характерное явление 

для среднегорий Карачаево-Черкесии в 

связи с чем, сроки наступления фенофаз и 

их продолжительность ежегодно варьиру-

ют. Особую чувствительность к колебани-

ям температуры и влажности воздуха в 

ранневесенний период проявляют волчье 

лыко, орех медвежий, жимолость вьющая-

ся, ольха серая [5, 10]. 

 

 
Рис. Фенологические спектры древесно-кустарниковых видов, в сочетании с температу-

рой воздуха, влажностью и осадками за вегетацию 
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Фенологические спектры отдельных 

представителей дендрофлоры феномарш-

рута представлены на рисунке. Сезонное 

развитие вегетативных и генеративных ор-

ганов у древесно-кустарниковых пород 

происходит индивидуально для каждого 

вида. На феноспектрах, у каждого вида 

изображено сезонное развитие  вегетатив-

ных (верхняя полоса) и генеративных 

(нижняя полоса) органов. Представленное 

изображение периодизации сезонного раз-

вития наблюдаемых видов, сопряженное с 

метеорологическими элементами устанав-

ливает последовательность наступления 

того или иного фенологического срока в 

зависимости от сочетания тепла и влаги. У 

верхней границы леса, сроки наступления 

вегетации в весенне-летний период задер-

живаются на 20-55 дней. 

В среднегорьях КЧР первые признаки 

начала вегетации характеризуются зацве-

танием (пылением) ольхи серой, через 1-3 

дня начинают цвести лещина и медвежий 

орех [10, 5]. Цветение лещины обыкновен-

ной более устойчиво к погодным аномали-

ям и легко распознаваемо, поэтому 

наступление этой фазы целесообразно 

считать индикатором наступления вегета-

ционного периода на маршруте.  

Цветение растений – наиболее кон-

трастная фенологическая фаза у растений. 

На феномаршруте, у большинства наблю-

даемых видов, она наступает в мае. Цвете-

ние шиповника обыкновенного – одного 

из поздноцветущих видов, возвещает о 

наступлении летнего периода с типичными 

физико-географическими процессами и 

явлениями. В эти сроки целесообразно-

осуществлять выгон домашнего скота на 

высокогорные пастбища. Позже всех, во 

второй половине июня зацветает липа, за-

вершая фазу цветения у древесно-

кустарниковых видов на маршруте фено-

логических наблюдений. 

Летняя вегетация характеризуется в ос-

новном созреванием плодов (семян), кото-

рое наступает уже в первых числах июля. 

У таких видов как волчье лыко, береза по-

вислая, черешня дикая, крыжовник, чере-

муха обыкновенная, фаза созревания не 

требует  большого накопления тепла. Осо-

бенностью плодоношения у шиповника, 

барбариса, рябины, ясеня, ольхи серой и 

некоторых других пород, является задерж-

ка созревших плодов и семян остаются на 

ветвях растения - хозяина до глубокой зи-

мы и даже до следующей вегетации. 

Развитие осенних фенологических фаз 

(осеннее расцвечивание и листопад), в от-

личие от весенних, происходит быстрее 

при снижении температуры и ухудшении 

погодных условий. В горах, осенний фе-

нологический период наступает раньше у 

верхнего предела распространения видов, 

чем у подножий склонов [10, 11]. 

Анализ многолетних данных метеоро-

логических параметров и сроков наступ-

ления фенологических фаз у древесно-

кустарниковых видов, позволил устано-

вить продолжительность периода вегета-

ции, которая за полувековой период на 

феномаршруте увеличилась ориентиро-

вочно на одну декаду, что также может 

свидетельствовать о потеплении регио-

нального климата. 

Постоянные фенологические наблюде-

ния за растительностью, являются опреде-

ляющими в развитии теории адаптации 

растений к условиям гор, в установлении 

оптимальных сроков природопользования 

(животноводства, лесного хозяйства, ре-

креации и т.д.) и охраны окружающей 

природной среды. 
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Аннотация. На протяжении мировой истории умы различных деятелей занимали идеи 

о том, насколько и всегда ли осознанно поступает человек в тех или иных ситуациях. В 

20-м веке поиск ответов на данные вопросы приобрел форму бихевиоризма, а после обще-

ство убедилось в возможности жесткого контроля масс и управления их чувствами на 

примере нацисткой Германии. По сей день проводится множество научных исследований 

и социальных экспериментов для того, чтобы выяснить – можно ли мотивировать лю-

дей на проявление определенного поведения, и с помощью каких средств легче всего это 

сделать. В данной статье проводится анализ манипулятивных технологий и приемов, в 

частности, используемых с помощью СМИ, на одном из самых ярких исторических при-

мерах – нацисткой Германии первой половины XX в. 

Ключевые слова: манипуляция, СМИ, пропаганда, нацизм, радио, Гитлер.  

 

Средства массовой информации как ме-

ханизм воздействия на сознание широких 

масс населения с помощью разнообразных 

технических возможностей стали играть 

важную роль в жизни людей с момента 

своего появления. Их стремительное раз-

витие в XIX и начале XX вв. создало бла-

гоприятные условия для зарождения и 

расцвета тоталитарных режимов и идеоло-

гий. Например, известно, что именно ши-

рокомасштабное применение новой техни-

ки позволило национал-социалистам во 

главе с Адольфом Гитлером существен-

ным образом повлиять на воззрения 

немецкого народа и, заручившись его под-

держкой, создать массовую базу своего 

движения, а впоследствии прийти к вла-

сти. Так, по мнению канадского исследо-

вателя Г.М. Маклюэна, то обстоятельство, 

что «Гитлер вообще обрёл политическое 

существование, напрямую обязано радио и 

системам публичных выступлений» [1, 

с. 152]. Поэтому именно этот историче-

ский процесс является наиболее подходя-

щим для изучения возможностей манипу-

лирования массами. 

Созданная в результате Ноябрьской ре-

волюции 1918 г. Веймарская республика с 

новой формой правления не только не 

способствовала искоренению радикальных 

и экстремистских идей, получивших 

большое распространение в Германии по-

сле подписания Версальского мира, но 

напротив, создавала дополнительный им-

пульс для их развития. В политической, и 

особенно в националистической среде, 

широкую популярность приобрели идеи о 

«реванше», «версальском позоре» и «ударе 

ножом в спину». Среди множества реак-

ционных групп и объединений была и 

немецкая рабочая партия, переименован-

ная в 1920 г. в национал-

социалистическую рабочую партию 

(НСДАП), преимущество которой заклю-

чалось в способности создать мощную си-

стему воздействия на широкие слои гер-

манского населения. 

Практически сразу национал-

социалисты развернули активную агита-

цию и пропаганду своих взглядов. «На 24 

февраля 1920 г. мы назначили первое 

большое народное собрание, имевшее за-

дачей вынести в массу идеи нашего тогда 

ещё неизвестного движения», – писал 

Адольф Гитлер в своей книге «Mein 

Kampf» [2, с. 305]. 
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С этого времени «25 пунктов», – пар-

тийная программа, ставшая официальным 

документом НСДАП – стали проповедо-

ваться еженедельно на массовых собрани-

ях её приверженцев, происходивших в 

мюнхенских пивных. Так, за период с 24 

февраля 1920 г. по 21 февраля 1921 г. 

только в столице Баварии нацисты органи-

зовали 46 публичных собраний, в том чис-

ле 10 массовых, на которых присутствова-

ло 62371 человек. Они посылали своих 

представителей на митинги других поли-

тических партий, где им также удавалось 

отстаивать собственные идеи.  

В 1920-1921 гг. у национал-социалистов 

появился партийный аппарат и печать – 

еженедельная газета «Фёлькишер Беобах-

тер» (Völkischer Beobachter), ставшая с 

февраля 1923 г. ежедневной, а также по-

мещение для резиденции. Вскоре фашист-

ские организации существовали уже не 

только в Баварии, но и в других областях 

Германии. К марту 1922 года были значи-

тельно расширены и масштабы устной 

пропаганды: нацисты стали выходить за 

пределы пивных залов, снимать обширные 

помещения и даже выступать на площадях 

городов. В некоторых из них проводились 

так называемые «германские дни» – мас-

совые митинги с участием тысяч людей. 

Также, в июне 1921 г. главой партии 

официально стал Гитлер, получивший ти-

тул вождя и руководителя всей её органи-

зационной деятельности и прессы. 

Нацистское мировоззрение, как подчерки-

вал Гитлер, признавало «не только великое 

значение расы, но и ... личности, а потому 

на них именно» оно и строило «всё свое 

здание» [2, с. 375]. Эти два фактора легли 

в основу агитации и пропаганды нацист-

ской партии в период Веймарской респуб-

лики. 

Однако до 1928 г. НСДАП не распола-

гала серьёзной пропагандистской органи-

зацией. Её агитационная работа носила 

преимущественно хаотичный характер и 

приобрела стройную систему только после 

создания Имперского управления пропа-

ганды (РПЛ) и назначения её руководите-

лем в 1929 г. Йозефа Геббельса, который в 

последствии станет вторым оратором в 

иерархии партии и одним из самых влия-

тельных государственных деятелей Треть-

его рейха. Еще 14 октября 1925 г. он зано-

сит в дневник личные впечатления от зна-

комства с «Mein Kampf»: «Я дочитал кни-

гу Гитлера до конца... Кто этот человек? 

Наполовину плебей, наполовину боже-

ство? Кто он – Спаситель или только 

Предтеча?» [3, с. 300-301]. Впрочем, скоро 

этим сомнениям пришел конец. 

Глава Имперского управления пропа-

ганды определял все направления агита-

ционной деятельности нацистского дви-

жения, включая его отделы и филиалы. 

Руководство пропагандой на уровне адми-

нистративной единицы (гау) являлось 

представительным органом РПЛ и отвеча-

ло за проведение национальной политики 

партии в четырех областях: активной про-

паганде, кино, радио и культуре. Окруж-

ное подразделение ведомства выполняло 

данные функции на более низком уровне и 

подчинялось начальнику местного отделе-

ния. 

В соответствии с предложением Геб-

бельса, Отдел пропаганды имперского ру-

ководства партии разработал так называе-

мый концентрический метод, направлен-

ный на проведение «ударных пропаган-

дистских акций». Они должны были 

наполнять пропагандой все районы страны 

не только во время предвыборной кампа-

нии, но и в течение всего календарного 

года. Для этой цели в каждом округе через 

7-10 дней предполагалось проводить от 70 

до 200 митингов. 

Финансовая помощь со стороны круп-

ных магнатов, открыто сделавших ставку 

на Гитлера, позволила нацистам относи-

тельно быстро расширить технические 

возможности своей агитации. Если в 

1930 г. у НСДАП было 7 ежедневных газет 

и 47 еженедельников, то спустя два года в 

её распоряжении имелось уже 120 перио-

дических изданий с общим тиражом 673 

тыс. экземпляров [4, с. 111]. 

В борьбе за влияние над электоратом, 

германские фашисты привлекали не толь-

ко прессу. С 1930 г. гитлеровская пропа-

ганда, считавшая слово наиболее подхо-

дящим средством воздействия на массы, 



16 
- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (65), 2022 

начала широко использовать радио и 

граммофонные пластинки с речами Гитле-

ра и Геббельса. Поскольку последний де-

лал ставку на охват радиовещанием подав-

ляющей части населения, уже в мае 1933 

года немецкие промышленники приступи-

ли к производству дешевого радиоприем-

ника, в последствии получившего назва-

ние «народного радиоприемника» или 

«бластера Геббельса». На протяжении не-

скольких месяцев было произведено сто 

тысяч единиц подобного оборудования, а к 

началу Второй мировой войны их число 

возросло до трех с половиной миллионов. 

К этому времени они имелись в 70% домо-

владений [5, р. 17-18]. 

В ходе избирательной кампании 1930 г. 

национал-социалисты впервые апробиро-

вали новую по тем временам технику – 

микрофоны и громкоговорители. А через 

два года, во время второго тура президент-

ских выборов Гитлер при передвижении 

по стране использовал самолет с симво-

личной надписью: «Фюрер над Германи-

ей». 

На основе психологических знаний 

нацистскими идеологами были выработа-

ны принципы, которые легли в основу 

письменной пропаганды. Главным из них 

являлась краткость, о сущности и значи-

мости которой Гитлер писал: «Масса кос-

на и ленива. Люди неохотно берут в руки 

большие произведения, поэтому только 

прокламация или плакат могут рассчиты-

вать, что они будут прочитаны ввиду их 

краткости» [2, с. 153]. Исходя из этого 

факта, нацисты стремились преподносить 

свои идеи в безапелляционном стиле в 

форме лозунгов, рассчитанных на внеш-

ний эффект. 

Однако имели ли все эти действия хоть 

какой-то успех? Ответом, как показывает 

история, будет являться «да». 

Став рейхсканцлером, Гитлер уже в но-

вом качестве продолжал совершать частые 

поездки по стране, в ходе которых мест-

ному населению предоставлялась возмож-

ность непосредственно выразить свои чув-

ства по отношению к вождю. Некоторые, 

особенно отчаянные и экзальтированные 

фольксгеноссен, едва не бросались под ко-

леса гитлеровского автомобиля. Так, 

О. Дитрих, отмечая энтузиазм, с которым 

народ неизменно приветствовал гитлеров-

скую кавалькаду на всем пути ее следова-

ния, приводит два характерных случая: в 

одной из швабских деревень «ученик мяс-

ника подскочил к машине с криком "Толь-

ко через мой труп!". Машина Гитлера 

остановилась прямо перед парнем, после 

чего вся деревня столпилась вокруг фюре-

ра». В другой раз, при проезде Гитлера че-

рез Хейльбронн, молодая немка «вскочила 

на подножку открытой машины, чтобы 

поцеловать фюрера в присутствии много-

тысячной толпы» [6, с. 138]. Подобные 

выражения восторга затем многократно 

тиражировались печатными изданиями 

рейха. 

Так как подавляющее большинство 

немцев не могло рассчитывать на непо-

средственное общение со своим кумиром, 

основным каналом связи всех расово пол-

ноценных граждан рейха стала почта. По-

скольку средства массовой информации 

нацистской Германии представляли Гит-

лера в качестве стоящего над партиями и 

массами верховного арбитра по всем во-

просам, волновавшим не только герман-

ское общество в целом, но и отдельных его 

представителей, многие рядовые немцы, 

воспринявшие этот образ, с готовностью 

делились с фюрером своими повседнев-

ными заботами, проблемами, радостями и 

даже предлагали те или иные услуги в ка-

честве выражения своего, когда подлинно-

го, когда небескорыстно демонстративно-

го, восхищения вождем нации. Об этом, в 

частности, свидетельствуют многочислен-

ные письма, направляемые фольксге-

носсен в рейхсканцелярию и личную кан-

целярию Гитлера. 

Так, Э. Бухвальд, владелец располагав-

шихся в Коттбусе магазина по торговле 

продуктами садоводства и фабрики по не 

подвергавшейся ферментации переработке 

фруктов, 27 апреля 1932 г. по случаю 

«блистательного» успеха НСДАП на вы-

борах послал «самому почитаемому лиде-

ру... приверженному вегетарианству» (о 

последнем факте Бухвальд узнал из опуб-

ликованной в том же году «замечательной 
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книги «Неизвестный Гитлер», написанной 

личным фотографом фюрера 

Г. Гофманом), упаковку фруктового сока, 

произведенного на принадлежавшей ему 

фабрике. Автор письма выражал надежду, 

что вождь поднимет стакан с этим соком 

за возрождение Германии [7, с. 52]. 

Данное письмо является одним из мно-

гочисленных свидетельств широкого рас-

пространения пронацистских настроений в 

среде мелкого и среднего бизнеса. 

Также многие немцы присылали Гитле-

ру ко дню его рождения ценные подарки (в 

подобных случаях они получали ответ с 

изъявлением благодарности за личной 

подписью вождя). К примеру, тюрингский 

профессор Хелферих в письме фюреру от 

1 мая 1933 г. писал: «Дорогой господин 

рейхсканцлер! Железное "кольцо патрио-

та", датированное 18 октября 1813 г. ... по-

читается в нашей семье. Предположитель-

но, оно было получено нашим предком за 

участие в борьбе против Наполеона в 

1812 г. Я умоляю Вас принять его от меня 

в дар. Сегодня никто иной, кроме Вас, не 

имеет права на обладание этим симво-

лом» [7, с. 79]. 

Во многих письмах, обращенных к фю-

реру, содержались просьбы стать крест-

ным отцом того или иного новорожденно-

го. В ответе автору одного из подобных 

обращений старший адъютант Гитлера 

Брюкнер извещал его о том, что, ввиду 

обилия такого рода ходатайств, Гитлер 

принял решение соглашаться брать на себя 

соответствующую роль исключительно в 

тех случаях, когда речь шла о рождении, 

как минимум, седьмого сына в семье или о 

появлении девятого ребенка, вне зависи-

мости от пола последнего [7, с. 83]. 

При этом любые несанкционированные 

властями попытки внести свой вклад в 

мифологизацию образа фюрера отверга-

лись и пресекались. Когда некая госпожа 

Клозе из Висбадена прислала в 1933 г. в 

канцелярию Гитлера в качестве подарка ко 

дню его рождения поэму собственного со-

чинения (в ней, среди прочего, содержа-

лись слова: «. Вы дарите надежду, радость 

и мир! О, Вы – наше спасение! Вы взвали-

ли на свои плечи груз множества тягот и 

забот! Но Ваш взгляд устремлен в цель!... 

Мы храним верность Вам! Провозглашай-

те: "Славься, Гитлер!" и боритесь»), она в 

ответном письме от Брюкнера вместе со 

словами признательности получила отказ в 

ее просьбе опубликовать этот панегирик в 

газетах Берлина, Мюнхена и Висбадена. 

Мотивировалось это «принципиальным» 

неприятием вождем прославления его 

личности [7, с. 80-81]. 

Вне всякого сомнения, многие письма 

подобного рода были продиктованы жела-

нием лишний раз продемонстрировать 

фюреру свои лояльность и верноподдан-

нические настроения, хотя, видимо, в 

большинстве случаев это органично соче-

талось с искренним восхищением, сфор-

мированным пропагандой. 

Многочисленная корреспонденция 

сходного содержания поступала Гитлеру и 

от немцев, проживавших заграницей. 

Юная Аннелин К. из Хейдекруг (распола-

гался на территории Мемельской области, 

которая в 1923-1939 гг. находилась в со-

ставе Литвы) 7 мая 1933 г. написала ему: 

«Дорогой, добрый дядя Гитлер! Мы уже 

на протяжении долгого времени ждем Ва-

шего прибытия в нашу Мемельскую об-

ласть. Все от ребенка до взрослого, ис-

ключая евреев и литовцев, переполняемые 

энтузиазмом, кричат только: "Хайль, Гит-

лер!". Все мы были бы очень, очень счаст-

ливы вернуться в состав Германии. Все 

евреи и литовцы должны убраться восвоя-

си, верно ведь? Они здесь ведут себя 

ужасно нахально. Когда я говорю: "Хайль 

Гитлер!", они стараются побить меня.» 

Далее следовала жалоба по поводу вве-

денного местными властями запрета на 

ношение свастики и использование гитле-

ровского приветствия, за нарушение кото-

рого полагалось тюремное заключение. 

«Да, дорогой дядя Гитлер, – продолжала 

юная корреспондентка, – мы здесь – в сво-

его рода тюрьме. Прибудь к нам как мож-

но скорее и спаси нас от евреев и литов-

цев» [7, с. 107]. 

По мнению самого Гитлера, почтовый 

канал общения с фюрером должен был 

придать этому титулу в глазах немцев са-

кральный характер. «Что хорошо, – под-
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черкнул он в одной из своих "застольных 

бесед", состоявшейся в ночь с 3 на 4 янва-

ря 1942 г., – это то, что каждый немец мо-

жет сказать "мой фюрер" – другие могут 

говорить только "фюрер". Невероятно, как 

быстро эта форма стала популярной. Ни-

кто не обращается ко мне в третьем лице. 

Любой может написать мне: "Мой фюрер, 

я Вас приветствую" [8, с. 182-183]. 

Все написанное выше позволяет заме-

тить, как в короткий срок огромное коли-

чество людей стало приверженцами ранее 

чуждых им идей, и насколько глубока бы-

ла вера в них. Используя возможность ма-

нипулирования толпой для продвижения 

собственных интересов и ценностей, 

Адольф Гитлер и его сторонники показали 

всему миру не только то, на что способны 

средства массовой информации при их ис-

пользовании в качестве мотиватора опре-

деленного социального поведения при вы-

делении ключевых компонентов и прин-

ципов работы, но также наглядно проде-

монстрировали наличие вполне себе ре-

альной возможности контролирования 

толпы.  
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Аннотация. В статье представлен исторический анализ ряда небезынтересных мо-

ментов, связанных с делом Веры Засулич, вызвавшим всплеск внимания российского обще-

ства конца XIX в. к проблеме соблюдения прав человека и справедливого решения судьбы 

каждого гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. По мнению автора, 

любое отклонение в деятельности правоохранителей от требований принципа законно-

сти, неизбежно сопровождается посягательством на человеческое достоинство и де-

структивным образом воздействует на поддержание в обществе гражданского согла-

сия. Вместе с тем, указанное в полной мере относится и к остальным акторам социаль-

ного взаимодействия, действия которых должны происходить исключительно в право-

вом поле. 

Ключевые слова: революционное движение, террор, общественное мнение, историче-
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История российского общества преис-

полнена не только обилием актов подлин-

ного героизма нашего народа и его по-

движничества на пути достижения соци-

ального прогресса, но и презентует каж-

дому поколению граждан России отдель-

ные страницы, на которых представлена 

палитра социальных конфликтов между 

властью и обществом. Игнорирование ка-

ких-либо строк летописи бытия россий-

ского государства в различных ситуациях 

его развития исторически является непра-

вильным, поскольку данный подход к 

осмыслению сущностных явлений отече-

ственной истории способствует формиро-

ванию «лубочного» суть благостно-

лакированного представления о многих 

глубинных процессах, присущих именно 

российской государственности. Отмечен-

ный тезис корреспондирует выводу отече-

ственного историка Н.А. Полевого, кото-

рый признавая в истории человечества 

наличие поэтического и героического, за-

фиксированного на ее скрижалях, вместе с 

тем констатирует также о существовании 

исторических «ошибок ума человеческого 

и эгоизма наших страстей» [1, с. XIV]. Ру-

ководствуясь правилом объективного 

осмысления многогранного хода россий-

ской истории, представляется оправдан-

ным апеллирование ко многим сложным 

вопросам, освещение которых небезынте-

ресно для обширной корпорации сотруд-

ников органов внутренних дел, миссия ко-

торых сопряжена с незыблемым исполне-

нием своего правоохранительного долга, 

строго соответствующим требованиям 

принципа законности. В данном случае, 

мы считаем необходимым обратиться к 

резонансному делу 28-летней Веры Ива-

новны Засулич (далее – Вера Засулич), вы-

звавшему в конце XIX в. небывалый инте-

рес к процессу его судебного рассмотре-

ния как в России, так и за рубежом. Под-

давшись отмеченному «эгоизму страсти» 

революционного толка и копируя поведе-

ние террориста Д. Каракозова, стрелявше-

го 15 сентября 1866 г. в императора Алек-

сандра II, Вера Засулич совершила анало-

гичное действие в отношении Санкт-

Петербургского градоначальника генерал-

адъютанта Ф.Ф. Трепова. Мотивом данно-

го покушения на государственного чинов-

ника послужила месть за отданный им 

приказ применить наказание в виде нане-

сения 25 ударов розгами в отношении по-
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литического заключенного революционе-

ра-народника А.С. Боголюбова (подлинное 

имя – Архип Емельянов) за то, что тот не 

снял перед градоначальником шапку [2, 

с. 47-48]. Следует заметить, что приказ 

Ф.Ф. Трепова о сечении розгами нарушал 

положения действующего к тому времени 

закона от 29 апреля 1863 г. о запрете те-

лесных наказаний. Конкретное выражение 

исполненного В. Засулич акта возмездия 

заключалось в производстве ею 5 февраля 

1878 г. выстрела из револьвера «Бульдог» 

в генерала Ф.Ф. Трепова, с одновремен-

ным нанесением ему тяжелой раны в об-

ласть левого бока. В кабинет градоначаль-

ника член бывшей революционной орга-

низации «Народная расправа» (создатель и 

руководитель С.Г. Нечаев) Вера Засулич 

попала под видом обычного посетителя.  

Судебный процесс по делу Веры Засу-

лич начался 31 марта 1878 г. В соответ-

ствии с нормативными положениями рос-

сийского законодательства к подсудимой, 

которая обвинялась в предумышленном 

убийстве, следовало применить меру уго-

ловного наказания в виде определения ей 

каторжных работ на срок до 20 лет 

и лишения всех прав состояния. Представ-

ляющий на суде сторону обвинения това-

рищ прокурора К.И. Кессель в своей речи 

особо отметил следующее: исходя из об-

щих принципов нравственности, каждый 

человек должен понимать, что «такого ро-

да действия как действия Засулич, ведут 

не к благу общества, а к тому, что на место 

разумных чувств и той мудрости сердца, к 

которым все обязаны мы стремиться, – 

права гражданства в жизни получают гру-

бые инстинкты, ведущие к общественной 

дезорганизации» [2, с. 60]. Присяжный по-

веренный П.А. Александров (в недавнем 

прошлом активный участник «процесса 

193-х» над народниками), выступал на су-

де в качестве защитника В. Засулич и ис-

ходя из указанного правового статуса, 

апеллировал к незаконным действиям гра-

доначальника Ф.Ф. Трепова, в части отда-

ния им неправомерного распоряжения от-

носительно применения розог как меры 

наказания к виновному А.С. Боголюбову. 

Как отметил П.А. Александров, время 

полного и повсеместного господства розог 

в школе, на мирском сходе, в солдатских 

казармах и полицейском управлении ушло 

в историю и не следует вновь возвращать-

ся к печальным страницам допущения роз-

ги и ее «мелодического перезвона в общем 

громогласном гуле плети, кнута и 

шпицрутенов» [2, с. 66]. 

Заслушав речи сторон обвинения, защи-

ты, а также председательствующего су-

дебным заседанием А.Ф. Кони, в частно-

сти, его призыв к учету при вынесении 

окончательного решения по рассматрива-

емому делу «скорбной, скитальческой мо-

лодости», способствующей накоплению в 

личности подсудимой «горечи, которая 

сделала ее более впечатлительной по от-

ношению к окружающей жизни» [3], при-

сяжные заседатели 12 апреля 1878 г. абсо-

лютным большинством голосов, поданных 

посредством заполнения опросных листов, 

вынесли окончательное решение о неви-

новности Веры Засулич, которая под 

громкие рукоплескания и крики «браво!» 

распоряжением суда была немедленно 

освобождена из под ареста. Необходимо 

отметить, что из 12 участвующих в судеб-

ном заседании членов коллегии присяж-

ных 11 были дворянами, чиновниками или 

купцами. Судебное оправдание Веры За-

сулич вызвало полярную по своей направ-

ленности реакцию российского общества: 

а) бурное одобрение со стороны либера-

лов; б) яростное осуждение со стороны 

консерваторов. Как известно, в дальней-

шем указанное решение суда было опроте-

стовано и полиция получила приказ об 

аресте Веры Засулич, которая к этому вре-

мени успела убыть в Швейцарию и, таким 

образом, повторного рассмотрения ее дела 

не произошло. Как представляется, рас-

смотренные некоторые обстоятельства де-

ла Веры Засулич способствуют более глу-

бокому пониманию личным составом ор-

ганов внутренних дел отдельных эпизодов 

отечественной истории, что соответствует 

самой идее исторического просвещения 

сотрудников. При этом, под дефиницией 

«историческое просвещение» следует по-

нимать целенаправленную работу по 

направлению защиты национальных инте-
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ресов Российской Федерации, сопряжен-

ных с сохранением исторической памяти, 

противодействием попыток фальсифика-

ции фактов истории и активизацией про-

светительской деятельности в отношении 

отечественной истории и исторических 

событий, имеющих прямое отношение к 

российскому государству [4, с. 347]. Под-

водя итог изложенному, в качестве исто-

рического урока следует указать на незыб-

лемость соблюдения каждым представите-

лем правоохранительной корпорации сво-

да прав человека, гарантированных Ос-

новным законом нашей страны и без-

условное соблюдение канонов принципа 

законности в деятельности полиции Рос-

сийской Федерации. 
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Аннотация. В настоящее время проблемой мировой медицины является COVID-19, 

поразивший порядка 5% населения Земного шара. Данное заболевание сопровождается 

нарушением функции иммунной системы, приводящей к лимфопении, воспалительным 

процессам, гиперкоагуляции крови. Сочетание этих патологически процессов носит 

название  «Постковидные осложнения» или «Постковидный синдром». Целью настоящей 

работы является обзор и систематизация постковидных осложнений и способов их пре-

дупреждения. В работе приведены основные виды осложнений в зависимости от органа-

мишени и основные меры их профилактики. 

Ключевые слова: COVID-19, ковид, постковидные осложнения, постковидный син-

дром, профилактика. 

 

Научно-технический прогресс постоян-

но вносит коррективы в образ жизни сред-

нестатистического человека. Как показы-

вает история развития человечества и мно-

гочисленные проспективные исследова-

ния, различные заболевания имеют свой-

ство впервые диагностироваться, дости-

гать максимального развития, а затем, бла-

годаря достижениям медицины, исчезать. 

Источники возникновения патологических 

изменений живого организма могут иметь 

как техногенный характер, так и эволюци-

онный или же биотехнологический. По-

скольку любое патологическое воздей-

ствие на организм приводит к изменениям 

в работе органов и систем, актуальность 

приобретает проблема коррекции или 

профилактики данных изменений. 

В настоящее время проблемой мировой 

медицины является COVID-19, поразив-

ший порядка 5% населения Земного шара. 

Данное заболевание сопровождается 

нарушением функции иммунной системы, 

приводящей к лимфопении, воспалитель-

ным процессам, гиперкоагуляции крови. 

Сочетание этих патологически процессов 

носит название «Постковидные осложне-

ния» или «Постковидный синдром». Дан-

ные патологические проявления могут со-

храняться в течение трех и более месяцев 

после коронавирусной инфекции [1; 2; 3]. 

Задачей лечащего врача является состав-

ление полной картины течения заболева-

ния у пациента, прогноз возможных 

осложнений и использование необходи-

мых мер по их профилактике. 

Цель работы – обзор и классификация 

постковидных осложнений и способов их 

предупреждения. 

Постковидные осложнения можно клас-

сифицировать в зависимости от органа 

мишени (табл.). 
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Таблица. Классификация постковидных осложнений и меры профилактики 
Орган-

мишень 

Постковидное  

осложнение 

Причина  

возникновения 
Способы диагностики Меры профилактики 

Сердечно-

сосудистая 

система [4] 

«Иммунотромбоз» 

Венозная тромбоэмбо-

лия 

Репликация SARS-CoV2 по-

сле проникновения в эндоте-

лий через рецепторы АПФ2, 

что приводит к дисфункции 

эндотелия, и последующему 

запуску процессов ограниче-

ния распространения инфек-

ции посредством тромбооб-

разования 

Определение Д-димера, 

протромбинового време-

ни и числа лимфоцитов. 

Мониторирование марке-

ров гемостаза для выяв-

ления нарастающей коа-

гулопатии. 

ЭКГ. 

Мониторирование марке-

ров повреждения мио-

карда 

Назначение низкомоле-

кулярного гепарина в 

профилактической дозе. 

Назначение препаратов 

крови. 

Ривароксабан 10 мг на 

срок до 45 суток 

«Иммунотромбоз» 

Артериальные тромбо-

зы, приводящие к 

острому коронарному 

синдрому, инсультам, 

тромбозу перифериче-

ских артерий 

Мониторинг количества 

тромбоцитов. 

После ОКС/ЧКВ сохра-

нение монотерапии более 

активным блокатором 

P2Y12, при отмене аспи-

рина. 

Оценить риск взаимодей-

ствия лекарственных 

средств при антикоагу-

лянтной терапии с лекар-

ственными средствами, 

назначаемыми при 

COVID-19. 

Прием статинов. 

Миокардит ЭКГ, ЭХО-КГ, повыше-

ние маркеров некроза 

миокарда, МРТ. Анализ 

прижизненных биоптатов 

миокарда, тесты на выяв-

ление вирусных частиц в 

миоцитах, ПЦР-

подтверждение генома 

вируса в миокарде, ис-

ключение других кардио-

тропных вирусов 

Наблюдение лечащего 

врача 

Нарушение ритма и 

проводимости сердеч-

ной мышцы 

Механизм возникновения 

данной патологии связан с 

необходимостью участия 

двух ионов кальция в про-

цессе проникновения SARS-

CoV-2  в клетку  [5] 

ЭКГ Коррекция электролит-

ных нарушений (баланса 

ионов калия и магния). 

Медикаментозная кор-

рекция кардиограммы 

Сердечная недостаточ-

ность 

Острое повреждение мио-

карда, декомпенсация 

имеюшейся сердечно-

сосудистой патологии, тахи-

аритмия, гиперволемия, па-

тология почек 

Визуализация грудной 

клетки. 

ЭХО-КГ 

Стандартная терапия с 

контролем баланса жид-

кости 

Органы ды-

хания  [6] 

Хронические заболева-

ния легких 

Хроническая обструктивная 

болезнь легких является пус-

ковым механизмом развития 

патологии, так как у данной 

группы пациентов повышен 

уровень АПФ2 

Наблюдение за динами-

кой развития респира-

торных симптомов 

Прекращение курения. 

Отказ от использования 

небулайзера, так как это 

снизит аэрозольное рас-

пространение вирусных 

частиц. 

Предпочтительно ис-

пользование дозирующих 

ингаляторов. 

Применение лекарствен-

ных средств группы глю-

кокортикостероидов  

Эндокринная 

система [6, 7] 

Сахарный диабет Данная патология является 

отягощающим фактором 

COVID-19, что связано с 

нарушением утилизации 

глюкозы, кетоацидозом, вы-

брос цитокинов и липидов, 

прямое повреждение гепато-

Определение гликозили-

рованного гемоглобина. 

Определение уровня 

глюкозы в крови 

Сахароснижающая тера-

пия, лечение артериаль-

ной гипертонии и дисли-

пидемии. 

В случае тяжёлых состо-

яний применение инсу-

линотерапии. 
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цитов 

Желудочно-

кишечная 

система [6] 

Гастроэнтерологиче-

ские проявления 

Эпителиоциты слизистых 

оболочек желудочно-

кишечного тракта экспресси-

руют рецепторы АПФ2, ко-

торые являются проводником 

SARS-CoV2. Способствуют 

развитию патологии повы-

шенная проницаемость сли-

зистых оболочек, воздей-

ствие цитокинов, системное 

воспаление и нарушение 

микроциркуляции 

Выявление признаков 

дисфункции желудочно-

кишечного тракта. Опре-

деление активности АЛТ, 

АСТ, ГГТ, щелочной 

фосфатазы. Оценка со-

держашия билирубина. 

УЗИ органов брюшной 

полости. 

При необходимости, эн-

доскопическое исследо-

вание. 

Определение коронави-

руса в пробах кала 

Использование пребио-

тиков и пробиотиков. 

Применение в терапии 

Ребамипида [6] 

Кислотозависимые за-

болевания ЖКТ. ГЭРБ  

(гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь) 

Пациенты с ГЭРБ имеют 

более высокую экспрессию 

АПФ2 в тканях по сравнению 

с нормальным плоскоклеточ-

ным пищеводом, кроме того, 

более низкий pH может спо-

собствовать увеличению 

экспрессии  [8] 

Ингибиторы протонной 

помпы. 

Применение в терапии 

Ре-бамипида [6] 

Заболевания печени Вирус SARS-CoV2 оказывает 

непосредственное повре-

ждающее действие на гепа-

тоциты в сочетании с экс-

прессией рецептора АПФ2 на 

энтероцитах и холангиоци-

тах, 

Повышенная активность 

АЛТ, снижение количества 

тромбоцитов, снижение 

уровня альбумина 

Определение активности 

АЛТ, АСТ, ГГТ, щелоч-

ной фосфатазы. Оценка 

содержашия билирубина 

Гепатопротекторы, пато-

генетически обоснована 

урсодоксихолевая кисло-

та [6, 9] 

Воспалительные забо-

левания кишечника 

Иммуновоспалительные за-

болевания значительно по-

вышают риск инфицирова-

ния вирусом SARS-CoV2, 

что усугубляется иммуносу-

прессивной терапией 

Изучение гастроэнтеро-

логических симптомов и 

проведение лаборатор-

ных исследований, вклю-

чающих клинический 

анализ крови, определе-

ние активности лактатде-

гидрогеназы крови, со-

держания ферритина 

крови и фекального каль-

протектина кала 

Продолжение прима ле-

карственных средств, 

преимущественно тех, 

которые не увеличивают 

риск инфицирования:  

будесонид, устекинумаб, 

месалазин, ведолизумаб, 

сульфасалазин  [6] 

Синдром раздраженно-

го кишечника 

Вирус SARS-CoV2 через  

АПФ2 может влиять на аб-

сорбцию триптофана в ки-

шечнике, что приводит к 

уменьшению концентрации 

антимикробного пептида, 

сопровождающегося измене-

нием микрофлоры, следстви-

ем чего является воспали-

тельный процесс 

Дифференциальная диа-

гностика между пораже-

нием ЖКТ, вызванным 

коронавирусом, и 

обострением синдрома 

раздраженного кишечни-

ка 

Терапия лекарственными 

средствами для купиро-

вания синдрома раздра-

женного кишечника в 

сочетании с симптомати-

ческой терапией 

Хронический панкреа-

тит 

Прямой цитопатический эф-

фект вируса SARS-CoV2 

через  АПФ2 или непрямые 

иммуноопосредованные кле-

дочные и системные воспа-

лительные реакции  [9] 

Лабораторная и функци-

ональная диагностика. 

Определение уровня са-

хара в крови 

Диета, симптоматическая 

терапия, заместительная 

ферментная терапия, 

ингибиторы протонной 

помпы 

Нервная си-

стема [10] 

Постковидные невроло-

гические синдромы 

Повреждающее действие 

вируса SARS-CoV2 через  

АПФ2, развитие воспали-

тельного процесса 

Анкетирование, КТ, 

МРТ, ПЭТ 

Лекарственная терапия, 

включающая психотроп-

ные препараты, антиок-

сиданты, витаминные 

комплексы, физическая, 

психологическая, мы-

шечно-скелетная [11] 
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Подводя итог вышеизложенному, сле-

дует отметить, что, благодаря выявлению 

механизма патологического воздействия 

вируса SARS-CoV2 через АПФ2-

рецепторы, стало возможным прогнозиро-

вать течение заболевания и ожидаемые 

постковидные осложнения. Фактором, 

усугубляющим развитие коронавируса, 

является присутствие АПФ2-рецепторов 

практически во всех органах и тканях че-

ловеческого организма, поэтому осложне-

ния носят генерализованный характер. К 

сожалению, на данный момент отсутствует 

единая тактика предупреждения всех 

осложнений одновременно, хотя обобщён-

ные литературные данные позволяют 

дифференцировать профилактические 

подходы в зависимости от пораженной си-

стемы организма. Для эффективного пре-

дупреждения постковидных осложнений 

на начальном этапе требуется лаборатор-

ная и (или) функциональная диагностика. 

Важным аспектом успешной профилакти-

ки является продолжение лечения имею-

щихся патологий, таких как артериальная 

гипертония, в механизме развития которой 

непосредственное участие принимают 

АПФ2-рецепторы, сахарный диабет, сер-

дечно-сосудистые патологии и заболева-

ния желудочно-кишечного тракта. Далее 

стандарты лечения постковидных ослож-

нений рекомендуют использование дости-

жений современной фармакотерапии: ан-

тикоагулянтов, гастропротекторов, гепа-

топротекторов, ингибиторов протонной 

помпы, глюкокортикостероидов. 
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Abstract. COVID-19 is the problem of world medicine, currently. This disease has affected 

about 5% of the world's population. COVID-19 is accompanied by a violation of the function of 

the immune system, leading to lymphopenia, inflammatory processes, hypercoagulation of blood. 

The combination of these pathological processes is called "Postcovid complications" or "Post-

covid syndrome". The purpose of this work is to review and systematize postcovid complications 

and ways to prevent them. The paper presents the main types of complications depending on the 

target organ and the main measures for their prevention. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития беременности у 

женщин, имеющие артериальную гипотензию на фоне развития экстрагенитальных за-

болеваний. Данная статья представляет собой описание исследования, проведенное с па-

циентками, проживающих в двух различных климатических районах – в пределах города 

Ош и в высокогорьях Чон-Алайского района Ошской области (Кыргызстан). Как извест-

но, в патогенезе осложнений беременности, обусловленных артериальной гипотензией, 

ведущее значение придается сосудистым расстройствам и нарушениям микроциркуля-

ции, приводящим к системным гемодинамическим сдвигам в организме беременной. В хо-

де исследования установлено, что развитие беременности у женщин, проживающих в 

высокогорной местности, сопровождается адаптационной перестройкой в виде увеличе-

ния эритроцитов и гемоглобина. Приведены результаты исследования, цель которого за-

ключалась в выявлении значимых факторов: на фоне артериальной гипотонии и экстра-

генитальных заболеваний происходит усугубление состояния беременных, вызывающее 

дополнительную гипоксию у беременной женщины и плода и в послеродовой период. 

Ключевые слова: высокогорье, легочное заболевание, инфекционное заболевание, бере-

менные женщины, плод, артериальная гипотензия. 

 

Физиологически протекающая бере-

менность характеризуется усилением ак-

тивности функциональных систем, повы-

шением неспецифической резистентности 

организма матери, что обеспечивает нор-

мальную жизнедеятельность плода. Во-

время беременности формируется особая 

функциональная система мать-плод, бла-

годаря деятельности которой осуществля-

ется нормальное развитие плода. Измене-

ния гомеостаза плода, компенсация тех 

или иных нарушений контролируются не 

только рецепторами матери, но и плода. 

Участие материнского организма в ком-

пенсации нарушений гомеостаза плода бо-

лее выражено в первой половине беремен-

ности, а по мере роста и развития функци-

ональных систем плода возрастает его 

роль в формировании адаптивно-

компенсаторных реакций [1]. 

Основными причинами осложнений во 

время беременности, родов и раннего по-

слеродового периода, по данным отече-

ственных и зарубежных ученых, являются 

такие экстремальные факторы, как гипо-

ксия и кровотечение, а также легочные и 

инфекционные заболевания. Кровотече-

ния, связанные с акушерской патологией, 

приводящие к летальным исходам бере-

менности составляют 26% на 30-35%. Ги-

поксия плода и асфиксия новорожденного 

встречаются в 8-11% случаев, легочное 

заболевание – 21-30%, инфекционное за-

болевание – 7-8%, заболевание мочеполо-

вой системы – 9-11%. В случае беременно-

сти в условиях высокогорья, гипоксия, 

связанная с патологией беременности мо-

жет усиливаться внешним влиянием – ги-

побарией.  

Результаты исследования. Экстре-

мальное воздействие факторов высокого-

рья при беременности на фоне кровотече-

ний у плода или у новорожденного акти-

визируются защитно-приспособительные 

реакции, лежащие в основе постоянно раз-

вивающейся адаптации. Однако адаптив-

но-компенсаторные реакции имеют опре-

деленные пределы и зависят от многих 
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факторов. Степень адаптированности ор-

ганизма определяется конкретной платой – 

состоянием здоровья беременной женщи-

ны и плода. Надежным критерием адапти-

рованности организма к повреждающим 

факторам является его уровень неспеци-

фической резистентности [2]. 

Надо отметить, что в условиях высоко-

горья гипоксия является постоянно дей-

ствующим фактором, что, несомненно, 

может оказывать неблагоприятное влияние 

на течение беременности и развитие пло-

да. Кроме того, в условиях высокогорья 

дополнительно действуют гипобария, по-

вышенная интенсивность солнечной ради-

ации и ионизация воздуха, измененные по 

отношению к равнинным условиям, тем-

пература и влажность, снижающие резер-

вы организма, которые и так многократно 

задействованы для сохранения беременно-

сти. 

Материалы и методы исследования. 

В качестве материала для исследования 

мы взяли данные, проведенного клиниче-

ского обследования беременных и роже-

ниц, проживающих в двух различных кли-

матических районах Кыргызстана – в го-

роде Ош и в Чон-Алайском районе Ош-

ской области Кыргызской республики. 

Возраст пациенток составлял 25,5-28,7 лет. 

Источником обследования стали отмечен-

ные характерные жалобы беременных 

женщин, проживающих в Чон-Алайском 

районе. 

Результаты исследования. Анализ по-

казал, что в основе жалоб обследуемых 

женщин лежит горная гипоксия, которая 

усиливалась на фоне физической нагрузки 

и, естественно, в связи с беременностью. 

Частота различных жалоб на самочувствие 

нарастала к концу беременности. В част-

ности, со стороны мышечной системы от-

мечалась слабость, со стороны ЦНС – бы-

ли характерные проблемы с памятью и 

критичность мышления. Женщин беспо-

коило чувство тревоги за свое состояние и 

протекающую беременность, что мешало 

их нормальному сну, их беспокоили ноч-

ные кошмары. Обращает на себя внимание 

и тот факт, что отмечались симптомы ме-

теоризма, плохого аппетита, чувство тяже-

сти в области сердца и периодические бо-

ли в голове. 

Не вдаваясь в подробности анализа ра-

боты, отметим, что обследуемые связыва-

ли эти явления с изменениями погоды, 

причем, наиболее выраженно они прояв-

лялись в утреннее время. Женщины неред-

ко испытывали трудности при выполнении 

повседневной работы, в частности при 

уходе за животными, приготовлении пи-

щи, стирки белья. Причем причины сни-

жения работоспособности они видели не 

только в своем эмоциональном состоянии, 

наряду с этим отмечены болезненные про-

явления в области поясницы, мышц рук и 

ног, отечность суставов. Учитывая, что 

постоянным местом проживания данных 

женщин была горная местность, по кото-

рой они ранее передвигались без проблем, 

то с развитием беременности они отмеча-

ли у себя периодические головокружения 

и ухудшение зрения, в результате чего эти 

женщины старались меньше двигаться. 

В то же время большинство женщин 

при резком вставании с постели или со 

стула иногда кратковременно теряли со-

знание, что пугало и их самих, и их род-

ственников. Данная симптоматика указы-

вает на состояние тонуса вегетативной 

нервной системы, который проявляется 

чередованием симпатических и парасим-

патических реакций. Отмечается повыше-

ние артериального давления, тахикардия, 

колебание температуры тела и т.д. 

Здесь уместно обратить внимание на то, 

что при обследовании было замечено – 

чаще имели в анамнезе заболевания ЖКТ 

жительницы Чон-Алая, особенно группа 

женщин с артериальной гипотонией – 

8,0% случаев, в группе гипотония в соче-

тании с анемией – 13% и женщины с кро-

вотечением во время родов – 9,0% (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели частоты болезней у обследованных женщин, перенесенных в детстве 

 

Эти же заболевания сохранялись у жи-

тельниц Чон-Алая и зрелого возраста, 

причем более чаще, чем у жительниц 

города Ош (рис. 2). Во время беременно-

сти у женщин, проживающих в Чон-Алае и 

имеющих в диагнозе артериальную гипо-

тонию, были обнаружены заболевания 

ЖКТ (13,0%) артериальная гипотония в 

сочетании с анемией (20,0 на 28,0%), а в 

группе женщин с развившимся кровотече-

нием во время родов, этот показатель со-

ставил 28,0% на 15,0% (рис. 3) [3]. 

Также у женщин, проживающих в Чон-

Алае, значительно чаще чем у жительниц 

города Ош, встречается нарушение сосу-

дистого тонуса и с детства отмечены ле-

гочные заболевания. Из них: с артериаль-

ной гипотонией – 26,0% случаев, против 

14,4% - в г. Ош, при патологии сочетания 

артериальной гипотонии и анемии – 40,0% 

против 21,0%.  В зрелом возрасте легоч-

ные заболевания продолжали отмечаться 

реже (7,4%), в группе женщин с кровоте-

чением во время родов – 20,0% против 

15,0%. 

 

 
Рис. 2. Перенесенные заболевания у обследованных женщин в репродуктивном возрасте 

 

При проспективном исследовании бе-

ременных, проживающих в горных селе-

ниях Чон-Алая, легочные заболевания бы-

ли подтверждены в группе здоровых жен-

щин и в группе женщин с артериальной 

гипотонией, в группе женщин с артери-

альной гипотонией в сочетании с анемией 

они были выше (11,2% и 17,0%), а в груп-

пе с анемий ниже -  18,1% случаев [4] 
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Что касается инфекционных заболева-

ний, то они встречались значительно реже. 

По сравнению с женщинами, проживаю-

щие в г. Ош, у жительниц Чон-Алая выяв-

ляется частота инфекционной патологии 

(рис. 3.1). А количество перенесших в дет-

стве инфекционные болезни, примерно в 

той же степени, что и в Оше. Дополни-

тельная патология в виде анемии повысила 

число случаев перенесенных инфекцион-

ных болезней до 27,0% на 24,0% в Оше и 

Алае соответственно. 

Инфекционные болезни у Чон-

Алайских жительниц зрелого возраста бы-

ли достоверно отмечены в истории их бо-

лезней (24,0%), ниже только в группе бе-

ременных женщин с кровотечением во 

время родов (17,0%) (рис. 2). В течение 

беременности отмечалась увеличенная ча-

стота инфекционных заболеваний, в част-

ности в группе здоровых горянок – 28,0% 

(рис. 3). В группе с гипотонией – 11,0% 

против 4,0% в группе, где гипотония в со-

четании с анемией – 19,0 против 8,0%. В 

то же время, по отношению к предыдущей 

группе (жительниц зрелого возраста) эти 

показатели более низкие, т.е. беремен-

ность в какой-то степени, уменьшила про-

явление инфекционных болезней.  

Тем временем, у здоровых женщин, 

проживающих в городе Ош, относительно 

редко (2,5%) регистрировалась патология 

эндокринной системы (рис. 3). Она прояв-

лялась, в основном, в заболеваниях щито-

видной железы и отклонениями в уровне 

гормонов репродуктивной системы [5]. В 

то же время у пациенток, страдающих 

низким артериальным давлением, заболе-

вания эндокринной системы встречались в 

2,5 раза чаще, дополнительное сочетание 

артериальной гипотонии и анемии увели-

чивало этот показатель в четыре раза. 

Постфактум можно отметить, что в тех 

случаях, когда у женщин во время родов 

фиксировалось кровотечение, данный по-

казатель был выше в пять раз. 

 

 
Рис. 3. Показатели частоты болезней у обследованных женщин, установленные во время 

беременности 

 

Практически, аналогичная динамика 

показателя наличия эндокринных заболе-

ваний характерна и для женщин, прожи-

вающих в Алайском районе (рис. 3). Отли-

чием является то, что у женщин без гипо-

тонии и с последующим кровотечением во 

время родов имеются более высокие пока-

затели диагностирования эндокринных за-

болеваний. 

Наступление беременности меняет про-

явления эндокринной патологии. Так, у 

женщин, проживающих в Оше, с нормаль-

ным АД эндокринная патология выявля-

лась в 11,4% случаев, в других же группах 

имелась тенденция к уменьшению. Почти 

в два раза показатель увеличился в группе 

с низким АД, а в группе с послеродовым 

кровотечением меньше в два раза. Эти из-

менения показывают, что частота эндо-

кринной патологии коррелирует с разви-

тием гипотонического состояния. При 

этом, развитие беременности, при которой 
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значительно меняется состояние гормонов, 

накладывает свой отпечаток на проявления 

эндокринной патологии. 

Обследованные женщины имели в 

анамнезе и патологию репродуктивной си-

стемы. При этом, уровень заболевания ре-

продуктивной системы был относительно 

высок у женщин города Ош во всех груп-

пах – от 11,4% до 18,0% (Р>0,05) и досто-

верно высоким – у женщин с послеродо-

вым кровотечением (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Заболевания репродуктивной системы у обследованных женщин 

 

У женщин Чон-Алая репродуктивная 

патология отмечалась значительно реже – 

в частности, в группах с нормальным АД и 

артериальной гипотонией. Наслоение ане-

мии и развитие гестоза во время беремен-

ности значительно увеличила процент 

случаев репродуктивной патологии 

(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Заболевания репродуктивной системы, гестозы во время беременности у обследо-

ванных женщин 

 

Таким образом, все вышеуказанные 

группы женщин с различной нозологией, 

были исключены. В итоге, дальнейшему 

исследованию подверглись беременные 

женщины с нормальным АД, с низким АД, 

с анемией в сочетании с низким АД, с 

нормальным давлением, с кровотечением 

вовремя и после родов. 

В результате проведенного 

исследования мы выяснили следующее: 

1. Установлено, что к началу родов у 

женщин с артериальной гипотонией в 

условиях высокогорья формируется ком-

плекс патологических изменений, усили-

вающихся на фоне анемии и кровотечения 

при родах. 

2. Развитие беременности в условиях 

высокогорья, на фоне артериальной гипо-

тонии сопровождается усугублением об-

щего состояние беременных, вызывающий 
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дополнительную, гемическую гипоксию у 

беременных женщин и у плода, а также в 

послеродовой период. 

Экстрагенитальная патология может 

быть пусковым фактором для развития ги-

пертензивных расстройств у беременных. 

При ведении таких пациенток врачу 

необходимо настаивать на более частом 

посещении акушера-гинеколога, большем 

спектре назначаемых анализов. Считаем 

важным отметить, что и в послеродовой 

период, при развивающей анемии, меро-

приятия по управлению уровнем артери-

ального давления у женщин должны быть 

продолжены. Все это необходимо для 

профилактики возможных осложнений у 

беременных женщин. 
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Abstract. This article discusses the problem of pregnancy development in women with arterial 

hypotension against the background of the development of extragenital diseases. This article is a 

description of a study conducted with patients living in two different climatic regions - within the 

city of Osh and in the highlands of the Chon-Alai district of Osh region (Kyrgyzstan). As is 

known, in the pathogenesis of pregnancy complications caused by arterial hypotension, the lead-

ing importance is attached to vascular disorders and microcirculation disorders, leading to sys-

temic hemodynamic shifts in the pregnant woman's body. The study found that the development 

of pregnancy in women living in high-altitude areas is accompanied by adaptive restructuring in 

the form of an increase in red blood cells and hemoglobin. The results of the study are presented, 

the purpose of which was to identify significant factors: against the background of arterial hypo-

tension and extragenital diseases, the condition of pregnant women worsens, causing additional 

hypoxia in the pregnant woman and fetus and in the postpartum period. 

Keywords: highlands, pulmonary disease, infectious disease, pregnant women, fetus, arterial 

hypotension. 
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Аннотация. В данной статье автором рассмотрена зависимость заражения и тя-

жесть протекания коронавирусной инфекции от группы крови системы АВО. Рассмот-

рены особенности распределения антигенов системы АВО среди населения Сюмсинского 

района.  

Методы исследования: у 100 амбулаторных больных с положительным ПЦР-тестом 

COVID-19, была определена группа крови с использованием цоликлонов ООО «Медиклон», 

было исследование печеночных ферментов-трансаминаз (набор Вектор-бест, биохимиче-

ский анализатор Mindray BS-200), определение С-реактивного белка качественным ме-

тодом латекс-агглютинацией(набор Ольвекс), исследование полного анализа крови на ге-

матологическом анализаторе 3-diff Corway Hemalit 3000, исследование коагуляционного 

гемостаза и д-димеров (тромбостат-2 Behnk Elektronik, наборы РЕНАМ). 

На основании данного исследования выявлено, что люди с первой группой крови менее 

восприимчивы к коронавирусу, а наиболее уязвимыми оказались лица со второй группой 

крови. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, антиген, анализ крови, группа крови.  

 

Из обнаруженных в настоящее время 43 

систем групп крови наиболее клинически 

значимой является система АВО, которую 

определяют антигены А, В, О или Н.  

Н-антиген является исходным – это об-

щий компонент системы АВО, гликан, ко-

торый располагается на поверхности мем-

браны эритроцитов и связан со сфинголи-

пидами. 

Образование антигена Н определяется 

геном Н, который расположен на длинном 

плече 19-ой хромосомы и кодирует фер-

мент α1,2 фукозилтрансферазу, катализи-

рующую реакцию присоединения фукозы 

к терминальной галактозе церамидпента-

сахарида – предшественника антигена Н. 

Антигены А и В синтезируются благо-

даря трёхаллельному гену I, который 

находится на длинном плече 9-й хромосо-

мы. Аллели А и В – кодоминантные, а ал-

лель О – рецессивный. Ген IA кодирует 

синтез α1,3N ацетилгалактозаминотранс-

феразу, а IB – α1,3 галактозилтрансферазу. 

Эти трансферазы переносят специфиче-

ские сахара к галактозе антигена Н. Если 

N-ацетилгалактозамин – будет антиген А, 

а если галактозу, то антиген В. 

Ген IO кодирует неактивную гликози-

лтрансферазу, поэтому продукт аллеля О 

не изменяет структуры антигена Н. 

Лица, гомозиготные по аллелю О имеют 

О(I) группу крови.  

А(II) вторая группа крови присутствует 

у гомозигот АА и гетерозигот АО. 

B(III) третью группу имеют гомозиготы 

ВВ и гетерозиготы ВО. 

АВ(IV) четвёртую группу имеют гете-

розиготы АВ. 

Кроме того, в мире существуют так 

называемая бомбейская или V группа кро-

ви. Когда отсутствует антиген Н в резуль-

тате параллельного взаимодействия рецес-

сивного гена h с генами Io, IB, Io. Ребёнок 

при этом не может наследовать группы 

крови родителей. Причиной может быть 

мутация. 

Антигены развиваются на ранних ста-

диях внутриутробного развития, у ново-

рожденных находятся уже в значительном 

количестве, но полного созревания дости-
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гают только через несколько месяцев по-

сле рождения. 

Групповые антигены находятся не 

только на поверхности эритроцитов, тром-

боцитов, но и на клетках других гамет; 

также могут быть растворёнными в биоло-

гических жидкостях. Трансформацию 

групповых антигенов в секреты контроли-

рует ген Sc 14-ой хромосомы, который ко-

дирует специфическую фукозилтрансфе-

разу. Происходит разрушение липид-

полисахаридных связей в А и В тканевых 

антигенах, и полисахаридная часть посту-

пает в тканевую жидкость. 

Известно, что самой распространённой 

в мире группой крови системы АВО явля-

ется О(I) первая – это примерно 40% насе-

ления земли. Первая группа крови филоге-

нетически наиболее древняя – “кровь 

охотников”. На её основе, как было рас-

смотрено выше, возникли следующие ти-

пы:  

- вторая группа – “кровь земледельцев” 

– составляет 32%, появилась в процессе 

освоения земледелия и является самой по-

пулярной группой крови в Европе и в Рос-

сии, в частности.  

- третья группа крови – “кровь кочевни-

ков” – составляет 22% и распространена в 

азиатских странах. 

- Самая небольшая, всего 6% – четвёр-

тая группа возникла в результате смеше-

ния второй и третьей. 

Согласно литературным данным, в Ев-

ропе существует следующее распределе-

ние групп крови: 

О(I) – 43% 

A(II) – 42% 

B(III) – 11% 

AB(IV) – 4% 

В Российской федерации преобладает 

вторая группа крови, кроме того наблюда-

ется уменьшение антигена А и увеличение 

антигена В с запада на восток и частота 

распределения групп крови выглядит сле-

дующим образом:  

О(I) -33% 

А(II) -36% 

В(III)- 23% 

АВ(IV)-8% 

Распределение по группам крови в Уд-

муртской республике: 

О(I) – 34,8% 

A(II) – 30% 

B(III) – 26,5% 

AB(IV) – 8,7% 

Заметно снижение первой и второй и 

увеличение третьей и четвёртой группы 

крови. 

 Если взять отдельно национальность 

удмуртов, то тут будут следующие значе-

ния: 

О(I) – 31,3% 

A(II) – 27,9% 

B(III) – 30,9% 

AB(IV) – 10,2% 

Заметно увеличивается процент людей с 

антигеном В и уменьшается с О и А. 

Сюмсинский район отличается тем, что 

является единственным из 9 районов Уд-

муртии, где преобладает русское населе-

ние. Это связано с миграцией и с тем, что 

именно через Сюмси проходил Сибирский 

тракт. В связи с этим распределение по 

группам крови в Сюмсинском районе по-

лучилось следующее:  

О(I) – 32,5% 

A(II) – 31,8% 

B(III) – 25,9% 

AB(IV) – 9,6% 

меньше антигена В и больше антигена 

А, по сравнению с другими районами УР, 

где больше коренного населения. 

Гипотезу о закономерности географиче-

ского распределения групп крови системы 

АВО в результате обширных эпидемий 

впервые высказал в 1962 г. Б. Фогелем и Г. 

Петтенкофером, который связывал эту за-

кономерность с обширными эпидемиями 

на данной территории. 

Выявлено, что возбудители инфекции 

имеют антигены, похожие на антигены 

группы крови человека, и человеческий 

организм не воспринимает их как чужих. 

Например, палочка чумы содержит ан-

тиген, подобный О, а вирус оспы – антиген 

А. 

Многочисленные статистические дан-

ные выявили связь между различными ин-

фекционными и неинфекционными забо-

леваниями и группами крови. 
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То есть группы крови подвержены есте-

ственному отбору, в котором участвуют не 

только антигены, но и групповые антитела 

– агглютинины α и β, которые вырабаты-

ваются против тех антигенов А или В, ко-

торых нет на эритроцитах. Естественные 

антитела вырабатываются в первые 3-6 

месяцев жизни человека и представляют 

собой иммуноглобулины М. Кроме того, у 

некоторых лиц имеются иммунные анти-

тела, Ig G, γ вырабатываются в процессе 

иммунизации, например, в результате 

профилактических прививок, при перели-

вании несовместимой крови, беременно-

сти, (гетероспецифическая беременность 

плодом с антигенами А и В, когда у жен-

щины первая группа крови) и, как говори-

лось выше, бактерии, вирусы и даже пи-

щевые продукты имеют антигены типа А и 

В, которые при попадании в организм то-

же могут образовывать агглютинины. 

В связи с этим напрашивается вывод, 

что лица с О(I) группой крови, имеющие 

наибольшее количество антител как есте-

ственных, так и иммунных, более рези-

стентны к определённым инфекциям и за-

болеваниям. 

Что касается коронавируса, то с марта 

2020 года по февраль 2022 года в Сюмсин-

ском районе заболело 1182 человек – это 

10,1% от всего населения, значительно 

больше, чем процент заболевших в УР – 

6%, во всей России – 8,1%. 

Удмуртская республика в целом, в от-

личие от Сюмсинского района в частно-

сти, имеет больше представителей с пер-

вой, наиболее устойчивой к вирусу, груп-

пой крови, по сравнению с данными Рос-

сии.  

Если брать суммарное количество А-

антигена, как неблагоприятного фактора в 

развитии коронавирусной инфекции, то 

РФ получится на первом месте (44%), 

Сюмсинский район на втором (41,4) а Уд-

муртская республика (38,7) на последнем 

месте, что нашло отражение в проценте 

заболевших. 

Теперь рассмотрим процент пожилых 

людей от 60 лет. По данным территори-

ального органа федеральной службы госу-

дарственной статистики в 2020 году этот 

процент составляет 25% от всего населе-

ния РФ. Процент пожилых УР составлял 

24,6%. В Сюмсинском районе процент по-

жилых составлял 26,2%. 

То есть, несмотря на то что лиц со вто-

рой группой крови в Сюмсинском районе 

меньше, чем в РФ, более четверти населе-

ния составляют пожилые люди с различ-

ными хроническими заболеваниями, что в 

свою очередь влияет на восприимчивость 

к инфекции. 

Было исследовано 100 больных корона-

вирусной инфекцией, находящихся на ам-

булаторном лечении в Сюмсинской РБ. 

Распределение групп крови среди забо-

левших получилось следующее:  

О(I)-22% 

А(II)-34% 

В(III)-33% 

AB(IV)-11% 

Несмотря на то, что среди жителей 

Сюмсинского района преобладает первая 

группа крови, заболевших больше среди 

носителей А-антигена. 

 

Таблица. Результаты лабораторных исследований (к-во случаев) 

Гр.крови 
Повышение 

трансаминаз 

С-реактивный 

белок 

положительный 

Лейкопения 

лимфопения 

Тромбоцито- 

пения 
Фибриноген ПТВ 

D-димеры 

увеличены 

О(I) 7 8 6 1 6ꜛ 1ꜜ 1ꜛ 1ꜜ 1 

А(II) 10 14 12 5 13ꜛ 2ꜜ 3ꜛ 3ꜜ 6 

В(III) 10 11 8 7 11ꜛ 4ꜜ 6ꜛ 2ꜜ 8 

AB(IV 3 4 3 0 2ꜛ 1ꜛ 1ꜜ 1 

 

Из данных таблицы следует, что изме-

нение таких лабораторных показателей как 

увеличение печеночных ферментов, СРБ, 

количество лейкоцитов не зависит от 

группы крови, тогда как изменения со сто-

роны системы гемостаза больше выраже-

ны у лиц с III, II, IV группами крови и ми-

нимально у лиц с первой группой крови. 
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Данный факт можно объяснить тем, что 

лица с первой группой крови имеют 

меньшее количество фактора Виллебран-

да, который включается в процесс сосуди-

стого воспаления. При вирусных инфекци-

ях могут образовываться антифосфоли-

пидные антитела, которые запускают про-

цесс свертывания, т.е. эндотелиоциты 

начинают вырабатывать прокоагулянты, а 

фактор Виллебранда способствует адгезии 

тромбоцитов к поврежденной сосудистой 

стенке и может участвовать в тромботиче-

ских осложнениях. 

Из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что лица с первой группой крови 

менее восприимчивы к коронавирусу и 

меньше подвержены сосудистым ослож-

нениям. Наиболее уязвимыми оказались 

лица со второй группой крови, но к тром-

бозам больше склонность имеют лица с 

третьей группой крови. 

Тем не менее, данная тема требует 

дальнейшего изучения, необходимо углуб-

ленное исследование более объемной ре-

презентативной выборки. 
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Abstract. In this article, the author considers the dependence of infection and the severity of 

the course of coronavirus infection on the blood type of the ABO system. The features of the dis-

tribution of antigens of the ABO system among the population of the Syumsinsky district are con-

sidered. 

Research methods: in 100 outpatients with a positive PCR test for COVID-19, the blood 

group was determined using coliclones of Mediklon LLC, there was a study of hepatic transami-

nase enzymes (Vector-best kit, biochemical analyzer Mindray BS-200), determination of C -

reactive protein by the qualitative method of latex agglutination (Olvex kit), a complete blood 

count on a 3-diff Corway Hemalit 3000 hematological analyzer, a study of coagulation hemosta-

sis and d-dimers (Behnk Elektronik thrombostat-2, RENAM kits). 

Based on this study, it was found that people with the first blood group are less susceptible to 

coronavirus, and those with the second blood group turned out to be the most vulnerable. 

Keywords: coronavirus infection, antigen, blood test, blood group. 
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Аннотация. В данной статье речь идет о научных взглядах некоторых ученых, 

проводивших исследования теоретических основ политических партий. Становление и 

развитие науки партологии во многом связано с эволюцией исторических и политических 

процессов. Особое внимание было уделено роли политических партий в развитии и 

модернизации общества. 

Ключевые слова: политическая партия, общественная развития, политический ре-

жим, партология, Узбекистан. 

 

Сущность политических партий, их 

влияние на изменения в жизни государства 

и общества, непосредственное участие 

этих изменений в процессе обновления 

находились в научных трудах мыслителей 

с древних времен. 

В связи с этим идеи, отраженные в тру-

дах античных мыслителей Аристотеля, 

Аппиана, Плутарха, Тацита, можно 

назвать первыми попытками изучения 

влияния политических партий на жизнь 

государства и общества. Конечно, борьба 

между партиями, упоминаемая в этих ра-

ботах, не понимается в полной мере как 

политические партии в нынешнем пони-

мании, но может быть описана в работах 

этих мыслителей как структуры, возник-

шие для представления интересов суще-

ствующих слоев или сил в общество. 

Следующий важный этап изучения вли-

яния политических партий на процессы, 

происходящие в обществе, характера этих 

структур, особенностей их взаимоотноше-

ний с государством, а также межпартий-

ных отношений относится к XVI-XVIII вв. 

Важные сведения по этому вопросу в этот 

период дали в работах Н. Макиавелли, 

Т. Гоббс, Д. Юм, Ж.-Ж. Руссо, Э. Берк, 

Т. Джеферсон, Дж. Медисон, Дж. Локк, 

Ф. Гизо, Ф. Бекона и других. 

В XIX веке анализ в этом отношении 

выходит на новый уровень. Одной из 

главных причин этого было то, что в этот 

период, особенно во второй половине XIX 

века, в большинстве европейских стран 

политические партии стали неотъемлемой 

частью политической системы и развитие 

парламентаризма. Среди ученых, внесших 

вклад в анализ темы в этот период, можно 

назвать Б. Констана, А. де Токвиля, 

Т. Ромера, В. Ваксмута, Ф. Гизо, 

Ф. Шталя, И. Розенкранца, Ф. Паульсена и 

других. В их работах, наряду с анализом 

участия политических партий в жизни гос-

ударства в новых условиях, сформировав-

шихся в этот период, впервые дается опре-

деление политических партий (Б. Кон-

стан), типология партий (А. де Токвиль, 

Т. Ромер, Ф. Сталь), развитие общества в 

соответствии с этапами развития партий 

(Э. Ваксмут) начались и первые углублен-

ные исследования по другим темам. 

Одна из первых попыток четко систе-

матизировать политических партий была 

предпринята английским философом Д. 

Юмом. В своей работе «О партиях вооб-

ще» он делит партии на отдельные и 

настоящие партии (Юм употребляет в сво-

их работах слова «партия» и «фракция» в 

том же смысле). Реальные партии по Юму 

делятся на три типа: партии принципов, 

партии интересов и партии сторонников. 

По словам Юмы, заинтересованные пар-

тии являются «наиболее разумными и 

приемлемыми из всех фракций», потому 

что: «все отдельные группы – дворяне и 

люди, солдаты и торговцы – имеют неза-

висимые интересы» [1]. 

В первой четверти ХХ века ученые 

М. Вебер и Р. Михельс заложили важный 
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фундамент в формировании теории поли-

тических партий. Они проводили исследо-

вания по историко-институциональному 

анализу политических партий как акторов 

политической системы в этот период за-

ложили важный фундамент не только для 

более глубокого понимания вопроса, но и 

для дальнейшего развития партологии как 

науки. 

В исследованиях М. Вебера, один из 

мыслителей, внесших большой вклад в 

изучение политических партий, занимает 

особое место в генезисе и развитии совре-

менных политических партий. Историю 

образования и развития партий он разде-

лил на три этапа: первый – этап возникно-

вения партий как аристократических груп-

пировок; второй – этап формирования пар-

тий как политических клубов; третья – 

сцена современных массовых вечеринок. 

«Современные формы партийной органи-

зации... являются продуктом демократии, 

избирательного права, необходимости 

формирования и мобилизации сторонников 

и соротников, консолидации руководства 

и строгой внутрипартийной дисципли-

ны» [2], – отмечает М. Вебер. 

М. Дюверже по-новому подходит к по-

нятию современной политической партии. 

Современные партии, по мнению 

М. Дюверже, представляют собой струк-

туры, формирующиеся в период всеобще-

го избирательного права как единственно-

го средства легитимации власти и расши-

рения парламентских прав. 

Акцентируя внимание на организаци-

онной структуре партий, М. Дюверже пи-

шет: «В современных партиях большое 

значение имеет инфраструктура: она опре-

деляет общую основу деятельности ее 

членов, определяет форму их взаимодей-

ствия друг с другом; выбирает руководи-

телей и определяет их круг ведения; это 

часто помогает понять, почему одни пар-

тии сильны и успешны, а другие остаются 

слабыми и неудачливыми» [3]. 

Следующие десятилетия, особенно 60-е 

и 70-е годы, отмечены изучением полити-

ческих партий. Это в первую очередь от-

ражается на появлении в этой области 

многих новых и талантливых исследовате-

лей. Среди них Дж. Сартори, С. Липсет, 

С. Роккан, А. Лейпхарт, К. Янда, 

Дж. Лапаломбара, Р. Дарендорф, 

Э. Уайетт, Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, 

К. Стром, Р. Далтон и другие. 

В последние десятилетия накануне XXI 

века под влиянием глобальных изменений 

в мире, как и во многих областях полити-

ческой науки, возрастает интерес к по-

строению демократического государства и 

роли в нем политических партий. 

Все это обогатило процесс изучения по-

литических партий не только новыми эм-

пирическими материалами, но и новыми 

теоретическими взглядами и подходами. 

Учитывая, что в этот период было прове-

дено много исследований того или иного 

аспекта деятельности политических пар-

тий, мы остановимся на авторах, которых 

в основном интересует влияние партий на 

общественную жизнь, процесс изменений. 

Среди них П. Меер, О. Киркхаймер, 

Р. Далтон, А. Панебьянко, Н. Петро, 

П. Фассино, В. Меркель, В. Круассан, 

Р. Гюнтер, Л. Деймонд, Т. Погунтке и дру-

гие. 

В исследованиях этих авторов наряду с 

более глубоким анализом ряда направле-

ний, начатых на более ранних этапах, за-

тронут еще один важный аспект. То есть в 

связи с тем, что современное общество 

привело к определенным трансформациям 

в деятельности политических партий, из-

менения в деятельности партий, обуслов-

ленные этими трансформационными про-

цессами, были проанализированы на осно-

ве новых теоретических подходов. 

Стоит отметить научную и аналитиче-

скую работу, проводимую в Узбекистане 

за последние годы по ряду направлений, 

связанных с деятельностью политических 

партий. 

В частности, на анализе вопроса с фи-

лософско-политической точки зрения 

нужно отметить труды С. Джураева, 

М. Кыргызбаева, К. Назарова, А. Саидова, 

М. Усманова, К. Джаваковой. Правовые 

аспекты деятельности политических пар-

тий освещается в работах И. Бекова, 

С.М. Одилходжаевой, Г.Р. Маликовой, 

Д.К. Ахмедова и других. 
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Кроме того, на ряде международных и 

республиканских конференций по вопро-

сам развития гражданского общества в Уз-

бекистане, развития институтов парламен-

таризма, а также изменений в системе по-

литических партий состоялся обмен мне-

ниями по некоторым аспектам развития 

политических партий в стране. 

Анализ работы, проделанной узбекски-

ми учеными по изучению политических 

партий, показывает, что она требует более 

глубокого изучения на основе внедрения в 

науку новых научных данных. В частно-

сти, одним из нерешенных вопросов явля-

ется вопрос участия политических партий, 

которые являются важным игроком поли-

тического процесса в процессе глубоких и 

широкомасштабных реформ в стране. 
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movements. Four main methods of composing tasks were identified and their distribution among 
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younger schoolchildren have a tendency to advance the use of the meaningful method in the 
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1 Introduction. 

In 2009, a new Federal State Educational 

Standard for Primary General Education was 

approved [5]. The fundamental difference be-

tween this standard and the previous one is 

that the new primary school standard pre-

scribes new criteria for evaluating its activi-

ties.  

It states, in particular, that mastering the 

main educational program should lead to the 

achievement by younger students of meta-

subject educational results of different con-

tent, since such results reflect the formation 

of three types of universal educational actions 

in children: cognitive, regulatory and com-

municative.  

The content of one of the meta-subject ed-

ucational results, which must be achieved as a 

result of education in the primary grades, is 

the formation in younger students of ways to 

solve problems of a creative nature. One of 

them is the problem associated with the inde-

pendent compilation, composition, production 

of new tasks by children.  

The purpose of this study was to establish 

the characteristics of the ways of creative ac-

tions of younger schoolchildren (in particular, 

students of the second and third grades) when 

independently compiling spatial-

combinatorial tasks.  

2. Materials and methods  

The technique of these experiments in-

cluded spatial-combinatorial tasks. These 

problems are situations where one arrange-

ment of objects (objects, words, geometric 

figures, signs) needs to be transformed into 

another arrangement for the required number 

of actions (for more details on spatial-

combinatorial problems, see our studies [2-5]. 

In the form of problems of this kind that was 

used in the present experiments, one ar-

rangement of objects, the original one (it is 

represented on the three-cell playing field on 

the left) is transformed into another, required 

one (it is represented on the three-cell playing 

field on the right).  

The transformation rule is that one action 

is the movement of any object (for example, a 

letter) to any free cell, for example, the 

movement of the letter D to an adjacent cell 

(fig. 1) or the letter F through a cell (fig. 2). 

 

 
Fig. 1. Problem condition with one permutation (var.1). 
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Fig. 2. Problem condition with one permutation (var.2). 

      

2.1.  First series of experiments. 

In the experiments of the first series, such 

tasks were proposed to be solved and com-

piled in an external action plan, i.e., by mov-

ing cards with geometric figures depicted on 

them.  

First, the child solved two training prob-

lems (Figures 3 and 4) in order to become 

familiar with the rules for rearranging objects 

in problems of this type. The condition of one 

problem was placed on two sheets of paper - 

each was half the size of a standard A4 sheet 

(i.e. 15 cm by 21 cm), since each cell was 5 

cm by 5 cm. The child was told that for this 

problem, you want the cards with figures on 

the left to be arranged in the same way as the 

cards on the right. To do this, any card on the 

sheet (in cells) on the left can be rearranged 

into a free cell (Fig. 3 and 4).  

                                                                                                   

 
Fig. 3. Training problem 1. 

 

                                      
Fig. 4. Training problem 2. 

 

In case of difficulties, the child was pro-

vided with the necessary assistance. Then the 

subject was offered the main task No. 1, 

where he also had to act on two playing fields 

(left and right), but each of them already had 

four cells, in which there were three cards 

with figures.  

In problem number 1, it was required to 

find out: “What one permutation needs to be 

done so that the cards on the left are arranged 

like the cards on the right?” (see fig. 5).  

In problem number 2, it was required to 

find out: “What two permutations need to be 

made so that the cards on the left are arranged 

like the cards on the right?” (see fig. 6).  

In problem number 3, it was required to 

find out: “What three permutations need to be 

made so that the cards on the left are arranged 

like the cards on the right?” (see fig. 7). 

 

 
Fig. 5. Main problem 1 

 

 

 
Fig. 6. Main problem 2 

 

 
Fig. 7. Main problem 3. 

 

It should be noted that, since all the indi-

cated tasks were solved in this series of ex-

periments in the external plan of action, the 

subject had the opportunity (in the process of 
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searching for a solution) to make trial permu-

tations of any card in a free cell, i.e., favora-

ble conditions were created for he could con-

trol his search activities.  

At the third stage of the experiment, if the 

subject coped with tasks No. 1 and No. 2 (re-

gardless of whether he coped with task No. 

3), he was asked to compose tasks of the first 

degree of complexity (i.e., those where, as in 

task No. 1, you need to find one permutation). 

At the same time, to the left of him on the ta-

ble there were sheets with left and right play-

ing fields, on which the condition of problem 

No. 1 was presented.  

For self-compilation of tasks, the child was 

offered two four cellular playing fields free 

from cards (fig. 8).  

In addition, he was given cards with images 

of various geometric shapes (fig. 9). 

                                                                                                                                                  

 
Fig. 8. Playing fields. 

 

 
Fig. 9.  Cards for drafting of problems. 

 

The child was told: “Now you will come 

up with problems yourself, where you need to 

find one permutation. You have already 

solved this problem. Come up with as many 

problems as you want. Saying this, the exper-

imenter pointed to the playing fields located 

on the table with the conditions of the main 

problem No. 1. Thus, the subjects were asked 

to come up with tasks of the first degree of 

complexity, similar to problem No. 1.  

Both playing fields (Fig. 8) were located 

directly in front of the child and he was told: 

“Think about how you need to arrange the 

same cards in the cells on the left and right, so 

that in one permutation the cards on the left 

would be in the same cells as on the right. 

This will turn out to be a problem where you 

need to find one permutation.  

When composing problems, the subjects 

acted differently. The first group implement-

ed a formal approach in their actions, com-

posing problems that could not be solved by 

making only one permutation.  

As a rule, these children made up problems 

not of the first, but of the second degree of 

complexity (that is, those where it is required 

to find two permutations, and not one, as was 

suggested to the subjects), - fig. 10.  

 

 
Fig. 10. Problem of the second degree of complexity. 

 

Their actions outwardly corresponded to 

what the experimenter demonstrated to them 

at the beginning of the experiment, offering 

problems for solving: after looking at the 

condition of problem No. 1, the children also 

arranged cards on the left and right playing 

fields and placed them differently on the left 

and right.  

However, since, as one could observe, they 

themselves did not solve the invented prob-

lems, situations were obtained that did not 

meet the requirement          "... problems 

should be solved in one permutation ...".  

The second group of children acted differ-

ently and, as a result, they were able to pro-

pose a problem that could be solved with the 

help of one permutation. Unlike the subjects 

of the first group, who simply looked at the 

condition of problem No. 1 and saw there that 

the same cards were placed on the left and 

right, the subjects of the second group acted 

as follows. They, as could be observed, first 
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noted in the condition of the problem №1 that 

one card changed its place. After that, they 

first placed some three cards on the left play-

ing field, and then the same cards and, what is 

especially interesting, in the same cells on the 

right playing field (fig. 11).  

 

 
Fig. 11. The initial stage of problem drafting. 

 

And only after that, on the playing field on 

the right, they rearranged a card with a penta-

gon into a free cell, thereby obtaining the de-

sired problem (fig. 12).  

 

 
Fig. 12. The final stage of problem drafting. 

 

Such an approach to composing problems 

can be qualified as meaningful, since, as can 

be observed, the subjects of this group were 

not satisfied with any arrangement of cards, 

but only with one that allows you to get a 

problem that can be solved in one permuta-

tion, i.e. a problem that meets the require-

ments proposed experimenter.  

The children of the third group also used a 

meaningful approach when compiling tasks, 

but they acted differently than the children of 

the second group. The children of the third 

group did not arrange the cards in the same 

way on both playing fields (as the children of 

the second group did), and after placing three 

cards on the left playing field, they immedi-

ately placed one card (hexagon) in a different 

way on the right playing field, and the other 

two in the same way as they were located on 

the left playing field (fig. 13).  

 

 
Fig. 13. An example of problem drafting. 

 

After that, the sheet with the playing fields 

and the condition of the first formulated prob-

lem was put aside and the child took two 

more sheets with playing fields. He compiled 

the second problem, looking at the first, and 

also operated with cards.  

I wonder what in which way groups were 

not one - two problems (as children of the 

second group), and three - five problems. At 

the same time, all tasks were solved in the 

same way, by rearranging the card into a free 

cell, which is also in the same place in all 

problems (fig. 14).  

 

 
Fig. 14. An example of productive problems drafting. 

 

The approach to composing problems that 

children of the third group have can be quali-

fied as productive, since, acting in the same 

meaningful way as the children of the second 
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group (i.e., compiling correct, solvable prob-

lems), the children of the third group showed 

more efficiency in composing problems, com-

ing up with three to five new options.  

The children of the fourth group acted 

partly in the same way as the children of the 

third group, but on the whole in a different 

way. So, when compiling the first problem, 

the children of the fourth group, just like the 

children of the third group, placed the cards 

first on the left playing field, and then on 

right, while changing the location of one of 

the cards. But already when compiling the 

second and subsequent tasks, the children of 

the fourth group performed new actions, try-

ing either to choose a place for a free cell so 

that it would be located differently in differ-

ent problems (Fig. 15), or to make different 

permutations: in a neighboring cell (problem 

A ), through two cells (problem B) or through 

one (problem C). 

 

 
Fig. 15. An example of original problems drafting. 

 

Thus, in the children of both the fourth and 

third groups, several (from three to five) 

problems were composed, but the children of 

the third group made up the same tasks, and 

the children of the fourth group were differ-

ent. It can be said, therefore, that the children 

of the fourth group showed not only produc-

tivity in composing problems, but also origi-

nality, each time composing a problem that 

was not like the others.  

2.2. Second series of experiments. 

 

In the experiments of the second series, the 

children solved and composed tasks in the 

external action plan (similarly to how it hap-

pened in the experiments of the first series). 

However, in the second series (unlike the first 

series), it was proposed to compose problems 

of the second degree of complexity, i.e., those 

where two permutations had to be made.  

At the same time, only those children who 

could solve the problem of the third degree of 

complexity, i.e., with three permutations, 

were selected to participate in the experi-

ments of the second series, while those chil-

dren who could not cope with the problem of 

the third degree could also participate in the 

first series. degree of difficulty.  

After solving the problems, the children 

were asked to compose problems with two 

permutations. At the same time, the condition 

of task No. 2 was left on the table to the left 

of the child.  

When compiling the tasks, the same four 

groups of subjects stood out as in the first se-

ries of experiments.  

The children of the first group acted for-

mally: they simply looked at the condition of 

problem No. 2 and then arranged the same 

cards in the cells on the left and right, receiv-

ing the conditions of problems that could not 

be solved in two permutations.  

Some of the children in this group (sub-

group A) made up problems that could be 

solved in one permutation (fig. 16).  

 

 
Fig. 16. Problem with one permutation. 
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Other children (subgroup B) made up tasks that could be solved only in three permutations of 

the cards (fig. 17).  

 
Fig. 17. Problem with three permutations. 

 

Children of the second group acted mean-

ingfully, composing one or two problems that 

could be solved in two permutations. At the 

same time, they acted in the same way as the 

children of the second group in the experi-

ments of the first series: first they studied the 

condition of problem No. 2, noting, as could 

be observed, the presence of two cards that 

had changed their place, then they placed 

three cards on the left playing field, and after 

that the same three cards and exactly in the 

same cells - on the right playing field.  

Next, on the right playing field, they first 

rearranged one card into a free cell (Fig. 18), 

and then rearranged another card into the va-

cant cell (Fig. 19): 

 

 
Fig. 18. The initial stage of problem drafting. 

 

 
Fig. 19.The final stage of problem drafting. 

 

The children of the third group acted pro-

ductively, composing several monotonous 

problems (Fig. 20). At the same time, they 

acted in the same way as the children of the 

third group when compiling problems in the 

first series, taking the first problem as a mod-

el.  

 

 
Fig. 20. An example of productive problems drafting. 

 

The children of the fourth group acted in 

an original way, composing several different 

tasks, trying, like the children of the fourth 

group in the first series, to have a free cage in 

a different place (fig. 21). 

 

 
Fig. 21. An example of original problems drafting 
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As you can see, in problem A in the left 

location, the free cell was the one on the right, 

in problem B it was the second one on the 

right, and in problem C it was the second one 

on the left.  

It should be noted that both the children 

who acted productively and the children who 

acted in an original way constituted not only 

three new tasks, but often four or even five 

problems.  

2.3. Third series of experiments. 

In contrast to the experiments of the first 

and second series, in the experiments of the 

third series the children solved problems in-

ternally. This means that after solving two 

training tasks (Fig. 3 and 4), which was car-

ried out by rearranging the cards, when solv-

ing the main problems No. 1, No. 2 and No. 

3, the cards were not rearranged, remaining in 

their places.  

To perform the rearrangement, the children 

only named the images of geometric shapes 

on the cards that were planned to be rear-

ranged. So, when solving a problem with two 

permutations, the subject could say: "... first 

you need to rearrange the square, then the cir-

cle ...".  

In connection with the noted features of 

the organization of the process of solving the 

main problems, their conditions were present-

ed to the child not on two sheets of cards (as 

was the case in the first two series), but on 

one sheet, where two playing fields were 

drawn on the left and right sides and three 

geometric figures in four cells on each.  

In this series, it was proposed (as in the 

first two series) to solve problems with one, 

two and three permutations, i.e., respectively, 

No. 1 (Fig. 5), No. 2 (Fig. 6), No. 3 (Fig. 7). 

If the subject managed to cope with solving 

problems not only with one, but also with two 

or three permutations, then he was asked to 

further compose problems with one permuta-

tion (of the first degree of complexity). At the 

same time, to the left of him on the table (as it 

was in both previous series) there was a sheet 

with the condition of the main task No. 1 

drawn on it. 

When compiling problems, it was neces-

sary to act in an internal plan (that is, to oper-

ate only with the images of the figures placed 

on the cards, and not with the cards them-

selves with the images of these figures). 

Therefore, the children were given not such 

playing fields as in the first two series of ex-

periments, but such, where each cell was 

marked with a number (fig. 22).  

 

 
Fig. 22. Playing fields for mental of problems drafting. 

 

Along with these playing fields, the child 

also had three cards with geometric shapes - 

an oval, a pentagon and a rectangle. To com-

pose a new problem, new fields and three 

other cards were given.  

In the course of compiling problems, the 

subjects had to name the figures on the cards 

and the numbers of the cells where it was re-

quired to place this or that figure.  

Just as in the previous two series, the sub-

jects composed tasks in different ways: one 

group of subjects acted formally (composing 

problems that could not be solved in one 

permutation), the second acted meaningfully 

(studying problem No. 1 and solving the for-

mulated task), the third - acted productively 

(each time repeating the structure of the first 

formulated problem) and the fourth acted in 

an original way (changing the place of a free 

cell in the problems).  

2.4. Forth series of experiments. 

In the experiments of the fourth series, as 

well as in the experiments of the third series, 

the subjects solved and composed tasks in the 

internal action plan (except for training prob-

lems). But for the formulation of tasks (in 

contrast to the situation characteristic of third 

series), only those children were selected who 

could solve problem No. 3, the third degree of 

complexity, with three permutations.  
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These children were asked to compose 

tasks of the second degree of complexity, 

with two permutations. At the same time, they 

were asked to act in the same way as in the 

third series: to name the images of geometric 

figures on the cards and the numbers of the 

cells on the playing fields, where it was sup-

posed to place cards with certain geometric 

figures.  

In the fourth series (as in the three previ-

ous ones), the subjects composed problems in 

different ways: one group composed prob-

lems formally (i.e., problems were obtained 

that could not be solved in two permutations), 

the other group acted meaningfully (made up 

one or two two permutations), the third group 

acted productively (consisted of three to five 

identical problems), and the fourth group act-

ed in an original way, composing from three 

to five different problems.  

3. Results  

A total of 212 junior schoolchildren partic-

ipated in the study. Of these, 105 students of 

the second grade: 27 people participated in 

the first series, 24 in the second, 29 in the 

third, 25 people in the fourth, and 107 stu-

dents of the third grade: 29 people participat-

ed in the first series, 25 in the second, and 27 

in the third , in the fourth - 26 people.  

 

Table 1. The number of students in the second grade who made up spatial-combinatorial 

problems formally, meaningfully, productively and in an original way in each of the four series 

of experiments (in %).  

Ways drafting   prob-

lems 

Series of experiments 

First Second Third Fourth 

Formal 3,7 8,4 34,5 40,0 

Meaningful 33,3 33,3 37,5 36,0 

Productive 48,2 45,8 24,1 16,0 

Original 14,8 12,5 3,9 0,0 

 

Table 2. The number of students in the third grade who made up spatial-combinatorial prob-

lems formally, meaningfully, productively and in an original way in each of the four series of 

experiments (in %).  

Ways drafting  prob-

lems 

Series of experiments 

First Second Third Fourth 

Formal 6,9 8,0 22,2 23,1 

Meaningful 7,1 20,0 25,9 38,5 

Productive 62,1 56,0 44,5 34,6 

Original 24,1 12,0 7,4 3,8 

 

Analysis of the data presented in tables 1 - 

2 allows us to formulate a number of provi-

sions.  

So, in the second grade, the number of 

children who acted in a formal way increases 

with each series. A particularly sharp increase 

in the number of children in this group is ob-

served in the third series, in relation to the 

second, respectively: 34.5% and 8.4%. It can 

be assumed that this sharp increase is associ-

ated with a change in the form of action in the 

preparation of problems: the subject-effective 

form (rearrangement of cards by hands) 

changes to a visual-figurative one (rear-

rangement of cards by hands is excluded). At 

the same time, the increase in the number of 

children from the first series to the second 

and from the third series to the fourth is 

smaller, respectively: 3.7% - 8.4% and 34.5% 

and 40.0%.  

Table 1 also shows that the number of 

children who acted in a meaningful way in-

creases slightly from the first series to the 

fourth (compared to the number of children 

who acted in a formal way), by 2.7% (from 

33.3% to 36.0%). One noticeable increase in 

the number of children in this group is ob-

served from the second series to the third se-

ries: by 4.2% (from 33.3% to 37.5%). These 

data indicate, in our opinion, that in the sec-
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ond grade, approximately one third of the 

children have mastered the meaningful meth-

od of composing problems. 

The number of children who acted in a 

productive way decreases with each series. A 

particularly sharp decrease in the number of 

children in this group is observed in the third 

series, in relation to the second, respectively: 

24.1% and 45.8% (i.e., the decrease is 

21.7%). Just as when considering the changes 

in the number of children who acted in a for-

mal way, it can be assumed that such a sharp 

decrease is associated with a change in the 

form of action in the preparation of tasks: the 

object-active form changes to a visual-

figurative one. At the same time, the decrease 

in the number of children from the first series 

to the second and from the third series to the 

fourth is smaller, respectively: 48.2% - 45.8% 

and 24.1% and 16.0%.  

The number of children who acted in an 

original way, as well as the number of chil-

dren who acted in a productive way, decreas-

es with each series. A particularly sharp de-

crease in the number of children in this group 

(as well as children in the previous group) is 

observed in the third series, in relation to the 

second, respectively: 12.5% and 3.9% (i.e., 

the decrease is 8.6%). As in the previous cas-

es, this decrease is associated with a change 

in the form of action in the preparation of 

tasks: the object-active form changes to a vis-

ual-figurative one. At the same time, the de-

crease in the number of children from the first 

series to the second and from the third series 

to the fourth is smaller, respectively: 14.9% - 

12.5% and 3.9% and 0.0%.  

So, considering the change with each se-

ries of experiments in the number of children 

from different groups in the second grade 

(children who acted in formal, meaningful, 

productive and original ways), it should be 

noted that while the number of children who 

acted in a meaningful way, changes little 

from the first series to the fourth by 2.7% 

(from 33.3% to 36.0), the number of children 

in the other three groups changes quite no-

ticeably. Thus, the number of children acting 

in a formal way changes by 36.3% (from 

3.7% to 40.0%), the number of children act-

ing in a productive way - by 32.2% (from 

48.2% to 16.0%) the number of children who 

acted in an original way - by 14.8% (from 

14.8% to 0.0%). At the same time, it is im-

portant to emphasize that the number of chil-

dren who acted in a formal way is increasing, 

while the number of children who acted in 

productive and original ways is decreasing.  

In the third grade, the number of children 

who acted in a formal way, just as in the sec-

ond grade, increases from the first series to 

the fourth, but by a smaller amount - by 

20.0%. A particularly sharp increase in the 

number of children in this group (as in the 

second grade) is observed in the third series, 

in relation to the second, respectively: 22.2% 

and 8.0%. It can be assumed that this sharp 

increase is associated with a change in the 

form of action in the preparation of tasks: the 

subject-effective form (rearrangement of 

cards by hands) changes to a visual-figurative 

one (rearrangement of cards by hands is ex-

cluded). At the same time, the increase in the 

number of children from the first series to the 

second and from the third series to the fourth 

is smaller, respectively: 6.9% - 8.0% and 

22.2% - 23.1%.  

Table 2 also shows that the number of 

children who acted in a meaningful way in-

creases from the first series to the fourth, in 

contrast to what is observed in the second 

grade, significantly: by 31.4% (from 7.1% to 

38,5%). At the same time, the largest increase 

is observed from the third series to the fourth: 

by 12.6%, while the increase from the first 

series to the second is 8.9%, and from the 

second to the third - 9.9%. 

It can be assumed, analyzing the noted da-

ta, that the change in the number of children 

from series to series turns out to be not asso-

ciated either with a change in the complexity 

of the tasks being compiled (from the first to 

the second series and from the third series to 

the fourth), nor, in contrast to the situation in 

the second grade, with a change in the form 

of action in the preparation of tasks (from the 

second series to the third).  

The number of children who acted in a 

productive way, as in the second grade, de-

creases with each series, and a particularly 

sharp decrease in the number of children is 

observed in the third series, in relation to the 
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second, respectively: 44.5% and 56.0% (i.e., a 

decrease is 11.5%). As when considering the 

situation in the second grade, it can be as-

sumed that such a decrease is associated with 

a change in the form of action in the prepara-

tion of tasks: the subject-effective form 

changes to a visual-figurative one. At the 

same time, the decrease in the number of 

children from the first series to the second 

and from the third series to the fourth is 

smaller, respectively: 62.1% - 56.0% and 

44.5% and 34.6%.  

The number of children who acted in an 

original way, as well as the number of chil-

dren who acted in a productive way - just like 

in the second grade - decreases with each se-

ries. A particularly sharp decrease in the 

number of children in this group (as well as 

children in the previous group) is observed in 

the third series, in relation to the second, re-

spectively: 7.45% and 20.0% (i.e., the de-

crease is 12.6%).  

As in the case of previous cases, this de-

crease is associated with a change in the form 

of action in the preparation of tasks: the ob-

ject-active form changes to a visual-figurative 

one. At the same time, the decrease in the 

number of children from the first series to the 

second and from the third series to the fourth 

is smaller, respectively: 24.1% - 20.0% and 

7.4% and 3.8%.  

So, considering the change with each se-

ries of experiments in the number of children 

of different groups in the third grade (children 

who acted in a formal, meaningful, produc-

tive and original way), it should be noted that 

while the number of children who acted in a 

formal way and in a meaningful way, from 

the first series by the fourth increases, respec-

tively: by 16.2% and 31.4%, the number of 

children of the remaining two groups – acting 

in productive and original ways – decreases, 

respectively: by 31.5% and 20.3%.  

4. Conclusion 

On the whole, when comparing the distri-

bution of children who formulated tasks in 

different ways in the second and third grades, 

it should be noted that in the third grade 

(compared to the second grade) the number of 

children who acted, in particular, in the fourth 

series, in a formal way, decreased significant-

ly - by 16.9% (from 40.0% to 23.1%) and the 

number of children who acted in the same se-

ries in a productive way increased significant-

ly - by 18.6% (from 16.0% to 34.6%). In con-

trast, the number of children who acted in the 

fourth series in meaningful and original ways 

increased slightly, by 2.5% and 3.8%, respec-

tively.  

Thus, it can be assumed that in relation to 

the compilation of spatial-combinatorial prob-

lems, primary school age (in particular, chil-

dren aged 8-9 years old, studying in the sec-

ond and third grades) is the leading one for 

the formation of productive and original 

methods in the conditions of compiling tasks 

in a subject-effective form.  

The conducted research made it possible to 

establish the nature of the distribution of 

methods for composing spatial-combinatorial 

problems among students of the second and 

third grades. The data obtained indicates the 

number of children in each class who made 

up the tasks in a formal, meaningful, produc-

tive and original way.  

It has been shown that with age, the num-

ber of children who cannot compose correct, 

solvable problems decreases (these children 

act in a formal way) and the number of chil-

dren who can compose one or two solvable 

problems increases (these children act in a 

meaningful way).  

Also, with age, the number of children 

who are able to compose three to five correct 

tasks that are identical in a specific way of 

solving (these children act productively) and 

three to five correct tasks that require a dif-

ferent specific way of solving (these children 

act in an original way) increases with age. 

References 

1. Zak A.Z. Development of intellectual abilities in children aged 8 years. – Moscow: New 

school, 1996. – 286 p. [In Russian]. 

2. Zak A.Z. Differences in the mental activity of younger schoolchildren. – Moscow: MPSI, 

1999. – 284 p. [In Russian]. 



50 
- Психологические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (65), 2022 

3. Zak A.Z. Thinking of a junior schoolchild. – St. Petersburg: Assistance, 2004. – 828 p. [In 

Russian]. 

4. Zak A.Z. Diagnosis of differences in the thinking of younger schoolchildren. – M.: Gene-

sis, 2007. – 150 p. [In Russian]. 

5. Federal State Educational Standard of Primary General Education / Bulletin of Education 

of Russia. – 2010. – № 2. – Pp. 10-38. [In Russian]. 

 

 

СПОСОБЫ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

А.З. Зак, вед. науч. сотр. 

Психологический институт Российской академии образования 

(Россия, г. Москва) 

 

Аннотация. В статье отражено исследование, посвященное изучению творческого 

мышления младших школьников при составлении новых задач пространственно-

комбинаторного характера, решаемых по правилам перестановки элементов условий на 

свободное место за определенное количество движений. Выявлены четыре основных спо-

соба составления заданий и определено их распределение среди учащихся вторых и тре-

тьих классов. Установлено, что содержательный и продуктивный метод составления 

задач используют три четверти третьеклассников (9 лет) и только половина второ-

классников (8 лет). Полученные результаты свидетельствуют о том, что младшие 

школьники имеют тенденцию опережать использование содержательного метода при 

составлении пространственно-комбинаторных задач.  

Ключевые слова: образное мышление, младшие школьники, комбинаторные задачи, 

дети 8 лет, дети 9 лет. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования готовности сотрудников, 

руководителей органов и учреждений уголовно-исполнительной системы и возглавляемых 
ими коллективов к действиям в чрезвычайных обстоятельствах. Автором раскрываются 
условия и особенности процесса формирования готовности сотрудников и подразделений 
уголовно-исполнительной системы к действиям в сложной оперативной обстановке. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, персонал, чрезвычайные обстоя-
тельства, психологическая подготовка, готовность к действиям.  

 
Обострение социально-политических, 

экономических, национальных, террито-
риальных и религиозных противоречий, 
чрезвычайные ситуации техногенного, 
природного и экологического характера 
осложняют условия выполнения служеб-
ных задач персоналом уголовно-
исполнительной системы (УИС) России. 
Сложные условия предъявляют повышен-
ные требования, как к отдельным сотруд-
никам, так и к органам и учреждениям для 
действий в данных обстоятельствах.  

На состояние готовности сотрудников 
оказывают влияние конкретные условия, в 
которых осуществляется их профессио-
нальная деятельность. К числу внешних и 
внутренних условий, характеризующих 
готовность сотрудников к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах (ЧО), сле-
дует отнести: содержание задач, их труд-
ность, новизну, творческий характер; об-
становку, в которой осуществляется дея-
тельность, пример поведения окружаю-
щих; самооценку собственной подготов-
ленности; предшествующее нервно-
психическое состояние; состояние здоро-
вья и физическое самочувствие; личный 
опыт мобилизации сил на решение задач 
большой трудности, а так же умение само-
настраиваться, создавать оптимальные 
внутренние условия для предстоящей дея-
тельности в сложных условиях обстанов-
ки. 

Наши исследования показали, что для 
возникновения состояния готовности к 
сложным видам деятельности необходимо 

осознание целей, решение которых приве-
дет к выполнению поставленной задачи и 
мобилизация сил в соответствии со сло-
жившимися условиями [1]. В итоге со-
трудник настраивается на определенное 
поведение, на совершение действий, необ-
ходимых для достижения поставленной 
цели, готовит, если необходимо, матери-
альную базу для выполнения задачи, а ес-
ли условия достижения цели зависят в ка-
кой-то мере от него самого, – создает эти 
условия, а также совершает подготови-
тельные действия, пополняет недостаток 
информации, проводит тренировки, рисует 
схемы возможного развертывания событий 
и т.д. С началом практических действий 
внимательно следит за изменением обста-
новки, оценивает адекватность своих дей-
ствий, модель которых он построил зара-
нее, стремится не упустить оптимальных 
условий и способов, ведущих к достиже-
нию цели, сознательно управляет собой. 
Таким образом, состояние готовности к 
действиям в экстремальных ситуациях 
имеет сложную динамическую структуру 
и включает в себя следующие компонен-
ты: 

- мотивационный (ответственность за 
выполнение задач, чувство долга); 

- ориентационный (знания и представ-
ления об особенностях и условиях дея-
тельности); 

- операциональный (владение способа-
ми и приемами деятельности, необходи-
мыми знаниями, навыками, умениями, 
процессами анализа и сравнения); 
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- волевой (самоконтроль, самомобили-
зация); 

- оценочный (самооценка своей подго-
товленности к процессу решения служеб-
ных задач в чрезвычайных обстоятель-
ствах) [2]. 

Достаточная развитость и выражен-
ность этих компонентов и их целостного 
единства является, на наш взгляд, показа-
телем высокого уровня готовности со-
трудника, его активности, самостоятель-
ности, творчества в процессе деятельности 
при ЧО. Их недостаточная развитость и 
выраженность свидетельствуют об извест-
ной неподготовленности, незавершенности 
формирования готовности, о ее средних 
или низких уровнях. 

Обратим внимание на некоторые осо-
бенности готовности коллектива (органа, 
учреждения, отдела, службы) УИС России 
и его руководителя (начальника) к дей-
ствиям при ЧО. 

Готовность – это первичное фундамен-
тальное условие успешного выполнения 
любой деятельности. Возникновение со-
стояния готовности к деятельности в экс-
тремальной ситуации начинается с поста-
новки цели на основе потребностей и мо-
тивов (или осознания коллективом и руко-
водителем поставленной перед ними зада-
чи). Далее идет разработка плана, устано-
вок, моделей, схем предстоящих действий.  

Затем руководитель приступает к во-
площению появившегося состояния готов-
ности в предметных действиях, применяет 
определенные средства и способы дея-
тельности, сравнивает ход выполняемой 
задачи и ее промежуточные результаты с 
намеченной целью, вносит коррективы [3]. 
Причем проявление и изменение готовно-
сти определяются, прежде всего, домини-
рующим мотивом, который обеспечивает 
необходимую длительность и направлен-
ность активности. Существенно, на наш 
взгляд, и другое: в формировании, сохра-
нении и восстановлении состояния готов-
ности коллектива к выполнению задач в 
сложной оперативной обстановке решаю-
щую роль играет то, каковы взаимоотно-
шения руководителя и подчиненных в 
обычных условиях профессиональной дея-
тельности. Состояние готовности лично-
сти руководителя к деятельности в чрез-

вычайных обстоятельствах следует пони-
мать как сложное образование. Оно имеет 
динамическую структуру, между компо-
нентами которой существуют функцио-
нальные зависимости. Стремясь выпол-
нить поставленную коллективу задачу, ру-
ководитель в практической деятельности 
на основе внутренней активности (биоло-
гической, физиологической и психиче-
ской) реализует определенную цель. 
Обычно он реализует две группы своих 
возможностей: неспецифические и специ-
фические, которые являются слагаемыми 
его готовности к деятельности в экстре-
мальной ситуации. 

Неспецифические возможности харак-
теризуются активным применением 
средств и способов, общих для решения 
многих задач, поддержанием внутреннего 
равновесия, мобилизацией своего опыта, 
чувств, воли для решения сложных, неор-
динарных задач [4]. В этом важное прояв-
ление общей активности и целостности 
личности руководителя.  

Специфические возможности, как сла-
гаемые готовности, выражаются в особом 
профессионально заостренном развитии 
устойчивых качеств и свойств личности 
руководителя (направленности, характера, 
способностей, уровня притязаний и др.), а 
также такой их актуализации, которая бы 
строго соответствовала требованиям ре-
шения служебных задач в условиях ЧО.  

Неспецифические и специфические 
возможности руководителя находятся в 
диалектической взаимосвязи с готовно-
стью к деятельности возглавляемого им 
коллектива. 

Готовность коллектива к деятельности в 
чрезвычайных обстоятельствах – не 
прямое следствие, не механическая сумма 
готовности отдельных его членов. Помимо 
мобилизации индивидуальных качеств 
нужно привлечь на выполнение задачи 
общественное мнение, традиции 
коллектива, создать общую установку и 
коллективное настроение. Общий успех 
является итогом не отдельно взятых инди-
видуальных, а совместных и согласован-
ных действий многих людей. Коллектив-
ный результат базируется на правильном 
восприятии и представлении всеми участ-
никами хода решения задачи, взаи-
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мопонимании, взаимном доверии, спло-
ченности, навыках взаимодействия. Сле-
довательно, содержание и структура го-
товности коллектива раскрываются в об-
щей целеустремленности и направленно-
сти умственных, эмоциональных, волевых 
проявлений мастерства, а также установок 
на четкое и полное выполнение служеб-
ных задач при ЧО. 

Известно, что объединение людей для 
совместной деятельности порождает взаи-
мовлияние, подражание, внушение, сорев-
нование, стремление к самоутверждению, 
симпатии, антипатии и взаимные оцен-
ки [5]. Все эти явления оказывают влияние 
на готовность не только отдельных со-
трудников, но и на подразделение в целом.  

Таким образом, здоровый морально-
психологический климат, чувство уверен-
ности, взаимопонимание, уважение и доб-
рожелательность друг к другу, взаимная 
требовательность и взаимозаменяемость 
составляют необходимые предпосылки 
для формирования готовности коллектива 
к деятельности в чрезвычайных обстоя-
тельствах, создания общей установки на 
успешное выполнение стоящей задачи, 
слаженности и согласованности действий. 
Вместе с тем спаянность, дисциплина, 
профессиональная выучка, сознательность 
и стойкость коллектива способствуют 
формированию и сохранению готовности 
каждого его члена к активным действиям в 
сложной оперативной обстановке и в чрез-
вычайных обстоятельствах. 
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Аннотация. В статье дан обзор исторических особенностей сельскохозяйственной 

деятельности населения территорий долины р. Калаус. На примере населенных пунктов 

Грачевского, Ипатовского, Петровского и Апанасенковского районов Ставропольского 

края рассмотрены основные отрасли сельского хозяйства характерные для Ставрополь-

ской губернии периода XVIII-XIX вв. Приведены статистические данные, позволяющие 

судить о роли различных отраслей в жизни населенных пунктов долины р. Калаус.  
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лие, животноводство, природные факторы. 

 

Река Калаус берет свое начало в Андро-

повском районе Ставропольского края, на 

склоне горы Брык. Длина водотока состав-

ляет 436 км, а площадь бассейна более 

9700 км2. До первой трети XX в. для р. Ка-

лаус была характерна бифуркация, причем 

основной сток шел в р. Восточный Ма-

ныч [1]. В настоящее время река пересека-

ет границы семи районов Ставропольского 

края и впадает в р. Западный Маныч 

(рис.). 

В среднем течении р. Калаус уклон не 

превышает 0,7‰, что говорит о типично-

равнинном характере водотока. Широко-

пойменное, извилистое и слабоустойчивое 

русло обуславливает ряд особенностей 

сельскохозяйственной деятельности на 

этих территориях. 

Активное заселение пойменных терри-

торий р. Калаус выходцами из различных 

губерний Российской империи, как в це-

лом и всей территории нынешнего Став-

ропольского края, началось в конце 

XVIII в., и было связано с государственной 

политикой, направленной на освоение 

Кавказа. К концу XIX в. [2] по берегам 

р. Калаус насчитывалось около десятка 

населенных пунктов различного масштаба, 

что, однако, не являлось значительным 

показателем. Для сравнения, к этому же 

времени, сеть, сформировавшаяся в сред-

нем течении р. Кумы, включала более 20 

поселений [4].  
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Рис. Схема бассейна р. Калаус 

 

Столь значительную разницу отчасти 

можно объяснить сложностью ведения 

сельского хозяйства в условиях степных и 

полупустынных ландшафтов долины Ка-

лауса. Несмотря на это, земледелие и жи-

вотноводство являлось основным занятием 

жителей. Эти отрасли, кроме прочего, 

стимулировались также постоянным спро-

сом на продукцию, который создавался 

дислоцирующимися на Кавказе войска-

ми [2]. 

Поселенцы долины р. Калаус испыты-

вали ряд трудностей. Во-первых, вода в 

реке отличалась низким качеством по при-

чине повышенной солености, а также 

практически постоянной мутностью, что 

приводило к необходимости использова-

ния альтернативных источников питьевой 

воды. В качестве таких источников могли 

использоваться родники или даже дожде-

вая вода, как например в с. Винодельном 

[7]. Практически во всех населенных 

пунктах были обустроены колодцы, при 

этом, более пресная вода имелась в источ-

никах, расположенных на расстоянии 3-7 

верст от села. В отдельных поселениях 

функционировали водопроводы, обеспе-

чивавшие постоянное поступление питье-

вой воды. Но стоимость подобных проек-

тов была достаточно высока. Например, в 

с. Петровском стоимость строительства 

водопровода составила 29000 руб., а в 

с. Сергиевском – 60000 руб. [7]. 

 Во-вторых, территории долины р. Ка-

лаус отличались довольно низким плодо-

родием по причине аридности климата и 

солонцеватых почв. Суховеи и засухи яв-

лялись главным лимитирующим фактором 

растениеводства, часто становясь причи-

ной гибели значительной части урожая.  

В качестве неблагоприятного фактора 

мог выступать и основной водоток терри-

тории. Несмотря на маловодность р. Ка-

лаус и ее притоков, характерную для рас-

сматриваемого периода, в случае выпаде-

ния обильных осадков существовала угро-

за затопления долины. Наводнение 1885 г. 

стало причиной крупного ущерба в 

с. Петровском и привело к разрушению 

моста, водяных мельниц и повреждению 

построек на расстоянии более 100 метров 

от русла реки [3]. 
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Растениеводство являлось главной от-

раслью сельского хозяйства и основыва-

лось на возделывании таких культур, как 

пшеница, рожь, овес, ячмень, просо и лен. 

Урожайность пшеницы на землях насе-

ленных пунктов могла сильно разниться. 

Так, к примеру, в с. Сергиевском с десяти-

ны собиралось в среднем 30-40 пудов (5-

7 ц/га), тогда как в с. Петровском средний 

урожай составлял около 100 пудов с деся-

тины (17,8 ц/га), что являлось высоким по-

казателем [4]. Для сравнения, урожайность 

озимой пшеницы в Петровском районе 

Ставропольского края на 2018 г. составила 

31,8 ц/га [8]. 

 

Таблица. Характеристика населенных пунктов долины р. Калаус периода XVIII-XIX вв. 

(по А. Твалчрелидзе, 1897) 

Населенный пункт 

Численность 

населения 

(чел.) 

Количество скота 

Урожайность 

пшеницы (чет-

вертей) 

Средние объемы 

продаж в год (чет-

вертей) 

с. Сергиевское 4505 

Лошади – 576; КРС – 5208; 

овцы – 13901; козы – 756 

свиньи -1267 

15000-16000 

Пшеница: 5000 

Рожь: 100 

Овес: 6000 

Ячмень: 10000 

Просо: 200 

с. Петровское 

(г. Светлоград) 
7090 

Лошади – 691; КРС – 

10871; овцы – 19769; козы 

– 459; свиньи - 1555 

20000-37000 

Пшеница: 10000 

Овес: 3500 

Ячмень: 2000 

с. Николинобалковское 

(с. Николина Балка) 
2660 

Лошади – 253; КРС – 2119; 

овцы – 4400; козы – 132; 

свиньи - 616 

15000-20000 Пшеница: 1500 

с. Предтеченское 

(с. Октябрьское) 
4850 

Лошади – 369; КРС – 3891; 

овцы – 11580; козы – 825; 

свиньи - 687 

8000-15000 
Пшеница: 2000 

Ячмень: 1000 

с. Винодельное 

(г. Ипатово) 
7200 

Лошади – 998; КРС – 5187; 

овцы – 16382; козы – 283; 

свиньи - 975 

5 с десятины Пшеница: 3000 

с. Дербетовское 

(с. Деребетовка) 
4605 

Лошади – 434; КРС – 6174; 

овцы – 10266; козы – 553; 

свиньи - 1272 

10000-15000 

Пшеница: 9000 

Лен: 710 

Рожь: 130 

Овес: 130 

Ячмень: 1700 

Просо: 100 

с. Вознесенское 2945 

Лошади – 223; КРС – 2808; 

овцы – 4338; козы – 115; 

свиньи - 229 

2000-4500 нет данных 

 

Преобладающей системой обработки 

земли являлась плодопеременная, реже 

встречались трехпольная и залежная. Од-

нако, в некоторых населенных пунктах эти 

способы сосуществовали. Например, в 

с. Сергиевском применялись одновремен-

но все три системы, а в 

с. Николинобалковском – залежная и пло-

допеременная [7]. 

Следует отметить, что населенные 

пункты долины р. Калаус сравнительно 

редко страдали от нападений саранчи и 

градобитий. Исключением является с. Ви-

нодельное, где урожай страдал от града 

ежегодно [7]. Значительной проблемой для 

некоторых поселений были уничтожения 

урожаев итальянским прусом (Calliptamus 

italicus), и на сегодняшний день распро-

страненным в степях Ипатовского и Пет-

ровского районов Ставропольского 

края [6]. Так, в с. Вознесенском нападения 

на посевы этого вредителя случались еже-

годно, тогда как саранча наносила ущерб 

полям только раз в 6 лет. Аналогичная си-

туация была характерна и для с. Петров-

ского, где в 1890-1893 гг. итальянский 

прус становился причиной большого 

ущерба посевам [7]. 
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Вторым по значимости занятием посе-

ленцев на территории долины р. Калаус 

являлось животноводство. Крупный рога-

тый скот и овцы являлись основной этой 

отрасли. При этом, преобладало разведе-

ние грубошерстных пород овец. Тонко-

рунные породы, несмотря на большую, 

практически в 3 раза, стоимость шерсти (6 

руб. за пуд), пользовались меньшей попу-

лярностью и имелись в основном у поме-

щиков [2]. Продажи скота в населенных 

пунктах приносили ощутимый доход, ве-

личина которого могла сильно отличаться 

в зависимости от поселения. К примеру, в 

с. Сергиевском продажа скота приносила 

около 2000 руб. в год, в с. Дербетовском – 

10000 руб. в год, а в с. Петровском – 78000 

руб. в год [7].  

В отличие от населенных пунктов, рас-

положенных по р. Куме, огородничество и 

садоводство в поселениях долины р. Ка-

лаус были развиты слабо и не приносили 

какого-либо значимого дохода жителям. 

Огороды и фруктовые сады служили для 

удовлетворения собственных потребно-

стей населения. Исключением является 

с. Петровское, в котором виноградарство 

приобрело некоторые промышленные чер-

ты [7]. 

Таким образом, на территориях долины 

р. Калаус основными занятиями поселен-

цев являлись земледелие и животновод-

ство, что в целом было характерно для 

всей Ставропольской губернии. Остальные 

отрасли сельского хозяйства либо не име-

ли промышленных масштабов, либо вовсе 

отсутствовали. Определенную роль в этом 

сыграли непростые природные условия 

степных и полупустых засушливых ланд-

шафтов, значительно усложнявших веде-

ние сельского хозяйства. Сравнительно 

небольшие запасы леса, непригодная для 

питья вода р. Калаус делали эти места еще 

более непривлекательными для поселен-

цев. 
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Abstract. The article gives an overview of historical features of agricultural activity of the 

population of the Kalaus River valley territories. On the example of settlements of Grachevsky, 

Ipatovsky, Petrovsky and Apanasenkovsky districts of Stavropol Krai the main branches of agri-

culture characteristic for Stavropol Province in period of XVIII-XIX centuries are considered. 

Stat statistical data are given, which allow to judge the role of different branches in the life of 

settlements of the Kalaus River valley.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по изучению сортов 

яровой мягкой пшеницы в условиях Приобья Алтайского края с целью оценки и отбора об-

разцов с высокими и стабильными показателями по признакам качества зерна как гени-

сточников для использования их в дальнейшей селекционной работе. Объекты исследова-

ния 11 сортов яровой пшеницы отечественной селекции. В результате были отобраны 

сорта как генисточники по признакам: стекловидность зерна, содержание белка и клей-

ковины в зерне. 

Ключевые слова: яровая пшеница, зерно, качество, генисточник, стекловидность, бе-

лок, клейковина, мучнистость, стабильность. 

 

Яровая пшеница – одна из ведущих зер-

новых культур России. Задача сельхозпро-

изводителей страны – ежегодное произ-

водство зерна высокого качества в объёме, 

необходимом для обеспечения продоволь-

ственных нужд населения.  В процессе вы-

ращивания культуры производитель с по-

мощью различных приёмов современного 

земледелия повышает не только величину 

урожая, но и улучшает качественные пока-

затели зерна. Понятие качество зерна  

включает в себя кроме физических показа-

телей (масса 1000 зёрен, натура зерна и 

др.), ещё и показатели технологических и 

пищевых свойств (стекловидность, белок, 

клейковина и др.).  

В условиях рискованного земледелия, а 

к таким регионам относится Алтайский 

край, необходимо применять агротехноло-

гии, которые способствуют созданию 

культуре благоприятных для её развития 

условий. Одним из основных элементов 

таких технологий – это сорта. В настоящее 

время большая востребованность к сортам, 

генетически несущих адаптивность и ста-

бильность к условиям возделывания. Для 

создания таких сортов необходим исход-

ный материал с высокими показателями 

нужных селекционеру признаков [1, 3]. 

Цель наших исследований – оценить 

орта яровой мягкой пшеницы по показате-

лям качества зерна (стекловидность, со-

держание белка, содержание клейковины) 

в условиях Приобья Алтайского края и 

отобрать генисточники по данным призна-

кам. 

Исследования провели в лабораторных 

и полевых условиях на базе ФГБОУ ВО 

Алтайский ГАУ в 2014-2017 гг. В качестве 

объекта исследования были взяты 11 сор-

тов яровой мягкой пшеницы отечествен-

ной селекции. По сроку созревания все 

сорта относятся к среднеспелой группе. 

Полевой опытный участок расположен в 

Приобской зоне Алтайского края на опыт-

ном поле Алтайского ГАУ. Закладку опы-

тов, лабораторные исследования, наблю-

дения проводили, опираясь на указания 

методических рекомендаций [2]. 

Результаты исследований. Мукомоль-

ные свойства пшеницы во многом зависят 

от стекловидности зерна. Стекловидность 

имеет положительную зависимость с кон-

систенцией эндосперма зерна, который 

может формировать структуру зерна от 

стекловидной до мучнистой. Стекловид-

ное зерно труднее перерабатывается, но 

качество и вход муки из такого зерна пре-

вышает мучнистое зерно. Показатель стек-

ловидность зерна величина не стабильная. 

Во многом на её вариабельность влияют 

условия возделывания и применяемая тех-

нология. 
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Результаты наших исследований пока-

зали различия сортов по величинам каче-

ственных показателей зерна (таблица). 

 

Таблица. Показатели качества зерна сортов яровой пшеницы, 2014-2017 гг. 

 

Сорт* 

Стекловидность, % Содержание белка,% Содержание клейковины, % 

Среднее 
min – max, 

% 
Сv, % Среднее min – max, % Сv, % Среднее min – max, % Сv, % 

1 52,8 51-58 6,6 12,9 12,3-13,5 4,11 26,4 24,5-28,0 5,5 

2 54,8 51-60 7,1 13,1 11,9-13,7 6,23 27,3 23,6-29,5 10,0 

3 52,0 51-55 3,8 13,5 12,7-14,3 5,57 27,3 21,3-30,7 15,7 

4 51,3 51-52 1,0 13,5 12,9-13,9 3,33 28,7 26,0-30,9 7,2 

5 54,5 51-58 6,4 13,0 12,8-13,0 1,31 28,3 24,4-33,0 13,0 

6 56,8 51-63 10,0 12,2 11,0-13,0 6,90 26,3 25,1-27,6 3,9 

7 53,0 50-57 6,7 12,0 11,7-12,5 3,43 24,6 21,4-29,0 13,0 

8 51,0 50-52 1,6 12,5 11,9-12,8 3,27 26,1 22,9-28,7 9,2 

9 51,5 51-52 1,1 12,0 11,2-12,3 4,35 24,9 22,2-28,6 10,8 

10 52,3 51-55 3,6 12,6 12,2-13,3 4,15 25,7 20,6-29,6 14,8 

11 52,5 51-57 5,7 12,2 11,0-12,8 6,69 24,7 22,3-26,4 7,4 

Среднее 52,9 - - 12,7 - - 26,4 - - 
1 – Алтайская 100; 2 – Алтайская 110; 3 – Алтайская 325; 4 – Алтайская 530; 5 – Алтайская 75; 6 – Алтайская жница; 7 – Алтай-

ская степная; 8 – ОмГАУ 90; 9 – Светланка; 10 – Сибирский альянс; 11 – Степная волна. 

 

Средний показатель стекловидности по 

годам исследования составил 52,9%. Зна-

чения по сортам варьировали от 51,0% 

(сорт ОмГАУ 90) до 56,8% (сорт Алтай-

ская жница). Максимальный уровень стек-

ловидности было зафиксировано у сортов 

Алтайская 110 (60%), Алтайская жница 

(63%). Формирование уровня стекловид-

ности зерна в условиях проведения иссле-

дований было стабильным, его коэффици-

ент варьирования составил – Сv < 10%. 

Содержание белка в зерне – это показа-

тель, использующийся для оценки техно-

логической и пищевой ценности зерна [1, 

3]. Средние величины содержания белка 

по сортам в нашем исследовании исследо-

вания различались от 12,0% (сорта Алтай-

ская степная, Светланка) до 13,5% (сорта 

Алтайская 325, Алтайская 530). У сортов 

Алтайская 325, Алтайская 530 отмечено 

максимальное значение содержания белка 

в зерне соответственно 14,3% и 13,9%. 

Уровень варьирования у сортов мини-

мальный Сv < 10%, поэтому возможно ис-

пользовать их в качестве генисточников по 

данному признаку. 

Важный показатель качества зерна – 

содержание клейковины. Клейковина 

представляет собой комплекс белковых 

веществ в зерне, которые при соединении 

с водой способны образовывать эластич-

ную массу [3]. Требования к уровню со-

держания клейковины в зерне определены 

ГОСТ Р 52554-2006. Согласно данному 

ГОСТу средний уровень содержания клей-

ковины в зерне у сортов в нашем исследо-

вании в основном соответствует третьему 

классу – не менее 23%. Два сорта Алтай-

ская 530 и Алтайская 75 показали уровень 

клейковины второго класса – не менее 

28%. Максимальные показатели признака 

были получены на сортах Алтайская 325 – 

30,7%, Алтайская 530 – 30,9%, Алтай-

ская 75 – 33,0%. Из данной группы сортов 

максимальная стабильность по данному 

показателю отмечена на сорте Алтай-

ская 530 – Сv = 7,2%. 

Таким образом, в качестве генетических 

источников при создании сортов по при-

знаку «стекловидность зерна» можно ис-

пользовать сорта: Алтайская жница, Ал-

тайская 110; по признаку «содержание 

белка в зерне» – сорта: Алтайская 325, Ал-

тайская 530; по признаку «содержание 

клейковины» сорт Алтайская 530. 
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Abstract. The article presents the results of a study on the study of spring soft wheat varieties 

in the conditions of the Ob region of the Altai Territory in order to evaluate and select samples 

with high and stable indicators on the signs of grain quality as sources for their use in further 

breeding work. Objects of research of 11 varieties of spring wheat of domestic selection. As a 

result, the varieties were selected as sources according to the characteristics: grain vitreous-

ness, protein and gluten content in the grain. 
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Аннотация. Статья посвящена социальной рекламе в СССР, которая имела большой 

объём и была призвана пропагандировать идеи коммунизма и социализма и внушать их 

смысл гражданам страны. Власть была авторитарной/тоталитарной и полностью 

контролировала все сферы жизни граждан, потому могла взять полный контроль над 

сознанием жителей и внушать им те идеи, которые являются выгодными для 

процветания страны. 

Ключевые слова: реклама, социальная реклама, пропаганда, государственная власть, 

экономический и политический потенциал, цензура, коммунизм, социализм. 

 

Советское время – одно из самых запо-

минающихся и продуктивных времён в 

истории России, в корне отличающееся от 

современной действительности и устано-

вок жизнедеятельности современного че-

ловека. Советский Союз был великим гос-

ударством, включающим в себя 15 респуб-

лик, прошедшим большой путь и имею-

щим серьёзный экономический и полити-

ческий потенциал. Органы государствен-

ной власти в эпоху существования СССР 

глубоко поддерживали народ и идею прав-

ления пролетариата, рабочего класса; по-

литика государства была направлена на 

рабочих, и достаточно проблематично 

точно сказать, положительное или отрица-

тельное влияние у этого явления. 

Так как в Советском Союзе был принят 

авторитарный (а потом и тоталитарный) 

политический режим, все сферы жизнеде-

ятельности сначала частично, а потом и 

полностью контролировались государ-

ством (особенно в эпоху правления И. 

Сталина) и органами государственной вла-

сти, главной целью которых было пере-

строить имеющийся режим Царской Рос-

сии и создать новую страну с сильной эко-

номикой. «С самого начала советская 

власть установила жесткий контроль над 

монополизированной рекламной деятель-

ностью: одним из первых распоряжений 

новой власти стал Декрет «О введении 

государственной монополии на объявле-

ния» (ноябрь 1917 г.)», – пишет Марты-

нов Е.В. [3]. Продвигались идеи здорового 

образа жизни, «Стахановское движение» и 

т.д., что отлично мотивировало граждан 

СССР работать качественно и ради своей 

страны. Факты иногда преувеличивались: 

это делалось искусственно для того, чтобы 

внушить народу идеи социализма и ком-

мунизма, идеи равенства людей, правопо-

рядка и сильной мировой экономики. 

Каждый человек в Советском Союзе был 

обязан приносить пользу государству, 

трудясь на своём рабочем месте. Человека, 

живущего в СССР, поддерживала объём-

ная идея процветания мира, в котором 

господствует социализм и коммунизм, где 

правильно распределяется заработная пла-

та между начальником и самим работни-

ком, где есть желание работать и прино-

сить пользу государству и жителям своей 

страны. 

После свержения Николая II Россия бы-

ла в тяжёлой экономической и политиче-

ской ситуации, до начала правления И. 

Сталина партия большевиков старалась 

просто удержать власть и успевать убеж-

дать людей в том, что коммунизм как 

высшая инстанция – это единственно пра-

вильное будущее для России. Важно по-

нимать, что ссылок в ГУЛАГ и другие по-

добные исправительные учреждения было 
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недостаточно, чтобы вызвать у людей до-

статочно высокий уровень доверия к госу-

дарственной власти и идеям, которые оно 

активно пропагандирует. Ссылки лишь 

показывали всю силу власти и её мнение 

по поводу «нарушителей порядка». Чтобы 

активно показывать жителям страны об-

щественно важные идеи, необходимо было 

правильно подавать информацию лозун-

гами, кричалками, примером перевыпол-

нения рабочего плана, новостями-

пропагандой и т. п. 

Рекламы в СССР как такового явления 

не существовало в том виде, к которому 

привык современный человек. «То, какие 

товары нужно произвести и сколько их 

должно быть произведено, диктовалось 

предприятиям сверху, поэтому не было 

необходимости в поиске рынков сбыта», – 

пишут Рубцова Е.В. и Девдариани Н.В. [4]. 

В то время это была пропаганда госу-

дарства, которое активно убеждало в пра-

вильности равенства людей. Данные идеи 

сильно отличаются от современного под-

хода производителей рекламы. В совре-

менности реклама призвана продавать для 

получения прибыли её создателям, когда в 

Советском Союзе всё было направлено на 

благополучие страны и её жителей. 

После Октябрьской революции частную 

рекламу запретили; в данный этап времени 

существовала политическая реклама, при-

зывающая участвовать в Гражданской 

войне и поддержки Красной Армии и 

большевиков. Исаев С.М. пишет: «Граж-

данская война в России 1917-1922 годов, 

как известно, сопровождалась разрушени-

ем рыночных и товарно-денежных отно-

шений практически на всей территории 

страны. Поэтому в этот период в стране 

фактически прекратилась обычная ре-

кламная деятельность, а художественные 

приемы активно использовались противо-

борствующими сторонами в интересах 

агрессивной пропаганды своих политиче-

ских взглядов» [2]. Только в 1922 году 

государство разрешило торговую рекламу 

– несмотря на это, вплоть до перестройки, 

все права на рекламу принадлежали госу-

дарству, не было рынка, поэтому частного 

предпринимательства не существовало, 

так как это противоречило идее равенства 

и лозунгу «Слава пролетариату!». 

Можно ли назвать государственные ло-

зунги в СССР социальной рекламой? Да, 

так как все плакаты и как таковая реклама 

была ключом воздействия на целевую 

аудиторию (жителей страны) и оказывала 

на них непосредственное влияние, и до се-

го момента закрепила в сознании людей, 

живших ранее в СССР, правильность дан-

ной эпохи, важной для России. Определе-

ние социальной рекламы даёт Сымоно-

вич Ю.В.: «Социальная реклама – это не-

коммерческая реклама, которая направле-

на на информирование и изменение отно-

шения общественности к какой-либо зна-

чимой проблеме или/и изменение пове-

денческих моделей индивида в социаль-

ном окружении» [5]. 

Реклама или социальная реклама в Со-

ветское время сильно отличается от того, к 

которой привык современный человек. 

Сейчас на экранах телевизоров или мони-

торов компьютеров, наружной рекламе и в 

других средствах массовой информации 

может появиться любая реклама с любым 

содержанием, что не характерно для 

СССР. Цензура в Советском Союзе была 

достаточно серьёзной, всю рекламу кон-

тролировало государство, поэтому сложно 

было найти плакаты обнажённых девушек 

и пропаганду курения или алкоголизма, 

когда в современности стало позволено 

намного больше. «Советские цензоры ра-

ботали с большим томом под названием 

«Перечень сведений, не подлежащих 

опубликованию в открытых источниках». 

Среди статей, “не пригодных для публика-

ции”, были статистика преступности, со-

общения о природных и техногенных ка-

тастрофах (например, авиакатастрофах), 

рост цен, личные доходы, имена многих 

чиновников и личности их супругов», – 

говорит Цви Гительман [6]. В то время 

государство увеличивало темпы роста 

экономической и политической силы стра-

ны, поэтому всё внимание уделялось про-

паганде рабочей силы и труда во имя 

счастливого будущего страны и её жите-

лей. Все силы государства были направле-

ны на то, чтобы жители страны объедини-
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лись и трудились во благо процветания 

Советского Союза и его жителей. 

Во времена СССР социальная реклама 

отлично работала и помогала людям поис-

тине искренне верить в то, что социализм 

и впоследствии коммунизм – это действи-

тельно то, что необходимо народу и 

стране. Не зря такое популярное «Стаха-

новское движение» и подобные мероприя-

тия как имена нарицательные стали источ-

ником сил у рабочих, которые ради уваже-

ния коллег и других людей могли с энту-

зиазмом перевыполнять норму производ-

ства в несколько раз. Всё началось с за-

бойщика шахты «Центральная-Ирмино» 

А.Г. Стаханова, добывшего в ночь с 30 на 

31 августа 1935 года за смену (5 ч. 45 мин.) 

102 тонны угля при норме в 7 тонн, а впо-

следствии 19 сентября – 227 тонн. Об этом 

красочно писалось в газетах и передава-

лось по радио, чтобы люди слышали и по-

нимали весь подвиг советского шахтёра; 

позже начали появляться последователи, 

которые также перевыполняли норму про-

изводства, и работа которых активно по-

ощрялась государством: лучшим работни-

кам выдавались квартиры и иные премии. 

Для государства данные общественные 

движения были очень полезны, так как с 

помощью активистов страна продолжала 

процветать. 

Главным было то, что подобные акти-

висты привлекали внимание, имели ува-

жение среди народа, и это играло большую 

роль в пропаганде идей государства. Ак-

тивистское движение помогало людям 

браться за дело и с энтузиазмом работать и 

приносить пользу Советскому Союзу. Гос-

ударство во время правления И. Сталина 

смогло всего за несколько лет восстано-

вить страну и экономику после тяжёлой 

для России революции, и войны, что весь-

ма положительно повлияло на ход исто-

рии: СССР стал одной из самых экономи-

чески стабильных стран в мире. 

Также было множество лозунгов о том, 

что необходимо получать образование и 

много читать. Не секрет, что Советский 

Союз занимал первое место в списке са-

мых читающих и грамотных стран мира, 

образование в СССР было самым лучшим. 

Быть умным, читающим и образованным 

человеком – это значит относиться к ин-

теллигенции и быть уважаемым. По тем 

временам высшее образование очень це-

нилось и было доступно не всем людям. 

Правильно распределялись и силы людей: 

большинство работало на заводах, фабри-

ках и производило отечественную продук-

цию, пока меньшинство получало образо-

вание тяжким трудом и после занимало 

руководящие должности, но не пользова-

лось уважением насколько сильно, как 

ударники труда. 

Самые популярные из лозунгов посто-

янно призывали к общественному труду, 

улучшению здоровья граждан и повыше-

нию силы страны. «Я другой страны не 

знаю, где так вольно дышит человек», 

«Гуманные отношения и взаимное уваже-

ние между людьми: человек человеку – 

друг, товарищ и брат!», «Женщины в кол-

хозах – большая сила», «Культурно торго-

вать – почётный труд», «Коллективизм и 

товарищеская взаимопомощь: каждый за 

всех, все за одного», «Стань ударником 

коммунистического труда», «К труду и 

обороне будь готов», «Сдаю сверх плана, а 

ты?», «Депутат – слуга народа», «У них 

лишь для богатых изобилие, у нас же 

изобилие для всех», «Питайтесь правиль-

но, разнообразно, умеренно; толстеть – 

значит стареть» и т.д. – подобные лозунги-

плакаты были развешены по городу и при-

зывали людей улучшать страну и ценить 

её. 

Социальная реклама в Советском Союзе 

отлично работала и побуждала людей ак-

тивно выполнять поставленные задачи и 

верно служить стране. «В советское время 

правительство стремилось привить обще-

ству «правильные» взгляды, подвигнуть на 

смелые, нужные обществу виды деятель-

ности», – говорит Евсюкова Н.В. [1]. Эко-

номически сильной страной Советский 

Союз стал благодаря государственной вла-

сти, которая активно и грамотно использо-

вала методы внушения единственно пра-

вильной информации всем жителям стра-

ны. 
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Аннотация. Вопросы социально-экономического развития северных регионов и ареалов 

проживания коренных народов Севера была и остается актуальной для России. В рас-

сматриваемой статье рассматриваются вопросы социально-экономического развития 

коренных народов Севера Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в контексте социологических исследований. В частности, анализируются и обоб-

щаются результаты, проведенного в 2021 году социологического опроса по рассматрива-

емой тематике на территории исследуемого района. 
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ность, экологическое состояние, здоровья, респонденты.   

 

Коренные народы Севера Российской 

Федерации представляют уникальную 

группу населения нашей планеты, которые 

сохраняют самобытный уклад жизни и 

осознают себя самобытными этническими 

общностями. В ходе исторической эволю-

ции северные народы выработали уни-

кальные навыки адаптации к окружающей 

среде, научились выживать не путем борь-

бы с суровой природой, а за счет макси-

мального приспособления к ней. В связи с 

этим сохранение их самобытного образа 

жизни, навыков природопользования, яв-

ляется, по существу, индикатором потен-

циала устойчивого развития для каждого 

северного государства. 

Затрагивая вопрос проблем социально-

экономического развития коренных наро-

дов Севера, отметим, что в условиях пере-

хода к рыночной экономике эти народы 

оказались во многих отношениях в более 

сложном социально-экономическом поло-

жении, чем другие народы, проживающие 

в данном регионе. Такое положение выяв-

лено в следующих сферах: жилищно-

бытовой, трудоустройства, медицинской, 

материальной и т.д. 

По мнению В.Г. Логинова [1], проблема 

социально-экономического развития се-

верных природно-ресурсных регионов и 

ареалов проживания коренных народов 

Севера была и остается актуальной для 

России, около 70% территории которой 

расположено в зоне Севера. Широкомас-

штабное освоение природных ресурсов 

Севера, которое осуществлялось в совет-

ский период при полной государственной 

поддержке, выявило целый ряд проблем 

экономического, социального и экологи-

ческого характера. 

На взгляд С.В. Данилова и др. [2] в ка-

честве инструмента социальной и право-

вой поддержки коренных народов Севера 

могут выступить Стратегии социально-

экономического развития поселений, рай-

онов и регионов, где находятся места тра-

диционного проживания этих народов. 

В данной работе на примере Белоярско-

го района Югры мы будем рассматривать 

результаты социологических исследова-

ний, проведенной по рассматриваемой те-

матике.  

Характеризуя рассматриваемый район, 

отметим, что Белоярский район в геогра-

фическом отношении расположен на севе-

ро-западе ХМАО в таежной зоне. Терри-

тория района располагается в низменной 

части Западно-Сибирской равнины с абсо-

лютными высотами до 201 метра (Сибир-

ские Увалы). Граничит: на западе с Бере-

зовским районом, на юге – с Октябрьским, 

Ханты-Мансийским и Сургутским райо-

нами, на севере и востоке – с Ямало-

Ненецким автономным округом. Площадь 
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района – 41,65 тыс. км2. Численность 

населения – 30,14 тыс. чел. [3]. Числен-

ность КНС (ханты, манси и лесные ненцы) 

составляет около 2,7 тысячи человек – это 

около 9 % населения района и 8,6% от об-

щей численности коренных народов 

Югры. В состав района входят 12 населен-

ных пунктов (включая г. Белоярский). 

Главными центрами проживания корен-

ных народов Севера на территории Бело-

ярского района являются сельские поселе-

ния Полноват и Казым.  

Опрос в форме анкетирования произво-

дился сотрудниками Обско-угорского ин-

ститута прикладных исследований и раз-

работок в 2021 году методом анкетного 

опроса. В рамках мониторинга в Белояр-

ском районе было опрошено 181 человек 

из числа КМНС, проживающих в 8 насе-

ленных пунктах. По гендерному признаку 

больше 60,0% составили женщины. По 

национальному признаку большинство ре-

спондентов (94,0%) отнесли себя к ханты. 

Среди респондентов около половины 

опрошенных (47,0%) относятся к средней 

возрастной группе от 31-50 лет, в то же 

время в выборке представлены и другие 

возрастные группы.  

Все респонденты проживают в различ-

ных по численности населенных пунктах 

района - деревнях, селах, поселке и городе 

Белоярский.  

В рамках рассматриваемой темы и каса-

ясь вопроса оценки уровня своей социаль-

ной защищенности в рассматриваемом ре-

гионе отметим, что отвечая на соответ-

ствующий вопрос, 53,7% респондентов 

оценивали уровень своей социальной за-

щищенности в регионе как «ниже средне-

го». Чуть мене половины респондентов 

(45,3%) респондентов дали оценку «сред-

ний». Только 1,0%, респондентов оцени-

вали уровень их социальной защищенно-

сти как «достаточно высокий» [5]. При-

мерно так думают и респонденты Березов-

ского района, где 50,5% респондентов 

также уровень своей социальной защи-

щенности считают, как «ниже среднего». 

И 45,4% респондентов дали оценку «сред-

ний». Лишь 4,1%, респондентов оценивали 

уровень их социальной защищенности как 

«достаточно высокий» [4].  

Отвечая на вопрос: «Оцените уровень 

материального положения Вашей семьи», 

абсолютное большинство респондентов 

(90,5%) отметили, что уровень материаль-

ного положения их семьи ниже величине 

прожиточного минимума, установленной в 

автономном округе на душу населения. 

Соответствует величине прожиточного 

минимума лишь у 9,5% респондентов [5]. 

Больше половины респондентов (54,0%) 

в качестве основного источника дохода 

назвали заработную плату. 29,0% респон-

дентов отметили, что получает выплаты из 

социальных фондов. А каждый четвертый 

респондент (24,0%) имеет доход от сдачи 

дикоросов и продукции традиционной де-

ятельности. Некоторые респонденты 

назвали несколько источников доходов. 

Результаты исследования показывают, 

что основная статья расходов респонден-

тов – питание и приобретение одежды 

(91,7%). Значительная часть респондентов 

(43,3%) указала расходы на лекарства и 

лечение – как правило, это люди пенсион-

ного возраста.  

Отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, 

за последний год Вы стали жить?», 

большинство респондентов (63,0%) указы-

вают, что за последний год уровень жизни 

остался на прежнем уровне, каждый пятый 

(17,7%) отмечает снижение уровня жизни. 

Существенных различий в оценках ре-

спондентов из различных населенных 

пунктов не выявлено.  

Качество жизни в муниципальном обра-

зовании, по мнению большинства респон-

дентов (54,4%) улучшилось или осталось 

на прежнем уровне, каждый четвертый 

(25,0%) затруднился дать оценку. 

Давая оценку состояние своего здоро-

вья, чуть более половина респондентов 

(52,0%) оценила, как удовлетворительное. 

33,8% респондентов отмечаю состояние 

своего здоровья – как хорошее и отличное. 

Только 6,1% респондентов отметили со-

стояние своего здоровья как плохое.  

Оценивая свое здоровье в динамике, 

53,3% респондентов отметили, что здоро-

вье за год не изменилось. Вместе с тем, 
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22,7% респондентов указали на ухудшение 

своего здоровья за год. 

При ответе на вопрос: «Как Вы оцени-

ваете качество медицинского обслужива-

ния в вашем населенном пункте?», каче-

ство медицинского обслуживания в своих 

населенных пунктах половина респонден-

тов (50,3%) назвала удовлетворительной, 

17,1% – затруднились дать оценку. Неудо-

влетворительную оценку давали около 

30,0% респондентов. Наибольшее количе-

ство респондентов, давших неудовлетво-

рительную оценку, проживают в селе Ка-

зым и деревне Юильск рассматриваемого 

района. 

Основными причинами низкого каче-

ства медицинского обслуживания респон-

денты считают низкую квалификацию ме-

дицинских работников (12,7%) и недоста-

ток (отсутствие) специалистов необходи-

мого профиля (7,7%). Наиболее обеспоко-

ены этим жители Казыма и Юильска ис-

следуемого района.  

Большая часть респондентов считают, 

что на здоровье населения в первую оче-

редь влияют безработица (58,0%) и пьян-

ство, и алкоголизм (54,5%); загрязнение 

воздуха, почвы назвали 40,0%. Также ре-

спонденты отметили следующие факторы: 

нехватки денег на лекарства и лечение 

(32,0%); низкого качества продуктов пита-

ния (29,2%); плохого качество воды 

(26,4%); хроническое заболевание в дет-

стве (24,2%); стрессы на работе (21,3%) и в 

семье (16,3%). На влияние низкого каче-

ства медицинского обслуживания указали 

всего 24,2% респондентов. 

Респонденты самыми острыми считают 

проблемы создания рабочих мест (70,6%) 

и алкоголизм, и пьянство (65,0%) населе-

ния. Актуальными являются жилищная 

проблема (53,3%) и необходимость кон-

троля цен на продукты питания (51,1%). 

На взгляд респондентов также немаловаж-

ными являются решение следующих про-

блем: повышение качества медицинских 

услуг – 38,9%; обеспечение стариков и ма-

лоимущих – 35,6%; улучшение качества 

продуктов питания – 34,4%; улучшение 

состояния окружающей среды – 33,9%; 

забота о социально незащищенных граж-

данах – 30,6%; строительство новых и ре-

монт существующих дорог – 21,1%; по-

вышение качества образования – 20,6%.  

Половина респондентов (50,0%) за-

труднилась оценить работу районной ад-

министрации по решению проблем КМНС, 

29,0% оценили на «удовлетворительно», 

всего 18,0% – «неудовлетворительно».  

Касаясь вопроса получение компенса-

ционных выплат за причинённый ущерб 

среде обитания в результате хозяйствен-

ной деятельности отметим, что абсолют-

ное большинство респондентов (85,0%) 

отметили, что не получают компенсацион-

ные выплаты от недропользователей.  

Всего 15,6% респондентов отвечая на 

соответствующий вопрос, отметили, что 

получают материальную или финансовую 

помощь от государства и других организа-

ций. Не получают такую помощь 71,7% 

респондентов.  

Большинство респондентов (74,0%) не 

участвуют в подготовке проектов решений 

органов государственной власти по вопро-

сам защиты природной среды и традици-

онной хозяйственной деятельности корен-

ных народов Севера.  

Пожелания и предложения по решению 

социально-экономических проблем жите-

лей округа высказали 35,0% респондентов. 

Мы выделим три самых часто встречае-

мых в анкетах проблемы: главная – созда-

ние рабочих мест (33 чел.), вторая по акту-

альности проблема – медицинское обслу-

живание (14 чел.), третья – дорогие ком-

мунальные услуги (13 чел.).  

В заключение отметим, что больше по-

ловины респондентов в качестве основно-

го источника дохода указали заработную 

плату. Значительная часть получает вы-

платы из социальных фондов, каждый чет-

вертый респондент имеет доход от сдачи 

дикоросов и продукции традиционной де-

ятельности. Основная статья расходов – 

питание и приобретение одежды. 

Уровень жизни у основной массы насе-

ления за год не изменился. Качество жизни 

в муниципальном образовании по мнению 

большинства респондентов улучшилось 

или осталось на прежнем уровне. При этом 

половина респондентов считает, что их 
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здоровье удовлетворительное, каждый 

третий – хорошее и отличное. 

Качество медицинского обслуживания 

большую часть опрошенных удовлетворя-

ет, вместе с тем, много нареканий к каче-

ству в с. Казым и д. Юильск. Основными 

причинами низкого качества медицинско-

го обслуживания респонденты считают 

низкую квалификацию медицинских ра-

ботников и недостаток (отсутствие) специ-

алистов необходимого профиля. 

По мнению респондентов на здоровье в 

основном влияют безработица и пьянство 

населения. Именно эти проблемы они счи-

тают наиболее актуальными. 
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Аннотация. Бесшовные трубы нашли широкое применение в нефтяной, газовой и ма-

шиностроительной промышленности, что предъявляет особые требования к их надеж-

ности и безопасности. Выбор марки стали и термообработка оправок для прошивки и 

поперечно-винтовой прокатки бесшовных труб очень важны для обеспечения требуемых 

эксплуатационных характеристик. В работе выполнено обоснование выбора стали 

4Х5МФ1С и разработан технологический цикл изготовления оправок повышенной стой-

кости для прошивки и поперечно-свинтовой прокатки бесшовных труб. Найдено опти-

мальное сочетание прочности и пластичности этой стали при термической обработке, 

включающей закалку при 1070 °С и отпуск в интервале температур 650–700 °С. 

Ключевые слова: легированные стали, термическая обработка, бесшовные трубы, 

прокатное производство, механические свойства. 

 

Задача обеспечения необходимой рабо-

тоспособности металлоизделий является 

приоритетным направлением современной 

науки и одной из важнейших задач раз-

личных отраслей промышленности. Экс-

плуатационные показатели конструкцион-

ных материалов, предназначенных для из-

готовления высоконагруженных тепло-

стойких металлоизделий, формируются на 

всех стадиях металлургического передела: 

от выбора шихтовых материалов для вы-

плавки металла до получения готовых де-

талей [1]. 

Основными потребителями бесшовных 

труб являются нефте- и газодобывающие 

отрасли, а также оборонная промышлен-

ность. Это накладывает на данные изделия 

особые требования к безотказности в ра-

боте. Надежность металлоизделий зависит 

от условий эксплуатации [2], природы ма-

териала и режима его технологической об-

работки и, в значительной мере, обуслов-

ливается структурой и свойствами приме-

няемых материалов [3] и обеспечивается 

оптимизацией режимов технологических 

процессов [4]. В связи с этим задача выбо-

ра марки стали и разработки технологиче-

ского цикла изготовления оправок повы-

шенной стойкости к физическим и меха-

ническим воздействиям в процессе про-

шивки и поперечно-винтовой прокатки 

бесшовных труб, с целью обеспечения 

требуемых эксплуатационных характери-

стик, является весьма актуальной. 

При изготовлении труб центр круглой 

заготовки, нагретой до температуры опе-

рации прошивки примерно 1200 °С, про-

шивается в прошивном стане, в результате 

получается полая трубная заготовка, назы-

ваемая «полой гильзой». Рабочим инстру-

ментом для прошивки отверстия в трубной 

заготовке является оправка, которая уста-

навливается на переднем конце стержня. 

В ходе эксплуатации оправка подверга-

ется воздействию высоких температур и 

высоких контактных давлений, что снижа-

ет возможность многократного использо-

вания в прошивном стане оправки одного 

и того же диаметра, значительно сокращая 

сроки эксплуатации данного инструмента. 

Кроме того, агрессивные условия работы, 

являясь типичными для всех прошивных 

станов, обусловливают появление пробле-

мы стойкости оправок. Поэтому с целью 
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обеспечения бесперебойной работы труб-

ного производства предприятие вынужде-

но поддерживать запас большого числа 

оправок. 

На износостойкость прошивных опра-

вок оказывает влияние целый ряд факто-

ров – свойства прокатного инструмента и 

прошиваемого материала (марка стали, 

твердость, режимы термообработки ин-

струмента и др.); температурные условия 

работы, распределение температуры по 

объему инструмента; режим деформации 

(вытяжка, обжатие перед носком оправки, 

время прошивки и др.). 

Под воздействием циклического темпе-

ратурного воздействия, характеризующе-

гося многократным нагревом и охлажде-

нием оправок, образуются разгарные тре-

щины. В процессе работы по мере увели-

чения количества прокатанных труб, раз-

витие трещин продолжается, они окисля-

ются вследствие взаимодействия с агрес-

сивной средой смазки и проникают вглубь 

металла, что в конечном итоге может при-

вести к образованию глубоких трещин, 

выкрашиванию частиц металла и, как 

следствие, выходу оправки из строя [5]. 

Прошивные оправки, как правило, изго-

тавливаются из штамповых сталей, кото-

рые должны отвечать высоким техниче-

ским требованиям и иметь определенный 

комплекс свойств: высокую теплоемкость, 

жаропрочность, термостойкость (разгаро-

стойкость), вязкость, износо- и окалино-

стойкость, теплопроводность, прокаливае-

мость и низкую слипаемость [6]. 

Поэтому целью данной работы является 

обосновать выбор марки стали, обеспечи-

вающей наилучшее сочетание цены и ка-

чества для производства оправок и, на ос-

нове изучения влияния режимов ее терми-

ческой обработки на микроструктуру и 

механические свойства, выбрать опти-

мальный режим. 

В работе на основании выполнения со-

поставления свойств сталей 4Х5МФ1С, 

4Х5В2ФС и 5ХНМ выбрана для производ-

ства оправок оптимальная с точки зрения 

наилучшего сочетания цены и качества 

сталь карбидного класса марки 4Х5МФ1С. 

Данная сталь широко используется для из-

готовления пресс-форм литья под давле-

нием цинковых, алюминиевых и магние-

вых сплавов, молотовых и прессовых 

вставок (сечением до 200-250 мм) при го-

рячем деформировании конструкционных 

сталей, для изготовления инструмента для 

высадки заготовок из легированных кон-

струкционных и жаропрочных материалов 

на горизонтально-ковочных машинах. 

Исходным материалом служил кованый 

стальной пруток круглого сечения (диа-

метр 60 мм), который с помощью плаз-

менной резки разделялся на штучные заго-

товки длиной 130 мм. Кованый пруток хо-

рошо подходит для инструментальной 

стали, так как такой полуфабрикат облада-

ет мелкозернистым и равномерным рас-

пределением легирующих элементов по 

всему объему металла, обеспечивая равно-

весность и мелкозернистость конечной 

структуры. Для улучшения условий вто-

ричного захвата и уменьшения разностен-

ности с одного торца заготовки операцией 

сверления в холодном состоянии выпол-

нялось углубление диаметром 12 мм и 

глубиной 7-8 мм для зацентровки. При 

этом несоосность заготовки и зацентро-

вочного углубления не превышала 

0,15 мм. 

Термическая обработка данной стали по 

стандартному режиму, включающая за-

калку от 1020°С в масле и отпуск при 

580°С в масле, обеспечивает изделию [6] 

достаточную высокую вязкость (39Дж/см2) 

и износостойкость при сохранении высо-

кой твердости (47-50 HRC). Такое сочета-

ние комплекса механических характери-

стик позволяет расширить интервал при-

менимости данной стали не только для из-

готовления инструмента, но и для исполь-

зования ее как конструкционную, для из-

готовления высоконагруженных жаро-

стойких деталей машин. 

При протравливании поверхности об-

разцов для выявления микроструктуры ис-

пользовались азотная кислота 5 см3, соля-

ная кислота 50 см3 и дистиллированная 

вода 50 см3. Исследованию подвергались 

образцы призматической формы с разме-

рами 10х10х55, которые подвергались за-

калке от 1070°С в масло и различным ре-
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жимам отпуска: 230, 550, 600, 650, 700, 

750 °С, выдержка при отпуске 3 часа. Ис-

пытания на растяжение проводились на 

образцах №7 тип II по ГОСТ 1497; на 

ударную вязкость на образцах с U–

образным концентратором (тип 8 с высо-

той рабочего сечения 5 мм) при положи-

тельных (+20 ºС) температурах по ГОСТ 

9454; с микроструктурным анализом, из-

мерением твердости по методу Роквелла. 

Установлено, что в интервале темпера-

тур отпуска 230-550оС твердость практи-

чески не изменяется (54,2-52,9 HRC). 

Начиная с температуры отпуска с 

600оС, происходит резкое снижение твер-

дости. При отпуске 600оС твердость равна 

47 HRC, при отпуске 750оС – 24,3 HRC. 

Неизменность высокой твердости стали 

4Х5МФ1С до 550оС связано с ее высокой 

теплостойкостью. Твердость стали форми-

руется при растворении легирующих эле-

ментов в аустените в процессе операции 

закалки, что приводит к тому, что образу-

ющийся после закалки легированный мар-

тенсит имеет высокую стойкость против 

отпуска. Это обосновывает то, что в ин-

тервале температур отпуска 230-550оС 

сталь 4Х5МФ1С имеет постоянную и вы-

сокую твердость. 

Повышение температуры отпуска выше 

550оС приводит к тому, что из-за выделе-

ний карбидной фазы (карбиды типа Ме23С 

и Ме6С), перехода от одного типа карби-

дов к другому, их коагуляции, а также 

снижения внутренних (закалочных) 

напряжений значение уровня твердости 

стали снижается. После закалки структура 

стали состоит из мартенсита и остаточного 

аустенита. Отпуск на 230оС не выявил 

значительных изменений в структуре. Ос-

новной структурной составляющей оста-

ется мартенсит, однако в результате нагре-

ва до 230оС травимость микрошлифов не-

значительно увеличивается, что, может 

быть связано с частичным уменьшением 

закалочных напряжений. 

После отпуска на 550оС наблюдается 

существенное повышение травимости об-

разцов. Матрица имеет грубо игольчатую 

структуру. Вероятно, при данной темпера-

туре отпуска выявление характера струк-

туры мартенсита происходит более четко. 

Кроме того, следует отметить появление в 

структуре визуально наблюдаемых кар-

бидных дисперсных частиц после данного 

отпуска. 

Повышение температуры отпуска до 

600оС приводит к уменьшению степени 

игольчатости матрицы и к увеличению ко-

личества карбидной фазы. Отпуск на 

650оС активирует процессы рекристалли-

зации матрицы, игольчатость не выявляет-

ся. Структура состоит из дисперсной фер-

рит-карбидной смеси (троостосорбит от-

пуска). 

Дальнейшее повышение температуры 

отпуска до 750 оС приводит к интенсифи-

кации процессов выделения и коагуляции 

карбидной фазы, образуя сорбит отпуска. 

Это обуславливается тем, что при темпе-

ратуре не выше 600оС, для стали 

4Х5МФ1С отпуск является низким. В дан-

ном температурном интервале реализуется 

первое и второе превращение при отпуске. 

Микроструктура состоит из мартенсита с 

твердостью 52–55 НRC. Сталь 4Х5МФ1С 

в таком структурном состоянии имеет 

максимальные значения прочностных и 

минимальные пластических характери-

стик, что ограничивает возможность ее 

использования в качестве конструкцион-

ного материала. 

Следующее повышение температуры 

отпуска от 600 до 700 оС обусловливает 

монотонное увеличению пластичности и 

вязкости стали, но снижение ее прочности.  

Механические характеристики образцов 

при температурах отпуска 650 и 700оС при 

этом существенно отличаются от образ-

цов, отпущенных при 600оС. 

По сравнению с отпуском на 600 оС, по-

сле отпуска на 650 оС относительное 

сужение ψ практически не изменилось 

(14,7–14,9%), в то время как относитель-

ное удлинение и ударная вязкость повыси-

лись с 5,6 до 7,9% и с 11 до 14.8 Дж/см2, 

соответственно. 

Анализ металлографических исследо-

ваний и полученных механических харак-

теристик выявил оптимальное сочетание 

прочности и пластичности у стали 

4Х5МФ1С при термической обработке, 
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включающей в себя закалку от 1070 оС и 

отпуск в интервале температур 650-700 оС. 

В этом случае выбор температуры отпуска 

обусловлен требуемой категорией прочно-

сти металлоизделия. 

Использование же в качестве конструк-

ционного материала отпущенной при тем-

пературе 600 оС стали 4Х5МФ1С не целе-

сообразно в виду наличия в структуре, 

унаследованной от мартенсита закалки, 

игольчатости и низкой ударной вязкости. 

Выводы 

Сравнения свойств сталей марок 

4Х5МФ1С, 4Х5В2ФС и 5ХНМ для произ-

водства оправок с точки зрения обеспече-

ния наилучшего сочетания цены и каче-

ства показало преимущество стали 

4Х5МФ1С.  

На основании анализа структуры и ме-

ханических характеристик предложен оп-

тимальный режим термической обработки 

стали 4Х5МФ1С: закалка от 1070 оС в 

масло и отпуск в течение 2-х часов при 

температуре 650-700 оС, позволяющий ре-

комендовать ее к использованию в каче-

стве теплостойкого конструкционного ма-

териала для высоконагруженных металло-

изделий с пределом текучести σ0.2 от 750 

до 1000 МПа. 
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Abstract. Seamless pipes are widely used in the oil, gas and engineering industries, which 

places special demands on their reliability and safety. The choice of steel grade and heat treat-

ment of mandrels for piercing and helical rolling of seamless pipe are very important to ensure 

the required performance. The work substantiates the choice of steel 4Kh5MF1S and develops a 

technological cycle for the manufacture of mandrels of increased resistance for piercing and hel-

ical rolling of seamless pipes. An optimal combination of strength and ductility of this steel was 

found during heat treatment, including quenching at 1070°C and tempering in the temperature 
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Аннотация. Современные технологические парадигмы обучения дают преподавате-

лям возможность поддерживать развитие высокопрофессиональных человеческих ресур-

сов. Быстрое внедрение облачных вычислений в педагогическую практику создает про-

фессиональную потребность в изучении технологических возможностей облачных обра-

зовательных сервисов для выбора наилучших образовательных решений среди доступных 

вариантов. В связи с этим в данной статье представлен теоретический обзор уровней 

облачной архитектуры электронного обучения и моделей ее развертывания в системе 

образования. Чтобы проверить адаптивность систем управления обучением к модели 

совместного дистанционного обучения, было проведено исследование среди преподавате-

лей Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М. Сеченова, Новосибирского государственного университета и ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского с использованием системы управления обучением Blackboard Learn в 

качестве примера. В этом исследовании приняли участие 100 человек, которые проте-

стировали возможности обучения Blackboard Learn. Проведенное исследование позволило 

выделить основные преимущества использования компьютерных приложений электрон-

ного обучения в процессе организации и поддержки образовательного процесса. Среди них 

удобные средства обработки образовательного контента, эффективная организация 

учебного процесса, эффективные инструменты мониторинга знаний, а также эффек-

тивная система безопасности и конфиденциальности. Настоящая работа также рас-

сматривает преимущества внедрения облачного электронного обучения в высших учеб-

ных заведениях как производителей интегрированного образовательного продукта. Ис-

следование подтвердило, что внедрение облачных вычислений в образование приводит к 

улучшению содержания обучения и может значительно улучшить академические резуль-

таты студентов благодаря обновленным технологиям обучения, концепциям и инстру-

ментам. 

Ключевые слова: облачные технологии, электронное обучение, дистанционное образо-

вание, архитектура облачных вычислений. 

 

Различные современные технологии за-

хватывают мир, и множество сфер на дан-

ный момент уже активно используют но-

вейшие технические разработки [1]. После 

массового распространения технических 

средств во все сферы жизнедеятельности 

человека и во все структуры государ-

ственного аппарата необходимость инно-

вации рынка технологий была очевид-

ной [2]. 

В современном обществе надлежащее 

образование жизненно важно для бизнеса 

и социально-экономического роста. По-

всеместное внедрение различных интер-

нет-сервисов, повысило цифровую гра-

мотность населения мира. Поэтому совре-

менные технологические парадигмы обу-

чения, такие как мобильное обучение, ста-

новятся все более популярными. Общеми-

ровые тенденции развития цифровой эко-

номики привели к дальнейшему техноло-

гическому усложнению и исчезновению 

многих традиционных профессий из-за ав-

томатизации человеческих действий и по-
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явления новых требований к персоналу. 

Сейчас виртуальная среда охватывает 

большую часть трудовых отношений и 

даже сегменты занятости. Как следствие, 

становится необходимым формирование 

новых компетенций и перестройка всей 

системы образования [3]. 

Важной тенденцией в университетах 

стало внедрение так называемых систем 

управления обучением, которые исполь-

зуются в качестве общей платформы, на 

которой студенты и преподаватели могут 

взаимодействовать в цифровом виде. Си-

стема управления обучением не только 

предоставляет академическим учреждени-

ям эффективные инструменты обучения, 

но также обеспечивает эффективную орга-

низацию и обмен академическими знания-

ми. 

Облачные вычисления предоставляют 

уникальную возможность расширить до-

ступность образования. Наряду с появле-

нием и применением передовых техноло-

гий облачные вычисления предоставляют 

прекрасную возможность для развития 

электронного обучения. Сегодня студенты 

и преподаватели могут получить опера-

тивный доступ к многочисленным плат-

формам приложений и веб-

образовательным ресурсам через интернет. 

Учебному заведению не нужно беспоко-

иться о создании программно-аппаратной 

среды для онлайн-обучения или инвести-

ровать значительные суммы денег, чело-

веческих и материальных ресурсов в раз-

работку системы электронного обучения. 

Облачная модель электронного обучения 

обеспечивает высокий уровень безопасно-

сти данных за счет распределения храни-

лища данных, централизованного управ-

ления и визуализации службы передачи 

данных. 

В последнее время многие колледжи, 

университеты и даже школы применяют 

облачные приложения для электронного 

обучения в своем образовательном про-

цессе. Однако многие из них применяют 

их в качестве поддержки своих основных 

систем управления обучением. В связи с 

этим исследование было направлено на 

проверку адаптивности приложений об-

лачных вычислений для электронного 

обучения и выявление преимуществ ис-

пользования систем в обеспечении каче-

ственного образовательного процесса. До-

стижение этой цели стало возможным по-

сле решения следующих задач: 

- Выполнение теоретического обзора 

уровней облачной архитектуры электрон-

ного обучения и моделей ее развертывания 

в образовательном сегменте; 

- Тестирование возможностей облачной 

платформы Blackboard Learn для обеспе-

чения интерактивного электронного обу-

чения, создания онлайн-сообществ и об-

мена знаниями в виртуальной среде; 

- Анализ адаптивность Blackboard Learn 

для модели совместного дистанционного 

обучения; 

- Определение основных преимуществ 

использования Blackboard Learn в процес-

се обучения и во время его организации; 

- Определение выгоды от внедрения 

компьютерного электронного обучения 

для высших учебных заведений, как про-

изводителей интегрированного образова-

тельного продукта. 

Методы исследования. Облачную ар-

хитектуру электронного обучения можно 

условно разделить на несколько уровней. 

Структурный уровень электронного обу-

чения расположен на самом низком уровне 

промежуточного программного обеспече-

ния облачных сервисов и состоит из ин-

формационной инфраструктуры и учебных 

ресурсов. Информационная инфраструк-

тура включает системное программное 

обеспечение, систему управления инфор-

мацией, а также универсальное программ-

ное и аппаратное обеспечение. Образова-

тельные ресурсы формируются из учебных 

материалов, разработанных в рамках тра-

диционной модели обучения, и распреде-

ляются по всей образовательной структу-

ре. Благодаря использованию облачной 

модели электронного обучения физиче-

ский сервер, хранилище и сеть образуют 

группу виртуализации - пул физических 

хостов. Уровень программных ресурсов 

формируется операционной системой и 

промежуточным программным обеспече-

нием. Здесь интегрированы различные 
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программные ресурсы, обеспечивающие 

единый интерфейс для разработчиков про-

граммного обеспечения для электронного 

обучения. Специализированные приложе-

ния разрабатываются на основе программ-

ных ресурсов и встраиваются в облако, что 

делает их доступными для пользователей. 

Уровень управления ресурсами является 

ключом к обеспечению взаимодействия 

между программными и аппаратными ре-

сурсами. Уровень обслуживания включает 

три уровня услуг облачных вычислений, 

определяемых как SaaS (Программное 

обеспечение как услуга), PaaS (Платформа 

как услуга), IaaS (Инфраструктура как 

услуга) [4]. 

SaaS (Программное обеспечение как 

услуга) 

SaaS – это модель лицензирования и до-

ставки программного обеспечения, кото-

рая предоставляет программные продукты 

клиентам по запросу. Его сервисы разме-

щаются поставщиком облачных вычисле-

ний и состоят из программных приложе-

ний. SaaS предоставляет такие услуги, как 

электронная почта, программное обеспе-

чение для проведения конференций и раз-

личные бизнес-приложения, такие как 

планирование ресурсов предприятия, 

Управление взаимоотношениями с клиен-

тами и управление цепочками поставок. 

Одно приложение запускается на стороне 

сервера, к нему обращаются один или не-

сколько запусков облачных служб и не-

сколько конечных пользователей или ор-

ганизаций-клиентов. 

PaaS (Платформа как услуга) 

PaaS предлагает потребителю элек-

тронную среду для развертывания облач-

ной инфраструктуры с использованием 

ресурсов на уровне платформы и про-

граммного обеспечения, таких как опера-

ционные системы и платформы приложе-

ний. Сервисы PaaS в основном использу-

ются из-за менее оптимальных решений 

или результатов IaaS или из-за специфика-

ций задействованных в сети ИТ-

приложений. В PaaS искусственный ин-

теллект выступает в качестве ускорителя 

во взаимоотношениях между экосистемой 

и пользователем. 

IaaS (Инфраструктура как услуга) 

В IaaS поставщик облачных услуг 

предоставляет возможность оплаты по ме-

ре необходимости для доступа к несколь-

ким функциям сетевых серверов, вычисли-

тельных приложений и хранилищ через 

интернет. IaaS - это архитектура, которая 

уравновешивает количество ресурсов, вы-

деляемых для обслуживания, с реальными 

потребностями пользователей. По этой 

причине IaaS использует балансировщик 

нагрузки, серверы PHP и MySQL. 

Последний, прикладной уровень, рабо-

тает на основе приложений, которые инте-

грируют образовательные ресурсы в мо-

дель облачных вычислений и облегчают 

разработку интерактивных курсов и рас-

пространение учебных ресурсов. Этот 

процесс состоит из разработки и предо-

ставления контента, формирования обра-

зовательных целей, оценки знаний и 

управления ими. Распределение образова-

тельных ресурсов включает учебные мате-

риалы и информационные ресурсы в элек-

тронных библиотеках и информационных 

центрах (рис. 1). 
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Рис. 1. Облачная архитектура электронного обучения 

 

Существует четыре распространенных примера моделей облачного развертывания. Все 

они представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Модели облачного развертывания 
Общедоступное облако Частное облако Облако сообщества Гибридное облако 

Открытый доступ к прило-

жениям к доступным по 

подписке 

Доступ к ИТ-сервисам 

предоставляется через 

частный канал сетевого 

оборудования 

Совместное использова-

ние вычислительной ин-

фраструктуры 

Сочетание одной или 

нескольких сетей облака 

 

Результаты исследования 

Blackboard Learn предлагает учащимся 

пройти три типа курсов: полностью он-

лайн, гибридные или смешанные и тради-

ционные с добавлением веб-компонентов 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Типы курсов, предоставляемых Blackboard Learn 
Онлайн формат Смешанный формат Очный формат 

- Общение и взаимодействие 

студентов происходит онлайн; 

- Материалы курса предостав-

ляются в онлайн формате; 

- Коммуникация обеспечена 

онлайн инструментами; 

- Работа студентов оценивается 

онлайн 

- Студенты встречаются для занятий 

вживую, но длительность занятий 

уменьшена; 

- Совмещение лучших особенностей 

очного и дистанционного типов обу-

чения; 

- Студенты регулярно встречаются с 

преподавателем 

- Студенты встречаются для занятий 

вживую, но материалы для обучения 

предоставляются онлайн; 

- Дополнительные материалы для 

обучения предоставляются онлайн; 

- Онлайн компоненты не заменяют, а 

дополняют работу вживую 

 

Проведенное исследование по апроба-

ции электронного обучения на базе плат-

формы Blackboard Learn выявило следую-

щие основные преимущества ее использо-

вания в процессе организации и обеспече-

ния образовательного процесса: 

Удобные средства обработки образо-

вательного контента: Blackboard Learn 

позволяет использовать готовые шаблоны 

дизайна учебных курсов, добавлять и ре-

дактировать текстовые документы любого 

формата, встраивать формулы в любую 

часть текста, загружать личные видео и 

видео с YouTube, а также поддерживает 

все современные форматы файлов изобра-

жений. 

Эффективная организация образова-

тельного процесса: Данная система ди-

станционного обучения не имеет ограни-

чений в отношении ее использования на 

различных курсах. Он предоставляет воз-

можность группового общения через ви-

деочат, студенческие форумы, общие ка-

лендари, текстовые чаты, доски объявле-

ний и т.д. Кроме того, алгоритмы управле-

ния обучением Blackboard Learn можно 
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редактировать, и, установив определенные 

параметры и последовательности курсов, 

можно создать автоматическую систему 

управления. 

Эффективные инструменты для кон-

троля знаний: Blackboard Learn предо-

ставляет каталоги индивидуальных и 

групповых тестовых заданий и вопросов 

курса. Это позволяет адаптировать учеб-

ный курс к конкретному студенту путем 

сбора статистики по различным проведен-

ным тестам. Кроме того, Blackboard Learn 

имеет встроенный инструмент для провер-

ки учебных работ на плагиат. 

Эффективная система безопасности и 

конфиденциальности: Blackboard Learn 

имеет систему паролей, и каждый пользо-

ватель должен войти в систему, чтобы по-

лучить доступ к курсу. 

Внедрение облачного электронного 

обучения обеспечивает следующие пре-

имущества высшему учебному заведению 

как производителю интегрированного об-

разовательного продукта: 

Пользователи могут запускать прило-

жения с минимальной настройкой под-

ключения к интернету. 

Отсутствие проблем, связанных с про-

изводительностью, в процессе функциони-

рования компьютеров пользователей (или 

мобильных устройств), поскольку преоб-

ладающая часть приложений и процессов 

зарезервирована в облаке. 

 

Заключение. Современные технологи-

ческие парадигмы обучения становятся все 

более популярными среди преподавателей 

высших учебных заведений, деятельность 

которых направлена на подготовку высо-

копрофессиональных кадров цифровой 

эпохи. Облачные вычисления оказывают 

значительное влияние на среду преподава-

ния и обучения, используя динамическую 

масштабируемость и эффективность ис-

пользования ресурсов, тем самым расши-

ряя границы образовательных возможно-

стей и обеспечивая доступность образова-

тельных услуг. Внедрение передовых тех-

нологий и стандартов обучения, основан-

ных на облачных вычислениях, устанавли-

вает новый уровень организации дистан-

ционного образования. В настоящей рабо-

те представлен теоретический обзор уров-

ней облачной архитектуры электронного 

обучения и моделей ее развертывания в 

образовательном сегменте. В рамках ис-

следования были выделены основные пре-

имущества использования Blackboard 

Learn в процессе организации и поддержки 

образовательного процесса, а именно 

удобные средства обработки образова-

тельного контента, эффективная организа-

ция образовательного процесса, эффек-

тивные инструменты мониторинга знаний 

и эффективная система безопасности и 

конфиденциальности. Кроме того, в дан-

ной статье представлены преимущества 

внедрения облачного электронного обуче-

ния в высших учебных заведениях. Иссле-

дование доказывает, что внедрение облач-

ных вычислений в образовательный про-

цесс приводит к положительным измене-

ниям качества образовательного контента 

и может значительно повысить эффектив-

ность обучения за счет обновленных тех-

нологий обучения, концепций и инстру-

ментов, которые предоставляют новое со-

держание обучения, модели и методы. 
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Abstract. Modern technological paradigms of teaching enable teachers to support the devel-

opment of highly professional human resources. The rapid introduction of cloud computing into 

teaching practice creates a professional need to study the technological capabilities of cloud ed-

ucational services to choose the best educational solutions among the available options. In this 

regard, this article presents a theoretical overview of the levels of cloud architecture of e-

learning and models of its deployment in the education system. To test the adaptability of learn-

ing management systems to the model of joint distance learning, a study was conducted among 

teachers of I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Novosibirsk State University 

and N.I. Lobachevsky National Research University using Blackboard Learn LMS as an exam-

ple. This study involved 100 people who tested the learning capabilities of Blackboard Learn. 

The conducted research made it possible to highlight the main advantages of using computer 

applications of e-learning in the process of organizing and supporting the educational process. 

Among them are convenient means of processing educational content, effective organization of 

the educational process, effective knowledge monitoring tools, as well as an effective security 

and privacy system. This paper also examines the advantages of implementing cloud-based e-

learning in higher education institutions as producers of an integrated educational product. The 

study confirmed that the introduction of cloud computing in education leads to improved learn-

ing content and can significantly improve students' academic results thanks to updated learning 

technologies, concepts and tools. 

Keywords: cloud technologies, e-learning, distance education, cloud computing architecture. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу внедрения облачной системы обучения как 

мощной стратегии подготовки будущих специалистов в высших учебных заведениях. Ис-

пользование облачных технологий в управлении самостоятельной работой на универси-

тетских курсах имеет важное значение для обеспечения студентов объемом соответ-

ствующих учебных материалов и различными видами деятельности для профессиональ-

ной подготовки. Для выбора соответствующих сервисов и инструментов для организа-

ции самостоятельной работы студентов в университете были применены теоретиче-

ские и эмпирические методы исследования. Google Workspace был выбран для повышения 

качества подготовки будущих специалистов в высшем учебном заведении. В данной ста-

тье представлены результаты проекта по применению Google Classroom в управлении 

самостоятельной работой студентов во время изучения университетских курсов. Основ-

ное внимание на первом этапе проекта было уделено тестированию пилотных версий 

курсов с целью разработки требований и рекомендаций для включения общей модели 

смешанного обучения в университетские курсы. Особое внимание обращается на разра-

ботанную модель университетского курса, основанную на учебной программе с необхо-

димыми компонентами смешанного обучения в виртуальной среде Google Workspace. Об-

лачное высшее образование рассматривается как перспективный инструмент для разра-

ботки университетских курсов с необходимостью дальнейших исследований и внедрения. 

Ключевые слова: облачные технологии, Google Workspace, Google Classroom, высшее 

образование, смешанное обучение, самостоятельная работа студентов. 

 

Национальная политика подготовки 

специалистов в высших учебных заведе-

ниях претерпела значительные позитивные 

изменения в России благодаря поддержке 

линии европейских интеграционных про-

цессов. Основной правовой целью являет-

ся внедрение инноваций в систему изуче-

ния и преподавания университетских кур-

сов. Современные образовательные учре-

ждения опираются на компьютерную па-

радигму в соответствии со стратегией со-

здания современной цифровой среды, бла-

гоприятной для студентов. Заметные до-

стижения в повышении конкурентоспо-

собности российского образования прояв-

ляются в разработке курсов смешанного 

обучения для университетов [1]. 

Трудность нынешней ситуации в Рос-

сии заключается в том, что для универси-

тета является реальной проблемой найти 

соответствующие компьютерные инстру-

менты и способы оцифровки процесса 

подготовки будущих специалистов. 

Насущная потребность современного об-

разовательного процесса основана на ис-

пользовании облачных технологий, и это 

должно быть признано университетом в 

рамках стратегии обновления учебных 

программ. Такая стратегия должна быть 

направлена на совершенствование обуче-

ния и преподавания, улучшение результа-

тов подготовки будущих специалистов и 

создание соответствующей доступной сре-

ды электронного обучения. 

Применение Google Classroom для ре-

гулирования образовательных программ 

в университете 
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Прежде чем перейти к предмету обсуж-

дения, неизбежно возникнет вопрос о том, 

могут ли облачные технологии служить 

образовательному процессу в университе-

те и способны ли они успешно заменить 

существующие схемы управления само-

стоятельной работой студентов. 

Академические стандарты для студен-

тов университетов очень высоки, а также 

загруженность курсов, поэтому насущная 

необходимость активизации самостоя-

тельной работы студентов имеет жизненно 

важное значение. В то же время взаимо-

связь и взаимозависимость занятий «в 

классе» и вне его управляют системой 

высшего образования. Согласно учебному 

плану, во время обучения в университете 

профессиональные компетенции и суб-

компетенции студентов развиваются по-

средством их деятельности на общих и 

профессионально-ориентированных теоре-

тических и практических курсах. Следую-

щий момент, который следует принять во 

внимание, заключается в том, что большая 

часть учебной деятельности студента – это 

его самостоятельная работа, и ее доля со-

ставляет около шестидесяти процентов 

академических часов университетских 

курсов [2]. 

Использование смартфонов, планшетов 

или других устройств повышает доступ-

ность для студентов к материалам курса в 

любое время и в любом месте. Это означа-

ет, что университеты должны разработать 

собственную политику в области внедре-

ния специальных приложений для про-

движения и поддержки современных обра-

зовательных услуг. В этой связи два во-

проса представляют большой интерес. 

Первый посвящен выбору наиболее эф-

фективных облачных сервисов и приложе-

ний для управления университетскими 

курсами и в то же время для поддержки 

использования смартфонов. Еще одним 

исследуемым аспектом является отноше-

ние и оценка студентами новой облачной 

среды обучения. 

Облачный сервис Google Workspace 

предоставляет возможность бесплатной 

загрузки своих сервисов и приложений и 

позволяет пользователям пользоваться 

удобными устройствами, особенно смарт-

фонами.  

Именно это оправдало выбор Google 

Workspace для образования в качестве ос-

новного набора сервисов для обеспечения 

смешанного обучения в университете. Ин-

теграция приложений, инструментов, сер-

висов Google в подготовке будущих спе-

циалистов заслуживает внимания, по-

скольку это подходящий способ регулиро-

вания образовательных программ. Кроме 

того, Google предоставляет эффективную 

инфраструктуру и в то же время поддер-

живает снижение затрат, быструю и эф-

фективную коммуникацию, сотрудниче-

ство с точки зрения безопасности, конфи-

денциальности, гибкости и доступно-

сти [3]. 

Google Workspace как часть надежного 

набора решений и технологий Google 

Cloud предоставляет преподавателям ин-

струменты для создания эффективных он-

лайн-курсов. Эта платформа используется 

во всем мире сообществами, школами, ин-

структорами, курсами, учителями и даже в 

бизнесе. Несмотря на то, что изначально 

Google Workspace был разработан для сре-

ды высшего образования, он быстро стал 

использоваться для проведения курсов 

полностью онлайн или поддержки личного 

преподавания и обучения. 

Выбор внедрения Google Cloud в подго-

товку специалистов в университете был 

проанализирован как с точки зрения сту-

дентов, так и преподавателей. Для дости-

жения успеха в качестве автора специаль-

ного курса создатель должен учитывать 

основные факторы интенсификации пре-

подавания с помощью облачных вычисле-

ний в высших учебных заведениях. Они 

заключаются в следующем: 

- повышение целенаправленности обу-

чения; 

- повышение мотивации к обучению; 

- повышение информативности образо-

вательного контента; 

- применение активных методов и форм 

обучения; 

- применение широкого спектра элек-

тронных средств обучения, в частности 

ИКТ; 
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- обеспечение индивидуальной образо-

вательной траектории студента. 

Данные факторы были подробно рас-

смотрены с точки зрения пользователей 

Google Workspace. Целенаправленность 

самостоятельной работы студентов может 

быть поддержана путем добавления учеб-

ной программы к содержанию курсов. Еще 

одна идея заключается в предоставлении 

Персональных журналов результатов обу-

чения (далее ПЖРО) для каждого универ-

ситетского курса, преподаваемого с помо-

щью Google Workspace. Создавая диа-

грамму, включающую последователь-

ность, временные рамки, шкалу оценок, 

требования к выполнению самостоятель-

ной работы, преподаватель направляет 

студента к саморефлексии и самооценке 

своих достижений в изучении курса. Такие 

журналы создаются в виде документов 

Google и распространяются в Google Class-

room по копиям для каждого учащегося. 

В подавляющем большинстве случаев, 

чтобы справиться с заданиями для само-

стоятельной работы, студенты получают 

большой объем информации из источни-

ков сомнительной точности и надежности. 

Подробные данные и источники ценны для 

каждого конкретного курса, и они должны 

быть представлены преподавателями в 

обязательном порядке. Легко установить 

список печатных ссылок, но накопление 

широкого спектра материалов из источни-

ков открытого доступа привело к необхо-

димости создания системы управления до-

кументами в университетах. Делясь кол-

лекциями статей и веб-ссылками по кон-

кретной образовательной тематике, препо-

даватель является движущей силой и по-

средником в надлежащем потреблении 

знаний. Более того, восприятие студента-

ми своих гаджетов смещается от устройств 

для развлечения к мощному источнику об-

разования [4]. 

Система размещения заданий в Google 

Classroom поддерживает множество ак-

тивных методов и форм обучения. Препо-

даватель может разделить участников кур-

са на небольшие группы, пары и даже 

назначить индивидуальные задания. 

Google Classroom также предоставляет 

студентам возможность взаимодейство-

вать и сотрудничать в любое время и в 

любом месте. Когда возникает вопрос или 

непонимание задачи самостоятельной ра-

боты, у студентов есть «учитель под рукой 

в Google Classroom». Все диалоги между 

преподавателем и учеником в Google 

Classroom являются личными. 

Шаблоны заданий Google Classroom 

позволяют давать студентам тесты, вопро-

сы для групповых дискуссий, задания со 

схемами, таблицами, открытыми докумен-

тами, образцами презентаций и т.д. Пре-

подаватель выбирает способ расположения 

учебного материала, размещая его в набо-

рах в соответствии с темами или в произ-

вольном порядке. Отличительная особен-

ность Google Classroom основана на воз-

можности назначить крайний срок для вы-

полнения самостоятельной работы и оцен-

ки результатов [5]. 

Модель университетского курса 

Google Classroom: этапы разработки и 

применения 

Для определения предпочтений уча-

щихся в использовании гаджетов и их 

опыта работы в среде электронного обуче-

ния была подготовлена специальная он-

лайн-анкета. Она содержит 7 вопросов: 

указание возраста /пола, рейтинг гаджетов 

по частоте их использования в повседнев-

ной жизни (смартфон, планшет, ноутбук, 

персональный компьютер, другое), их 

преобладание в учебном процессе и в са-

мостоятельной работе, знакомые учащим-

ся инструменты электронного обучения 

(Moodle, Google Classroom, iSpring, Хабр, 

другие) и тот же список платформ элек-

тронного обучения, выделяющих наиболее 

предпочтительные в учебном процессе. 

Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты опроса среди студентов Нижегородском государственном линг-

вистическом университете им. Н.А. Добролюбова 
Номер вопроса Вопрос Результаты 

1 Пол 
мужчины– 15% 

женщины – 84% 

2 Возраст 

18-19 – 45% 

20-23 – 46% 

24-35 – 9% 

3 Предпочитаемое устройство 

смартфон – 67% 

ПК– 12% 

планшет– 10% 

ноутбук– 10% 

другие– 1% 

4 
Использование электронных устройств образова-

тельном процессе 

Очень часто – 69% 

часто– 24% 

иногда– 4% 

редко– 2 % 

никогда– 1% 

5 
Использование электронных устройств в само-

стоятельной работе 

Очень часто – 68% 

часто– 25% 

иногда–3% 

редко–2% 

никогда– 2% 

6 
Использование инструментов электронного обу-

чения 

GC – 95% 

Moodle – 2% 

Habr – 2% 

iSpring – 0% 

Другие – 1% 

7 
Предпочтения среди платформ для электронного 

обучения 

GC – 95% 

Moodle – 2% 

Habr – 2% 

iSpring – 0% 

Другие – 1% 

 

Внедрение Google Workspace в Нижего-

родском государственном лингвистиче-

ском университете им. Н.А. Добролюбова 

включал два этапа. Целями первого этапа 

были формализация идеи внедрения, за-

пуск пилотных версий курсов, разработан-

ных с помощью Google Workspace, анализ 

первого опыта и предложение рекоменда-

ций по внедрению. Второй этап посвящен 

запуску чисто экспериментального прак-

тического исследования. 

В период первого этапа сотрудниками 

университета было предложено несколько 

лекционных и практических курсов. Был 

утвержден следующий каркас для универ-

ситетского курса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Каркас университетского курса, разработанный в Google Classroom 



84 
- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (65), 2022 

Следующим шагом к успеху в исполь-

зовании Google Classroom является стан-

дартизация разработки курса. Была введе-

на следующая модель (рис. 2): учебная 

программа курса, литература и источники 

курса, строгий учебный план и график вы-

полнения заданий, а также оценка курса 

(его типы, критерии, оценка). Каждая пи-

лотная версия курсов должна иметь мо-

дульную структуру, предполагающую раз-

нообразие заданий и возможность их ком-

бинирования. 

 

 
Рис. 2. Каркас лекционного курса в Google Classroom 

 

В качестве эксперимента была разрабо-

тана и применена модель первого курса 

английского языка для переводчиков. Как 

показано на рисунке 3, этот практический 

курс включает в себя все обязательные 

элементы и проводится вместе с ПЖРО, но 

были добавлены специальные компонен-

ты. 

 

 
Рис. 3. Каркас курса «Английский язык для переводчиков» в Google Classroom 

 

Архитектура Google Classroom этого 

курса включает восемь тем в соответствии 

с учебной программой и обширный раздел 

для чтения, размещенный в разделе «мате-

риалы». Каждая тема содержит рубрики-

задания: чтение, аудирование, письмо, 

владение языком, грамматика, диалоги, 

презентации, домашнее чтение, проект 
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(рис. 4). Что касается проверки прогресса, 

то модель включает в себя четыре раздела 

повторения после двух тем. В этом разделе 

учащимся предоставляются образцы мо-

дульных тестов, основанных на изученных 

темах и внеклассных занятиях по самосто-

ятельной работе. Учащиеся выбирают 

темп и порядок выполнения заданий и ре-

шают, что и сколько раз следует выпол-

нить. 

 

 
Рис. 4. Компоненты тем в курсе «Английский язык для переводчиков» в Google Classroom 

 

После экспериментального внедрения 

курса «Английский язык для переводчи-

ков» была подтверждена высокая эффек-

тивность предложенной модели обучения. 

На основе таких результатов планируется 

запустить дальнейшие этапы исследова-

тельского проекта по сбору данных об эф-

фективности внедрения университетских 

курсов смешанного обучения при подго-

товке специалистов в виртуальной среде 

Google Workspace. 

Заключение. 

Можно сделать вывод, что в настоящее 

время высшее образование с помощью 

сервисов Google может способствовать 

обновлению методов, стратегий и техно-

логий профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов. Теоретические и 

практические знания Google Workspace 

для образования позволяют разрабатывать 

университетские курсы для смешанного 

обучения. Google Classroom был выбран в 

качестве основного и доминирующего 

способа регулирования самостоятельной 

работой учащихся. Отбор заданий и мате-

риалов основывается на следующих общих 

принципах: тиражирование, прогрессивное 

развитие по сложности, профессиональная 

актуальность. Это означает, что содержа-

ние материалов, заданий, тестов по темам 

подбирается в соответствии с учебным 

планом и набором стандартов специально-

сти. Кроме того, задания для самостоя-

тельной работы по курсу подкрепляются 

теоретическими материалами, достаточ-

ным количеством примеров, схем, шабло-

нов, дополнительных ресурсов, ссылками 

в виртуальной учебной среде, доступной с 

любых устройств студентов, особенно 

смартфонов. Большой успех в самостоя-

тельном регулировании университетского 

курса в Google Classroom во многом зави-

сит от политики учебного заведения. 

Осознание важности присутствия об-

лачных технологий в высшем образовании 

для разработки университетских курсов 

является перспективным как для дальней-

ших исследований в области методологии 

преподавания, так и совершенствования 

существующих образовательных про-

грамм. 
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Abstract. The article is devoted to the implementation of a cloud-based learning system as a 

powerful strategy for training future specialists in higher education institutions. The use of cloud 

technologies in the management of independent work at university courses is important for 

providing students with the volume of relevant educational materials and various types of activi-

ties for professional training. Theoretical and empirical research methods were used to select 

appropriate services and tools for organizing independent work of students at the university. 

Google Workspace was chosen to improve the quality of training of future specialists in higher 

education. This article presents the results of a project on the use of Google Classroom in the 

management of independent work of students while studying university courses. The main focus 

of the first stage of the project was on testing pilot versions of courses in order to develop re-

quirements and recommendations for the inclusion of a general model of blended learning in 

university courses. Particular attention is paid to the developed model of the university course 

based on the curriculum with the necessary components of blended learning in the virtual envi-

ronment of Google Workspace. Cloud higher education is considered as a promising tool for the 

development of university courses with the need for further research and implementation. 

Keywords: cloud technologies, Google Workspace, Google Classroom, higher education, 

blended learning, independent work of students.  
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Аннотация. Для повышения качества высаживаемых металлоизделий предприятия 

вынуждены изыскивать резервы на всех этапах технологической цепочки. При этом 

наибольший эффект достигается исключением энергоемкого и трудо-затратного отжига в 

печах с защитной атмосферой и борьбой с дефектами поверхности травлением или механи-

ческим способом. В работе предложена экономичная и природо-сберегающая технология 

подготовки структурно-механических свойств проката для высадки автомобильных ме-

тизов. Подготовленный по такой технологии стальной прокат имеет равномерную мел-

кодисперсную структуру без обезуглероженного слоя с повышенной пластичностью, что 

позволяет уменьшить количество переходов при высадке метизов и увеличить работо-

способность высадочного инструмента. При этом отсутствуют вредные выбросы от 

печей отжига проката и существенно реже освежаются травильные растворы. 

Ключевые слова: стальной прокат, структура, механические свойства, холодная вы-

садка, качество метизов. 

 

На фоне ухудшения окружающей среды 

и сокращения ресурсов становятся весьма 

актуальными вопросы ресурсо- и энерго-

сбережения при одновременном улучше-

нии качества и повышении конкуренто-

способности. Важнейшим фактором в этом 

направлении является уменьшение затрат 

на потребляемые металл и энергию.  

Широко распространенным и наиболее 

производительным способом получения 

готовых с высокими структурно-

механическими свойствами металлоизде-

лий являются методы их холодной высад-

ки из металлического проката, который 

должен обладать определенным качеством 

- требуемой пластичностью, однородными 

по всей длине структурой и параметрами 

технологических свойств, отсутствием де-

фектов. При жесткой конкуренции для 

улучшения качества высаживаемых ме-

таллоизделий предприятия вынуждены 

изыскивать возможности на всех позициях 

технологической цепочки преобразования 

исходного металлопроката.   

Требуемый уровень комплекса струк-

турно-механических свойств можно до-

стичь широким внедрением новых матери-

алов и прогрессивных технологий их об-

работки [1, 2]. Стальной прокат под хо-

лодную высадку должен соответствовать 

высоким требованиям по параметрам 

прочности, пластичности, осадке и по 

определению специальных характеристик.  

Таким образом, необходимость сниже-

ния трудовых затрат, экономии энергоре-

сурсов и обеспечения возрастающих при-

родоохранных проблем [3] обусловливает 

актуальность решения данной задачи.  

Структурно-механические свойства ма-

териала, обеспечивающие качественную 

высадку [4], формируются в процессе во-

лочения металла через фильеру. Техноло-

гические возможности проката тестируют-

ся отсутствием появления трещин и 

надрывов на поверхности после испытания 

на осадку. Оптимальной осадкой является 

достижение до 1/З высоты. Однако ре-

зультаты этого эксперимента соответствуют 
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лишь данному конкретному бунту проката, а 

не всей его партии.  

Различие скоростей волочения на раз-

личных этапах подготовки стали суще-

ственно ограничивает производительность 

волочения. Технологические переходы 

включают в себя: подготовку; первичную 

деформацию; термообработку в печах с 

защитной атмосферой; повторную дефор-

мацию; термообработку.  

Нагрев с использованием высокоча-

стотных токов продолжается лишь до 6 

мин (с дальнейшим плавным охлаждением 

в колодцах до 6 часов), в то время как в 

электрических или газовых печах 10…36 

часов. Весьма важно при этом функцио-

нально обеспечивать структурно-

механические свойства металлопроката за 

счет регулирования дисперсности зерна и 

структуры фазовых составляющих. Широ-

ко распространенный перед высадкой от-

жиг проката в колпаковых печах на зерни-

стый перлит не всегда обеспечивает одно-

родность свойств по длине мотка, а в 

структуре проката часто встречаются сле-

ды нежелательного пластинчатого перли-

та.  

Для обеспечения качества ответствен-

ных изделий (например, болтов для га-

зотранспортных магистралей) недопусти-

мые поверхностные дефекты горячеката-

ного проката, как, например, обезуглеро-

женный слой, риски задиры и т.п. [5] уда-

ляются дорогостоящей операцией обточки 

или вредной операцией травления, что, в 

свою очередь, приводит к удорожанию го-

товых изделий. 

В данной работе отжиг предлагается 

проводить с помощью индукторов, кото-

рые за счет высокой стабильности темпе-

ратуры и отсутствия обезуглероженного 

слоя обеспечивают повышение качество 

проката, позволяют повысить производи-

тельность, экономичность и автоматиза-

цию процесса, а также исключить вредные 

выбросы в атмосферу. 

В работе изучалась широко распростра-

ненная в различных отраслях народного 

хозяйства для изготовления упрочняемых 

крепёжных болтов сталь 38ХА двух диа-

метров горячекатаного проката с диамет-

ром 12,0 мм и 14,0 мм. 

Исходная микроструктура горячеката-

ного проката стали 38ХА представляет со-

бой «перлит + феррит». Действующая тех-

нология переработки проката с диаметра 

12,0 мм на 9,65 мм: отжиг на зернистый 

перлит (печи с защитной атмосферой – 

750°С, выдержка 24 ч); травление; волоче-

ние с 12,0 мм на 11,0 мм; отжиг (печи с 

защитной атмосферой – 670°С, выдержка 

12 ч); травление; волочение с 11,0 мм до 

10,2 мм; обточка с 10,2 мм на 9,97 мм; во-

лочение с 9,97 мм на 9,65 мм.  

В данной технологии удаление дефек-

тов и обезуглероженного слоя с поверхно-

сти мотка осуществляется механической 

обточкой, что переводит в стружку не ме-

нее 55 кг с каждой тонны металла. В слу-

чае удаления окалины травлением необхо-

димо дополнительное время, появляются 

экологически вредные остаточные раство-

ры, требующие дорогостоящей утилиза-

ции. Выявлено неравномерное распреде-

ление свойства по объему мотка. Оказа-

лось, что из-за повышенной скорости 

охлаждения витков внешней стороны мот-

ка по отношению к внутренним, структура 

внешних концов бунта более мелкодис-

персная, чем внутренних.  

В работе предложены 2 режима перера-

ботки проката. 

1. Режим (прокат диаметром 12,0 мм): 

травление 12,0 мм; волочение на 11,0 мм; 

отжиг с нагревом ТВЧ (760º…780ºС); 

травление; волочение с 11,0 мм на 9,65 мм; 

отжиг с нагревом ТВЧ (760º…780ºС); 

травление; калибровка на 9,65 мм. 

2. Режим (прокат диаметром 14,0 мм): 

травление 14,0 мм; волочение на 13,0 мм; 

отжиг с нагревом ТВЧ (760º..780ºС); трав-

ление; волочение на 12,00 мм; отжиг с 

нагревом ТВЧ (760º..780ºС); травление; 

волочение на 11,00 мм; отжиг с нагревом 

ТВЧ (760º…780ºС); травление; волочение 

на 9,65 мм.  

Структура стали 38ХА на окончатель-

ном диаметре 9,65 мм для заготовки Ø 12,0 

и 14.0 мм представляет собой «перлит 

сорбитообразный». 
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В предлагаемой методике отжига про-

ката в индукторе ТВЧ образуется мелко-

дисперсная равномерно распределенная по 

всей длине микроструктура, приводящая к 

падению твердости (НВ на 30-31 единицу) 

и прочностных (предела прочности на 70-

90 МПа; относительного предела текуче-

сти – на 40-70 МПа), но увеличению вели-

чины параметров пластичности (относи-

тельного сужение на 11-13%). 

Рост числа операций с ТВЧ обусловли-

вает изменение микроструктуры под воз-

действием последующего калибрования в 

холодном состоянии сплава.  Например, 

перлит (сорбитообразный) приобретает 

меньшую дисперсность зерен. Тогда как 

такой отжиг проката Ø11,0 мм приводит к 

появлению перлита с мелкими зернами, а 

Ø9,65 мм уже формирует равномерно рас-

пределенную по всему объему проката 

микроструктуру точечного перлита с рав-

номерно распределенным мелкозернистым 

ферритом. При этом наблюдается высокое 

качество поверхностного слоя проката, о 

чем свидетельствуют не высокая твердость 

(не более НВ 194), отсутствие обезуглеро-

женного слоя, окислов и эллипсности, 

снижаются прочностные характеристики и 

возрастает пластичность. Величина факто-

ра пригодности стали к деформации доста-

точно высокая и составляет σ0,2 / σВ = 41/68 

= 0,6. Такой калиброванный прокат счита-

ется пригодным для холодной объемной 

штамповки. 

Выводы: 

Предложена ресурсосберегающая тех-

нология изготовления калиброванного 

проката стали 38ХА для холодной штам-

повки метизов для двигателей автомоби-

лей. Показано, что волочение с рацио-

нальными степенями на каждом из трех 

этапов обжатия после отжигов с нагревом 

ТВЧ обеспечивает равномерную мелко-

дисперсную структуру без обезуглерожен-

ного слоя с лучшей способностью к де-

формированию, отсутствие окалины на 

прокате и эллипсности, а незначительный 

слой окислов устранялся в травильных 

ваннах в течение нескольких секунд. Под-

готовленный по такой схеме стальной 

прокат позволяет увеличить долговечность 

высадочного инструмента за счет умень-

шения количества переходов. При этом 

отсутствуют вредные выбросы от отжиго-

вых печей и реже освежаются травильные 

растворы. 
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Abstract. To improve the quality of planted metal products, enterprises are forced to seek re-

serves at all stages of the technological chain. In this case, the greatest effect is achieved by 

eliminating energy-intensive and labor-intensive annealing in furnaces with a protective atmos-

phere and combating surface defects by etching or mechanically. The paper proposes an eco-

nomical and environmentally friendly technology for preparing the structural and mechanical 

properties of rolled products for upsetting automotive hardware. Rolled steel prepared using this 

technology has a uniform finely dispersed structure without a decarburized layer with increased 

ductility, which makes it possible to reduce the number of transitions during the upsetting of 

hardware and increase the efficiency of the upsetting tool. At the same time, there are no harm-

ful emissions from rolled annealing furnaces, and pickling solutions are much less frequently 

refreshed. 

Keywords: rolled steel, structure, mechanical properties, cold heading, hardware quality. 
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Аннотация. К стержневым болтовым изделиям, изготавливаемым холодной штам-

повкой из сталей перлитного класса, предъявляются особые требования по структурно-

механическим характеристикам. Весьма распространенным и производительным мето-

дом получения готовых металлоизделий с высокими показателями механических свойств 

является их высадка на хладно высадочных (холодновысадочные) автоматах из металли-

ческого проката, который должен обладать определенным качеством по всей длине – 

достаточной пластичностью, однородными структурой и параметрами технологиче-

ских свойств, отсутствием дефектов. Метизные предприятия получают исходную за-

готовку для изготовления различного крепежа в виде горячекатаного проката, который 

невозможно использовать для высадки высокопрочных метизов из-за некачественной 

структуры и поверхностного слоя. Поэтому калиброванный прокат подвергается про-

межуточной термической обработке перед волочением, что должно гарантировать ка-

чество метизов на переходах холодной высадки. Далее высаженные изделия класса проч-

ности 8.8 и выше из легированных сталей необходимо подвергать закалке с последующим 

отпуском. Однако такая термическая операция часто приводит к обезуглероживанию 

поверхности, трещинообразованию и короблению готовых изделий, что повышает тру-

доемкость, энергоёмкость и, следовательно, конечную себестоимость. В работе пред-

ложен альтернативный способ структурной подготовки проката, включающий в себя 

изотермическую обработку перлитных сталей 38Х и 38ХА, исключающий из технологи-

ческого процесса рекристаллизационный отжиг и закалку с отпуском готовых болтовых 

изделий и нивелирующий на прокате и на изделиях возникновение рисок, коробления и 

обезуглероживания. Наведенная в фильерах структура проката и упрочнение поверхно-

сти редуцированием и накаткой резьбы обеспечивают соответствующие классу прочно-

сти 9.8 параметры механических свойств болтов и шпилек М8. 

Ключевые слова: прокат, перлитные стали, структура, механические свойства, хо-

лодная высадка, автомобильные метизы. 

 

Надежная работа металлоизделий суще-

ственно зависит от природы материала, 

условий эксплуатации и режимов его тех-

нологической обработки, формирующих 

структуру и свойства применяемых мате-

риалов, и которые обеспечиваются опти-

мизацией режимов технологических про-

цессов.  

К стержневым болтовым изделиям, из-

готавливаемым холодной штамповкой из 

сталей перлитного класса, предъявляются 

особые требования по структурно-

механическим характеристикам. Весьма 

распространенным и производительным 

способом получения готовых с высокими 

показателями структурно-механических 

свойств металлоизделий является [1] их 

высадка из металлического проката, кото-

рый должен обладать определенным каче-

ством – однородными по всей длине пла-

стичностью, структурой, технологично-

стью и отсутствием дефектов.  

Разнообразная номенклатура метизных 

изделий (болтов, шпилек и винтов), для 
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которых не регламентируются специфиче-

ские требования к прочностным свой-

ствам, изготавливаются, в основном, из 

сталей согласно ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 

4543-2016, а также ГОСТ 380-2005. Выше-

указанные стандарты не регламентируют 

параметры структуры и поверхности ме-

таллопроката, которые формируются в 

процессе прохождения через фильеры и в 

процессе высадки. Это создает определен-

ные риски появления признаков брака, ти-

па деформационных трещин и короблений 

[2] в высаженных стержневых изделиях. 

Химический состав сталей и механиче-

ские свойства металлопроката под высадку 

стержневых метизов различного класса 

прочности для автомобилей, тракторов и 

другой спецтехники регламентируются 

ГОСТ 10702-2016. Для высокопрочной ме-

тизной продукции регламентируются ме-

ханические характеристики по действую-

щему стандарту ИСО 898-1:1999. Требуе-

мый класс прочности определяется маркой 

стали и режимом термообработки метал-

лопроката и высаженных готовых изде-

лий [3]. 

Метизные предприятия получают заго-

товку для изготовления различного кре-

пежа в виде горячекатаного проката, кото-

рый невозможно использовать для высад-

ки высокопрочных метизов из-за некаче-

ственной структуры и поверхностного 

слоя. Горячекатаный металлопрокат из 

конструкционных сталей перлитного клас-

са, который закупается в не термообрабо-

танном состоянии у поставщиков метал-

лургической продукции, имеет структуру 

«перлит+феррит». Перед высадкой стерж-

невых изделий термическая обработка и 

волочение должны формировать необхо-

димые микроструктуру и состояние по-

верхности проката [4], которые гаранти-

руют качество изделия на всех переходах 

холодной высадки [5]. 

Согласно ГОСТ 1759.4-87, высаженные 

таким способом крепежные стержневые 

изделия класса прочности 8.8 и выше из 

легированных сталей, должны подвергать-

ся закалке и отпуску. К сожалению, выше-

названная термическая операция провоци-

рует появление на готовых изделиях 

обезуглероживания, трещинообразования 

и коробления, что повышает трудоем-

кость, энергоёмкость и, следовательно, ко-

нечную себестоимость продукции.  

В работе предложен альтернативный 

способ подготовки структуры проката, 

включающий в себя изотермомеханиче-

скую обработку перлитных сталей 38Х и 

38ХА с целью исключения из технологи-

ческого процесса рекристаллизационного 

отжига, а также аннулирования закалки с 

отпуском готовых болтовых изделий, что 

приведет к нивелированию или снижению 

рисков возникновения коробления и 

обезуглероживания на прокате и на изде-

лиях. При этом данный способ позволяет 

получать механические характеристики 

проката и качество поверхности, полно-

стью соответствующие ГОСТ 10702-2016. 

В работе изучались образцы проката из 

сталей перлитного класса 38Х и 38ХА, 

широко применяемых при изготовлении 

ответственных крепёжных изделий мотор-

ной, кузовной и других групп автотрак-

торной и спецтехники.  

На основе анализа экспериментальных 

данных предложена схема изотермомеха-

нической обработки проката из исследо-

ванных сталей для изготовления упроч-

ненных длинномерных стержневых изде-

лий с низкой формованной головой и раз-

личных шпилечных изделий, соответству-

ющих классу прочности 8.8 и более без их 

закалки и отпуска. 

Схема изотермомеханической подго-

товки проката для сталей 38Х и 38ХА 

включает: термообработку исходного про-

ката; травление в растворе кислот после 

отжига; волочение; изотермическую обра-

ботку (температура 470°С); травление в 

растворе кислот после изотермической об-

работки; волочение; высадку высокопроч-

ных болтов и шпилек. 

Для формирования микроструктуры 

проката для высадки болтов диаметром 7,8 

мм использовали процесс изотермической 

обработки – отжиг 2-го рода. Превращение 

аустенита данных сталей в селитровой 

ванне с температурой 470°С происходит в 

температурном интервале сорбитного пре-

вращения 650-470°С. Получаемый при 
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данной температуре термической ванны 

аустенит относится к эвтектоидному типу. 

Исследуемый способ изотермического 

термоохлаждения при температуре 470°С 

предложен для получения калиброванного 

проката после пластической операции во-

лочения для высадки коротких, средних и 

длинномерных болтов с объемно-

формованной головой и шпилек различной 

длины. 

С учетом определенного ограничения 

длины селитровых ванн для изотермиче-

ской обработки проволоки выдержка об-

рабатываемого калиброванного проката 

осуществляется не более, чем до пяти-

шести минут. Для завершения аустенитно-

го превращения в металлопрокате время 

охлаждения проволоки диаметром 8,2-

8,6 мм при температуре селитровой ванны 

470°С составляет 3,9 мин. (234 с). 

Образцы металлопроката готовились 

волочением на диаметры 8,1 мм; 8,2 мм; 

8,3 мм; 8,4 мм; 8,5 мм и 8,6 мм с последу-

ющей изотермической обработкой в се-

литровой ванне при 470°С. Окончательное 

волочение осуществлялось на диаметр 

7,8 мм с различными степенями обжатия в 

фильере волочильного стана. Полученные 

болты и шпильки М8 подвергались испы-

таниям на разрыв по ГОСТ 1759.4-87. Хи-

мический состав и механические свойства 

сталей 35Х и 38ХА соответствовали ГОСТ 

10702-16. Микроструктурой исходного 

проката сталей является «перлит + фер-

рит».  

После изотермической обработки об-

разцы металлопроката стали 35Х и 38ХА 

диаметров 8,1 мм; 8,2 мм; 8,3 мм; 8,4 мм; 

8,5 мм и 8,6 мм при температуре соляной 

ванны 470ºС имеют структуру «перлит 

сорбитообразный». Образцы стали 35Х 

после вышеуказанной обработки имееют 

твердость НВ 249, а образцы стали 38ХА – 

соответственно твердость НВ 254. 

Микроструктура калиброванного про-

ката обеих сталей представляет собой 

«перлит сорбитообразный». Установлено, 

что прочностные характеристики изотер-

мически обработанного при 470ºС проката 

с ростом степени обжатия при волочении 

от 4,9 до 17,7% постоянно возрастают. 

Так, предел прочности при растяжении ка-

либрованного проката стали 35Х при сте-

пени обжатия от 4,9 до 17,7% возрастает с 

860 до 940 МПа, проката 38ХА – с 930 до 

1060 МПа. 

Механические испытания калиброван-

ного проката сталей 35Х и 38ХА показы-

вают, что условный предел текучести по-

сле изотермомеханической технологиче-

ской подготовки также возрастает. Выяв-

лено, что условный предел текучести про-

ката перед холодной высадкой стали 35Х 

при степени обжатия от 4,9 до 17,7% воз-

растает с 770 до 880 МПа, а стали 38ХА – 

с 800 до 950 МПа. 

Изотермомеханическая подготовки 

проката сталей при температуре 470ºС с 

последующим волочением со степенями 

обжатия от 4,9 до 17,7% обеспечивает по-

стоянное снижение относительного удли-

нения для стали 35Х от 16 до 12,2% и ста-

ли 38ХА от 15,7 до 12,2%. 

Относительное поперечное сужение по-

сле изотермомеханической технологиче-

ской подготовки проката перед холодной 

высадкой стали 35Х при степени обжатия 

от 4,9 до 17,7% убывает от 54 до 52%, а у 

стали 38ХА – с 53,1 до 50,4%. 

Из калиброванного проката сталей 35Х 

и 38ХА после изотермомеханической под-

готовки при температуре 470ºС изготовили 

короткие и длинномерные болты М8 с не-

высокой обрезной головой и шпильки М8 

высадкой на холодновысадочном автома-

те. После холодной высадки болтов прове-

дены их испытания на разрыв и выявлены 

прочностные и пластические характери-

стики. Результаты испытаний болтов 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты испытаний болтов из сталей 35Х и 38ХА на разрыв 
Болт, М8 Кол-во болтов, шт. σв, МПа Ψ, % δ, % НВ 

38Х 21 820 44,5 10,7 254 

38ХА 17 950 44,5 10,7 286 
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После холодной штамповки с редуци-

рованием шпилек также были проведены 

их испытания на разрыв и выявлены проч-

ностные и пластические характеристики. 

Результаты испытаний шпилек представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты испытаний шпилек из стали 38Х и 38ХА на разрыв 
Шпилька, М8 Кол-во шпилек, шт. σв, МПа Ψ, % δ, % НВ 

38Х 18 912 44,5 10,7 248 

38ХА 25 938 44,5 10,7 277 

 

Выводы: 

Исследована возможность изотермоме-

ханической подготовки проката диаметром 

7,8 мм конструкционных сталей перлитно-

го класса 35Х и 38ХА для штамповки хо-

лодным способом болтов с обрезной голо-

вой и шпилек класса прочности 8.8 и выше 

без их закалки и отпуска.  

Доказано, что болты и шпильки М8, из-

готовленные из калиброванного проката 

этих сталей и упрочненные последующей 

поверхностной пластической деформацией 

в процессе редуцирования и накатки резь-

бы, обладают комплексом прочностных и 

пластических характеристик, соответ-

ствующих классу прочности 9.8 согласно 

требований ГОСТ 52643-2006.  
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Abstract. Stud bolt products manufactured by cold forging from pearlitic steels are subject to 

special requirements in terms of structural and mechanical characteristics. A very common and 

productive method for obtaining finished metal products with high mechanical properties is their 

heading on cold heading (cold heading) machines from rolled metal, which must have a certain 

quality along the entire length – sufficient plasticity, uniform structure and parameters of tech-

nological properties, absence of defects. Hardware enterprises receive the initial blank for the 

manufacture of various fasteners in the form of hot-rolled steel, which cannot be used for upset-

ting high-strength hardware due to poor quality structure and surface layer. Therefore, calibrat-

ed rolled products are subjected to intermediate heat treatment before drawing, which should 

guarantee the quality of hardware at cold heading transitions. Further, upset products of 

strength class 8.8 and higher from alloy steels must be subjected to quenching followed by tem-

pering. However, such a thermal operation often leads to surface decarburization, cracking and 

warpage of finished products, which increases labor intensity, energy consumption and, conse-

quently, the final cost. The paper proposes an alternative method for the structural preparation 

of rolled products, which includes isothermal treatment of 38X and 38XA pearlitic steels, exclud-

ing recrystallization annealing and hardening with tempering of finished bolted products from 

the technological process and leveling the appearance of scratches, warping and decarburiza-

tion on the rolled products and products. The rolled structure induced in the dies and surface 

hardening by thread reduction and knurling provide the mechanical properties of M8 bolts and 

studs corresponding to strength class 9.8. 

Keywords: rolled products, pearlitic steels, structure, mechanical properties, cold heading, 

automotive hardware. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию процесса разработки свобод-

ной/открытой системы машинного перевода с казахского языка на английский и русский 

языки (и обратно) на базе платформы «Apertium». В процессе разработки были определе-

ны конкретные языки программирования и фреймворки, необходимые для разработки 

веб-приложения и приведены хорошие практики. А также в статье проведен анализ дей-

ствующих систем машинного перевода. 

Ключевые слова: язык программирования, фреймворк, веб-приложение, разработка, 

интеграцию систем, системы машинного перевода. 

 

Чтобы осуществить выбор наиболее 

приемлимой платформы для системы 

автоматического перевода с казахского 

языка и на другие, целесообразно  описать 

основные особенности и недостатки 

имеющихся программных средств. С такой 

целью, при разработке открытой системы 

машинного перевода, были рассмотрены 

такие действующие системы, как Apertium, 

PROMT, SYSTRANet и, конечно же, дей-

ствующий гигант в этой отрасли Google 

Переводчик. 

Apertium – это открытая платформа 

машинного перевода. Изначально она бы-

ла создана для связанных языковых пар, 

но теперь поддерживает даже такие не-

обычные пары, как английский – каталан-

ский. Но пары нам диктует сама система. 

Если нет нужной пары для перевода, эта 

платформа дает возможность самим поль-

зователям добавлять пары для перевода, 

заполнив трехуровневый словарь. Во вре-

мя посещения сайта, с целью анализа си-

стемы, в списке языков для перевода не 

было пары английского на русский и 

наоборот. Хотя эти языки являются одни-

ми из самых распространенных языков в 

мире, что считаю большим минусом си-

стемы. 

PROMT (PROject об Machine 

Translation) – это проект машинного пере-

вода, основанный российской компанией, 

которая занимается разработкой систем 

машинного перевода. А также компания 

занимается исследованиями и разработка-

ми в области популярного направления 

искусственного интеллекта. Изначально за 

основу перевода PROMT была взята тех-

нология машинного перевода – Rule-based 

machine translation, основанная на прави-

лах. Но в ногу со временем, в 2019 году 

компания представила новую технологию 

машинного перевода на основе нейронных 

сетей – PROMT Neural. Алгоритмы данной 

технологии анализируют текст и решают, 

какой перевод лучше подходит для пере-

вода предоставленного фрагмента текста. 

Эта технология дает предоставлять более 

качественный результат машинного пере-

вода. Одной из главной возможностью 

PROMT является осуществление перевода 

документов с сохранением структуры и 

форматирования загруженного документа 

и перевод сайтов целиком, с сохранением 

структуры и гиперссылок страницы. 

SYSTRAN – система машинного пере-

вода, основанная в 1968 году Питером То-

ма. Система является одной из старейших 

компаний по машинному переводу, кото-
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рая была создана для работы по переводу 

русско-английских текстов для ВВС США 

во время холодной войны. SYSTRAN про-

делал большую работу для Министерства 

обороны США и Европейской комиссии. 

До 2012 года «Yahoo!» и «Babel Fish» ис-

пользовали технологию SYSTRAN для пе-

ревода. А также до 2007 года был исполь-

зован языковыми инструментами Google. 

В 2010 году компания реализовала первую 

в своем роде на рынке техноло-

гию статистического машинного перево-

да (Statistical Machine Translation, 

SMT). Система дает возможность перево-

дить конфиденциальные данные, благода-

ря строгой политике конфиденциальности 

данных. Не хранят и не используют по-

вторно переводимые данные, которые 

остаются исключительной собственно-

стью. В SYSTRAN есть возможность по-

лучить перевод на 50 популярные языки 

мира, но казахского языка в списке нет.  

Ну и последним объектом анализа дей-

ствующих систем в области машинного 

перевода является Google Translate. На се-

годня система нейронного машинного пе-

ревода Google Translate использует боль-

шую сквозную искусственную нейронную 

сеть, которая пытается выполнять глубо-

кое обучение, в частности, сети с долго-

временной краткосрочной памятью. По 

словам исследователей Google, он перево-

дит «целые предложения целиком, а не 

просто по частям. Он использует этот бо-

лее широкий контекст, чтобы определить 

наиболее релевантный перевод, который 

затем перестраивает и корректирует, что-

бы он больше походил на человека, гово-

рящего с правильной грамматикой». В до-

кументе Google Neural Machine Translation 

(GNMT) описывается интересный подход 

к глубокому обучению в производстве. 

Документ и архитектура нестандартны, во 

многих случаях далеко отклоняясь от того, 

что вы могли бы ожидать от архитектуры, 

которую вы найдете в академических ма-

териалах. Акцент делается на то, чтобы 

система оставалась практичной, а не на 

погоне за современным уровнем техники с 

помощью типичных, но требующих боль-

ших вычислительных ресурсов настроек. 

Во время проводимого анализа действую-

щих систем, у такого гиганта не выявлены 

недостатки, за исключением не точного 

перевода слов на казахский и некорретный 

перевод получаемого переведенного 

текста. 

Таким образом, реализуемая система 

будет акцентировать свою работу на 

качество перевода на казахский язык.  

По сравнению с традиционными алго-

ритмами статистического и основанного 

на правилах перевода, это программа поз-

волит получить более точный и естествен-

но звучащий текст на казахский язык. В 

разработке использовалось статистический 

перевод (Statistical Machine Translation, 

SMT), который был доминирующей в ма-

шинном переводе на протяжении долгих 

десятков лет. Модель статистического ма-

шинного перевода, осуществляет поиск 

наиболее вероятного перевода предложе-

ния с использованием данных, получен-

ных из параллельных корпусов системы. А 

также разрабатываемая систем будет 

иметь следующие достоинства: 

- недопустимость грамматических оши-

бок, логических нарушений и синтаксиса; 

- отсутствие противоречий в термино-

логии (единая терминология согласно сло-

варю);  

- восприятие переведенного текста, как 

родного (например, перевод теста с казах-

ского на русский требует изменения по-

рядка слов и грамматических конструк-

ций). 

Особенностью разрабатываемого при-

ложения - предоставить пользователям но-

вый удобный и функционально достаточ-

ный web-интерфейс для работы с откры-

той системы машинного перевода с казах-

ского языка на английский и русский язы-

ки (и обратно). Отличительной функцио-

нальностью системы от конкуретов будет 

возможность получения перевода текста с 

казахского языка на латиницу. 

После проведенного анализа и 

определения алгоритма работы, переходим 

к следующему этапу в разработке. Первым 

нужно определить вид продукта, структу-

ру базы данных и архитектуру взаимодей-

ствия частей системы. 
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Для создания доступности приложения 

всем желающим и набора большой попу-

лярности, было решено, создать веб-

приложение. Разработка Web-приложения 

уже говорит о том, что архитектура систе-

мы будет создана на основе клиент-

серверной архитектуры. Архитектура си-

стемы клиент-сервер формулирует прин-

ципы виртуального общения между ло-

кальными компьютерами, а все правила и 

принципы взаимодействия находятся 

внутри протокола. 

Для ускорения работы приложения, 

бизнес-логика приложения будет разделе-

но на frontend и backend часть. Backend 

часть и есть серверная часть, где будет 

проводиться основная бизнес-логика, рас-

четы и алгоритмы. Через Frontend часть 

будет осуществлена интерфейсная часть, 

где пользователь будет отправлять необ-

ходимые запросы на серверную часть. 

Сервер в свою очередь будет генерировать 

и отправляет HTML-код в зависимости от 

запроса пользователя.  

Реализация серверной части приложе-

ния были использованы такие инструмен-

ты, как Spring Framework, Hibernate.  

Контейнером для внедрения зависимо-

стей, с несколькими удобными слоями вы-

ступил Spring Framework. Spring – самая 

популярная среда разработки приложений 

для корпоративного Java. Spring 

Framework – это платформа Java с откры-

тым исходным кодом. Spring Framework 

можно использовать при разработке любо-

го приложения Java, но существуют рас-

ширения для создания веб-приложений 

поверх платформы Java EE. Платформа 

Spring нацелена на упрощение разработки 

J2EE и продвигает передовые методы про-

граммирования, используя модель про-

граммирования на основе POJO.  

Связка ООП и реляционной базы дан-

ных машинного переводчика сопровожде-

на Hibernate Framework. Hibernate не толь-

ко заботится об отображении классов Java 

в таблицы базы данных (и типов данных 

Java в типы данных SQL), но также предо-

ставляет средства запроса и извлечения 

данных. В этом учебном пособии вы узна-

ете, как использовать Hibernate для разра-

ботки веб-приложений на основе баз дан-

ных простыми и легкими шагами. 

Клиентская часть приложения реализо-

ваны с помощью Angular, PHP, JavaScript, 

HTML и CSS. JavaScript, HTML и CSS не 

требуют представления, так как они явля-

ются основными строительными блоками 

веб-страниц.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, 

что выбор платформы для разработки, 

должен соответствовать определенным 

критериям, а сам продукт иметь свою спе-

цифичность и аудиторию. Выбор метода 

статистического перевода связан со 

спецификой  функционирования 

казахского языка, который невозможен в 

действующей платформе «APERTIUM». 

Выбор разработки веб-приложения связан 

с желанием охвата большой аудитории и 

быстрого роста количества пользователей. 
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Аннотация. На сегодняшний день стремительное развитие транспортной инфра-

структуры и технологий, используемых в процессе ее эксплуатации, приводит к росту 

числа факторов, оказывающих негативное воздействие на машинистов Московского 

Метрополитена. В данной статье отражены основные источники опасности воздей-

ствия на здоровье сотрудников, рассмотрены наиболее часто встречающиеся професси-

ональные заболевания, а также представлены методы оптимизации труда работников 

Московского Метрополитена, управляющих подвижными составами. 

Ключевые слова: пассажирский транспорт, заболеваемость, физические факторы, 

метрополитен, условия труда. 

 

Основой транспортной системы г. 

Москвы сегодня является метро. Дата его 

открытия и история строительства и раз-

вития известна большинству жителей 

нашей страны, поскольку Московский 

Метрополитен является достопримеча-

тельностью столицы. Московское метро, 

введенное в эксплуатацию 15 мая 1935 го-

да, на сегодняшний день активно участву-

ет в жизни города, принимая на себя 

нагрузку по ежедневному перевозу пасса-

жиров до 60% среди предприятий город-

ского пассажирского транспорта. Объем 

перевозок, надежность работы, безопас-

ность, комфорт, эстетика и интенсивность 

движение – те критерии, по которым Мос-

ковский метрополитен стабильно призна-

ется первым в мире.  

Московский метрополитен является не 

только долгожителем (87 лет плодотвор-

ной работы), он также представляет собой 

одно из крупнейших предприятий города и 

самое крупное транспортное предприятие 

России. За такую длительную историю ко-

личество работающих на метрополитене 

достигло 61 тысячи человек, занятых бо-

лее чем в 200 профессиях. Самыми много-

численными из них являются машинисты 

и электромеханики. 

Сложность и разнообразие технологи-

ческих процессов порождает множество 

вредных производственных факторов, ока-

зывающих негативное воздействие на пер-

сонал [1]. 

В должностные обязанности машиниста 

входит работа: на перевозке пассажиров; 

работа на подменах заболевших сотрудни-

ков; работа по обороту подвижного соста-

ва на конечных станциях. Рабочие смены 

делятся на дневные, вечерние и ночные, 

продолжительностью от 6 часов (мини-

мальная смена) до 8 часов 30 минут (мак-

симальная смена). Утром заступать на ра-

боту необходимо от 6 часов 40 минут до 

10 часов утра, в вечернюю смену заступа-

ют от 12 до 16 часов дня, начало ночной 

смены варьирует от 16 до 18 часов, окон-

чание смены: от 24 до 2-00 часов, затем 

ночной отдых, утром работа начинается в 

5-6 часов, оканчивается в 8-30 – 9-30 утра. 

Место и время начала работы, продол-

жительность рабочей смены, время и ме-

сто окончания смены определяется графи-

ком, который составляется на месяц впе-

рёд, и согласовывается с работником. 

Начало смены машиниста начинается с 

обязательного медицинского осмотра на 

смотровом комплексе, включающего про-
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верку пульса, давления, индекс напряжен-

ности, гистограммы.  

В течение всех рабочих смен машинист 

имеет право на оплачиваемые специаль-

ные перерывы (не менее 25 минут) и не-

оплачиваемый перерыв на обед (не менее 

30 минут). Ночью обязательный отдых 

проходит в комнатах отдыха в депо или на 

станциях метрополитена. С целью повы-

шения безопасности пассажироперевозок в 

течение рабочей смены машинист может 

быть подвергнут внутри рейсовому меди-

цинскому осмотру, а по окончании смены 

– послерейсовому. После ночного отдыха 

в депо все машинисты также проверяются 

на медицинском смотровом комплексе. 

ГУП «Мосгортранс» – государственное 

предприятие, поэтому все сотрудники 

имеют социальные гарантии защиты здо-

ровья. Машинист электропоезда имеет 

ежегодный отпуск, составляющий до 45 

календарных дней. Отработавшие 12 с по-

ловиной лет машинистами, получают пра-

во на льготную пенсию, уход на пенсию в 

55 лет. Все метрополитеновцы имеют ме-

дицинскую страховку от предприятия и 

возможность лечиться в поликлинике мет-

рополитена. 

Ведущими вредными производствен-

ными факторами в работе машиниста мет-

рополитена, оказывающими наибольшее 

негативное влияние на здоровье, являются 

высокие уровни шума и несоответствие 

гигиеническим нормам параметры темпе-

ратурного режима микроклимата [2]. 

По результатам работы [3], было дока-

зано, что в производственных помещениях 

ГУП «Мосгортранс» доля рабочих мест с 

неблагоприятным микроклиматом состав-

ляет 24,2%, повышенной напряженностью 

труда – 13,8% и высоким уровнем шума 

14,6%, то есть преобладают физические 

негативные факторы.  

Первое место по заболеваемости у всех 

работников занимают болезни органов 

дыхания (до 42,3%), на 2-м месте – болез-

ни органов кровообращения (31,1%), среди 

которых около 80% – гипертонии. Затем 

следуют болезни опорно-двигательного 

аппарата (12,5%), органов пищеварения 

(7,6%) и болезни слухового анализатора 

(7,8%) и другие. Такая высокая заболевае-

мость персонала метрополитена болезнями 

дыхательной, кровяной, пищеварительной 

и опорно-двигательной систем, а также уха 

и сосцевидного отростка (снижение слуха 

и тугоухость) вызвана комбинированным 

воздействием неблагоприятных факторов 

условий труда, среди которых ведущее ме-

сто занимают: неблагоприятный микро-

климат, воздействие высоких уровней шу-

ма и напряженного труда. 

Путями решения минимизации пара-

метров вредных физических факторов в 

работе машиниста метрополитена являют-

ся системные мероприятия: 

- модернизация и замена оборудования 

и технологических линий на отвечающие 

современным требованиям, со сниженны-

ми параметрами выделяемых вредных 

факторов производственного процесса; 

- замена действующих железнодорож-

ные путей на бесстыковые рельсы с шумо-

виброгасящими прокладками; 

- модернизация подвижного состава, 

оснащенного современными системами 

отопления, кондиционирования и климат-

контроля в вагонах. 

Таким образом, Московское метро се-

годня не только наращивает протяжен-

ность своих линий, выходя за пределы го-

рода, осваивая территорию Новой Моск-

вы, но и кардинально переоснащает по-

движной состав, переоборудует железно-

дорожные пути. Эта работа требует време-

ни и финансовых вложений. Но городские 

власти совместно с ГУП «Мосгортранс» 

занимаются обновлением инфраструктуры 

подземки, улучшая условия работы со-

трудников и пассажиров. Особое значение 

придают поиску эффективных путей со-

хранения жизни и здоровья, работающих 

на подземном железнодорожном транс-

порте, непосредственно обеспечивающих 

безопасность движения поездов – маши-

нистов. 
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ях русского гуманиста XIX в. Вл. Соловьёва, рассуждавшему о природе человеческой сущ-

ности. Автор исследует особенности интерпретации природы жалости, представлен-

ные в известной книге «Оправдание добра». Значительное внимание уделяется социоло-
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Современное состояние человеческого 

общества вполне исчерпывающе названо 

М. Мамардашвили «антропологической 

катастрофой». Прогресс порой приобрета-

ет крайне уродливые формы. Меняются 

ценности людей: демонстративное потреб-

ление стремительно разрушает духовную 

сферу. Реальная угроза войны выдвину-

лась на передовые позиции глобальных 

проблем человечества. 

Однако, бесспорно, что историческое 

развитие человечества никогда не было 

безоблачным, поэтому проблема соотно-

шения добра и зла волновала просвещён-

ную часть общества во все времена. 

Книга русского философа, историка, 

социолога Владимира Сергеевича Соловь-

ева “Оправдание добра” представляет со-

бой внимательное и глубоко осознанное 

отношение к этой проблеме. Этот труд 

был написан в ответ на книгу Ф. Ницше 

«По ту сторону добра и зла». По Ницше, 

на смену традиционной этике, основанной 

на добре и зле, должна прийти новая эти-

ка, игнорирующая эти устаревшие катего-

рии. Подобный подход к этическим осно-

ваниям случался и раньше – в любые ис-

торические эпохи, однако обострённая по-

зиция Ф. Ницше определила тот момент, 

когда для гуманиста Вл. Соловьёва стало 

очевидным и своевременным выражение 

критического отношения к подобной ри-

торике. 

Но, в отличие от общепринятых пред-

ставлений о добре и зле как об идеальных 

этических конструкциях и даже не как о 

чувственных фактах, Владимир Соловьев 

материализовал добро как субстанцию, как 

«полноту нравственных норм для всех ос-

новных практических отношений единич-

ной и собирательной жизни [1]. Таким об-

разом, русский философ выводит добро 

выходит за узкие пределы нравственности, 

разворачивая его в истории человечества, 

фундируя им весь спектр гуманитарной 

сущности личности. Наряду с этой базовой 

проблемой автор решает вторую задачу, 

связанную с ещё большими затруднения-

ми, – это оправдать общественную значи-

мость добра, убедить в этом человека и 

вдохновить его на добрые поступки.  

Определённую аналогию мыслей Соло-

вьёва можно найти у Э. Фромма: «готов-

ность отказаться от всех форм обладания 

ради подлинного бытия… потребность 

ощущать тепло и сочувствие своего окру-

жения, а также потребность дарить другим 

людям свою любовь и солидарность (вме-

сто потребности “иметь”, владеть, поко-

рять мир, превращаясь в раба своей соб-

ственности)» [2]. 

Соловьёв, страстно увлечённый идеей 

оправданием добра, именно в нём видит 
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смысл жизни человека, поскольку «добро 

в человеческой природе», а смысл жизни 

определяется самим человеком, он не при-

вносится извне. 

Основу добра Соловьёв устанавливает в 

чувстве жалости. Философ определяет это 

чувство как восприятие чужого страдания, 

как солидарность с другими. Именно из 

жалости, заложенной материнской любо-

вью, формируется личностью сложнейшая 

структура социальных связей, основанных 

на сердобольности, сострадании, в полной 

мере определяет отношение человека к 

другим людям и всем живым существам 

окружающего его мира. 

Однако у Соловьёва чувство жалости 

далеко не тождественно эмпатии как не-

произвольного перевоплощения в другого 

человека, поставить себя на место другого, 

чтобы почувствовать и понять чувства, 

намерении, поступки другого человека. 

Для автора «Оправдания добра» жалость – 

не безвольное погружение себя в обстоя-

тельства другого человека, а глубоко осо-

знанное чувство уважения и справедливо-

сти по отношению к другим людям. Ис-

тинная сущность жалости «вовсе не есть 

непосредственное отождествление себя с 

другим, а признание за другим собствен-

ного (ему принадлежащего) значения – 

права на существование и возможное бла-

гополучие» [1]. Проявляя жалость, человек 

признает принадлежащие ему права и за 

другим и реагирует на нарушение чужого 

права, как на нарушение своих собствен-

ных. Таким образом, это не что иное, как 

признание равенства других людей себе. 

Этот тезис представляет собой идейную 

основу справедливости. Соловьев путём 

логических операций аргументирует жа-

лость как действительную основу альтру-

изма: «поступай с другими так, как хо-

чешь, чтобы они поступали с тобою са-

мим». Здесь философ восходит к этике 

Сократу с его тремя добродетелями.  

Чувство жалости в идейных воззрениях 

Владимира Соловьёва занимает такую ши-

рокую позицию, что оно распространяется 

даже на принципы государственного 

устройства: «государство – это организо-

ванная жалость» [1]. Как известно, тради-

ция рассматривать сущность государства 

как действие справедливости была зало-

жена ещё в Античности: «Всё установлен-

ное законом… справедливо, ибо все, что 

положено законодателем, законно, и каж-

дое постановление его мы считаем спра-

ведливым» [3]. По Соловьёву, справедли-

вость заключается не в материальном или 

качественном равенства всех граждан. По 

объективным социальным законам, такое 

равенство недостижимо: сущность госу-

дарства заключается в равном для всех 

праве на существование и развитие своих 

положительных сил. Именно в этом требо-

вании и воплощается глубинное содержа-

ние концепции жалости, как было указано 

выше.  

Жалость наряду со стыдом Соловьев 

выделяет как самые главные гарантии 

нравственности, гарантии того, что чело-

век не причинит зла другому человеку. Он 

теперь будет творить добро. Человек, 

сформировавший в себе жалость в каче-

стве основы добродетели, выступает об-

разцом человеческой сущности. Здесь Со-

ловьёв делает диалектический переход к 

рассмотрению человека как личность. 

Личность формируется в обществе, во 

всем историческом развитии: «общество 

есть дополненная или расширенная лич-

ность, а личность – сжатое или сосредото-

ченное общество» [1]. Отсюда, поскольку 

главной добродетелью человека Соловьёв 

признаёт жалость, то Государство есть со-

вокупно организованная жалость. Рас-

сматривая право как неотъемлемую часть 

государства, философ считал, что оно 

«есть принудительное требование реали-

зации определенного минимального добра, 

или такого порядка, который не допускает 

известных крайних проявлений зла [1]. 

Соловьёв, как и все русские философы, 

также затрагивает проблему патриотизма. 

И даже этот базовый феномен обществен-

ного сознания философ основывает на жа-

лости. Значение великой нации заключает-

ся не в том, чтобы добиться доминирую-

щего положения и господствовать, а в том, 

чтобы быть полезной другим народам и 

всему человечеству. Готовность призна-

вать все другие народы равными себе (ос-
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нова жалости), обусловила уникальную 

способность русского человека к самоот-

речению, что проявилась в признании ва-

рягов. По проблеме патриотизма Соловьев 

занимал позицию близкую к И. Ильину и 

резко противоположную идеям 

Н.Я. Данилевского. Соловьёву, привер-

женцу концепции всеединства, была чуж-

да теория культурно-исторических типов 

Данилевского.  

Вл. Соловьев занимая активную соци-

альную позицию, активно выступал про-

тив оголтелого славянофильства, занявше-

го позицию, опасно граничащую с нацио-

нализмом. Соловьёв признавал заслуги ос-

нователей славянофильства – Киреевского, 

Хомякова, К. Аксакова – выступавших за-

щитниками прав угнетённых, признавали 

нравственное значение самостоятельной 

русской мысли. Славянофилам поначалу 

при всем пламенном их патриотизме и го-

рячей защите русского своеобразия, со-

вершенно был чужд национальный эгоизм. 

В дальнейшем истинный патриотизм сла-

вянофилов переродился в ура-патриотизм 

в низших слоях населения. Именно эта 

суррогатная форма патриотизма была ми-

шенью беспощадной критики Соловьёвым.  

Служение истине и высокая духовность 

русского философа, опиравшаяся на про-

поведуемые им человеческие качества, 

среди которых основное место занимала 

жалость, наложило яркий личностный от-

печаток на его уникальном творчестве. 
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Прогресс современной цивилизации за-

частую связывают с развитием высокотех-

нологических систем, распространение 

которых в настоящее время принимает все 

более широкие масштабы, что обусловле-

но расширением области их проникнове-

ния во все сферы жизнедеятельности об-

щества. 

Высокие технологии, основанные на 

компьютерной техники и внедрении ки-

бернетических методов обработки инфор-

мации с использованием искусственного 

интеллекта, начинают использоваться в 

таких сферах жизни общества как соци-

ально-экономическая, административно-

политическая, культурная, правовая и др. 

В свою очередь, появление компьютер-

ных интеллектуальных систем и развитие 

технологий искусственного интеллекта 

«побудило по-новому взглянуть на ряд 

традиционных теоретико-познавательных 

проблем» [1, с. 398]. 

Так проблемам, связанных с высоко-

технологичным правом, а также использо-

ванием высоких технологий в образовании 

и различных отраслях экономики, посвя-

щено значительное количество научных 

трудов современных ученых и практиче-

ских работников, например, 

Е.В. Богатовой, С.М. Курбатовой, 

М.И. Мельдер, А.Г. Русакова, 

Г.Г. Фастович и др. 

Однако наибольшую озабоченность 

научного сообщества вызывают проблемы, 

связанные с внедрением искусственного 

интеллекта в жизнь общества, а также 

идей об этом, внедряемых в общественное 

сознание. 

Так, согласно подпункту «в» пункта 36 

Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы, одним из основных 

направлений «развития российских ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий… является искусственный интел-

лект» [2]. 

По этому поводу П.В. Алексеев отмеча-

ет, что «теория искусственного интеллекта 

стала… характеризоваться как наука о 

знаниях» внутри интеллектуальных си-

стем. «Вместе с тем влияние теории искус-

ственного интеллекта… простирается да-

леко за пределы технологического подхо-

да». 

С его точки зрения, в теории искус-

ственного интеллекта основной проблемой 

становится «компьютерная этика». В част-

ности, проблема компьютерной этики рас-

сматриваются им как предотвращение 

«доступа к приватной информации, накап-

ливаемой в компьютерных базах дан-

ных,… этические основания авторского 

права, интеллектуальной собственности и 

коммерческой тайны» [1, с. 399-408]. 
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Относительно этических вопросов от-

мечено, что «обучаясь с детства нормам 

нравственности, мы впитываем в себя 

определенные понятия о добре и зле, сове-

сти, чести, личном достоинстве, чувстве 

долга. Именно эти понятия и глубина их 

восприятия каждым индивидом становятся 

мерилом… ценностей, которые встреча-

ются в его жизни» [3, с. 23]. 

Следует также обратить внимание еще 

на один отмеченный научным сообще-

ством факт, что «нормы научной этики 

редко формулируются в виде специальных 

перечней и кодексов» [4, с. 408]. 

Однако вопреки сложившемуся мне-

нию, в сфере искусственного интеллекта 

такой кодекс был разработан и принят. 

Так, 26 октября 2021 года на междуна-

родном форуме «Этика искусственного 

интеллекта: начало доверия» произошло 

торжественное подписание Кодекса этики 

в сфере искусственного интеллекта (далее 

– Кодекса), закрепляющего основные эти-

ческие принципы в данной сфере: про-

зрачность, правдивость, ответственность, 

надежность, инклюзивность, беспри-

страстность, безопасность и конфиденци-

альность. 

Участники форума оценили создание 

Кодекса как попытку снижения рисков при 

использовании искусственного интеллек-

та, а также, выразили надежду, что он ста-

нет «фильтром цифровой безопасности… 

полезным и безопасным для человека» [5]. 

Кодекс был разработан по поручению 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина. В его создании приняли уча-

стие Министерство экономического разви-

тия Российской Федерации, Российское 

информационное агентство, Аналитиче-

ский центр при Правительстве Российской 

Федерации и ряд корпораций и фондов, 

объединившихся в Альянс в сфере искус-

ственного интеллекта.  

В целом, в указанной разработке приня-

ли участие свыше 500 экспертов в области 

IT-технологии, а в период создания Кодек-

са, состоящего из 33 пунктов, было внесе-

но порядка 300 предложений [6]. 

Далее, анализируя Кодекс и закреплен-

ные в нем этические принципы в сфере 

искусственного интеллекта, можно сделать 

следующие выводы: 

Во-первых, Кодекс устанавливает об-

щие этические стандарты поведения субъ-

ектов отношений, возникающих в сфере 

создания, внедрения и использования тех-

нологий искусственного интеллекта (далее 

– акторы). 

Во-вторых, Кодекс закрепляет гумани-

стический подход к главному приоритету 

развития технологий искусственного ин-

теллекта, сформулированному в качестве 

посыла: «Человек, его права и свободы 

должны рассматриваться как наивысшая 

ценность» (пункт 1.1). 

Отсюда вытекает положение Кодекса, 

что «акторам рекомендуется создавать и 

применять методики и программные ре-

шения, выявляющие и препятствующие 

возникновению дискриминации» (пункт 

1.4). 

В рамках настоящей нормы наиболь-

ший вопрос вызывает то, что препятствие 

дискриминации в указанном аспекте явля-

ется лишь мерой возможного поведения 

субъекта указанных отношений, а не ме-

рой должного поведения, что было бы бо-

лее уместно, исходя из важности указан-

ного объекта нормирования. 

В-третьих, Кодекс дополнительно ре-

комендует акторам «проводить оценку по-

тенциальных рисков применения систем 

искусственного интеллекта, включая соци-

альные последствия для человека, обще-

ства и государства, гуманитарного воздей-

ствия систем искусственного интеллекта 

на права и свободы человека… при оценке 

рисков». 

Однако здесь разработчики Кодекса 

особо отмечают, что при оценке указан-

ных рисков, в том числе путем аудита, не-

допустимо причинение ущерба «работо-

способности и информационной безопас-

ности такой системе искусственного ин-

теллекта, а также охраны интеллектуаль-

ной собственности и коммерческой тайны 

разработчика» (пункт 1.5). 

Данная норма, введенная разработчика-

ми Кодекса, явно расставляет приоритеты 

прав, свобод и интересов акторов над пра-
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вами и свободами человека в процессе 

оценки возможных рисков. 

В-четвертых, Кодексом особо оговоре-

но, что уровень внимания к этическим во-

просам при создании и использовании ис-

кусственного интеллекта акторами «дол-

жен быть пропорционален оценке рисков, 

создаваемых конкретными технологиями и 

системами искусственного интеллекта для 

интересов человека и общества» (пункт 

2.1). 

Этим же пунктом Кодекса рекомендо-

вано разработать и использовать методику 

«оценки рисков систем искусственного 

интеллекта». 

Отсюда вытекает как минимум два во-

проса, первый: если проведенная оценка 

рисков выявляет незначительность по-

следних, то возможно ли уровень этиче-

ских принципов и стандартов в сфере ис-

кусственного интеллекта минимизиро-

вать? И, второй вопрос: как фактически 

проводить оценку рисков систем искус-

ственного интеллекта, если методика ее 

оценки в настоящее время отсутствует? 

В-пятых, Кодексом предписано, что ак-

торы «должны ответственно относиться к 

вопросам влияния систем искусственного 

интеллекта на общество и граждан» (пункт 

2.2) [7]. 

Указанное положение Кодекса вообще 

носит исключительно декларативный ха-

рактер, так как в правовом поле отсут-

ствуют нормы, предусматривающие меры 

юридической ответственности за невы-

полнение акторами требований должного 

поведения. 

Так, подводя итог проведенного анали-

за, следует констатировать, что разрабо-

танный и внедряемый Кодекс еще не в 

полной мере отвечает требованиям, предъ-

являемым к нормативному акту, регули-

рующему отношения в указанной сфере. 

При этом нельзя не отметить значитель-

ность усилий лиц, заинтересованных в 

развитии технологий искусственного ин-

теллекта, в попытке разработать этические 

принципы и стандарты деятельности акто-

ров искусственного интеллекта. 

Данные усилия авторов Кодекса обу-

словлены тем, что «в современном россий-

ском обществе возрастает интерес к нор-

мам морали в системе социальных регуля-

торов общественной жизни... усиливается 

аксиологическое значение этических норм 

и их роли в интеграции общества» [8, 

с. 87]. 

Представляется, что еще требуются 

значительные усилия научного сообще-

ства, практикующих IT-технологов, заин-

тересованных государственных структур и 

гражданского общества для совершенство-

вания этических стандартов, принципов и 

нормативных правовых актов, регулиру-

ющих сферу искусственного интеллекта. 

И, в заключение исследования важно 

обратить внимание на ряд мыслей, выска-

занных разработчиками данного Кодекса: 

Во-первых, «этичность поведения ис-

кусственного интеллекта… в том и состо-

ит, чтобы снизить риски и быть полезным 

и безопасным для человека. Вот только 

человеку надо учиться строить отношения 

с искусственным интеллектом». 

Во-вторых, «любая система искус-

ственного интеллекта – потенциальная мо-

дель рисков и угроз, которые Кодекс этики 

искусственного интеллекта не снизит, если 

человек не будет развиваться» [5]. 

Таким образом, искусственный интел-

лект не является ни той «лампой Аллади-

на», которая исполняет все прихоти, ни 

«Стариком Хоттабычем», который будет 

трудиться за человека. 

Напротив, искусственный интеллект 

должен стать средством, который позволит 

человеку двигаться вперед, развиваться и 

становится более совершенным и духов-

ным существом с высоким уровнем нрав-

ственности. 

В свою очередь, в основе этических 

проблем, связанных с внедрением искус-

ственного интеллекта в общественную 

жизнь, лежат проблемы нравственного 

развития самого современного общества. 
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Аннотация. Как известно, семантическое наполнение термина «концепт» эксплици-

руется по-разному, но важным является то, что человек мыслит концептами, комбини-

руя и формируя новые в ходе мышления. Цель данной работы – теоретическое 

исследование и корреляция понятий концепт, художественный концепт и 

межкультурный концепт. Среди проблем, связанных с изучением концептов пристальное 

внимание исследователей в последние годы привлекает вопрос о дифференционных 

признаках понятий концепт, художественный концепт и межкультурный концепт.  В 

современной науке о языке пересечение лингвистики и литературоведения встречается 

все чаще и чаще, что связано с процессом анализа художественного текста с точки 

зрения мировидения и мировосприятия автора. В этой связи исследование концептов в 

тексте произведения можно считать в достаточной мере актуальным и 

разработанным, хотя единой методики анализа художественного концепта с точки 

зрения семантических отношений еще не выработано. Изучение же межкультурных 

концептов открывает широкие возможности для исследования индивидуальных 

языковых особенностей, характеризующих определенный этнос. Анализ языковой 

картины мира народа есть вместе с тем важный этап постижения глубинных 

закономерностей общеязыковой картины мира, языковых представлений человека о мире, 

а также его духовного мира и духовной культуры общества. 

Ключевые слова: лингвистика, концепт, художественный концепт, межкультурный 

концепт, культура, язык. 

 

Все, что человек знает о мире, выража-

ется в языке. Именно язык является тем 

средством, которое позволяет проникнуть 

в скрытую от нас сферу ментальности, по-

тому что он определяет способы концеп-

туализации мира в той или иной культуре. 

Исследование языка неразрывно связано с 

исследованием когниций, как процедур, 

отвечающих за приобретение, хранение, 

выработку и передачу знаний. 

 В настоящее время перед исследовате-

лями языка в центре внимания оказывает-

ся проблема взаимодействия языка, чело-

века и культуры. Общеизвестно, что каж-

дый язык имеет собственный способ кон-

цептуализации окружающей действитель-

ности, который имеет универсальные и 

специфические национальные черты.  

Материалы и методы исследования. 

В современной науке о языке пересечение 

лингвистики и литературоведения встре-

чается все чаще и чаще, что связано с про-

цессом анализа художественного текста с 

точки зрения мировидения и мировоспри-

ятия автора. В этой связи исследование 

концептов в тексте произведения можно 

считать в достаточной мере актуальным. 

Объектом нашего исследования стали 

концепты, художественные концепты и 

межкультурные концепты. Теоретико-

методологическую базу данной работы 

составили научные труды В.И. Карасика, 

С.Г. Воркачева, О.Е. Беспаловой, 

Г.А. Мадмаровой и др. 

Результаты и рассуждения. Наше ис-

следование следует, в первую очередь, 

начать с определения понятия концепт. 

Понятие концепта понимается в современ-

ном языкознании неоднозначно, так как 

сам объект достаточно нов. Само исполь-
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зование термина концепт начинается в 

российской лингвистике с 80-х годов про-

шлого столетия. Проблеме изучения поня-

тия концепт посвящено значительное чис-

ло публикаций. Вопросу исследования 

данной проблемы отводится большое ме-

сто в работах В.И. Карасика, 

С.Г. Воркачева, И.А. Стернина, 

М.В. Пименовой. В Кыргызстане данной 

проблеме уделяли внимание ученые 

Л.А. Шейман, К.З. Зулпукаров, 

М.Дж. Тагаев и др. Именно концепт (линг-

вокультурный) выступает базовой иссле-

довательской единицей лингвокультуроло-

гии, который в самом общем виде сводит-

ся к понятию как к совокупности суще-

ственных признаков предмета, «погружен-

ному» в культуру и язык [1, с. 64], и если 

лингвокультурология занимается исследо-

ванием лингвокультуры, то лингвоконцеп-

тология изучает отдельные фрагменты 

лингвокультуры, представленные (лингво-

культурными) концептами, выступая по 

сути в качестве ипостасного имени первой.  

Хотя само понятие концепт в науке еще не 

получило полного и точного определения, 

в лингвистике появилось множество раз-

новидностей концепта. Это и культурный 

концепт, и научный, и художественный, и 

межкультурный, и лингвокультурный и 

т.п. В.И. Карасик дает следующее опреде-

ление: концепты – это ментальные образо-

вания, которые представляют собой хра-

нящиеся в памяти человека значимые осо-

знаваемые типизируемые фрагменты опы-

та», «квант переживаемого знания» [2, 

с. 59, 361]. По мнению С.Г. Воркачева, 

концепт представляет собой «единицу 

коллективного знания,… имеющую язы-

ковое выражение и отмеченную этнокуль-

турной спецификой» [3, с. 51-52]. 

Существует еще много различных 

определений, но мы бы хотели отметить, 

что в структуре концепта можно выделить 

несколько постоянных компонентов:  

а) общечеловеческий, представляющий 

собой то знание, которое имеет об этом 

объекте человек любой национальности;  

б) национальный, то есть присущий 

только представителям определенного эт-

носа; 

в) индивидуальный, то есть связанный с 

личным жизненным опытом человека, его 

возрастом, интеллектом и т.п. 

В любом случае каждый концепт связан 

с культурой народа, с его историческим 

прошлым, с его мировоззрением и миро-

пониманием. Таким образом, получается, 

что концепты – это понятия, которыми мы 

мыслим, которыми отображаем окружаю-

щий нас мир. Концепты объединяют лю-

дей, и в то же время каждому этносу при-

суще свое понимание концептов, связан-

ное с их образом жизни. Исходя из этого, 

под термином концепт мы понимаем 

культурно отмеченный вербализован-

ный смысл, представленный в плане вы-

ражения целым рядом языковых реали-

заций и напрямую зависящий от нацио-

нального и культурного опыта человека. 

Далее сопоставим понятие концепт с 

художественным концептом. Вслед за ис-

следователем О.Е. Беспаловой мы счита-

ем, что художественный концепт – это 

«единица сознания поэта или писателя, 

которая получает свою репрезентацию в 

художественном произведении и выражает 

индивидуально-авторское осмысление 

сущности предметов или явлений» [4, 

с. 42]. Описывая художественный концепт, 

А.С. Аскольдов отмечает: «В каждом ху-

дожественном концепте заключена как бы 

задача найти по части целое. Пусть это це-

лое никогда вполне не развертывается. Но 

самое важное, что вы имеете ключ к его 

раскрытию, потенциально им обладаете, 

т.е. и здесь, как и в познании, потенциаль-

ному принадлежит определенное значение 

и ценность» [5, с. 275] 

Художественный концепт обычно про-

тивопоставляется научному или культур-

ному концептам. Художественный кон-

цепт (ХК) считается ведущим смысловым 

компонентом художественного текста. 

Точной и однозначной дефиниции он пока 

не имеет. Отличительные особенности ХК 

включают качественные и количественные 

показатели. Как пишет Хачмафова З.Р., 

специфику ХК составляет интерпретация 

вторичных семантических функций язы-

ковых единиц, обладающих идеологиче-

ским смыслом [6]. 
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У художественных концептов разных 

писателей имеются отличительные осо-

бенности. Это объясняется тем, что при-

знаки ХК зависят от языковой личности 

писателя. Как отмечает Л.Ю. Буянова, в 

«художественном концепте сублимируют-

ся понятия, представления, эмоции, чув-

ства, волевые акты. Художественный кон-

цепт является как бы заместителем образа, 

в силу чего природа художественного 

освоения мира отличается эмоционально-

экспрессивной маркированностью, особым 

словесным рисунком, в котором красками 

выступают эксплицируемые вербальными 

знаками образы и ассоциативно-

символьные констелляции» [7, с. 268]. 

Что касается понятия межкультурный 

концепт, то у ряда писателей, использую-

щих данный концепт в своих произведе-

ниях, они сохраняют большинство своих 

признаков и функций. Писатели и пере-

водчики вводят межкультурный концепт в 

силу необходимости, так как при их по-

мощи передается колоритность повество-

вания, его экспрессивность, соответствие 

реальной действительности и объективно-

сти. 

К примеру, каждое художественное 

произведение об истории Центральной 

Азии обладает своим набором межкуль-

турных концептов, созданных воображе-

нием автора. Нам кажется, что особенно 

важным является то, что межкультурные 

концепты имеют культурологическую 

сущность и определенную повторяемость, 

узнаваемость. Они могут характеризовать 

определенный менталитет, культурную 

эпоху, мировоззрение народов того или 

иного региона и потому могут служить ха-

рактеристикой национальной картины ми-

ра. Читая произведения о народах Цен-

тральной Азии, любой читатель сталкива-

ется с рядом слов, которые словно перехо-

дят из одного текста в другой в различных 

вариантах. Эти варианты могут иметь не-

большие фонетические и смысловые раз-

личия, но, тем не менее, значение их по-

нятно всем представителям Центрально-

Азиатского региона. Например, термин 

родства апа/опа имеется почти во всех 

тюркских языках. В кыргызском языке он 

имеет значение «мама», в узбекском 

«сестра», в казахском – «сестра, тетя».  Во 

всех этих языках он также может высту-

пать в качестве обращения к женщинам 

или девушкам. 

Следовательно, вслед за Мадмаро-

вой Г.А., концепты, которые отражают 

важные для определенного народа понятия 

и идеи, передают национальную специфи-

ку и являются общими для представителей 

какого-либо региона, мы называем меж-

культурными концептами [8]. Межкуль-

турные концепты лишь частично вербали-

зуются в наименованиях, большая же 

часть их смыслов и коннотаций не может 

быть в полной мере выражена словесно. 

Репрезентанты межкультурных концептов 

мы можем назвать также ключевыми лек-

сическими единицами, так как именно они 

служат своего рода ключом к пониманию 

каких-либо важных особенностей культу-

ры народов, пользующихся ими. 

Исходя из вышесказанного, репрезен-

танты межкультурных концептов в худо-

жественном тексте можно отнести к обла-

сти интертекстуальности. Они вызывают у 

читателя определенные ассоциации и ана-

логии, отсылая к разным адресатам одно-

временно. В теории интертекстуальности 

решающее значение имеет проблема «ав-

тор – читатель». Первым на роль читателя 

в создании текста указал М.М. Бахтин [9]. 

Не только автор создает интертекстуаль-

ное пространство путем включения в свой 

текст иных текстов, но и читатель опреде-

ляет авторскую интенцию и воспринимает 

текст в его диалогической соотнесенности. 

Выводы. Обобщая сказанное, мы за-

ключаем, что в концепте имеется узуаль-

ное и индивидуальное. Концепт имеет со-

держательную, оценочную, эмоциональ-

ную составляющую, которая выражает от-

ношение автора к данному предмету или 

явлению. Многосложность концепта обу-

славливается несколькими взаимно обу-

словленными признаками: 

1) универсальным, представляющим 

общечеловеческие ценности и представле-

ния; 

2) идиоэтническим; 

3) социальным; 
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4) групповым (возрастным, профессио-

нальным, гендерным); 

5) индивидуально-личностным, отра-

жающим личный опыт писателя, его рече-

вой стиль и эстетические предпочтения. 

Под термином концепт мы понимаем 

культурно отмеченный вербализованный 

смысл, представленный в плане выраже-

ния целым рядом языковых реализаций и 

напрямую зависящий от национального и 

культурного опыта человека. 

Художественный концепт – это едини-

ца авторского сознания, вербализованная в 

тексте. Межкультурный концепт также 

единица авторского сознания, но принад-

лежащая не только одному автору, но и 

определенному этнокультурному сообще-

ству. 

Репрезентанты межкультурных концеп-

тов в художественном тексте можно отне-

сти к области интертекстуальности, так 

как они вызывают у читателя определен-

ные ассоциации и аналогии, отсылая к 

разным адресатам одновременно. 

На основании нашего исследования мы 

считаем, что корреляция понятий концепт, 

художественный концепт и межкультур-

ный концепт представляется нам актуаль-

ным и перспективным. 
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Abstract. As you know, the semantic content of the term "concept" is explicated in different 

ways, but it is important that a person thinks in concepts, combining and forming new ones in the 

course of thinking. The purpose of this work is a theoretical study and correlation of the con-

cepts of concept, artistic concept and intercultural concept. Among the problems associated with 

the study of concepts, the attention of researchers in recent years has been attracted by the issue 

of differential features of the concepts of concept, artistic concept and intercultural concept. In 

the modern science of language, the intersection of linguistics and literary criticism is encoun-

tered more and more often, which is associated with the process of analyzing a literary text from 

the point of view of the author's worldview and worldview. In this regard, the study of concepts 

in the text of a work can be considered sufficiently relevant and developed, although a unified 

methodology for analyzing an artistic concept from the point of view of semantic relations has 

not yet been developed. The study of intercultural concepts opens up wide opportunities for the 

study of individual linguistic features that characterize a particular ethnic group. Analysis of the 

linguistic picture of the world of the people is at the same time an important stage in compre-

hending the deep patterns of the general linguistic picture of the world, the linguistic ideas of a 

person about the world, as well as his spiritual world and the spiritual culture of society. 

Keywords: linguistics, concept, artistic concept, intercultural concept, culture, language. 
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Аннотация. В статье при помощи количественных, компаративных и визуальных ме-

тодов исследования проанализированы стратегии пропаганды после событий «черной 

субботы» в публикациях газет «Правда» и «The New York Times» от 28-29 октября 1962 

года во время Карибского кризиса. С целью выявления основных методов и приемов, ко-

торые использовали газеты «Правда» и «The New York Times», были проанализированы 

публикации по ряду критериев: количество публикаций, размещение статей в газете, 

анализ заголовков (контент-анализ), объективность подачи фактов и событий, исполь-

зование образов др. Данный анализ позволил понять, каким образом выстраивали свою 

политику авторитетные печатные издания в самые напряженные дни Карибского кризи-

са.  

Ключевые слова: Карибский кризис, пропаганда, контент-анализ, стратегии пропа-

ганды, информация, манипуляция, информационное воздействие. 

 

Исследование посвящено анализу стра-

тегий пропаганды после событий «черной 

субботы» в публикациях газет «Правда» 

«The New York Times» от 28-29 октября 

1962 года во время Карибского кризиса, 

что необходимо для понимания того, ка-

ким образом выстраивали свою политику 

авторитетные печатные издания в самые 

«горячие» дни Карибского кризиса.  

Актуальность заключается в том, что в 

условиях Холодной войны 2.0 важно вновь 

обратиться к накопленному историческо-

му опыту и проанализировать методы и 

приемы пропагандистского воздействия, 

которые использовались в условиях меж-

дународных кризисов прошлых времен. 

Цель – выявить советские и американ-

ские стратегии пропаганды в публикациях 

от 28-29 октября 1962 года во время Ка-

рибского кризиса после событий «черной 

субботы». 

В качестве источника исследования в 

докладе рассмотрены публикации в аме-

риканской газете «The New York Times» и 

советской газете «Правда» от 28-29 октяб-

ря 1962 года. 

В исследовании было проведено срав-

нение публикаций в газетах «Правда» и 

«The New York Times» от 28-29 октября 

1962 по определенным критериям: 

- количество публикаций; 

- размещение статей в газете; 

- анализ заголовков (контент-анализ);  

- объективность подачи фактов и собы-

тий; 

- фотографии;  

- текстовый материал (контент-анализ); 

- визуальные способы информационно-

го воздействия (изучение образов в изоб-

разительном материале фотографий). 

События «черной субботы» (27 октября 

1962 года) – это день, когда мир был бли-

же всего к ядерной войне. Обратимся к 

хронологии событий. В этот день был сбит 

советскими ракетами «земля-воздух» аме-

риканский самолет У-2 и обстрелян разве-

дывательный самолет США, пролетавший 

над Кубой. С учетом разницы во времени 

необходимо обратить внимание, что по 

американскому времени самолет был сбит 

примерно в 10 утра, а по советскому – 

около 6 часов вечера. Целый день амери-

канская сторона проводила совещания. В 8 
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вечера Теодором Соренсеном, пресс-

секретарем Джона Кеннеди, и Робертом 

Кеннеди было составлено открытое пись-

мо к Н.Хрущеву, одновременно посланное 

в Москву и переданное в прессу. В письме 

говорилось, что «первая вещь, которую 

необходимо сделать, это прекратить рабо-

ты на базах наступательных ракет на Кубе 

и привести все системы вооружений на 

Кубе, пригодные для использования в 

наступательных целях, в нерабочее состо-

яние» [с. 450]. Утром 28 октября 1962 года 

до Н.С. Хрущева дошло открытое письмо 

Кеннеди. Этим же утром к нему пришло 

письмо и от Кастро, в котором говорилось, 

что нападение американцев в течение 24-

72 часов почти неизбежно. В Вашингтон 

28 октября 1962 года Н.С.Хрущевым было 

направлено примирительное сообщение, в 

котором говорилось, что советское прави-

тельство «отдало новое распоряжение о 

демонтаже вооружения» на Кубе. 

Во-первых, рассмотрим количество ста-

тей и заметок, опубликованных на стани-

цах газет «Правда» и «The New York 

Times» от 28-29 октября 1962 года после 

событий «черной субботы». Сразу стоит 

сделать оговорку, что две эти газеты не 

имеют одинаковое количество полос. Так, 

газета «Правда» регулярно выходит на 4-6 

полосах, а «The New York Times» на 60-

100. В результате проведенных исследова-

ний можно сделать определенные выводы:  

а) В газете «Правда» от 28 октября 1962 

года было опубликовано 16 статей и заме-

ток, посвященных Карибскому кризису, 

причем 7 из них – на первой полосе.   

б) В газете «The New York Times» от 28 

октября опубликовано 30 статей и заметок, 

причем 8 из них на первой полосе.  

Количество публикаций увеличивается 

29 октября 1962 года. В газете «Правда» 

уже появляется 15 публикаций, посвящен-

ных Карибскому кризису, причем 8 из них 

размещены на первой полосе. В газете 

«The New York Times» от 29 октября 1962 

года было опубликовано 43 статьи, причем 

9 из них на первой полосе (табл. 1). 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что после событий «черной субботы» ко-

личество публикаций в газетах «Правда» и 

«The New York Times» увеличивается, 

причем первые полосы газет в основном 

заняты под материалы о Карибском кризи-

се. В американской газете «The New York 

Times» размещено практически вдвое 

больше материалов, посвященных событи-

ям, происходящим на Кубе. 

 

Таблица 1. Количество публикаций в номерах газет «Правда» и «The New York Times» 

от 28-29 октября 1962 года 

Номер газеты Количество публикаций 
Количество публикаций на первой 

полосе 

«Правда» от 28 октября 1962 года 16 7 

«Правда» от 29 октября 1962 года 15 8 

«The New York Times» от 28 октября 1962 года 30 8 

«The New York Times» от 29 октября 1962 года 43 9 

 

 Пропаганда включает в себя акценти-

рование внимания читателя на определен-

ных эпизодах и, наоборот, замалчивание 

других. Поэтому необходимо рассмотреть, 

какая фактическая информация была пред-

ставлена в публикациях, а также насколько 

СМИ информировали население о веду-

щихся переговорах после событий «черной 

субботы».  

Рассмотрев публикации в газетах 

«Правда» и «The New York Times», можно 

сделать вывод, что в американской газете 

дважды в номерах от 28 и 29 октября 1962 

года была опубликована информация о 

сбитом самолете У-2.  

Также стоит обратить внимание на об-

мен посланиями между странами-

участниками конфликта.  

В газете «The New York Times» от 28 

октября 1962 года на 30-й полосе были 

опубликованы письмо Кеннеди и письмо 

Хрущева, а также на 31-й полосе ответ 

Фиделя Кастро Генеральному секретарю 

ООН У Тану. 

В советской газете «Правда» ни 28 ок-

тября 1962 года, ни 29 октября 1962 года 
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никакая информация о сбитом самолете 

размещена не была. 

В газете «Правда» от 28 октября 1962 

года на первой полосе было опубликовано 

письмо Н.С.Хрущева, направленное Пре-

зиденту США Д.Кеннеди, а также письма 

Н.С.Хрущева Генеральному секретарю 

ООН У Тану. 29 октября 1962 года на 

страницах газеты «Правда» на первой  по-

лосе опубликованы официальные заявле-

ния и послания всех участников конфлик-

та (табл. 2). 

 

Таблица 2. Номер полосы, на которых были опубликованы официальные письма поли-

тических лидеров в газетах «Правда» и «The New York Times» от 28-29 октября 1962 года 
 Номера газет 1962 года 

 
«Правда» 

(28 октября) 

«NY Times» 

(28 октября) 

«Правда» 

(29 октября) 

«NY Times» 

(29 октября) 

Письмо Дж.Кеннеди - 30-я полоса 1-я полоса 16-я полоса 

Письмо 

Н.С. Хрущева 
1-я полоса 30-я полоса 1-я полоса 16-я полоса 

Письмо 

Ф. Кастро 
- 31-я полоса 1-я полоса 19-я полоса 

 

Из приведенной таблицы следует, что 

обе газеты публикуют официальные пись-

ма политических лидеров, но материалы 

по-разному расположены в газетах. 

«The New York Times» старается пуб-

ликовать заявления глав советского и аме-

риканского правительств на одной полосе, 

при этом письма Ф. Кастро явно уходят на 

второй план. 

Газета «Правда» публикует аналогич-

ные материалы на первой полосе, но при 

этом хочется обратить внимание на раз-

мещение публикаций в самой газете.  

Послание Председателя Совета мини-

стров СССР Н.С. Хрущева находится «под 

шапкой» (под заголовком) первой полосы 

(верхняя левая полоса), заявление премь-

ер-министра Республики Куба Фиделя Ка-

стро занимает правую верхнюю колонку, а 

вот послание Президента Д. Кеннеди рас-

положилось в «подвале» первой полосы 

(нижний правый угол) на наименее замет-

ном месте газетной полосы. Причем по-

слание Д. Кеннеди стоит на первой полосе 

даже ниже информации о гастролях театра 

имени И. Вазова (статья «Закончились га-

строли Театра имени И. Вазова»). Таким 

образом, можно сделать вывод, что совет-

ская сторона конфликта замалчивала фак-

тическую информацию, а также использо-

вала особые приемы для привлечения 

внимания читателей к тем или иным мате-

риалам при размещении публикаций. 

 

Таблица 3. Контент-анализ содержания заголовком газет «Правда» и «The New York 

Times» от 28-29 октября 1962 года 
 Номера газет 1962 года 

Содержание заголовка 
«Правда» 

(28 октября) 

«Правда» 

(29 октября) 

«NY Times» 

(28 октября) 

«NY Times» 

(29 октября) 

Событие (информационный 

повод) 
4 5 14 22 

Призывы, лозунги 1 1 1 1 

Угроза, применение силы 1 - 3 2 

Предупреждение 2 - 2 4 

Просьба - - 1 - 

Требование - - 2 - 

Осуждение 1 - 1 4 

Обращение к наро-

ду/официальное заявление 
4 4 3 3 

Одобрение политики 3 5 1 4 

Обещание - - 1 2 

Опасение - - 1 1 
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Был проведен контент-анализ всех заго-

ловков газет «Правда» и «The New York 

Times» от 28-29 октября 1962 года 

(табл. 3). Статьи были разделены на груп-

пы по тому, какое экспрессивное наполне-

ние они несли (требование, осуждение, 

одобрение действий, угрозы и т.д.). Всего 

было проанализировано 104 заголовка.  Из 

проведенного анализа можно сделать вы-

вод, что американские заголовки имеют 

совершенно разное наполнение: от осуж-

дений, призывов и опасений до предупре-

ждений и просьб. А вот советские заголов-

ки не имеют столько разнообразных посы-

лов к аудитории. В них часто передается 

либо событийная информация, либо выра-

жено одобрение политики. 

Кроме того, был проведен количествен-

ный контент-анализ слов в статьях, по-

священных Карибскому кризису. Всего 

было проанализировано 10 статей из газе-

ты «Правда» от 28 октября 1962 года и 10 

статей из газеты «The New York Times» от 

28 октября 1962 года (табл. 4). 

 

Таблица 4. Количественный контент-анализ газет «Правда» и «The New York Times» от 

28 октября 1962 года 

 

Ключевое слово 

Количество упоминаний слова в 10 статьях 

«Правда» 

(28 октября 1962 год) 

«The New York Times» 

(28 октября 1962 год) 

Агрессия /aggressive 9 9 

Конфликт / conflict 14 4 

Ракетное (ядерное) оружие / missile 

weapon 
10 7 

Угроза / threat - 8 

Народ / people 25 1 

Опасность / danger 7 3 

Империалистический / imperialism 17 1 

Безопасность / security 12 2 

Мир (миролюбивый) / peace 17 2 

Суверенитет / sovereignty 9 - 

Блокада / blockade - 6 

Кризис / crisis 1 4 

Война /war 5 2 

Военные действия / military action - 11 

Сила / force 6 4 

Ракетные базы / missile bases 5 35 

Договор (соглашение) / agreement 8 11 

Вторжение (атака) / invasion (attack) 5 
10 

 

Человечество / humanity 5 1 

Провокация / provocation 1 - 

 

Кроме того, стоит рассмотреть образы, 

которые часто используют СМИ в своих 

пропагандистских целях. Для создания 

правдоподобного образа врага в сознании 

людей очень важным является и размеще-

ние материалов о жертвах вооруженных 

конфликтов. Таким героем-жертвой в аме-

риканской печати становится летчик U-2 

майор Рудольф Андерсон, сбитый россий-

скими ракетами класса «земля-воздух» над 

территорией Кубы 27 октября 1962 года. 

Трагедия одного человека и конкретной 

семьи помогает выстроить логическую це-

почку от жертвы к врагу. Цель создания 

такого портрета в том, чтобы привлечь 

внимание читателя к сложившейся слож-

ной международной обстановке, создать 

стойкое неприятие к врагу, из-за которого 

гибнут американские граждане. 28 и 29 

октября 1962 года выходят сразу две пуб-

ликации о трагедии, произошедшей с U-2. 

В статье «Airmen called up» («Вызвали 

летчиков»)  от 28 октября 1962 года сухо и 

коротко в новостной манере говорится о 
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трагедии, произошедшей в небе над Ку-

бой. Другая статья «U.S.Honors Pilot lost 

over Cuba» («Американский летчик погиб 

в небе над Кубой»), вышедшая 29 октября 

1962 года на 16-й полосе напоминает 

некролог. Пилот U-2 майор Рудольф Ан-

дерсон в обеих статьях, безусловно, изоб-

ражен героем, выполняющим боевой при-

каз и погибший во время исполнения слу-

жебных обязанностей (См.Рис.1). В пуб-

ликации также есть информация о его се-

мье: жене, которая осталась без мужа, и 5-

летнем и 3-летнем сыновьях, оставшихся 

без отца. Такая информация заставляет чи-

тателя сопереживать семье военного. И 

логическая цепочка направляет читателя 

против врага, из-за которого погиб пилот 

американских военно-воздушных сил. 

 

 
Рис. 1. Рудольф Андерсон 

 

Но жертвой в печати может быть не 

только один единственный человек, но и 

целый народ. В советской печати именно 

народ является таким героем. Огромное 

количество публикаций газеты «Правда» 

от 28-29 октября 1962 года посвящено ге-

роическому кубинскому народу, который 

противостоит американским агрессорам. В 

газете «Правда» от 28 октября 1962 года 

мы находим множество публикаций с та-

кими заголовками, как «Остров свободы 

начеку!», «Руки прочь от Кубы!» и так да-

лее. 

Интересной особенностью является же-

лание каждой стороны конфликта показать 

широкую поддержку «народом» действий 

своего правительства. Не случайно на пер-

вой полосе 28 октября 1962 года обе газе-

ты размещают фотографии, посвященные 

митингам в поддержку правительства.  Че-

ловеческой психике свойственно согла-

шаться с мнением большинства, чтобы не 

оказаться в изоляции от общества или в 

меньшинстве. Такой прием частенько ис-

пользуется и в пропагандистских целях. 

Если взглянуть на фотографии, опублико-

ванные 28 октября 1962 года, то сразу бро-

сается в глаза пропагандистский метод 

«поддержка большинства». В обеих газе-

тах была опубликована информация о ми-

тингах в поддержку действий правитель-

ства. Несмотря на то, что на фотографиях 

они изображены по-разному, пресса 28 ок-

тября 1962 года отреагировала совершено 

идентично, разместив на первых полосах 

информацию о митингах (рис. 2 и рис. 3). 
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Рис. 2. «The New York Times» от 28 октября 1962 года 

 
Рис. 3. Газета «Правда» от 28 октября 1962 года 

 

Самым популярным методом пропаган-

ды является демонизация противника и 

создание образа врага. Пресса регулярно 

рассказывает о целях и идеях врага, о за-

хвате территорий, порабощении наций и 

экономической блокаде. В газете «Правда» 

такие статьи встречаются практически на 

каждой полосе. Газета «Правда» от 28 ок-

тября просто пестрит заголовками: «Воен-

ные базы США – очаги агрессии», «Пента-

гон готовит новую авантюру». 

Обе газеты регулярно прибегают к ме-

тоду многократного повторения информа-

ции, поэтому одни и те же факты разбира-

ются и анализируется несколько раз даже в 

рамках одного номера газеты. Так, в газете 

«Правда» от 28 октября 1962 года разме-

щено 4 статьи о митингах и протестах 

(«Митинг солидарности у посольства Ку-

ба», «Голос советского народа», «Руки 

прочь от Кубы! Митинги, демонстрации, 

забастовки», «Буря протестов»). Статьи о 

базах США в газете «Правда» от 28 октяб-

ря 1962 года повторяются дважды («Пен-

тагон готовит новую авантюру», «Военные 

базы США – очаги агрессии»). И амери-

канская газета 28 октября 1962 года раз-

мещает несколько материалов, посвящен-

ных одной и той же теме. 

Газета «Правда» изобилует экспрессив-

ными лозунгами, размещенными над по-

лосами газеты. Например, советская газета 

от 28 октября 1962 года пестрит выраже-

ниями: «Отстоять и упрочить мир на зем-

ле!», «Народы клеймят позором империа-

листов США», «Разум должен восторже-
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ствовать!». По сравнению с «Правдой» га-

зета «The New York Times» менее экспрес-

сивна и имеет весьма сдержанный вид. За-

головки очень лаконичные, не восклица-

тельные, состоят в основном из повество-

вательных предложений. 

В целях пропаганды популярным ста-

новится использование авторитетного 

мнения или какого-то известного лица для 

озвучивания фактов, привлечения внима-

ния к анализу сложившейся ситуации или 

высказывания того, или иного мнения. В 

газете же «The New York Times» таким че-

ловеком является президент Соединенных 

Штатов Америки. В газете «Правда», 

наоборот, личность Н.С. Хрущева не за-

метна на фоне широкой поддержки масс. 

И главным авторитетом для читателей яв-

ляется все-таки мнение большинства. 

Выводы. Проанализировав статьи в га-

зетах «Правда» и «The New York Times» от 

28-29 октября 1962 года, можно сделать 

вывод, что обе стороны конфликта исполь-

зовали аналогичные способы воздействия 

на аудиторию (создание образа врага, мно-

гократное повторение информации, изоб-

ражение широкой поддержки среди насе-

ления и др.). Однако, американская газета 

«The New York Times» склонна заполнять 

газетные полосы огромным количеством 

публикаций и дает более объективную 

картину происходящим событиям. Газета 

«Правда», несмотря на меньшее количе-

ство публикаций, чаще использует экс-

прессивные методы воздействия, но 

склонна замалчивать некоторые важные 

факты. 
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PROPAGANDA STRATEGIES AFTER THE EVENTS OF "BLACK SATURDAY" IN 

THE PUBLICATIONS OF THE NEWSPAPERS "PRAVDA" AND "THE NEW YORK 

TIMES" OF OCTOBER 28-29, 1962 DURING THE CUBAN MISSILE CRISIS 

 

N.Y. Vikhrova, Chief bibliographer 

Scientific Library of Lomonosov Moscow State University 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. This article analyzes propaganda strategies after the events of ‘Black Saturday’ in 

the newspaper issues of Pravda and The New York Times published on the 28th and the 29th of 

October 1962 during the course of Cuban Missile Crisis using quantitative, comparative and 

visual research methods. In order to identify the main methods and techniques used by the news-

papers Pravda and The New York Times, the publications were analyzed according to a number 

of criteria: the number of publications, the placement of articles in the newspaper issue, head-

line analysis (content analysis), the objectivity of the presentation of facts and events, the use of 

images, and etc. This analysis made it possible to understand how quality press constituted their 

policy during the most intense days of Cuban Missile Crisis.  

Keywords: Cuban Missile Crisis, propaganda, content analysis, propaganda strategies, in-

formation, manipulation, information influence. 
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Аннотация. В этой статье представлены модели особенностей перевода различных 

компонентов путём перевода синтаксических средств. Путём сравнения перевода поэмы 

на кыргызском и английском языках проводился анализ синтаксических средств. Сопо-

ставительно-типологические исследования в области синтаксической стилистики в 

сравниваемых языках характеризуются не только недостаточной изученностью пробле-

мы, но и отсутствием значительной теоретической базы. Лишь в некоторых исследова-

ниях представлены попытки контрастивного анализа отдельных стилистических 

средств. В данной статье исследованы национально-лингвальные особенности синтакси-

ческих средств в двух разных по типу языках. В определенной мере они передают нацио-

нальное своеобразие, присущее, лишь англичанам и кыргызам. Экспрессивность синтак-

сических стилистических средств определяется расширением и осложнением их основ-

ной функции. 

Ключевые слова: синтаксическое средство, перевод, особенности перевода, кон-

трастивный анализ, компонент, модель. 

 

Язык, как основное средство общения, 

как средство связи друг с другом и взаи-

мообщения членов общества, всегда ис-

пользуется в предложении. Предложение – 

это грамматически образованная одна це-

лая единица языка, которая является орга-

низующим или передающим мысли чело-

века основным средством и средством, 

информирующим о нем другим. 

Предложение всегда образуется слова-

ми или сочетаниями слов по грамматиче-

ским правилам и законом того языка, где 

происходит взаимосвязь между людьми. 

В науке кыргызского языка необходимо 

отметить труды, посвящённые важным во-

просам, под названием “синтаксис”, таких 

ученых, как И.А. Батманова, 

К.К. Сартбаева, Ы. Джакыпова, 

А. Джапарова, А. Турсунова, 

М. Мураталиева, А. Иманова, 

Б. Тойчубековой, Ж. Жусаева, 

Б. Омуралиева. 

Всестороннее исследование кыргызско-

го языка начало проводиться с 50-ых го-

дов, в результате опубликованы несколько 

трудов и выросла большая группа кыргыз-

ских учёных. Ы. Джакыпов (1951), 

К. Дыйканов (1954), А. Джапаров (1955), 

Ж. Мукамбаев (1955), Д. Майрыков (1956), 

А. Иманов (1990). Между эстетикой языка 

и эстетикой речи всегда существует взаи-

мосвязь [Усубалиев, 1994:115]. Потому 

что эстетика языка осуществится через эс-

тетику речи. Любой живой язык живёт 

только в речи, через речь только доходит. 

А. Абдыкеримова начальным элемен-

том в поэтическом языке считал звуков и 

отмечает, что, как и лексико-

грамматические средства, фонетические 

факторы также имеют эмотивно-

экспрессивное, эстетико-семантическое 
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значение [Абдыкеримова, 2008:59]. Обыч-

но, в соответствии с целью высказываемой 

мысли, слова, выбранные для составления 

предложения, связываясь между собой по 

своим значениям и грамматическим фак-

торам, составляют свободные синтаксиче-

ские единицы и словосочетания, состоя-

щиеся из двух или более слов; затем эти 

синтаксические единицы связываясь меж-

ду собой, образуют одно целое предложе-

ние. Значит, в образовании предложения 

словосочетания и некоторые слова играют 

огромную роль. На самом деле известно, 

что все эти ситуации будут в положении 

тесной связи и обусловленности между 

собой. А слова, в составе предложений, 

которые дают информации об этих ситуа-

циях, тесно связываясь между собой, все-

гда обозначают связь между этими суще-

ствами, ситуациями, действиями. Англий-

ский язык и кыргызский язык не входят в 

состав родственных языков, потому, те 

взаимосвязи синтаксических средств меж-

ду собой бывают разными.  Они в основ-

ном делятся на свободные словосочетания, 

подчинённые словосочетания и словосоче-

тания, имеющие пареомиологические 

свойства, и др. Иногда можно также встре-

тить словосочетания в эпических форму-

лах. 

Эпические синтаксические средства 

имеют свойства показывающее 

своеобразие содержания произведения, 

особенную тему, идею в нём, его 

экспрессивность, красоту, усиливающее 

ход действия и создающее ритм-рифму 

текста поэмы [К.К. 15 стр.]. К таким 

свободным словосочетаниям можно 

отнести следующее: девушка-силач, 

девушка-лев, великая эпопея, большая 

эпопея, и т.д. 

Например: 

Есть причина у меня написать это, 

Читатель, обрати внимание на реальное 

дело. 

Сидящие попросили у Чаки, 

Рассказать о девушке-силаче Дарыйке. 

Сказал Чаки, Дарыйка девушка-лев, 

Мало было таких богатырей в тот век. 

[К.А. 277 стр.] 

Мисалы: Бул сөздү мен жазууга бир 

себеп бар,  

Окуучу болгон ишке көңүлүң сал. 

Кыз балбан Дарыйканы айтып бер деп,  

Чакиден сурап калды отургандар. 

Чаки айтты Дарыйка кыз кабылан 

шер, 

 Аз болгон заманында ошондой эр.  

I have good reason to write this tale, 

As attentive students will soon discover. 

Chaki said that Dariyka was a lion hero, 

And asked from Chaki who were there 

She is the fighter, panther of her time. 

[Ж. Г. 130 стр.] 

Если перевести в предыдущем тексте 

словосочетание “девушка-силач +Noun», 

то мы получим Dariyka was a lion hero, 

соблюдая традиционные правила 

английского языка, нам пришлось дать 

полным предложением.  

Синтаксическое средство  кыз балбан – 

девушка-силач, которое встречается в 

поэме, означало сильную девушку, 

вступающую в бои, схватки, состязания и 

т.п., проходя испытание на стойкость и 

силу.  Такое понятие в культуре Британии 

также встречается и можем передать 

английским словосочетанием “a female 

warrior”.  

Если внимательнее рассмотреть 

следующее значение, то увидим, что его 

можно передать лексико-

морфологическими средствами тоже. 

Например:  

 

Model 1 (одно компонентный) 

 

        Noun+Noun            Noun; одно компонентное 

         

        Девушка-силач =        

        Девушка-лев    =        

        Большая эпопея =           

        Warrior, fighter,  a female hero   

         Fighter, panther, hero 

          great saga  
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При переводе словосочетаний девушка-

силач, девушка-лев, нам становится ясно, 

что на английском они могут передаваться 

простыми морфемами типа fight +er, 

warrior, panther. 

По варианту К. Алиманова проведение 

синтаксического анализа простых, свобод-

ных словосочетаний в народной поэме 

привело к каким-то известным закономер-

ностям и создана следующая группа слов, 

переданная личным восприятием акына и 

образованных из простых, свободных сло-

восочетаний. При переводе на английский 

язык одно компонентные простые слова 

переданы одно компонентными, двух ком-

понентными, трёх компонентными про-

стыми и свободными словосочетаниями: 

 Если полностью описать о Дарыйке, 

 Всё это будет одна большая эпопея. [К. 

А. 279 стр.] 

This is one of the greatest sagas, 

So, if narrated in full about Dariyka. [Ж. Г. 

134 стр. ]  

Простые слова, встречающиеся в поэме, 

содержат следующие модели.   

 

Model 2 (двух компонентный) 

 

Ученик должен стал наставнику, 

Обучил, взял в ученики тебя, дитё моё. [К. А. 280 стр.] 

So, as my follower  

I trust you to respect my words  

By refraining from distorting. [Ж. Г. 135 стр.] 

 

Model 3 (трёх компонентный) 

Noun+Verb= pronoun+Noun 

Взял в ученики = my follower 

 

С риском натянув пояс, напишу в хорошем духе. 

Пусть осудит читающий мой народ. [К. А. 281 стр.] 

Бел байлап тобокел деп көңүлүм менен, 

Жазайын сынап көрсүн окуучу элим. 

Put my reputation at risk. 

It was if I held a tiger by its tail, 

Since would be no escaping 

The wrath of my nation’s criticism. [Ж. Г. 137 стр.]  

Noun+Verb= Verb+Adjective+Noun 

Бел байлап=Натянув пояс= Put my reputation at risk. 

Представлял двух богатырей, на майдане 

Сражающихся игриво на конях. [К.А. 281 стр.] 

Майданда ат ойнотуп кармашышкан, 

Көзүмө элестеди эки берен.  

Fighting astride her horse on the battlefield. 

Like two rams locking horns. [Ж. Г. 139 стр.] 

 

Модель 4 (четырёх компонентный) 

Noun+Verb= Verb+Adjective+Noun 

Ат ойнотуп = игриво на конях = Ast ride her horse 

 

A true fighter will not bow out. [Ж. Г. 136 стр.] 

Прилагательное+ Существительное Adjective+Noun 

Чоң дастан The greatest sagas 
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Спросил ты, и я полно изложил,  

Что Дарыйка-дочь храброго народа кыпчака. [К. А. 279 стр.] 

Сурадың барын толук айтып бердим, 

Кызы деп Дарыйка шер кыпчак элдин. [К. А. 279 стр.] 

As I narrate the legend, The Kipchaks’  lion  daughter Dariyka. [Ж. Г. 134 стр.] 

 

Модель 5 (пяти компонентный) 

Предложение состоящее из свободного 

словосочетания 5 компонентов 

  

 

С целью сохранения эстетической нату-

ры данных строк эпоса, часто встречаются 

замены местами или инверсивные формы. 

Например: Что Дарыйка-дочь храброго 

народа кыпчака, при переводе этого 

предложения на английский язык, мы не 

могли применить предложение, так, как 

можно увидеть, что значение этого пред-

ложения можно передать словосочетани-

ем. Это явление показывает, что англий-

ский и кыргызский языки из двух разных 

систем, что по происхождению тоже раз-

ные.  В результате можно получить сле-

дующие модели.   

Инверсия + Имя существительное + 

Имя существительное + Имя прилагатель-

ное 

Inversion+Noun+Noun+Adjective=Adjective

+Noun+Inversion+Noun 

О каждой группе синтаксических 

средств были сделаны следующие выводы: 

1. Структурообразующие средства при-

дают речи эмоциональность, которая про-

является в изменении позиции членов 

предложения (инверсия), в повторе отрез-

ков речи (повтор и его виды), противопо-

ставлении понятий (антитеза), усилении 

значений (градация), синтаксической сим-

метричности (параллельные конструкции), 

обратной симметричности (хиазм), выде-

лении обособляемого элемента (обособле-

ние), перечислении понятий (перечисле-

ние) и выявлении основной идеи в конце 

предложения (прием «обманутого ожида-

ния»). 

Факты обоих языков доказывают нали-

чие синтаксических фигур речи, основан-

ных на переосмыслении и транспозиции: 

инверсия, повтор и его виды, параллель-

ные конструкции, антитеза, градация. 

Ученые делят стилистическую инвер-

сию английского языка на экспрессивную 

начальную позицию и экспрессивную ко-

нечную позицию. А другие предлагают 

инверсию с начальной позицией there, сле-

довательно, выдвигается гипотеза об ин-

версии, в которой отсутствует подлежа-

щее. По мнению некоторых лингвистов, 

английском языке стилистическая инвер-

сия восходит к There инверсии. 

В английской прозе и поэзии в целях 

эмфазы выступают следующие виды ин-

версии: постановка на первое место до-

полнения, определение занимает место по-

сле определяемого слова, предикатив мо-

жет ставиться на первое место или зани-

мать место перед глаголом-связкой, одна-

ко оба они располагаются перед подлежа-

щим, обстоятельство занимает первое ме-

сто. 

Особенностью инверсии в кыргызском 

языке является позиция подлежащего в 

конце предложения. Здесь инвертирован-

ное подлежащее "кыз балбан" подчеркива-

ет то, что власть, традиции, обычаи, от-

цовское решение превыше всего для кып-

чакского героиня. 

Мы выявили следующие виды инверсии 

в кыргызском языке, такие, как позиция 

сказуемого, дополнения в начале предло-

жения, изменение местоположения сказу-

емого. В обоих языках имеется инверсия, 

которая основана на отсутствия подлежа-

щего. 

1. Несмотря на то, что структуры 

анлгийского языка и кыргызского языка 

отличаются, имеются и схожости. 

2. На двух языках использована инвер-

сия. 
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3. Сравнение особенностей перевода в не родственных языках. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению происхождения анатомической 

терминологии, её места в системе медицины и анализа анатомических терминов, сохра-

нивших своё значение со времён античности. Также обращается внимание на периоды 

зарождения медицинских анатомических терминов от древней (архаической) до класси-

ческой латыни и формирование двуязычной греко-латинской терминологии, получившей 

название античной. В статье рассматривается первоначальное значение анатомических 

понятий как отражение жизни людей той эпохи, их окружающего мира, а также влия-

ние уже существующих терминов других наук. Здесь также идёт речь о синтаксических 

моделях медицинских терминов и о целесообразности их использования. 
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В лексической системе медицины ана-

томическая терминология занимает особое 

место. Это научный язык целого ряда об-

щемедицинских и клинических дисци-

плин. Формирование профессиональной 

врачебной лексики - долгий процесс, са-

мым продолжительным оказалось склады-

вание ряда анатомических терминов. Их 

происхождение по древности ставят 

наравне с возникновением названий ле-

карственных растений. В истории станов-

ления латинского языка первым считается 

архаический период (времена древней ла-

тыни) – это самое раннее зарождение ана-

томической терминологии. Появление 

древнелатинского языка или архаической 

латыни можно отнести к середине II тыся-

челетия до н.э. Классическая латынь полу-

чила своё наибольшее развитие в конце I 

тысячелетия до н.э. и совпала с экспансией 

Рима и его превращением в крупнейшее 

государство Средиземноморья. Однако, 

столкнувшись в Греции с уровнем, пре-

восходившим её собственный уровень, ци-

вилизация Рима стала активно обогащать-

ся трудами и концепциями эллинской 

науки. Не избежала данной тенденции и 

медицинская терминология. При слиянии 

понятий эллинского и римского начала 

сформировалась двуязычная греко-

латинская терминология, которая получи-

ла название античной. 

Первоначальное значение многих ана-

томических понятий является отображени-

ем жизни людей той эпохи. Наиболее про-

дуктивным в этом отношении можно счи-

тать семантическое поле артефактов – это 

воинские доспехи, предметы быта, части 

зданий и сооружений, одежда и её детали, 

музыкальные инструменты и т.д. Менее 

многочисленную группу составляют ан-

тропоморфная, зооморфная, фитоморфная 

терминологии. Зачастую на формирование 

анатомической лексики оказывали влияние 

уже существующие термины других наук 

(например математики, географии, астро-

номии). 

В анатомической терминологии ярко 

отразился процесс познания мира через 

морфологию. Мы встречаем такие терми-

ны, которые можно рассматривать как ре-

ликты прошедших культурных эпох – ми-

фологизмы. Но они, скорее всего, пришли 

в науку не из самой античности, а из эпохи 

Возрождения с её культом античности. 
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Мифология подарила медицине имена 

своих богов и богинь, героев и демонов. 

Рассматривая примеры анатомических 

терминов, заимствованных из античности, 

можно отследить в основном один способ 

их образования – это метафорический пе-

ренос с трансформацией значений. 

Воинственный Рим «оставил» немало 

понятий, вошедших в анатомическую тер-

минологию, имеющих отношение к войне. 

Например, самый крупный из гортанных 

хрящей получил название «thyroideus» – 

щитовидный, т.к. его боковые пластинки 

похожи на щит. Термин «nervus» – нерв 

раньше имел значение «тетива» т. к. в 

древности для её изготовления использо-

вали жилы животных. Слово «manubrium» 

– рукоятка оружия, в анатомии использу-

ется в другом значении – «рукоятка груди-

ны». Некоторые военные термины заим-

ствовались у античных авторов. Так, тер-

мин «xiphoideus» – мечевидный, встречал-

ся в произведениях Гомера и означал «что-

то способное пронзить свет». Этот меч 

имел прямой или вытянутый листообраз-

ный клинок с металлическим перекрести-

ем на конце рукояти. Ксифос носился на 

косой перевязи выше пояса воина, почти 

подмышкой. Это нужно было для того, 

чтобы в случае необходимости, его можно 

было легко достать. Термин «phalanx» – 

фаланга ввёл Аристотель для обозначения 

у пальцев косточек, расположенных ряда-

ми подобно воинам в «македонской фа-

ланге», особом греческом военном постро-

ении. 

В качестве метафоры в анатомической 

терминологии очень часто использовались 

названия предметов быта. К ним можно 

отнести такие инструменты, как «malleus» 

– молоточек, «falcula» – серп, «forceps» – 

щипцы, «frenulum» – уздечка, «habenula» – 

поводок. Названия некоторых предметов в 

анатомии изменили своё значение. Так 

слово «stapes» – стремя в первоначальном 

значении обозначало «поводья, вожжи», 

«clavicula» – ключица раньше назывался 

«ключик, втулка». 

Огромное количество анатомических 

терминов связано с названиями одежды. 

Часть терминов имеет непосредственное к 

ней отношение, например, «tunica» – обо-

лочка (в Древнем Риме так называли ниж-

нюю домашнюю одежду без рукавов), 

«plica» – складка между органами (раньше 

так называлась складка на ткани). Другая 

часть обозначает элементы одежды. Так 

термин «cingulum» – пояс в солдатском 

языке имел значение «перевязь, портупея». 

В анатомической терминологии он стал не 

просто «поясом», а «поясом верхней ко-

нечности». 

Процесс метафоризации испытали не-

которые музыкальные инструменты: 

«tuba» – труба, «tympanum» – барабан, 

«chorda» – хорда (раньше «нить, струна») 

графически даже не изменились. А вот 

слово «tibia» – большеберцовая кость 

раньше имело значение «флейта». 

Наличие в анатомии зооморфных и фи-

томорфных терминов позволяет говорить о 

концептуализации человеческого организ-

ма как части природы, когда обнаружива-

ется сходство с частями и органами жи-

вотных, а также сходство внешнего вида 

анатомических объектов с частями расте-

ний и плодов. «Coccyx» – копчик по свое-

му внешнему виду напоминает клюв ку-

кушки, термином «musculus» – мышца 

раньше называли мышь. Анатомический 

термин «hirci» – волосы подмышки, связан 

со словом «hircus» – козёл на основании 

схожести запаха. Термин «thymus» – ви-

лочковая железа сформировался благодаря 

сходству этой железы с цветком тимьяна, а 

термин «papilla»-сосочек, раньше обозна-

чал бутон розы. 

Из математических терминов представ-

лены анатомические наименования как 

существительные, напоминающие форму 

геометрических тел и фигур: «conus»-

конус, «pyramis» – пирамида, «angulus» – 

угол, «radius» – луч, так и прилагательные, 

указывающие на расположение и направ-

ление частей тела: «lateralis» – боковой, 

«medianus» – срединный и относящиеся к 

геометрическим фигурам: «trapezoideus» – 

трапецевидный, «quadratus» – квадратный. 

Очень интересный термин «nervus 

vagus» – блуждающий нерв. Название 

произошло от слова «vagus» – блуждаю-

щий, бродячий, странствующий. Первона-



130 
- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (65), 2022 

чально это название относилось к плане-

там, которые греки называли блуждающи-

ми звёздами. А в 1651 году Т. Бартолини 

дал название нерву из-за его длины и 

большого ветвления в теле человека. 

Таким образом, одним из наиболее эф-

фективных механизмов формирования 

терминологических единиц была и остаёт-

ся зародившаяся в период античности ме-

тафорическая номинация – перенос при-

знаков внешнего вида окружающих чело-

века предметов или их частей. Преоблада-

ние переноса по сходству формы в анато-

мической терминологии может быть объ-

яснено влиянием факторов преимуще-

ственно экстралингвистического характе-

ра, в частности, лёгкости фиксации знако-

мого предмета в зрительной памяти и, по 

этой причине, оперативности распознава-

ния анатомического термина. 

Медицинская терминология являет со-

бой достаточно узкую грань исследования, 

оставленную нам великой античной циви-

лизацией. Но, без всякого сомнения, грань 

яркую и высокохудожественную. Она во-

брала в себя и колоритные идеи мифоло-

гии, и выразительные концепции науки, и 

красноречивые ассоциативные образы 

окружающего мира. В современном обще-

стве медицина осталась единственной из 

наук, в которой в качестве интернацио-

нального общения используется греко-

римский язык. «Из всех искусств медици-

на – самое благородное». Эти слова при-

надлежат Гиппократу. От «отца» медици-

ны трудно ожидать иного суждения о сво-

ём детище. Однако более чем за четыреста 

лет до рождения Гиппократа Гомер изрёк: 

«Сотни воителей стоит один врачеватель 

искусный». Очевидно, что спустя тысячи 

лет почитание и пиетет между древней ан-

тичной культурой и медициной остаётся 

взаимным. 
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Abstract. This article is devoted to the origin of anatomical terminology, its place in the sys-

tem of medicine and analysis of anatomical terms that have retained their significance since an-

tiquity. Attention is also drawn to the periods of origin of medical anatomical terms from ancient 
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terms and the appropriateness of their use. 
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пов роста населения. 

Ключевые слова: миграция, глобализация, миграционные процессы, миграционные тен-

денции, населения, внешней и внутренней миграция, численности население, демография.  

 

История миграции – это история чело-

вечества. Доказано, что примерно в 1190 

году до нашей эры финикийцы пришли в 

Ханаан и дали этой местности имя Пале-

стина. Доказано, что в 587 году до нашей 

эры 95% евреев были уведены из Палести-

ны в рабство вавилонянами, а в 538 году – 

освобождены персидским царем Киром и 

вернулись обратно. И доказано, что наро-

ды в современной Европе точно так же 

шатаются туда-сюда, как тысячи лет назад. 

Согласно легенде, Рим был основан троян-

ским беженцем Энеем [1]. 

В современном обществе миграционные 

процессы стали достаточно распростра-

ненным и значимым с социально-

экономической точки зрения явлением. В 

них ежегодно участвуют около 2-3% жи-

телей земного шара. Современная мигра-

ция стала более динамичным и сложным 

явлением, которое связано не только с со-

циально-экономическими причинами. Же-

лания и возможности людей перемещаться 

формирует целый конгломерат факторов – 

социально-экономических, политических, 

этнических, религиозных, экологических, 

демографических и иных.  

В настоящее время миграция (трансгра-

ничная и внутренняя) достигла историче-

ски уникального уровня, формируя осо-

бую модель глобализации, включающую в 

себя относительно свободное передвиже-

ние людей, денег и товаров. В миграцион-

ном обмене участвует подавляющее боль-

шинство стран мира. 

Глобализация миграционных процессов 

– одна из характеристик современной ми-

ровой экономики, что в свою очередь от-

ражается на социокультурном и политиче-

ском климате как отдельных стран, так и 

целых регионов мира. 

На сегодняшний день насчитывается 

примерно 281 млн международных ми-

грантов – 3,6 процента населения мира. 

Речь идет о людях, которые живут и рабо-

тают за пределами тех стран, где родились. 

Они переселяются в поисках лучшей жиз-

ни для себя и своих детей, вносят огром-

ный вклад в развитие принимающих стран 

и стран своего происхождения. 

Об этом говорится в новом докладе 

Международной организации по миграции 

(МОМ). Его авторы отмечают, что в по-

следние годы масштабы международной 

миграции неуклонно растут: в 2020 году в 

мире было на 128 млн больше мигрантов, 

чем в 1990 году и в три раза больше, чем в 

1970 году [2]. 

По оценкам ООН, число международ-

ных мигрантов продолжает быстро расти. 

К середине 2020 года оно достигло, с уче-

том влияния пандемии COVID-19, почти 

281 миллиона человек против 221 миллио-

на в 2010 году и 153 миллионов в 1990 го-

ду. По сравнению с началом века оно уве-

личилось на 62%, а по сравнению с 1990 

годом – на 83%. При отсутствии пандемии 
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COVID-19 – то есть если бы рост числа 

международных мигрантов продолжался 

бы и в марте-июне 2020 года – оно было 

бы на 2 миллиона человек больше, около 

283 миллионов человек [3]. 

Среди причин эмиграции по-прежнему 

доминируют демографические и экономи-

ческие.  

Эксперты считают, что если бы не пан-

демия коронавируса, то желающих улуч-

шить свои жизненные условия за счёт пе-

реезда в другую страну было бы на 2 млн 

больше.  

Они также обратили внимание на то, 

что за последние 20 лет выросли объёмы 

денежных переводов между странами – со 

126 млрд долларов в 2000 году до 702 

млрд долларов в 2020-м [4]. Это всего на 

2,4 процента меньше, чем в 2019 году. В 

2020 году больше всего денег своим род-

ным перевели граждане Индии, Китая, 

Мексики, Филиппин и Египта. Денежные 

переводы мигрантов из Индии в прошлом 

году достигли 83 млрд долларов, а из Ки-

тая 59 млрд. [4]. 

И это только те данные, которыми рас-

полагает Всемирный банк. На самом деле 

объёмы средств могут быть ещё масштаб-

нее.  

В последние десятилетия самыми при-

влекательными странами для мигрантов 

были Соединенные Штаты Америки и 

Германия. В 1970 году в США насчитыва-

лось 12 млн международных мигрантов, а 

сегодня – более 51 млн. 

В Германии только за последние 10 лет 

число международных мигрантов увели-

чилось с 8,9 млн до 16 млн. Привлекатель-

ными государствами для мигрантов явля-

ются также Франция, Россия, Объединен-

ные Арабские Эмигранты и Саудовская 

Аравия. В ОАЭ 88% населения – между-

народные трудящиеся мигранты [5]. 

Официальные данные о миграции насе-

ления не всегда показывают полную кар-

тину происходящего. Так, официально не 

считаются мигрантами стажёры и студен-

ты, прибывшие в другую страну для про-

хождения обучения, туристы, часть кото-

рых, въехав в страну по туристической ви-

зе, незаконно трудоустраиваются. Так же в 

основном никто не учитывает мигрантов, 

которые не регистрируются, притом, что 

целью их въезда часто является трудо-

устройство в стране назначения. 

Мировой экономике придётся обеспе-

чивать средствами к существованию при-

мерно 8,4 миллиарда человек. За исключе-

нием Европы, где к 2030 году прогнозиру-

ется снижение общей численности населе-

ния немногим менее чем на один процент, 

во всех остальных регионах в ближайшие 

15 лет ожидается рост населения, по 

меньшей мере, на десять процентов. На 

долю Африки, которая на протяжении 

долгого времени является самым бедным и 

наименее развитым континентом, будет 

приходиться более 40 процентов абсолют-

ного прироста населения. В этом регионе к 

2030 году будет проживать почти пятая 

часть населения планеты [6]. 

В 2015-2030 годах во всем мире родится 

2,1 миллиарда детей, что на два процента 

превысит общее число детей, родившихся 

в предыдущий 15-летний период. Пример-

но половина из этих детей появится на 

свет в Азии [7]. 

Глобализация миграционных процессов 

находит не только количественное выра-

жение – в увеличении числа мигрантов, а 

также поставляющих и принимающих 

стран. Это явление оказывает существен-

ное влияние на формирование современ-

ной миграционной политики на глобаль-

ном, международном уровне. Происходит 

унификация требований к трудовым ми-

грантам, какой бы по уровню квалифика-

ции пласт работников они ни представля-

ли. С другой стороны, одновременно стан-

дартизируются и унифицируются условия 

труда, методы управления персоналом. 

Процессы глобализации в данной сфере 

приводят к тому, что география оконча-

тельно теряет свое значение: как для при-

нимающей стороны – в отношении стра-

ны-происхождения, гражданства и нацио-

нальности трудового мигранта при соот-

ветствии его требованиям, предъявляемым 

к навыкам и общей квалификации в кон-

кретной области, так и для самого мигран-

та – при соответствии условий трудовой 
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деятельности и проживания в стране его 

запросам и ожиданиям. 

Миграция, являющаяся следствием гло-

бальных изменений, сама стимулирует 

дальнейшие изменения как в обществах, 

принимающих мигрантов, так и в обще-

ствах, служащих источником миграций. 

Так, в странах Европы прирост населения 

происходит преимущественно за счет ми-

грантов, поскольку все ускоряется старе-

ние коренного населения в этих странах в 

результате низкого уровня рождаемости. 

За прошедшие годы принято множество 

международных документов, касающихся 

миграции и свидетельствующих о чрезвы-

чайной сложности и остроте проблемы. 

Эти акты несколько облегчили жизнь пе-

реселенцев, но не смогли изменить ситуа-

цию. Миграция по-прежнему нарастает, и 

вместе с ней обостряются и проблемы. 

Сейчас во всем мире наблюдаются раз-

личные миграционные потоки, но наибо-

лее заметны два – с Юга на Север и с Во-

стока на Запад. Множество людей устрем-

ляется в чужие страны в поисках безопас-

ности и работы. Они надеются обеспечить 

себя в богатых регионах, где падает рож-

даемость, стареет население и, следова-

тельно, нужны трудовые ресурсы. Часть 

населения, особенно в зонах вооруженных 

конфликтов, вообще изгоняется из мест 

постоянного проживания. Вместе с тем, 

следует отметить, что несмотря на из-

держки миграции, перемещение населения 

всегда выступало как исторический спут-

ник развития. 
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Аннотация. Изучение и исследование миграционных процессов с каждым годом при-

обретает все более междисциплинарный характер. Преимущественно проблемы мигра-

ции населения изучаются такими науками как социология, статистика, демография и 

экономика, однако в данном вопросе достаточно большое внимание следует уделить за-

конодательной регламентации, поскольку регулирование большинства социальных про-

цессов должно быть зафиксировано в законодательных и рекомендательных доктри-

нальных актах. 

В данной статье предоставлен подробный анализ последствий внутренней трудовой 

миграции в Российской Федерации применительно к каждому периоду развития трудовой 

миграции на примере Дальневосточного региона. Также установлены и подробно рас-

смотрены последствия внутренней трудовой миграции в масштабах всей Российской 

Федерации с последующим подведением итогов анализа миграционных процессов.  

Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, мигрант, перемещение, перемещение 

населения, место жительства, миграционные процессы. 

 

Трудовая миграция приобретает гло-

бальный характер и захватывает все боль-

ше регионов Российской Федерации, при 

этом способствует распространению но-

вых технологий, производств и знаний в 

различных сферах, однако вместе с тем 

создает совокупность противоречий и 

проблем в обществе и государстве.   

Российскими правоведами проведена 

большая работа, в результате которой со-

здан фундамент исследований о сущности 

трудовой миграции, ее функциях и причи-

нах возникновения. Однако в настоящий 

момент проблемы оценки влияния внут-

ренних миграционных процессов на госу-

дарство и его органы, а также конкретные 

регионы остаются мало изученными.  До-

статочного изучения и обоснования тре-

буют прогнозы развития внутренней тру-

довой миграции и миграционных потоков 

в целом с учетом действующей ситуации в 

государстве. 

В целом состояние региональных рын-

ков труда в Российской Федерации можно 

охарактеризовать превышением предло-

жения рабочей силы над спросом. При 

этом квалификации и профессии работни-

ком во многом не соответствуют структу-

ре регионального спроса. Наиболее частой 

проблемой, как мы отмечали ранее, вы-

ступает несоответствие оплаты за одну и 

ту же работу в различных регионах в зави-

симости от уровня социально-

экономического развития. 

Рыночная экономика Российской Феде-

рации в настоящий момент диктует опре-

деленные правила в движении рабочей си-

лы, в частности, закономерным является 

тот факт, что такое движение происходит 

непосредственно за движением капиталов 

и рабочих мест.  Российская специфика 

заключается именно в том, что дисбаланс 

на региональных рынках труда между 

спросом и предложением рабочей силы, 

разрыв в оплате труда и стоимости жизни 

подталкивают россиян к поиску работы 

далеко от дома, но не сопровождаются пе-

реселением [2, с. 1157]. 

Процесс временной внутренней трудо-

вой миграции, или процесс отходничества, 

постоянно развивается, при этом привле-

кая все новые трудовые ресурсы. Однако 

нельзя отметить быстрого процесса сосре-

доточения в регионах с большим экономи-
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ческим ростом, поскольку в настоящий 

момент отсутствуют необходимые факто-

ры, определяющие возможность комфорт-

ной жизни трудового мигранта, например, 

доступных цен на жилье. Данный фактор 

выступает как определенный ограничи-

тельный барьер, который можно оценить 

скорее, как положительный, поскольку он 

сохраняет определенный региональный 

баланс рабочей силы на рынках труда, да-

же не смотря на низкий спрос на рабочую 

силу на уровне экономически не развитого 

региона, или в условиях такого спроса со-

всем (отмечается преимущественно на 

сельской местности). 

Последствия внутренней трудовой ми-

грации целесообразно разделить на два 

виды: негативные и позитивные. В каче-

стве основного негативного последствия 

внутренней трудовой миграции для опре-

деленного региона является потеря части 

трудового и кадрового потенциала, в част-

ности, наиболее ценной его части – высо-

коквалифицированного населения, нахо-

дящегося в трудоспособном возрасте.  

На наш взгляд, необходимо проанали-

зировать содержание последствий влияния 

внутренней трудовой миграции на регион 

применительно к каждому периоду разви-

тия трудовой миграции (табл. 1). 

 

Таблица 1. Последствия внутренней трудовой миграции в регионе (на примере Дальне-

го Востока) 
Временные рамки периода и его характе-

ристика 
Положительные Отрицательные 

Досоветский и ранний советский 

Конец 1850-х гг. до 1926 г. 

Привлечение населения на Дальний Во-

сток в этот период объяснялось важно-

стью формирования трудового потенциала 

как основы хозяйственного комплекса 

региона. 

Численность населения Дальнего 

Востока возросла в 25 раз за пе-

риод с 1863 по 1926 г. 

В 1892 г. было организовано Юж-

но-Уссурийское переселенческое 

управление с целью подчинить 

колонизацию Дальнего Востока 

строгому государственному кон-

тролю и регулированию [3, 

с. 305]. 

Широко ценилась и признава-

лась важность труда ино-

странных мигрантов по срав-

нению с внутренними, попыт-

ки привлечения мигрантов 

внутри страны являлись за-

труднительными. 

Советский период с 1927 г. до 1989 г. В 

этот период миграционная политика госу-

дарства была ориентирована на увеличе-

ние числа трудоспособных лиц, а также на 

перемещение необходимых специалистов, 

которые способствовали бы развитию 

стратегически важных секторов экономи-

ки Дальнего Востока. 

Государством были предусмотре-

ны различные надбавки и льготы 

к заработной плате, что позволило 

трудовым мигрантам закрепиться 

на Дальнем Востоке. 

Нехватка рабочей силы устра-

нялась преимущественно с 

помощью принудительного 

переселения и использования 

труда заключенных. 

Поздний советский и постсоветский пери-

од. С 1990 г. по настоящее время. 

Период характеризуется значительным 

ослаблением централизованного управле-

ния развитием региона. 

Для успешного и привлекательно-

го инвестиционного климата на 

территории Дальнего Востока 

разработаны специальные меха-

низмы, например, Территории 

опережающего социально-

экономического развития (Сво-

бодный порт Владивосток и др.), 

которые направлены на макси-

мально эффективное развитие 

региона. Данные территории по-

лучают регулярное государствен-

ное финансирование. 

Значительное снижение ми-

грационного потока в регион и 

последующее формирование 

убыли населения на Дальнем 

Востоке. По данным Росстата 

за период 1991-2010 гг. насе-

ления Дальнего Востока 

уменьшилось на 22%. 

 

Безусловно, на протяжении длительного 

периода развития Дальнего Востока для 

выполнения основополагающих государ-

ственных функций использовались трудо-

вые ресурсы союзных республик и запад-

ных регионов России. Однако в первые 10 

лет рыночных реформ рынок труда на 
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Дальнем Востоке, а в частности в Примор-

ском крае ухудшился. 

Как отмечает С.Н. Мищук Изменение 

государственной региональной политики 

происходило в России не в пользу Дальне-

восточного региона, при значительном со-

кращении государственного заказа пред-

приятиям оборонно-промышленного и ры-

бохозяйственного комплексов, что обусло-

вило формирование устойчивого оттока 

квалифицированных кадров в центральные 

и западный районы России [4, с. 1030]. По 

мнению автора, именно по этой причины 

произошло значительное сокращение чис-

ленности населения на Дальнем Востоке, 

что впоследствии привело к обострению 

проблемы нехватки низкоквалифициро-

ванной рабочей силы в таких сферах, как 

строительство, торговля, сельское хозяй-

ство, общественное питание и других важ-

ных секторах экономики Дальневосточно-

го региона.  

Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации в июне 2017 года была 

утверждена Концепция демографического 

развития Дальнего Востока до 2025 года. 

Одной из задач данной концепции высту-

пало сокращение миграционной убыли в 

регионе.  

Народонаселение продолжает сокра-

щаться за счет превышения уровня мигра-

ционной убыли над естественным приро-

стом населения. При этом на Дальнем Во-

стоке за последние десятилетия суще-

ственно снизился трудовой потенциал. 

Ключевыми проблемами Дальнего Восто-

ка, вызывающими повышенную мигра-

цию, являются относительно низкое каче-

ство жизни, социальной сферы, транс-

портной и коммунальной инфраструктуры 

и уровня организации труда [6]. 

Большое распространение в этот период 

получает региональная миграционная по-

литика, в основе которой лежат законы о 

свободном порте и территориях опережа-

ющего развития. Однако говорить о поло-

жительных или отрицательных послед-

ствиях введения данных программ еще ра-

но, поскольку с момента начала реализа-

ции проектов прошел незначительных 

срок и конкретный эффект можно оценить 

только при изучении количества инвести-

ционных проектов и созданных террито-

рий опережающего развития. На основе 

анализа доходов и расходов населения 

Дальнего Востока в 2016 г., проведенного 

С.Н. Найденым, в разрезе Дальнего Восто-

ка отмечается снижение реального уровня 

и качества жизни населения, что подтвер-

ждает отсутствие позитивных сдвигов в 

развитии Дальнего Востока для его насе-

ления [5, с. 17]. 

По нашему мнению, в целях достиже-

ния роста численности населения и стаби-

лизации миграционной ситуации на Даль-

нем Востоке, необходимо сделать упор на 

увеличение прироста населения и сокра-

щение его оттока. Данные задачи могут 

быть решены путем разработки глобаль-

ных экономических проектов на террито-

рии региона, увеличением льгот и префе-

ренций для населения региона. Достиже-

ние данных задач является реальным, бла-

годаря большому опыту социалистической 

экономики. 

Рассмотрев последствия внутренней 

трудовой миграции с точки зрения Даль-

него Востока, следует отметить общие по-

следствия внутренней трудовой миграции. 

 

Таблица 2. Последствия внутренней трудовой миграции в Российской Федерации 
Положительные Отрицательные 

Стимулирование дополнительной занятости, образо-

вание дополнительных рабочих мест 

Увеличение конкуренции за рабочие места. На этом 

фоне может возникнуть маргинализация местных ме-

нее квалифицированных работников, которая спрово-

цирована занятием трудовых мигрантов рабочих мест, 

которые могли быть заняты местными специалиста-

ми.  

Повышение качества местной рабочей силы. Привле-

чение неквалифицированных трудовых мигрантов 

способствует стимулированию местного населения к 

поиску мест работы с более интеллектуальным тру-

Массовый приток трудовых мигрантов может спро-

воцировать рост безработицы в регионе убытия. 
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дом, то есть провоцирует их вертикальную мобиль-

ность. 

Уменьшение проблемы занятости, благодаря ликви-

дации дефицита рабочей силы. 

Снижение заработной платы местных работников на 

фоне демпинга на рынке труда и сферы услуг. 

Увеличение уровня качества жизни населения, разви-

тие сферы услуг и др. По общему правилу, трудовые 

мигранты выбирают сферы труда малопривлекатель-

ные для местного населения. 

Нередко трудовые мигранты провоцируют осложне-

ние жилищных проблем, однако это свойственно для 

трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.  

Высококвалифицированные специалисты, получив-

шие образование в других регионах, могут приносить 

принимающим регионам большую прибыль, при этом 

не требуется дополнительных предварительных за-

трат для получения отдачи [2, с. 1157]. 

Снижение эффективности и производительности тру-

да из-за вызванных использованием более дешевой 

рабочей силы проблем с внедрением трудосберегаю-

щих технологий [1, с. 9]. 

Решение демографических проблем регионов. При-

влечение мигрантов традиционно рассматривается 

некоторыми регионами как способ восполнения тру-

довых ресурсов для последующего развития экономи-

ки. 

Резко негативное отношение местного населения ре-

гиона к трудовым мигрантам в целом. 

Рост конкурентоспособности  местных товаров и 

услуг за счет снижения издержек. 

Трудовые мигранты из регионов Российской Федера-

ции с определенной верой, прибывая в регионы для 

осуществления труда, провоцируют религиозные и 

культурные конфликты. 

Трудовые мигранты обогащают общество принима-

ющего региона новыми знаниями, а также способ-

ствуют развитию толерантности жителей.  

Увеличение экономических правонарушений и уго-

ловных преступлений в регионе.  

 

Таким образом, в данной главе нами 

были рассмотрены понятие внутренней 

трудовой миграции, ее причины, функции 

и последствия. Во внутреннюю трудовую 

миграцию в Российской Федерации вовле-

чены миллионы жителей страны, которые 

сталкиваются с различными проблемами. 

Миграция совершается не только между 

самыми бедными и самыми богатыми ре-

гионами, а также среди экономически пре-

успевающих. В целом следует отметить 

следующие тенденции внутрирегиональ-

ной миграции: 

1. Перемещение населения в центр 

страны, наиболее крупные города и эко-

номически благополучные районы. 

2. Рост безработицы и опустошение ре-

гиона убытия. 

Главной причиной этому выступает не-

соразмерность уровня социально-

экономического развития между региона-

ми страны. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению деловых коммуникаций в государственном и 

муниципальном управлении. Деловая коммуникация – это неотъемлемая часть любой 

структуры управления, представляющей государственную власть, которая является ин-

струментом, служащим для планирования, создания управленческих решений, обратной 

связи и регулирования. Рассмотрены виды и формы коммуникаций органов муниципальной 

и государственной власти. 

Ключевые слова: правительство, деловые коммуникации, муниципальное и государ-

ственное управление, информационные технологии, система коммуникаций, организация. 

 

Актуальность выбранной темы связана 

с тем, что жизненный цикл любой органи-

зации не может формироваться без дело-

вых коммуникаций.  

В 21 веке информация стала считаться 

ресурсом. А каждый ресурс требует си-

стематизации его добычи, хранения, рас-

пределения и передачи.  

Научная литература дает множествен-

ные определения коммуникации в различ-

ных видах и формах взаимоотношений 

субъектов передачи данных.  

В широком смысле деловые коммуни-

кации – это процесс взаимодействия дело-

вых партнеров, направленный на создание, 

управление и оптимизацию определенного 

вида предметной деятельности: производ-

ственной, экономической, социальной, пе-

дагогической и т.д. 

Предметом деловой коммуникации яв-

ляется общая деятельность с партнером, 

который выступает как значимое лицо [8, 

с. 11]. 

Основная задача деловой коммуника-

ции – улучшение партнерских отношений, 

строительство длительных взаимоотноше-

ний, продуктивное сотрудничество. 

С развитием информационных техноло-

гий, деловые коммуникации сталкиваются 

с необходимостью перехода в цифровое 

пространство. Однако помимо удобства и 

ускорения передачи информации специа-

листы по коммуникации сталкиваются с 

ростом опасности хищения особо важных, 

ценных данных [2, с. 12]. 

В последнее время во всем мире наблю-

дается тенденция к росту взаимодействия 

в информационном пространстве, разраба-

тываются информационная инфраструкту-

ра и программные обеспечения. 

Развитие мирового сообщества в ин-

формационном пространстве представляет 

новые вызовы устаревающим системам 

коммуникаций государственных институ-

тов.  

Увеличение количества операций, про-

водимых с помощью электронных систем 

управления в государственной власти, 

упрощает и ускоряет обмен информации 

между структурными подразделениями, и 

общественностью. 
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Рис. 1. Виды коммуникаций органов государства [5, с. 17] 

 

Коммуникации муниципальных и госу-

дарственных подразделений можно разде-

лить на внутренние и внешние коммуни-

кации. 

Внутренние коммуникации по большей 

мере несут конфиденциальный характер и 

осуществляется между подразделениями 

государственных и муниципальных орга-

низаций, их руководителями и коллегами. 

Система коммуникаций внутри госу-

дарственных и муниципальных организа-

ций имеют горизонтально-вертикальный 

характер взаимоотношений с сотрудника-

ми.  

Характерной особенностью является 

ответственность и нормы правового обра-

щения между различными структурами. 

Общность целей объединяет деловую 

коммуникацию в муниципальном и госу-

дарственном управлении. 

Деловые отношения внутри государ-

ственных и муниципальных аппаратов ре-

гулируются разными видами регламентов: 

нормами, прописанными для структурных 

подразделений, должностными инструк-

циями [6, с. 13]. 

 

 
Рис. 2. Формы взаимодействия на муниципальной и государственной службе [10, с. 144] 

 

Несомненно, каждый аппарат власти 

имеет свое предназначение, однако цель у 

них должна быть общей – улучшение ка-

чества жизни граждан, обеспечение со-

блюдения прав граждан, укрепление госу-

дарственности и наблюдение за соблюде-

нием Конституции Российской Федера-

ции [9, с. 48]. 

Информационная сеть муниципалите-

тов должна охватывать все слои населения 

для того, чтобы корректно и правильно 

оценивать текущую ситуацию в своей зоне 

ответственности. 

Коммуникации с общественностью – 

одна из ключевых задач муниципалитетов. 

Как представители народа, депутаты и их 

помощники обязаны налаживать обратную 

связь с гражданами. 

В зависимости от специфики сферы 

поднятой проблемы, региональное прави-

тельство предпринимает меры для инфор-

мирования граждан о проводимых меро-

приятиях.  

Деловые коммуникации в сферах муни-

ципального управления: 

1. Учреждение печатного средства мас-

совой информации с целью публикации в 

нем нормативно-правовых актов, приня-

тых на уровне муниципалитета, информи-

рования населения муниципалитета о его 

развитии в различных направлениях [1, 

с. 38]. 
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2. Организация и сбор статистических 

данных призванных характеризовать со-

стояние социально-экономической сферы 

муниципалитета. Предоставление данных 

органам государственного управления. 

3. Осуществление социального взаимо-

действия граждан и общественных органи-

заций в жизни муниципалитета в различ-

ных формах [4, с. 84]. 

4. Проведение мероприятий, позволяю-

щих узнать волеизъявление народа в во-

просах государственной важности. 

5. Принятие уставов, регулирующих де-

ятельность муниципальных образова-

ний [7, с. 41]. 

Направления совершенствования дело-

вых коммуникаций в муниципальном и 

государственном управлении: 

- Совершенствование нравственных и 

моральных принципов личности государ-

ственных служащих; 

- Качественная работа с обращениями 

граждан, социальных организаций и пред-

ставителями бизнеса, установление с ними 

обратной связи; 

- Координация исходящей, передавае-

мой информации, ее корректное и функ-

циональное содержание. 

Деловые коммуникации между участ-

никами передачи информации регулиру-

ются различными указами, предписания-

ми, договорами и соглашениями. Субъек-

тами деловых коммуникаций выступают 

группы людей, поэтому одним из инстру-

ментов взаимодействия принято считать 

этические нормы [3, с. 11]. 

Таким образом, в совокупности ин-

струментов деловой коммуникации про-

слеживаются особенности сферы государ-

ственного и муниципального управления: 

функциональность, регламентация спосо-

бов передачи информации, обратное взаи-

модействие или обратная связь. 
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Трансформация налоговой системы 

Российской Федерации обусловлена пере-

ходом мира к информационному обществу 

и глобальному развитию технологий. Как 

известно – налоговая система является ос-

новным экономическим инструментом 

финансовой политики в спектре косвен-

ных методов государственного регулиро-

вания экономики. Роль государственных 

финансов, как инструмента экономическо-

го регулирования заключается в том, что 

посредством управления государственны-

ми финансами можно воздействовать на 

многие экономические и социальные про-

цессы в стране, а также влиять на решения, 

принимаемые участниками экономической 

деятельности, достигая соответствующих 

целей экономической и социальной поли-

тики. О роли бюджетной политики как 

эффективном инструменте экономическо-

го регулирования можно судить по ее воз-

действию на экономический рост государ-

ства. В рамках экономики, в соответствии 

с предметом изучения, можно акцентиро-

вать внимание на налоговой политике как 

инструменте экономического регулирова-

ния и управления государством.  

Значение налогов, разумной налоговой 

системы и взвешенной налоговой полити-

ки в современной экономике определяют-

ся не только тем, что налог – это важней-

ший источник дохода государства, но и 

тем, что налог – эффективный инструмент 

регулирования экономики [2]. 

Государственное и экономическое регу-

лирование посредством налоговой поли-

тики осуществляется через функции нало-

гов. Фискальная функция заключается в 

том, что налоги являются источником 

формирования и мобилизации финансовых 

ресурсов государства. Реализация данной 

функции осуществляется за счёт налогово-

го контроля и налоговых санкций.  

Распределительная функция заключает-

ся в том, что посредством налогов воз-

можно перераспределение общественных 

доходов. Эту функцию налоги выполняют, 

когда имеет место прогрессивная система 

налогообложения. Третья функция - регу-

лирующая. Регулирующая функция прояв-

ляется в том, что налоги являются эффек-

тивным инструментом, при помощи кото-

рого можно воздействовать на многие эко-

номические процессы и на решения, при-

нимаемые субъектами экономической дея-

тельности, стимулировать или сдерживать 

инвестиционную и деловую активность в 

стране. Очевидно, что рост налоговой 

нагрузки на бизнес приводит к снижению 

инвестиционной активности в то время, 

как снижение налоговой нагрузки, напри-

мер, снижение налога на прибыль, введе-
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ние налоговых льгот, налоговых каникул 

способно вызвать оживление инвестици-

онной и деловой активности в стране. 

С помощью регулирующей функции 

налога и государственных расходов ока-

зывается воздействие на динамику сово-

купного спроса. Регулирующее воздей-

ствие достигается посредством изменения 

системы и механизма налогообложения, 

таким образом меняя систему налогооб-

ложения вводя или упраздняя прогрессив-

ную систему налогообложения, устанав-

ливая новые налоги или ликвидируя уже 

существующие. Внедряя или аннулируя 

налоговые льготы или изменяя ставки 

налогообложения, государство может воз-

действовать на интересы и решение участ-

ников экономической деятельности, вы-

нуждая их действовать в направлении це-

лей экономической и социальной полити-

ки государства [2]. Соответственно, цель и 

направление содержания финансовой по-

литики государства определяются в 

первую очередь целями экономического 

регулирования и экономической политики 

государства. 

Благодаря цифровизации, уже в 2021 

году были введены существенные измене-

ния, которые повышают эффективность и 

интенсивность налогового контроля. Циф-

ровизация налогового администрирования 

позволила практически отказаться от тра-

диционных форм проверок, и создать 

условия, когда уклонение от уплаты нало-

гов становится не выгодным. Все транзак-

ции с налоговым риском автоматически 

попадают в зону внимания налоговых ор-

ганов через инструменты дистанционного 

мониторинга и предиктивной аналитики с 

четкой градацией налогоплательщиков по 

зонам риска [8]. Таким образом, процесс 

информатизации экономики не только 

упрощает государственный контроль и 

управление в стране, но и существенно 

уменьшает процент теневой экономики. 

Одним из главных нововведений счита-

ется факт предоставления налоговому ор-

гану информации о банковской тайне, в 

частности о выгодоприобретателе, о лицах 

с доступом к счету. Также банк может 

сделать запрос на оттиски печатей и под-

писей. Благодаря этому, при применении 

механизма субсидиарной ответственности, 

налоговый орган может определить более 

широкой круг лиц, на которых направлено 

взыскание.  

После введения электронных счет-

фактур в налоговой службе постепенно 

увеличиваются поступления по налогу на 

добавленную стоимость, а теневая состав-

ляющая рынка существенно сокращается, 

что в перспективе положительно скажется 

на росте государственных доходов.  

Стремительно развиваются и сервисы 

для самозанятых, в частности приложение, 

которое использует биометрическое рас-

познавание образов, большое количество 

данных, платформенные решения и специ-

альный открытый API-интерфейс, с помо-

щью которого банки и компании могут ин-

тегрировать функционал приложения 

«Мой налог» в свои программные продук-

ты и сервисы. 

Также, налоговые органы все больше 

внимания уделяют предварительному кон-

тролю, иными словами – налоговый кон-

троль переходит со стадии камерального и 

выездного контроля на стадию проверок 

на начальных этапах проводок, что значи-

тельно снижает количество дальнейших 

ошибок по исчислению налога и миними-

зирует уклонение от уплаты налогов. 

Но, если говорить о проблемах, связан-

ных с цифровизацией налогообложения, то 

первой и ключевой является тот фат, что 

налоговая система во многом устарела и 

ей сложно внедриться в цифровую эконо-

мику страны, а все последующие пробле-

мы, как следствие, оказываются вытекаю-

щими. Невозможно отрицать, что за 20 лет 

российское налогообложение сделало не-

сколько крупных шагов навстречу про-

грессу, таких как: 

- создание сайта федеральной налоговой 

службы; 

- появление налоговых сервисов для 

взаимодействия с налогоплательщиками; 

- полная автоматизация налоговых де-

клараций по налогу на добавленную стои-

мость для камеральных налоговых прове-

рок; 
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- переход на контрольно-кассовую тех-

нику. 

Однако, многие аспекты налогового ад-

министрирования все также не соответ-

ствуют современным цифровым требова-

ниям. 

Второй проблемой для налогообложе-

ния в условиях цифровой экономики счи-

тается возрастание налоговых рисков, ко-

торые, в свою очередь, возникают из-за 

уклонения налогоплательщиками от упла-

ты налогов. Такое положение возникло 

ввиду повсеместного распространения 

различных бизнес-моделей, при которых 

возникает возможность существования 

предпринимательской деятельности без 

регистрации и присутствия в стране обя-

занного лица. 

Третьей проблемой становится стреми-

тельный рост интернет-бизнеса, деятель-

ность которого отследить и контролиро-

вать очень сложно. Это происходит вслед-

ствие того, что при достаточно развитом 

уровне интернет-коммерции эта сфера все 

еще не имеет полноценного законодатель-

ного подкрепления, а многие законы, 

непосредственно связанные с налогообло-

жением, рассматриваются и принимаются 

очень долго. 

Если рассматривать интернет-бизнес, 

следует акцентировать внимание на веде-

нии трансграничного бизнеса, так как 

большое количество граждан совершает 

покупки в иностранных онлайн-магазинах, 

а вопрос налогообложения в этой области 

остается открытым, так как доход идет 

только от таможенных сборов. Из-за этого 

государство теряет еще одну возможность 

пополнения бюджета [9]. 

Четвертой проблемой является цифро-

вая и налоговая безграмотность граждан. 

Именно из-за того, что население непри-

способленно к онлайн-сервисам и не знает 

какие налоги должны быть уплачены, у 

администрирующих налоговых органов 

возникают проблемы по исчислению нало-

гов: недоимки, поиск налогоплательщи-

ков, которые в силу неосведомленности не 

оплачивают все соответствующие налоги и 

сборы. 

На данный момент можно выделить ос-

новные пути решения этих проблем: 

- разработка и внедрение качественно-

новых технологий администрирования 

налоговой системы, которые будут спо-

собствовать пресечению возможных укло-

нений от уплаты налогов, что в свою оче-

редь приведет к снижению налоговых рис-

ков; 

- повышение уровня грамотности насе-

ления в сфере налогообложения путем от-

крытых лекций и обязательных курсов; 

- разработка новых инструментов взи-

мания налогов, усовершенствование и за-

крепление всей электронно-коммерческой 

деятельности на законодательном уровне. 

Без пересмотра классических положе-

ний налоговой системы, у страны не будет 

возможности полноценно провести про-

цесс внедрения цифровых технологий во 

все сферы государственного управления. 
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Аннотация. Платежеспособность организации – основной показатель, характеризу-

ющий способность организации полностью и в срок погашать свою кредиторскую за-

долженность, а также отражающий финансовое положение. В настоящее время ввиду 

негативной экономической ситуации обеспечение высокого уровня платежеспособности 

является одним из главных направлений на пути к стабильности функционирования биз-

неса. В данной статье рассматриваются методические аспекты анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности, которые напрямую влияют на показатель платежеспо-

собности: анализ показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, факторный анализ дебиторской задолженности. 

Ключевые слова: платежеспособность, дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность, анализ, показатели оборачиваемости, факторный анализ. 

 

Современная экономическая ситуации в 

России характеризуется кризисными усло-

виями: пандемия короновируса и связан-

ные с ним ограничения, введенные санк-

ции со стороны стран Запада ввиду слож-

ной мировой политической ситуации при-

вели к увеличению курсов доллара и евро, 

резкому росту инфляции, снижению поку-

пательской способности населения [1]. 

Большинство отечественных предприятий 

столкнулись со снижением основных фи-

нансово-экономических показателей, с 

нарушением стабильности функциониро-

вания бизнеса, с ухудшением такого важ-

ного показателя, как платежеспособ-

ность [2].  

Показатели дебиторской и кредитор-

ской задолженности оказывают суще-

ственное влияние на показатели финансо-

вого состояния предприятия, и, в первую 

очередь, на его платёжеспособность [3]. В 

связи с этим важным в обеспечении фи-

нансовой устойчивости предприятия, яв-

ляется своевременный учет, анализ и по-

гашение дебиторской и кредиторской за-

долженности. 

Возникновение дебиторской и креди-

торской задолженности связано с расчета-

ми организации, которые она осуществля-

ет как с юридическими, так и с физиче-

скими лицами. 

Дебиторская задолженность – это за-

долженность других организаций по пла-

тежам данной организации, а также за-

долженность работников данной органи-

зации по суммам, выданным им под отчет, 

ссудам и другим операциям. 

Кредиторская задолженность – это за-

долженность данной организации другим 

организациям, а также своим работникам. 

Основная цель анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности – разработка 

политики кредитования покупателей, 

направленной на увеличение прибыли ор-

ганизации, ускорения расчетов и снижения 

риска неплатежей [4]. 

Источниками информации для эконо-

мического анализа дебиторской и креди-

торской задолженности, кроме форм бух-

галтерской финансовой отчетности, могут 

служить: 

- бюджеты производства и реализации 

готовой продукции; 

- данные оперативных планов и отче-

тов;  

- регистры бухгалтерского учета; 

- акты сверок задолженностей органи-

зации;  
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- управленческие отчеты. 

Основными показателями, характери-

зующими эффективность управления кре-

диторской и дебиторской задолженностью, 

являются: 

- коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности; 

- коэффициент оборачиваемости креди-

торской задолженности; 

- период оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 

- период оборачиваемости кредитор-

ской задолженности. 

Источниками информации для эконо-

мического анализа дебиторской и креди-

торской задолженности, кроме форм бух-

галтерской финансовой отчетности, могут 

служить: 

- бюджеты производства и реализации 

готовой продукции; 

- данные оперативных планов и отче-

тов;  

- регистры бухгалтерского учета; 

- акты сверок задолженностей органи-

зации;  

- управленческие отчеты. 

Рассмотрим практические аспекты про-

ведения анализа дебиторской и кредитор-

ской задолженности на примере коммер-

ческого предприятия ООО «Гора», зани-

мающегося осуществлением медицинской 

деятельности. 

С целью анализа оборачиваемости де-

биторской и кредиторской задолженности 

в таблице 1 отразим показатели оборачи-

ваемости данных показателей. 

 

Таблица 1. Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

ООО «Гора» за 2019-2020 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Абс.  

отклонение 

Темп 

роста, % 

Выручка, тыс. руб. 119852 97832 -22020 81,6 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 22915 47386 24471 206,8 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 7140 45095 37955 631,6 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 5,2 2,1 -3,1 40,4 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 16,8 2,2 -14,6 13,1 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней 69,8 176,8 107 253,3 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней 21,7 168,2 146,5 775,1 

 

Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности показывает, 

насколько эффективно организация орга-

низовала работу по сбору оплаты для реа-

лизации собственной продукции. Исходя 

из данных таблицы 1, можно сделать вы-

вод, что в 2019 году компания более эф-

фективно функционировала, поскольку 

показатель был равен 5,2. В 2020 году 

произошло снижение до 2,1, что говорит о 

снижении эффективности деятельности 

организации. 

Коэффициент оборачиваемости креди-

торской задолженности – это показатель 

скорости погашения организацией своей 

задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. Данный коэффициент по-

казывает, сколько раз (за год) фирма пога-

сила среднюю величину своей кредитор-

ской задолженности. Таким образом, ком-

пания погасила данную задолженность в 

2019 году более 16 раз, а в 2020 году всего 

лишь 2,2. Прослеживается отрицательная 

динамика в деятельности компании. Такая 

тенденция связана со снижением оборотов 

работы организации из-за пандемии, кото-

рая вызвана коронавирусной инфекцией. 

Поскольку период оборачиваемости де-

биторской задолженности –

демонстрирует, насколько долго хозяй-

ствующему субъекту приходится ожидать 

от контрагентов исполнения их обязанно-

стей в отношении него, можно сделать вы-

вод, что в 2019 году этот период составлял 

всего 69,8 дня, но в 2020 году этот показа-

тель возрос до 176,8 дня. Нельзя сказать, 

что это очень плохо, поскольку показатель 

не превышает 1 года.  

Показатель периода оборачиваемости 

кредиторской задолженности также в нор-

мальном значении, поскольку показатель 
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не превышает 1 года, а в 2020 году был 

равен всего 168,2 дня. 

В качестве анализа и оценки влияния 

оборачиваемости дебиторской и кредитор-

ской задолженности можно воспользо-

ваться методом факторного анализа. Оце-

ним влияние оборачиваемости дебитор-

ской задолженности на выручку 

ООО «Гора» (табл. 2). 

 

Таблица 2. Исходные данные для факторного анализа по дебиторской задолженности 

2019 и 2020 г. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Абс. от-

клонение 

Темп  

роста, % 

Выручка, тыс. руб. 119852 97832 -22020 81,6 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 22915 47386 24471 206,8 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 5,2 2,1 -3,1 40,4 

 

В расчетах будет использоваться ин-

дексный метод. Базовая зависимость будет 

выглядеть следующим образом (выражаем 

выручку через стоимость дебиторской за-

долженности и оборачиваемостью деби-

торской задолженности): 

 

В = Сдз  Одз,                                               (1) 

 

Проведем расчет влияния факторов на 

изменение выручки в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом. Определим влияние ко-

личественного показателя, а именно деби-

торской задолженности: 

 

∆В/Сдз=   47386 × 5,2 = 246407,2 

 

За счет того, что дебиторская задол-

женность увеличилась на 24471 тыс. руб., 

а коэффициент оборачиваемости дебитор-

ской задолженности был равен 5,2 выруч-

ка увеличилась на 246407,2 тыс. руб. Да-

лее рассчитаем, как изменилась выручка за 

счет изменения качественного показателя 

– коэффициента оборачиваемости деби-

торской задолженности: 

 

∆В/∆Одз = 47386 × (-3,1) = -146896,6 

 

За счет того, что коэффициент оборачи-

ваемости дебиторской задолженности 

уменьшился на 3,1, выручка уменьшилась 

на 146869,6 тыс. руб. Далее рассчитаем 

общее изменения выручки за анализируе-

мый период с учетом влияния и каче-

ственного и количественного факторов в 

совокупности: 

 

∆В/∆Одз∆Сдз = 246407,2 + (-146869,6) = 99510,6 

 

Общее изменение прибыли от продаж 

составило 99510,6 тыс. руб. Можно ска-

зать, что ООО «Гора» присущ экстенсив-

ный путь развития, по причине того, что 

увеличение прибыли от продаж, произо-

шло за счет количественного показателя. 

Таким образом, устойчивость финансо-

вого положения хозяйствующего субъекта 

зависит от многих факторов, в том числе и 

эффективности управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью [5]. Состо-

яние дебиторской и кредиторской задол-

женности, их размеры и качество оказы-

вают большое влияние на финансовое со-

стояние организации, на общий  уровень 

платежеспособности организации, поэтому 

очень важно осуществлять контроль над 

тем, как поставлен учет дебиторской и 

кредиторской задолженности в организа-

ции и соблюдать оптимальное соотноше-

ние данных показателей. 
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отечественные предприятия уделять особо внимание процессам стратегического плани-

рования для обеспечения эффективного функционирования бизнеса и достижения эконо-

мической стабильности. В данной статье рассматривается практическое применение 

SWOT-анализа на примере ОАО АПФ «Фанагория». Определены: объект, задачи и основ-

ные компоненты стратегического планирования. Выявлены сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы компании. 
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бые стороны, возможности, угрозы. 

 

В условиях мирового кризиса, панде-

мии коронавирусной инфекции, санкций, 

введенных странами Запада в отношении 

нашей страны, российским предприятиям 

следует уделять особое внимание пробле-

ме повышения эффективности стратегиче-

ского планирования для обеспечения 

должного уровня платежеспособности [1]. 

Грамотно разработанная и применяемая 

стратегия развития позволит организациям 

не только добиться финансовой устойчи-

вости, но и достичь высокого уровня кон-

курентоспособности выпускаемой продук-

ции, а также позволяет учесть большин-

ство возможных финансовых рисков [2]. 

Стратегическое планирование пред-

ставляет собой процесс определения целей 

организации, необходимых ресурсов для 

их достижения и политики, направленной 

на использование и приобретение этих ре-

сурсов [3]. 

В настоящее время существует не-

сколько подходов к стратегическому пла-

нированию, регламентирующих процеду-

ры формирования и разработки стратегии: 

модель И. Ансоффа, модель К. Боумена, 

модель Стейнера, SWOT-анализ и дру-

гие [4]. Так же широкое применение полу-

чило использование специально состав-

ленного матричного баланса в стратегиче-

ском планировании, позволяющего разра-

ботать ряд мероприятий, повышающих 

платежеспособность предприятия [5]. 

В данной статье мы рассмотрим основ-

ные достоинства и недостатки модели 

Гарвардской школы SWOT-анализа. 

SWOT-анализ представляет собой ме-

тод планирования и инструмент для оцен-

ки внешних и внутренних факторов, от ко-

торых зависит, как компания или отдель-

ный продукт будут развиваться на рынке. 

SWOT-анализ можно назвать методом 

объективной оценки любой ситуации, ко-

торый основывается на 4 параметрах: 

- S (strengths) – сильные стороны; 

- W (weaknesses) – слабые стороны; 

- O (opportunities) – возможности; 

- T (threats) – угрозы. 

Сильные и слабые стороны относятся к 

внутренним факторам, так как организация 

способна оказать на них влияние. Возмож-

ности и угрозы относятся к внешним усло-

виям среды и не зависят от влияния ком-

пании. 

Каждый метод стратегического плани-

рования имеет свои достоинства и недо-

статки, SWOT-анализ не исключение. 

К достоинствам относятся: простота 

применения; отсутствие большого объема 

аналитической информации; универсаль-

ность методики применения; является ос-

новой создания модели стратегии органи-
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зации. 

Недостатками данного метода, на наш 

взгляд, являются: неточная оценка силь-

ных и слабых сторон организации, потен-

циальных возможностей и угроз; отсут-

ствие процесса генерации стратегии; субъ-

ективность и высокая степень зависимости 

от знаний исследователя. 

В данной статье рассмотрим практиче-

ское применение SWOT-анализа на при-

мере типичного промышленного предпри-

ятия винодельческой отрасли Краснодар-

ского края ОАО АПФ «Фанагория».  

Проведение SWOT-анализа представля-

ет собой заполнение матрицы, в которой 

отражаются сильные и слабые стороны 

организации, потенциальные возможности 

и угрозы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Сильные и слабые стороны ОАО АПФ «Фанагория» 

Факторы Преимущества Недостатки 

Производственные 

ресурсы и фонды 

Огромный объем сырья и материалов, необхо-

димых для производства продукции 

Темп роста обновления оборудования и 

технологий. 

Износ производственного оборудования 

Работники 
Работники, обладающие высоким уровнем зна-

ний 

Необходимость обучения работников на 

начальном этапе и повышения квалифи-

кации в дальнейшем 

Маркетинг 

Разработка специализированной рекламы и 

эффективное распространение. 

Применение системы скидок. 

Законодательные ограничения в распро-

странении рекламы алкогольной про-

дукции 

Научные исследо-

вания 

Внедрение новейшего оборудования с целью 

снижения производственных затрат и улучше-

ния качества производимой продукции 

Высокая стоимость оборудования, что 

является следствием увеличения себе-

стоимости продукции 

 

Далее определим возможности и угрозы ОАО АПФ «Фанагория» и представим резуль-

тат в таблице 2. 

 

Таблица 2. Возможности и угрозы ОАО АПФ «Фанагория» 
Факторы Возможности Угрозы 

Конкуренция 
Выход на мировой рынок; 

Сертификация по международным стандартам. 
Огромная конкуренция 

Спрос Расширение торговой сети по всей стране 
Небольшая доля на отечественном 

рынке (7%) 

Законодательная база Соблюдение действующего законодательства Недостатки законодательной базы 

Демографичекие факторы Повышенный спрос на курортах Неплатежеспособность населения 

Природные факторы Плодородные почвы 
Неблагоприятные погодные усло-

вия 

 

По данным таблицы 2 прослеживается 

прямая зависимость возможностей ОАО 

АПФ «Фанагория» от угроз. Например, 

увеличение спроса на производимую про-

дукцию возможно достичь расширением 

точек сбыта продукции по всей стране, од-

нако небольшая доля на отечественном 

рынке (7%) оказывает существенное отри-

цательное воздействие. 

В таблице 3 наглядно продемонстриру-

ем выявленные сильные и слабые стороны, 

а также возможности и угрозы в ОАО 

АПФ «Фанагория». 
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Таблица 3. SWOT-анализ ОАО АПФ «Фанагория» 
Сильные стороны Слабые стороны 

− огромный объем сырья и материалов, необходимых 

для производства продукции; 

− высокий уровень профессиональной подготовки со-

трудников; 

− быстрый темп роста обновления оборудова-

ния и технологий; 

− затраты на обучение работников. 

− разработка и внедрение рекламы, применение раз-

личных систем скидок; 

− внедрение новейшего оборудования. 

− ограничения в действующем законодатель-

стве; 

− высокая стоимость оборудования. 

Возможности Угрозы 

− выход на мировой рынок; 

− расширение торговой сети по всей стране; 

− высокий спрос в городах-курортах; 

− огромные плодородные почвенные ресурсы. 

− высокий уровень конкуренции; 

− малая доля на отечественном рынке; 

− неплатежеспособность населения; 

− неблагоприятные погодные условия. 

 

Проведенный SWOT-анализ наглядно 

демонстрирует направления повышения 

эффективности деятельности компании. 

Используя описанный метод стратегиче-

ского планирования, была выявлена взаи-

мосвязь между сильными и слабыми сто-

ронами, возможностями и угрозами ком-

пании. 

При умении эффективно применять 

SWOT-анализ компания может занять бо-

лее стабильное положение на рынке, уве-

личить получаемую прибыли, а также су-

ществует возможность добиться устойчи-

вого экономического роста [6]. 
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Аннотация. В научной статье проведен анализ основных способов, форм и механизмов 

реализации государственной финансовой поддержки экспортной деятельности предпри-

ятий экономики Российской Федерации. Актуальность исследования обусловлена тем, 

что экспорт товаров и услуг выступает главным фактором, стимулирующего экономи-

ческий рост страны и увеличения бюджетных доходов в федеральном бюджете. В рам-

ках статьи рассмотрена характеристика современных условий внешнеторговой дея-

тельности российских предприятий в условиях кризиса пандемии. Проанализированы 

тенденции динамики развития экспорта в экономике России. Выделен список наиболее 

распространенных методов финансовой поддержки экспорта, реализуемых в российской 

практике. Описана характеристика и организационная особенность каждого метода 

государственной финансовой поддержки экспорта в экономике России. 

Ключевые слова: экспорт, экспортная деятельность, внешнеторговая деятельность, 

внешняя торговля, государственная поддержка, финансовая поддержка. 

 

На сегодняшний день, внешняя торгов-

ля и внешняя экономическая политика иг-

рают важнейшую практическую роль при 

формировании устойчивого фундамента 

мировой экономики, международной фи-

нансовой системы и глобального рынка 

товаров и услуг. 

Для каждого государства важно форми-

рование такой внешнеэкономической и 

торговой политики, которая обеспечила бы 

конкурентоспособность и инвестицион-

ную привлекательность внутреннего рын-

ка. Ряд макроэкономических показателей 

стран формируется благодаря конкурент-

ным позициям ее производителей на меж-

дународных рынках при борьбе с зарубеж-

ными конкурентами. 

Одним из инструментов управления 

внешнеэкономической политикой государ-

ства является организация методов финан-

совой поддержки экспорта, проводимого 

местными предприятиями при реализации 

своих товаров и услуг на зарубежных рын-

ках. 

Актуальность научного исследования 

на выбранную проблематику обусловлена 

тем, что экспорт товаров и услуг выступа-

ет главным фактором, стимулирующего 

экономический рост страны и увеличения 

бюджетных доходов в федеральном бюд-

жете. 

По этой причине, целью научной статьи 

выступает проведение анализа основных 

способов, форм и механизмов реализации 

государственной финансовой поддержки 

экспортной деятельности предприятий 

экономики Российской Федерации. 

Для этого необходимо решение следу-

ющих задач, как: 

- рассмотреть характеристику совре-

менных условий внешнеторговой деятель-

ности российских предприятий в условиях 

кризиса пандемии; 

- провести анализ тенденций динамики 

развития экспорта в экономике России; 

- выделить список наиболее распро-

страненных методов финансовой под-

держки экспорта, реализуемых в россий-

ской практике; 

- описать характеристику и организаци-

онную особенность каждого метода госу-

дарственной финансовой поддержки экс-

порта в экономике России. 

Одним из аспектов устойчивого разви-

тия предприятий российской экономики 

выступает формирование модели масшта-
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бирования бизнеса, путем выхода на зару-

бежные рынки. Это, в свою очередь, со-

здает фундамент для разработки стратегии 

внешнеэкономической деятельности ком-

пании, где важно учитывать, как факторы 

рисков, так и факторы возможностей. 

Ранее главной тенденцией формирова-

ния практической роли России, как страны 

с развивающейся экономикой в рамках 

международной торговли заключалось в 

том, что ее компании сохраняли крупные 

поставки в основном сырьевых и продо-

вольственных товаров. Промышленные и 

сырьевые товары из развивающихся стран 

на мировом рынке достаточно конкурен-

тоспособны, что достигается не уровнем 

производительности труда рабочего пер-

сонала, а более низким уровнем их зара-

ботной платы, влияющей на размер себе-

стоимости производства. 

В целом затраты на единицу продукции 

сырьевого характера в России были на 20-

40 процентов ниже, чем в странах с разви-

той экономикой, где оплата труда персо-

нала значительно выше, как и сам уровень 

налоговой нагрузки, который также играет 

не малую роль при формировании конку-

рентоспособности производства сырьевых 

товаров [1]. 

Однако, благодаря процессам, как 

научно-технический прогресс и цифровая 

трансформация мировой экономики, Рос-

сии удалось получить ощутимые выгоды 

от реализации своего потенциала в новых 

областях, в которых она имеет сравни-

тельные преимущества. 

Период 2020-2021 гг. характеризуется 

становлением цифровизации, из-за чего у 

организаций и государства появляются но-

вые формы внешнеэкономической дея-

тельности. 

Современный этап развития любой 

сферы экономики России характеризуется 

двумя противоположными моментами: 

1. Ростом уровня рыночной конкурен-

ции, из-за чего бизнес-субъектам необхо-

димо применять различные цифровые тех-

нологии и системы при обеспечении кон-

курентоспособности организации и ее 

услуг/продукта. 

2. Возобновлением угрозы распростра-

нения пандемии коронавирусной инфек-

ции с осени 2021 года, из-за чего возмож-

но возвращение к ужесточению карантин-

ных мероприятий и ограничений. 

На сегодняшний день, многие предпри-

ятия российской экономики, функциони-

рующие в различных отраслях, ориентиро-

ваны на экспорт своей продукции на зару-

бежные рынки. Это говорит об высокой 

роли внешнеторговой деятельности для 

отечественных организаций, что увеличи-

вает роль и место России в структуре ми-

ровой торговли. 

Так, на рисунке 1 изображена динамика 

экспорта предприятий России за период 

2015-2020 годов. 

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта продукции в России за период 2015-2020 гг., в млрд долларов 

США [2] 
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С 2015 по 2019 гг. динамика экспорта в 

России увеличилась с 343,5 млрд долларов 

до 424,5 млрд долларов. Однако в 2020 го-

да экспорт продукции российских компа-

ний снизился с 424,5 млрд долларов до 

338,2 млрд долларов. Это на 5,3 млрд дол-

ларов меньше, чем в 2015 году. 

Главной причиной снижения экспорта 

продукции является распространение пан-

демии коронавирусной инфекции, из-за 

чего внешнеэкономическая и внешнетор-

говая деятельность российских предприя-

тий замедлилась. При этом, причины не 

сколько внутренние, сколько внешние. Де-

ло в том, что по итогам 2020 года объем 

рынка международной торговли снизился 

на 9%. Торговля товарами продемонстри-

ровала снижение на 6%, а торговля услу-

гами – на 15% [3]. 

Анализируя текущее место России в 

мировой торговле, стоит отметить, что 

наша страна занимает 14-е место по пока-

зателю экспорта продукции и 22-е место 

по показателю импорта продукции. Это 

подтверждает гипотезу о том, что многие 

отрасли российской экономики ориенти-

руются на экспорт, из-за чего отечествен-

ным предприятиям важна стратегия внеш-

неэкономической деятельности. 

За последние 10 лет доля России в 

структуре международной торговли нача-

ла снижаться. Более подробная динамика 

статистических показателей изображена на 

рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Доля России в мировой торговле за период 2010-2019 гг., в % [4] 

 

Доля России в мировой торговле сни-

жается, как в экспорте товаров и услуг, так 

и в их импорте. Причиной тому служит 

увеличение активности других стран с 

развивающейся экономикой, как Китай и 

Индия. Например, доля Китая в объеме 

внешней торговли увеличилась более, чем 

в 5 раз, из-за чего, конечно же, место дру-

гих стран будет в процентном соотноше-

нии автоматически ниже. 

Таким образом, для дальнейших пер-

спектив России в структуре международ-

ной торговли важно развитие отраслей 

экономики, где производится продукция с 

высокой добавленной стоимостью, как 

электроника, рынок информационных тех-

нологий и машиностроение. Ведь в 2021 

году внешняя торговля нашей страны все 

еще зависит от экспорта энергетических 

ресурсов (12,2% доля мирового рынка тор-

говли нефтью, 27,7% – рынка природного 

газа, 15,9% – рынка каменного угля). 

Правительство Российской Федерации 

на сегодняшний день заинтересовано в ор-

ганизации активной государственной фи-

нансовой поддержки экспортной деятель-

ности отечественных предприятий, что 

возможно при помощи следующих 

направлений, изображенных на рисунке 3. 
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Рис. 3. Основные формы и методы финансовой поддержки экспортной деятельности 

предприятий России [5] 

 

Рассмотрим характеристику и органи-

зационную особенность каждого метода 

государственной финансовой поддержки 

экспорта в экономике России. 

1. Обеспечение доступа организаций к 

льготному финансированию и кредитова-

нию хозяйственной деятельности на зару-

бежных рынках, в первую очередь, заклю-

чается в участии коммерческих банков 

(кредитных организаций), которые за уча-

стием государства привлекают экспортно-

ориентируемые предприятия к специаль-

ной программе кредитования, где заим-

ствованные источники финансирования 

используются для проведения деятельно-

сти по экспорту товаров и услуг на зару-

бежных рынках. 

Главной характеристикой такого метода 

финансовой поддержки экспорта, реализу-

емого в России, выступает предоставление 

специальных льготных условий (зачастую 

пониженной процентной ставки на креди-

тование), что позволяет предприятиям, 

осуществляющих деятельность на зару-

бежных рынках, выполнять свои долговые 

обязательства при уплате кредитов и про-

центных начислений (после реализации 

продукции и конвертации валютной вы-

ручки). 

2. Финансирование организаций, при-

нимающих участие в международных вы-

ставках, заключается в предоставлении 

финансирования предприятиям, которые 

принимают активное участие в организа-

ции и презентации продукции на зарубеж-

ных рынках, где проводятся различные 

форумы, выставки и конференции. 

Благодаря данному мероприятию со 

стороны предприятий, формируются усло-

вия для повышения объема продаж про-

дукции на зарубежных рынках иностран-

ным покупателям. Для государства инте-

рес заключается не только в увеличении 

объема экспорта товаров и услуг отече-

ственных предприятий, но и в том, чтобы 

повышать уровень репутации России, как 

активного участника во всех международ-

ных выставках. 

3. Одной из наиболее главных барьеров 

при развитии экспорта и экспансии рос-

сийских предприятий на зарубежные рын-

ки выступает неосведомленность о рыноч-

ной структуре, конкуренции и в общем 

маркетинговых тенденций. По этой при-
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чине, необходимо проведение маркетинго-

вых исследований зарубежных рынков че-

рез привлечение профессиональных услуг 

консалтинговых компаний международно-

го имени. Однако стоимость такой проце-

дуры крайне высокая и неподъемная для 

многих отечественных предприятий. По-

этому со стороны Правительства РФ про-

исходит обеспечение субсидирования ка-

питальных расходов предприятий на про-

ведение маркетинговых исследований за-

рубежных рынков. 

Данные результаты, кроме того, могут 

использоваться и другими отечественными 

компаниями. То есть, происходит партнер-

ское соглашение между несколькими 

предприятиями одной отрасли для обра-

щения к органам власти на предоставление 

субсидирования капитальных расходов 

при проведении маркетинговых исследо-

ваний зарубежных рынков. 

4. Субсидирование части процентной 

ставки на закупку оборудования для реа-

лизации экспортного потенциала актуаль-

но для отечественных предприятий из-за 

того, что в России все еще высокая им-

портная зависимость от зарубежных тех-

нологий. 

Так, в 2019 году экспорт товаров и 

услуг в секторе информационных техноло-

гий и оборудования составили 2,452 млрд 

долларов США и 5,489 млрд долларов 

США соответственно. Объем импорта – 

21,505 млрд долларов и 5,244 млрд долла-

ров США [6]. 

Таким образом, для России крайне ва-

жен импорт такого оборудования, чтобы 

обеспечить рост качества производства 

продукции и сделать ее конкурентоспо-

собной на зарубежных рынках. Но, чтобы 

финансировать такое обновление основ-

ных средств необходимо использование 

кредитование и финансового лизинга, где 

важную роль может занять Правительство 

РФ, перекрывая часть процентной ставки 

на закупку оборудования для реализации 

экспортного потенциала. 

5. Предоставление компанией 

АО «ЭКСАР» страхования кредитов, рис-

ков по аккредитиву, инвестиций и экс-

портного факторинга. Продукты 

АО «ЭКСАР» предназначены для защиты 

российских экспортеров, а также финанси-

рующих их банков от риска неплатежа 

иностранного контрагента по: 

- экспортным кредитам; 

- экспортным поставкам, осуществляе-

мым на условиях отсрочки платежа; 

- подтвержденным аккредитивам. 

6. Предоставление государственных га-

рантий в обеспечении обязательств экс-

портера и иностранного покупателя. Госу-

дарственные гарантии покрывают следу-

ющие платежные обязательства [7]: 

- иностранных государств по привле-

ченным кредитам, выданным суверенным 

гарантиям и прямым контрактам при за-

купках российской промышленной про-

дукции; 

- иностранных компаний – импортеров 

российской промышленной продукции по 

контрактам и привлеченным на эти цели 

кредитам; 

- банков стран импортеров по привле-

ченным ими кредитам и предоставленным 

гарантиям по сделкам с российскими экс-

портерами; 

- российских экспортеров по кредитам, 

привлеченным для финансирования экс-

портных контрактов. 

Таким образом, подводя итоги прове-

денного исследования, можно прийти к 

следующим заключениям: 

1. Экспортная деятельность отечествен-

ных предприятий играет важную практи-

ческую роль и место в становлении эконо-

мического развития Российской Федера-

ции. 

2. Динамика экспорта замедляется из-за 

кризиса пандемии, и чтобы ее стимулиро-

вать необходимо применение различных 

форм и методов государственной финан-

совой поддержки. 

3. Применяемые государственные ме-

ханизмы финансовой помощи способ-

ствуют росту экспортного потенциала оте-

чественного бизнеса, делают его более 

конкурентоспособным, платежеспособным 

и финансово устойчивым на зарубежных 

рынках товаров и услуг. 
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Аннотация. В данной статье анализируется зарождение самостоятельной дисципли-

ны, как «стратегический менеджмент». Рассматривается как менеджмент оказывает 

значение на развитие стратегического менеджмента. Анализируются модели управле-

ния, инструменты менеджмента в разрезе стратегического менеджмента. Работы 

Линча, Ф. Дэвида, В. Ефремовой подчеркивают роль менеджмента, а также позволяют 

определить этапы становления стратегического менеджмента. 

Ключевые слова: менеджмент, управление, стратегия, стратегический менеджмент, 

стратегическое планирование. 

 

Появление стратегического менеджмен-

та началось в двадцатые годы ХХ века, его 

появление непрерывно связано с развити-

ем самой науки «менеджмента», «управ-

ления». По мнению Устюжиной О.Н. и 

Хусаиновой С.В., менеджмент – это про-

фессиональная деятельность, направлен-

ная на управление предприятия в сложив-

шихся условиях среды, с определённым 

риском, и когда руководство самостоя-

тельно определяет степень свободы в при-

нятии стратегических и тактических реше-

ний [1]. 

По мнению Емельяновой Е.А., страте-

гический менеджмент – это концепция 

анализа деятельности, которая позволяет 

ответить на управленческие задачи, кото-

рые связаны с долгосрочными экономиче-

скими показателями [2]. 

Исходя из этого, можно предположить, 

что сущность стратегического менеджмен-

та заключается в следующем: 

- эта серия действий или мероприятий 

фирмы по достижению долгосрочных 

(стратегических) целей, которые позволят 

им выжить в конкурентной борьбе.  

- это разработанный план действий и 

поведения предприятия во внешней среде. 

Однако это не раскрывает всю сущ-

ность стратегического управления, и оста-

ется актуальным определить, что же явля-

ется важным в стратегическом менедж-

менте, и отличает его от других дисциплин 

(таких как менеджмент, маркетинг). 

На наш взгляд, стратегический ме-

неджмент – это модель реализации или 

внедрения стратегии разработанной руко-

водством компании, которая должна отве-

чать на следующие важные вопросы: какое 

экономически - финансовое состояние 

предприятия в текущее время, какие эко-

номические показатели предприятия ста-

вит перед собой, каким способом, за счёт 

каких средств оно желает достичь данные 

показатели. Отвечая на эти вопросы и 

формируется сущность стратегического 

менеджмента. 

Ещё Ансофф И., рекомендовал рассмат-

ривать стратегическое управление как две 

взаимодополняющей подсистемы, которые 

включают в себя анализ стратегической 

позиции и выбор оперативного управле-

ния [3]. 

Однако «новички» путают стратегиче-

ский менеджмент и стратегическое плани-

рование. На наш взгляд, стратегическое 

планирование является элементом страте-

гического менеджмента, так как входит в 

процесс реализации управление выбран-

ной стратегии и является только одним из 

важных факторов (составляющей) страте-

гического менеджмента. Стратегический 

менеджмент от стратегического планиро-

вания следует отличать, на основе его 

наполненности, то есть имеется полная 
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информативная база исследований и оцен-

ки изменений внешней среды, внутренней.  

Стратегический менеджмент предпола-

гает реакцию или правильное принятие 

административных управленческих реше-

ний на всевозможные риски, неопределён-

ности, неожиданности, которые могут воз-

никнуть в результате реализации (внедре-

ния) выбранной стратегии. Реакция стра-

тегического менеджмента на любое изме-

нение внешней и внутренней среды всегда 

носит двойственный характер.  

Стратегический менеджмент как эле-

мент дисциплины менеджмента состоит из 

основных групп: процесса прогнозирова-

ния; планирования, организация, мотива-

ция (стимулирование) и контроля. Это 

позволило, стратегическому менеджменту 

выделится в отдельную дисциплину, у ко-

торой есть свои цели и задачи, использу-

ются свои методы достижения поставлен-

ных стратегий и раскрывает сущность 

данной области. 

Анализируя теоретические данные 

можно с уверенностью сказать, что страте-

гический менеджмент как отдельное само-

стоятельное направление возникло при-

близительно в семидесятых годах двадца-

того века, однако именно в ХХI веке, в со-

временное время, значение стратегическо-

го менеджмента усилилось, и эффективное 

его применение позволяет предприятию 

выжить и быть конкурентоспособным. 

Если рассматривать эволюцию знаний 

по развитию стратегического менеджмен-

та, как отдельной дисциплины, выделить 

основные четыре этапа: бюджетирование; 

долгосрочное планирование; стратегиче-

ское планирование; стратегический ме-

неджмент. 

Первый этап бюджетирования характе-

ризуется тем, что стратегический менедж-

мент рассматривается как составление 

ежегодных финансовых бюджетов (смет), 

по которым можно вести хозяйственную 

деятельность компании. 

Этап долгосрочного планирования, воз-

никает в 50-60 годах ХХ века, активно 

проявляется в американских компаниях, 

характеризуется долгосрочным планиро-

ванием темпов роста прибыли компания, 

но основное это составление прогноза 

продаж на неопределенное количество лет 

в будущем. Российской практике данный 

этап известен, как метод «планирования от 

достигнуто», так как предприятие состав-

ляя план, ориентируются на внутренние 

ресурсы, на прогноз сбыта и ставят опре-

делённые показатели производства («пя-

тилетки»). 

Третий этап, стратегическое планиро-

вание, сейчас это отдельная дисциплина, 

однако характеризующими особенностями 

является то, что фирмы составляют про-

гнозы на основе экстраполяции и неиз-

менных условий внешней среды. Поэтому 

стратегическое планирование больше по-

казывает анализ внутренних возможностей 

компаний без учёта внешних условий сре-

ды. 

Последний этап, это время перехода 

компании со стратегического планирова-

ния к стратегическому менеджменту, ко-

торый решает не только управленческие и 

административные цели (задачи) в буду-

щем периоде, но и показывает конкретные 

мероприятия на текущий момент времени 

с учётом тех сложившихся условий на 

рынке. Используя различные стратегии 

руководители (менеджеры) воздействуют 

на внешнюю среду через действия (пове-

дения) организации. 

 Стратегический менеджмент возник в 

результате классификации менеджмента 

как системы управления зависимости от её 

объекта управления. 

Рассмотрим модели стратегического 

менеджмента: модель Ф. Дэвида, модель 

Д. Томпсона, модель К. Эндрюса, модель 

В. Ефремовой. 
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Рис. 1. Модель Ф. Дэвида [2] 

 

На рисунке представленная модель 

стратегического управления характеризу-

ется тремя основными этапами: формули-

рование стратегии, реализация стратегии и 

оценка стратегии, учитывая оценку внеш-

ней среды и внутренний аудит. 

 

 
Рис. 2. Модель Д. Томпсона [2] 

 

На рисунке показана модель Томпсона, 

которая состоит из четырех основных эле-

ментов: стратегический анализ; стратеги-

ческий выбор реализация стратегии; мони-

торинг реализации стратегии. Д. Томпсон 

дополнил модель Ф. Дэвида именно тем, 

что руководство компании выбирает воз-

можные альтернативы действий, оценива-

ет их. При реализации стратегии необхо-

димо учитывать структуру предприятия, 

функции людей в данной системе. В каж-

дом этапе модели Томпсона существует 

устойчивая связь и каждый этап влияет на 

все последующие. 

Если рассматривать модель стратегиче-

ского управления Линча, он дополняет 

модель Д. Томпсона: мониторинг прово-

дится досрочно; изменение в стратегии 

необходимо применять ситуационно. 
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Рис. 3. Модель К. Эндрюса [2] 

 

На рисунке рассмотрена модель страте-

гического менеджмента К. Эндрюса в 1972 

году, как концепция корпоративной стра-

тегии. Сущность её заключается в том, что 

руководитель является лидером и страте-

гом, применяет анализ внутренней и 

внешней среды. Анализ внутренней и 

внешней среды – это SWOT-анализ, кото-

рый состоит из выявления сильных и сла-

бых сторон компаний, а также выявление 

и анализа перспектив и рисков компании 

во внешней среде. С помощью получен-

ных результатов применяется определён-

ная цель, стратегия, политика и назнача-

ются ответственные. 

 

 
Рис. 4. Модель В. Ефремовой [2] 

 

Модель стратегического управления 

В. Ефремовой характеризуется конкрет-

ными действиями для конкретного резуль-

тата, но для этого необходимо руководи-

телю иметь «бизнес-идею». 

Рассмотренные модели стратегического 

управления позволяют определить, вы-

явить основные стадии процесса стратеги-

ческого менеджмента, внедрить страте-

гию, контролировать ее реализацию. 

Таким образом, стратегический ме-

неджмент позволяет руководству фирмы 

определить потенциал самой компании, 

потенциал людей, работающих в фирме, 

учесть потребности покупателей, зная 

особенности внешней среды внедрить 

стратегию и эффективно управлять ею, 

используя все законы и закономерности 

управления. 
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Abstract. This article analyzes the emergence of an independent discipline as "strategic man-
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Аннотация. Обширное применение технологии блокчейн в настоящее время может 

сыграть ключевую роль в использовании децентрализованной сети в качестве стандарт-

ной платформы для размещения базы данных единого и защищенного реестра, с помо-

щью которого финансовые учреждения могут проводить соответствующие меры 

должной осмотрительности при проверке клиентов и бизнес-транзакций, путем провер-

ки Кодов идентификации юридических лиц (англ. Legal Entity Identifier – LEI), управляемых 

Глобальным фондом идентификаторов юридических лиц. При правильной реализации это 

решение можно применять в сетях блокчейн, предлагая дополнительные преимущества 

контроля качества и подробной бизнес-аналитики. Таким образом, технологии блокчейн 

теперь могут достичь глобальной стандартизации и признания финансовыми учрежде-

ниями по всему миру, предоставляя им преимущество взаимодействия с юридическими 

лицами, доказавшими свою репутацию, и, следовательно, снижая риск отмывания де-

нежных средств в финансовых учреждениях.  

Ключевые слова: LEI, блокчейн, противодействие отмыванию денежных средств и 

финансированию терроризма, оценка риска, управление риском. 

 

Легализация денежных средств, полу-

ченных преступным путем и финансиро-

вание терроризма могут нанести ущерб 

стабильности финансовой системы госу-

дарства, негативно повлиять на надеж-

ность банков и других финансовых учре-

ждений, таких как брокерские и страховые 

компании. Признаки отмывания денежных 

средств и неконтролируемый риск-аппетит 

явились причинами закрытия многих бан-

ков по всему миру, включая European Un-

ion Bank, Riggs Bank, Danske Bank AS и т.д. 

Эти случаи указывают на то, что риск от-

мывания денежных средств был реализо-

ван в упомянутых финансовых учрежде-

ниях, и общий риск вовлечения финансо-

вых учреждений в такие операции высок. 

По мере того, как легализация денеж-

ных средств, полученных преступным пу-

тем, и финансирование терроризма угро-

жают финансовым и нефинансовым учре-

ждениям, и обществу в целом, возрастает 

сложность и необходимость разработки 

технологий для предотвращения и выявле-

ния финансовых преступлений. Ключевы-

ми особенностями и основными инстру-

ментами решения этой проблемы являют-

ся, соответственно, знания (осведомлен-

ность) сотрудников финансовых организа-

ций и информационные технологии. Автор 

считает, что механизмы внутреннего кон-

троля в финансовых учреждениях должны 

постоянно развиваться для возможности 

своевременного выявления рисков, свя-

занных с легализацией доходов, получен-

ных преступным путем, и обеспечения 

экономической безопасности конкретного 

финансового учреждения. В данной статье 

рассматриваются риски легализации де-

нежных средств, возникающие при уста-

новлении взаимоотношений между финан-

совыми учреждениями и потенциальными 

клиентами, а также при мониторинге те-

кущего портфеля клиентов. Важную роль 

в выявлении такого рода рисков, помимо 

специалиста (отдела) внутреннего кон-

троля (комплаенс-контроля), играет техно-

логическая база, которой специалисты 
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пользуются для идентификации клиентов. 

Исходя из этого, автор предлагает опреде-

лить роль и значение использования гло-

бального реестра юридических лиц (далее 

– Глобальный индекс LEI), построенного 

на децентрализованной платформе и со-

держащего данные обо всех юридических 

лицах, которым были выданы Коды иден-

тификации юридических лиц (далее – Ко-

ды LEI или LEI) (англ. Legal Entity Identifi-

er – LEI). При наличии доступа к такому 

реестру финансовые учреждения смогут 

проводить соответствующую комплекс-

ную проверку в реальном времени, снижая 

риск отмывания денежных средств в фи-

нансовых учреждениях, путем сравнения и 

верификации актуальной информации, со-

держащейся в реестре. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать правовые акты и ре-

комендации в данной области; 

- выявить виды рисков и факторы риска 

финансовых учреждений в сфере противо-

действия легализации доходов, получен-

ных преступным путем и финансирования 

терроризма (далее – ПОД/ФТ) при прове-

дении комплексных мероприятий; 

- определить роль Кодов LEI в сниже-

нии риска отмывания денежных средств и 

финансирования терроризма (далее – 

ОД/ФТ), и важность имплементации их 

реестра на децентрализованной платфор-

ме.  

Теоретической и методологической ос-

новой исследования послужили положе-

ния и выводы по решению проблем управ-

ления рисками в сфере ПОД/ФТ, содер-

жащиеся в Руководстве по подготовке к 

сертификационному экзамену Ассоциации 

сертифицированных специалистов по 

предотвращению отмывания денежных 

средств (ACAMS). Характер поставленных 

задач и системный подход к их решению 

определили использование в работе сле-

дующих методов исследования: анализ, 

синтез, обобщение и другие общенаучные 

методы. Правовую основу проведения 

оценки рисков ОД/ФТ составляют: 

1. Международные стандарты по проти-

водействию отмыванию денежных 

средств, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия 

массового уничтожения Группы разработ-

ки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег ФАТФ (далее – Рекомендации 

ФАТФ) (ред. от октября 2021). 

2. Федеральный закон от 07.08.2001 

N 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма» (ред. от 21.12.2021) (далее – 

Федеральный закон N 115-ФЗ).  

3. Приказ Росфинмониторинга от 

08.05.2009 N 103 «Об утверждении Реко-

мендаций по разработке критериев выяв-

ления и определению признаков необыч-

ных сделок» (далее – Приказ Росфинмони-

торинга N 103). 

4. Приказ Росфинмониторинга от 

22.11.2018 N 366 «Об утверждении требо-

ваний к идентификации клиентов, пред-

ставителей клиента, выгодоприобретате-

лей или бенефициарных владельцев, в том 

числе с учетом степени (уровня) риска со-

вершения операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансирования терро-

ризма» (далее – Приказ Росфинмонито-

ринга N 366). 

5. Закон Эстонии о предотвращении от-

мывания денежных средств и финансиро-

вания терроризма RT I, 17.11.2017, 2 (ред. 

от 01.01.2022) (далее – Закон Эстонии о 

ПОД/ФТ). 

6. Рекомендации/инструкции Финансо-

вой инспекции Эстонии, изложенные ре-

шением № 1.1-7/172 в документе «Органи-

зационное решение для кредитно-

финансовых организаций и меры профи-

лактики и препятствия отмыванию денеж-

ных средств и финансированию террориз-

ма» от 26.11.2018 (далее – Рекомендации 

Финансовой инспекции Эстонии).  

Юридические аспекты и рекоменда-

ции 

Мы живем в эпоху ужесточения между-

народного контроля за отмыванием де-

нежных средств и финансированием тер-

роризма. Группа разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ 

(англ. Financial Action Task Force on Money 
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Laundering – FATF) – межправительствен-

ная организация, созданная в 1989 году, 

которая провела ряд исследований по ти-

пологиям отмывания денежных средств и 

продемонстрировала, что сама процедура 

отмывания денежный средств может быть 

осуществлено практически с помощью 

любого средства, финансового учреждения 

или бизнеса [1]. Ключевым элементом 

усилий ФАТФ является издание подробно-

го списка международных стандартов по 

противодействию отмыванию денежных 

средств, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия 

массового уничтожения, изложенного в 

виде 40 рекомендаций ФАТФ, принятых 

на пленарном заседании ФАТФ в феврале 

2012 г. Росфинмониторинг также руковод-

ствуется стандартами, изложенными в Ре-

комендациях ФАТФ, и называет их «осно-

вополагающим документом, устанавлива-

ющим комплексную и последовательную 

структуру мер, которые странам следует 

применять для противодействия отмыва-

нию денег и финансирования терроризма, 

а также финансированию распространения 

оружия массового уничтожения» [2]. Сле-

дование стандартам ФАТФ обеспечивает, 

среди прочего, выявление рисков и разра-

ботку соответствующей политики, про-

зрачность юридических лиц и образований 

в сочетании с международным сотрудни-

чеством. В Рекомендациях Росфинмонито-

ринга (код критерия 1304) также предпи-

сано относить к необычным сделки клиен-

тов, не выполняющих Рекомендации 

ФАТФ, либо использующих счета в бан-

ках, зарегистрированных в государстве, не 

выполняющим Рекомендации ФАТФ [3]. 

На саммите в Лос-Кабосе в июне 2012 г. 

[4] лидеры Большой двадцатки G20 одоб-

рили отчет Совета по финансовой ста-

бильности (англ. Financial Stability Board – 

FSB), именуемый как «Глобальный иден-

тификатор юридического лица для финан-

совых рынков» [5] и призвали к глобаль-

ному принятию LEI для поддержки орга-

нов власти и участников рынка в выявле-

нии и управлении финансовыми риска-

ми [6]. Более подробное описание LEI 

приведено далее по тексту. 

Деятельность финансовых учреждений 

является одной из основных в мировой 

экономике и наиболее чувствительна к 

внешним изменениям. Создание и под-

держание эффективной программы 

ПОД/ФТ является обязательной частью 

устава любого финансового учреждения. 

Как указано в (1) §14 Закона Эстонии о 

ПОД/ФТ: «Обязанное лицо устанавливает 

правила и процедуры, которые позволяют 

эффективно уменьшать и управлять, среди 

прочего, рисками, связанными с отмыва-

нием денежных средств и финансировани-

ем терроризма» [7]. Более того, в соответ-

ствии с 10-й рекомендацией ФАТФ меры 

должной осмотрительности и надлежащей 

проверки клиента должны быть приняты 

при «идентификации клиента и проверке 

личности этого клиента с использованием 

надежных, независимых исходных доку-

ментов, данных или информации» [8]. При 

этом, необходима идентификация бенефи-

циарного владельца и принятие разумных 

мер для проверки его личности, поскольку 

финансовое учреждение должно знать, кто 

является бенефициарным владельцем каж-

дого конкретного клиента – юридического 

лица. 

Риск-ориентированный подход является 

одной из основных рекомендаций ФАТФ. 

Подход основан на выявлении риска, как 

указано выше, и оценке риска отмывания 

денежных средств в финансовом учрежде-

нии, что помогает определить уровень 

риска клиента, а также способствует выяв-

лению клиентов с высоким риском отмы-

вания денежных средств. Риск-

ориентированный подход позволяет 

предотвратить использование финансового 

учреждения в целях отмывания денежных 

средств, о чем также свидетельствует 

необходимость его применения в соответ-

ствии с п. 4 статьи 9.1. Федерального за-

кона N 115-ФЗ [9]. 

Факторы риска финансовых учре-

ждений 

В соответствии с п. 25 Приказа Рос-

финмониторинга N 366 финансовые учре-

ждения в составе правил внутреннего кон-

троля обязаны разработать программу 

оценки степени (уровня) риска соверше-
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ния клиентом операций, связанных с лега-

лизацией (отмыванием) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансировани-

ем терроризма [10]. В программу оценки 

риска необходимо включить методику 

оценки и присвоения клиенту степени 

(уровня) риска до приема на обслуживание 

клиента и в ходе его обслуживания, в ко-

торой рекомендуется предусмотреть клас-

сификацию рисков по категориям. О кате-

горизации рисков также говорится в §13 

Закона Эстонии о ПОД/ФТ [7], при этом в 

обоих случаях предусматривается следу-

ющая минимальная категоризация:  

- риски, связанные со странами и от-

дельными географическими территориями 

(географические риски); 

- риски, связанные клиентами (клиент-

ские риски); 

- риски, связанные с продуктами, услу-

гами, операциями (сделками) или 

- каналами поставок, совершаемыми 

клиентом (операционные риски).  

Управление рисками предусматривает 

принятие мер по снижению рисков ОД/ФТ 

и смягчению их возможных последствий. 

Согласно информации Базельского коми-

тета по банковскому надзору [11] и в соот-

ветствии с Рекомендациями Финансовой 

инспекции Эстонии [12], в контексте 

ПОД/ФТ бизнес-подразделения (например, 

фронт-офис финансовых учреждений, от-

дел работы с клиентами) являются первой 

линией защиты и ответственны за выявле-

ние, оценку и контроль рисков. Они долж-

ны знать и выполнять политику и проце-

дуры того или иного финансового учре-

ждения, и им должны быть выделены до-

статочные ресурсы для эффективного вы-

полнения этой задачи. Вторая линия защи-

ты включает главного офицера, отвечаю-

щего за ПОД/ФТ, функцию комплаенса, а 

также человеческие ресурсы или техноло-

гии. Третья линия защиты обеспечивается 

функцией внутреннего аудита. Таким об-

разом, финансовые учреждения должны 

внедрить свой инструмент оценки риска в 

соответствии с соответствующим риск-

аппетитом и использовать его при иденти-

фикации клиентов и проведении мер 

должной осмотрительности. Пример ин-

струмента оценки рисков финансового 

учреждения представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Реальный пример инструмента оценки риска, используемого финансовыми 

учреждениями 

Фактор риска Тип 
Уровень 

риска 

Значимость 

риска 
Удельный вес 

Тип клиента 
Общество с ограничен-

ной ответственностью 

Высокий 

риск 
8 0.1 

Индустрия клиента 
Финансовые услуги / 

регулируемые 
Низкий риск 3 0.15 

Взаимоотношения 

с клиентом 

Новый клиент, недавно 

зарегистрированный <1 

года, не имевший до 

этого счетов в банке 

Высокий 

риск 
10 0.1 

Юрисдикция кли-

ента 
Российская Федерация Средний риск 4.6 0.2 

Юрисдикция бене-

фициара 
Российская Федерация Средний риск 4.6 0.25 

Ежемесячный обо-

рот 
5 000 000 рублей < 

Высокий 

риск 
7 0.2 

Итого    1 

 Всего: Средний риск 5.72 Рейтинг риска 
Источник: Составлено автором на основании данных, предоставленных финансовым учреждением 
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Согласно исследованию GLEIF, прове-

денному в 2018 году, чтобы точно иденти-

фицировать клиентские организации с са-

мыми новыми данными, финансовые 

учреждения, как правило, используют раз-

личные идентификаторы для перекрест-

ных проверок. В среднем они используют 

4 разных идентификатора внутри компа-

нии, но около трети из них используют 5 

или более идентификаторов [13]. GLEIF 

также предупреждает в своем исследова-

нии о том, что финансовые учреждения 

используют несколько идентификаторов 

для перекрестной проверки, но это создает 

трудности, поскольку один и тот же иден-

тификатор может быть связан с несколь-

кими объектами (49%), а разные иденти-

фикаторы могут относиться к одному и 

тому же объекту (47%). Только две трети 

финансовых учреждений считают, что они 

владеют точной информацией о клиентах. 

В отношении менее трети клиентов имеет-

ся уверенность, что они сообщат о суще-

ственных изменениях в своем юридиче-

ском лице, поэтому бремя проведения ре-

гулярных проверок остается «лежать» на 

учреждении. Эти факты свидетельствуют о 

реальных проблемах, с которыми сталки-

ваются финансовые учреждения при взаи-

модействии со своими клиентами, и на это 

необходимо обратить особое внимание, 

поскольку они являются факторами, пре-

пятствующими нормальной работе ответ-

ственных сотрудников при использовании 

риск-ориентированного подхода для сни-

жения риска использование финансового 

учреждения в целях отмывания денежных 

средств. 

Определение LEI 

Система LEI была разработана Большой 

двадцаткой G20 в 2012 году в ответ на не-

способность финансовых учреждений 

осуществлять идентификацию юридиче-

ских лиц для отслеживания их финансо-

вых операций в различных национальных 

юрисдикциях. В настоящее время Регуля-

тивно-надзорный комитет LEI ROC пред-

ставляет собой коалицию финансовых ре-

гуляторов и центральных банков по всему 

миру, которая поощряет расширение LEI. 

Код LEI представляет собой 20-значный 

буквенно-цифровой код, основанный на 

стандарте ISO 17442, который был разра-

ботан Международной организацией по 

стандартизации (ISO). LEI подключается к 

ключевой справочной информации, позво-

ляющей четко и однозначно идентифици-

ровать юридических лиц, участвующих в 

финансовых операциях [14]. 

 

 
 

Код LEI определяет минимальные спра-

вочные данные, которые должны быть 

предоставлены для каждого LEI, такие как 

официальное название юридического ли-

ца, указанное в официальных реестрах, за-

регистрированный адрес этого юридиче-

ского лица, страна образования, коды для 

представления названий стран и их под-

 

Рис. 1. Значение цифр в Коде LEI 
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разделений [15]. Информация о дате пер-

вого присвоения LEI, дате последнего об-

новления информации LEI и дате истече-

ния срока действия (если применимо) так-

же хранится в глобальной базе данных. 

Более того, каждый Код LEI содержит ин-

формацию о структуре собственности 

юридического лица (бенефициары, дочер-

ние и материнские организации) и, следо-

вательно, для каждого конкретного юри-

дического лица, отвечает на вопросы «кто 

есть кто» и «кто кем владеет» [14]. Каж-

дый Код LEI уникален, выдается разово 

для конкретного юридического лица и не 

может быть использован повторно для 

другого юридического лица. Код LEI не 

заменяет официальный регистрационный 

номер юридического лица, находящийся в 

реестре юридических лиц, который до сих 

пор используется для идентификации ор-

ганизаций. 

Коды LEI связывают юридические лица 

с ключевой информацией о них. Это поз-

воляет четко и однозначно идентифициро-

вать юридических лиц, например, как 

участников глобальных финансовых рын-

ков. Данная возможность уже использует-

ся для идентификации сторон сделок с 

производными инструментами EMIR, а 

благодаря применению регламента 

EU/2017/105, никакие другие альтернатив-

ные коды не могут использоваться при 

предоставлении уведомления о сделках, 

совершенных с производными инструмен-

тами, начиная с 01.11.2017. Кроме того, с 

03.01.2018 Коды LEI уже используются 

при представлении отчетности организа-

ций. В соответствии с регламентом MiFIR 

и MiFID II [16], возможности идентифика-

ции при помощи LEI также могут быть ис-

пользованы для расследования злоупо-

треблений на рынке [17].  

Коды LEI глобальны, не имеют границ 

для актуальной и надежной идентифика-

ции юридических лиц и являются единым 

способом отслеживания юридических лиц 

по всему миру. С этой точки зрения обще-

доступный пул данных LEI можно рас-

сматривать как глобальный каталог, ре-

естр, который может значительно повы-

сить прозрачность на глобальном рынке. 

Такая информация важна для комплаенс-

подразделений финансовых учреждений и 

специалистов по ПОД/ФТ при проведении 

комплексных проверок в рамках процедур 

«Знай своего клиента», особенно в тех 

случаях, когда в качестве клиентов высту-

пают иностранные юридические лица, 

имеющие сложную и непрозрачную струк-

туру собственности. 

Управление системой LEI координиру-

ется и поддерживается фондом GLEIF, а 

регистрация и хранение данных выполня-

ются локальными операционными подраз-

делениями (англ. Local Operational Units – 

LOU), которые, в свою очередь, использу-

ют разветвленную структуру регистраци-

онных агентов (англ. Registration Agents – 

RA), получающих заявки от юридических 

лиц на регистрацию Кодов LEI. Регистра-

ционные агенты проводят комплексную 

проверку данных заявителя, обработку 

юридических документов и отправляют 

заявления в соответствующее операцион-

ное подразделение для последующей вы-

дачи Кода LEI заявителю.  

Предприятия, предоставляющие финан-

совые услуги, могут сэкономить время, 

повысить прозрачность и работать более 

упорядоченным образом, используя воз-

можности Кода LEI для каждой клиент-

ской организации [18]. В исследовании 

GLEIF от 2018 г. изучаются проблемы, с 

которыми сталкивается банковский сек-

тор, когда дело доходит до установления 

отношений с новыми клиентами. Финан-

совые учреждения работают в нескольких 

юрисдикциях и поэтому нуждаются в гло-

бальном стандарте, таком как система LEI, 

которая предлагает учреждениям единый 

подход к идентификации юридических 

лиц, который потенциально может упро-

стить бизнес-процессы [13]. 

Значение блокчейн для реестра LEI 

Как было отмечено выше, фонд GLEIF 

координирует управление глобальной си-

стемой LEI и обслуживает реестр, называ-

емый Глобальным индексом LEI. Однако, 

в контексте надежности и безопасности, 

централизованную службу или единый ор-

ган управления, обслуживающий реестр, 
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можно рассматривать как уязвимость и 

единую точку отказа для всей системы.  

В настоящее время существует не-

сколько источников, в которых хранятся 

данные LEI. В тот момент, когда юридиче-

ское лицо регистрируется в системе, либо 

вносит изменения, часто существует пери-

од ожидания, который может занять до не-

скольких часов, прежде чем обновленная 

информация отобразится в различных он-

лайн-инструментах поиска. Учитывая, что 

по своей природе идентификатор LEI яв-

ляется цифровым продуктом, а все данные 

хранятся в сети Интернет в различных ис-

точниках (на разных серверах), необходи-

мо принять во внимание, что существуют 

определенные временные лаги, когда ин-

формация в таких источниках может не 

совпадать и быть неактуальной.  

Проблемы с качеством данных, связан-

ные с неактуальными кодами LEI, были 

указаны и обобщены в отчете о ходе рабо-

ты LEI ROC от 2018 г. [19] с указанием 

рисков присвоения второго идентификато-

ра LEI одному и тому же юридическому 

лицу (если, например, изменение имени 

юридического лица не было своевременно 

зарегистрировано), путаницы и непро-

зрачности в отношении сохранившихся 

идентификаторов LEI в случае слияния 

юридических лиц, трудности при сверке 

данных LEI с другими базами данных 

(например, по разным адресам), отсут-

ствии контроля и оспаривании данных LEI 

третьими сторонами (поскольку операци-

онные подразделения обычно не могут об-

новлять запись без согласия юридического 

лица). Еще одна проблема заключается в 

том, что в случае, когда идентификатор 

LEI просрочен, в нем не будут отображены 

обновления, связанные с юридическим ли-

цом, которому он был присвоен [20]. Ука-

занные риски и потенциальные уязвимости 

имеют решающее значение для таких ре-

естров, как Глобальный индекс LEI, где 

информация о юридических лицах должна 

быть непрерывно доступной, актуальной и 

подтвержденной, поскольку представители 

финансовых учреждений должны получать 

надежную информацию при проведении 

проверок своих клиентов.  

Автор считает, что верным подходом к 

решению этой проблемы может быть ис-

пользование технологии распределенного 

реестра (англ. Distributed Ledger 

Technology – DLT), одним из видов кото-

рой является технология блокчейн. Это 

относительно новая технология для без-

опасного, децентрализованного и транзак-

ционного обмена данными в большой сети 

ненадежных участников, без привязки к 

центральному доверенному органу для за-

писи и подтверждения транзакций. Техно-

логия блокчейн создает структуру данных 

с присущими ей качествами безопасности, 

основанной на принципах криптографии, 

децентрализации и консенсуса, которые 

обеспечивают доверие к транзакциям [21].  

Блокчейн имеет три уровня безопасно-

сти: 

- блокчейн – это распределенная сеть, 

позволяющая прозрачно хранить данные в 

неизменном виде; 

- блокчейн хранит информацию в це-

почке блоков, где каждый последующий 

блок содержит информацию о предыду-

щем блоке (значение хеш-функции); 

- информация в блокчейне защищена с 

помощью математических алгоритмов. 

Основное отличие реестра, построенно-

го на блокчейне, от реестра, реализованно-

го с помощью обычной базы данных – 

централизация. В то время как все записи, 

хранящиеся в обычной базе данных, цен-

трализованы, каждый участник блокчейна 

имеет защищенную копию всех записей и 

всех изменений сети. Таким образом, каж-

дый пользователь может просмотреть про-

исхождение данных, и, в случае несоот-

ветствия, технология блокчейн немедлен-

но выявит и исправит любую недостовер-

ную информацию, поскольку каждый 

участник сети хранит копию записей. Ши-

рокое внедрение технологии блокчейн для 

обеспечения защиты централизованных 

баз данных от компрометации является 

весомым аргументом, чтобы принять ре-

шение о целесообразности использования 

блокчейн для реестра Глобального индекса 

LEI. Представители GLEIF также заявля-

ют, что интеграция LEI в решения, осно-

ванные на цифровых сертификатах и тех-
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нологии блокчейн, позволит любому легко 

подключить все записи, связанные с орга-

низацией, и определить «кто кем владе-

ет» [18]. Вместо того, чтобы централизо-

вать данные в одной базе (как это реализо-

вано сейчас), они будут автоматически 

распределяться по взаимосвязанным уз-

лам, принадлежащим участвующим опе-

рационным подразделениям, что обеспе-

чит надежную защиту от возможных атак. 

Технология блокчейн будет обновлять 

Глобальный индекс LEI в режиме реально-

го времени подтвержденными данными и 

отражать релевантную информацию по 

мере ее изменения с течением времени, 

сохраняя при этом всю историю произве-

денных изменений. Любые изменения, 

сделанные в одной системе, будут реги-

стрироваться и обновляться в других си-

стемах в режиме реального времени, а бла-

годаря распределенной сети и защищен-

ным протоколам данных, нет ни единой 

точки отказа, ни единого органа, контро-

лирующего систему. Обладая указанными 

преимуществами, блокчейн является иде-

альной технологией для построения на ней 

Глобального индекса LEI и в настоящее 

время GLEIF внедряет свои цифровые 

проверяемые учетные данные (англ. 

Digital Verifiable Credential – DVC) для 

проверки этой концепции как в общедо-

ступных (Ethereum), так и в частных 

(Hyperledger Indy) блокчейн сетях [22]. 

Заключение 

Проанализировав нормативно-правовые 

акты и рекомендации в сфере ПОД/ФТ, 

автор пришел к выводу, что финансовым 

учреждениям необходимо установить 

внутренние правила и процедуры, позво-

ляющие эффективно снижать и управлять 

рисками, связанными с ОД/ФТ. Меры 

должной осмотрительности должны про-

водиться при идентификации клиентов и 

проверке их личности с использованием 

надежного и независимого источника. Ис-

пользование риск-ориентированного под-

хода – одна из главных рекомендаций 

ФАТФ, основанная на выявлении и оценке 

риска отмывания денежных средств в фи-

нансовом учреждении. Такой подход по-

могает определить уровень риска клиентов 

и выявить клиентов с высокой степенью 

риска отмывания денежных средств. Фи-

нансовые учреждения обязаны подгото-

вить оценку рисков, учитывая как мини-

мум риски, связанные с клиентами (кли-

ентские риски), странами, географически-

ми районами или юрисдикциями (геогра-

фические риски), каналами поставок, со-

вершаемыми клиентом (операционные 

риски), а также риски, связанные с про-

дуктами, услугами или транзакциями. 

Кроме того, финансовые учреждения 

должны внедрить свой инструмент оценки 

риска в соответствии с приемлемым в 

учреждении риск-аппетитом и использо-

вать его при идентификации клиентов и 

проведении мер должной осмотрительно-

сти. 

Поскольку существует ряд проблем, 

связанных с актуальностью и точностью 

данных, с которыми финансовые учрежде-

ния сталкиваются при проверке клиентов, 

автор считает целесообразным использо-

вать систему идентификаторов юридиче-

ских лиц LEI, разработанную Большой 

двадцаткой G20 в 2012 г., в целях сниже-

ния реализации рисков ОД/ФТ. Поскольку 

каждый идентификатор LEI содержит ин-

формацию о структуре собственности 

юридического лица (бенефициары, дочер-

ние и материнские организации) и спра-

вочные данные, такие как юридический 

адрес этого юридического лица, страна ре-

гистрации и т.д., систему LEI можно ис-

пользовать для отслеживания юридиче-

ских лиц по всему миру, а общедоступный 

пул данных LEI можно рассматривать как 

глобальный реестр, который может значи-

тельно повысить прозрачность данных 

участников на глобальном рынке. Однако, 

реестр LEI, внедренный в централизован-

ную базу данных, сталкивается с рядом 

проблем, среди которых имеют место быть 

существенные задержки в обновлении ин-

формации, уязвимость к атакам, неакту-

альность данных – все то, что имеет ре-

шающее значение для такого реестра, ко-

торый предполагается использовать при 

проверке информации о клиентах для 

снижения рисков ОД/ФТ. 
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Изучив преимущества размещения баз 

данных с использованием технологии рас-

пределенного реестра, автор пришел к вы-

воду, что решение по внедрению Глобаль-

ного индекса LEI с использованием техно-

логии распределенного реестра в сетях 

блокчейн обеспечит высочайший уровень 

безопасности, позволит обновлять данные 

в режиме реального времени и сделает до-

ступной всю историю операций для каж-

дого Кода LEI. Первый подход к реализа-

ции указанного решения находится в ста-

дии разработки при участии подрядчиков 

GLEIF, тестирующих концепцию как в 

общедоступных (Ethereum), так и в част-

ных (Hyperledger Indy) блокчейн сетях. 
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USING LEGAL ENTITY INDENTIFIER (LEI) ON BLOCKCHAIN FOR REDUCING 
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Abstract. The increasing use of blockchain technology nowadays can play a key role for using 

of decentralized network as a standard database for the unified and secured registry through 

which financial institutions can conduct relevant customer due diligence measures and business 

transactions by verifying organizations’ Legal Entity Identifier (LEI) codes, self-sovereign iden-

tifiers managed by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). With proper imple-

mentation, this solution can be applied on blockchain networks, offering the additional ad-

vantage of quality control and detailed business analysis. Thus, by giving financial institutions 

the benefit of interacting with legal entities that have proven their reputation and, therefore, by 

reducing the money laundering risk in financial institutions, the blockchain technologies now 

could reach global standardization and acceptance by financial institutions worldwide.  
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177 
- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (65), 2022 

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

А.В. Миненко, канд. экон. наук, доцент 

М.В. Селиверстов, старший преподаватель 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-2-1-177-180 

 

Аннотация. В статье указана значимость реализации государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» для сельских территорий 

региона, приведены данные о направлениях её реализации, указан объем и структура фи-

нансирования, а также структура затрат по мероприятиям, приведены примеры реали-

зации мероприятий, даны целевые индикаторы и сделан вывод о их выполнении. 

Ключевые слова: комплексное развитие сельских территорий, государственная под-

держка, структура финансирования, направление реализации, инфраструктура, жилищ-

ное обеспечение, кадровое обеспечение. 

 

Реализация мероприятий, предусмот-

ренных государственной программой под-

держки «Комплексное развитие сельских 

территорий Алтайского края» является ак-

туальным, поскольку их реализация поз-

воляет создать комфортные условия труда 

и жизни в сельской местности региона, по-

вышает привлекательность предприятий 

занимающихся выпуском и переработкой 

сельскохозяйственного сырья на местах у 

потенциальных высококвалифицирован-

ных работников, тем самым повышает 

привлекательность сельских территорий и, 

в конечном итоге, положительным обра-

зом сказывается на развитие сельского хо-

зяйства и повышению продовольственной 

безопасности [1; 2]. 

На финансирование мероприятий про-

граммы в 2020 году направлено около 2,5 

млрд. руб., из них порядка 1,3 млрд. руб. 

получено из внебюджетных источников, 

654,3 млн. руб. средства федерального 

бюджета, 460,1 млн. руб. внесено из 

средств регионального бюджета и 45 млн. 

руб. местный бюджет [3]. 

В рамках программы «Комплексное 

развитие сельских территорий Алтайского 

края» реализовывались следующие меро-

приятия (табл. 1) [4]. 
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Таблица 1 Состав и структура финансирования мероприятий программы «Комплексное 

развитие сельских территорий Алтайского края» в 2020 году 

Наименование мероприятия 
Сумма, 

млн. рублей 
% 

Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем стро-

ительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат 
185,51 7,6 

Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем стро-

ительства (приобретения) жилья с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по 

льготной ставке 

1166,88 
47,

5 

Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, льготных потребитель-

ских кредитов (займов) на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными 

коммуникациями и оборудованием 

23,54 1,0 

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку в сельской местности 
8,54 0,3 

Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся сельхозтова-

ропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесен-

ных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием привлеченных для прохождения про-

изводственной практики студентов 

1,64 0,1 

Развитие газификации на сельских территориях 50,31 2,0 

Развитие водоснабжения на сельских территориях 113,15 4,6 

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населен-

ных пунктов, расположенным на сельских территориях, объектам производства и перера-

ботки продукции 

453,81 
18,

5 

Реализация проектов, направленных на благоустройство сельских территорий 216,93 8,8 

Реализация проектов комплексного развития с учетом интересов населения и бизнес-

сообщества, проживающих и ведущих деятельность на сельских территориях 
236,41 9,6 

Итого 
2 456,72 

10

0,0 

 
Одним из ключевых пунктов програм-

мы является улучшение жилищных усло-
вий проживающих на сельских территори-
ях граждан. С 2020 года в рамках государ-
ственной программы реализуется меро-
приятие по ипотечному кредитованию с 
льготной ставкой для граждан, желающих 
приобрести жильё на сельских территори-
ях. Данным видом государственной под-
держки в крае воспользовались 800 семей, 
что позволило привлечь около 1,2 млрд. 
рублей. Льготными потребительскими 
кредитами на благоустройство домовладе-
ний в 2020 году воспользовались 102 се-
мьи, сумма привлеченных внебюджетных 
средств составила 23,5 млн. рублей [4; 5]. 

Так же привлекательность сельских 
территорий повышает как улучшение её 
существующей инфраструктуры, так и ре-
ализация новых инфраструктурных проек-
тов. В 2020 году велось строительство 4 
объектов внутрипоселковых газовых сетей 
на территории Зонального, Тальменского и 
Советского районов. По итогам года вве-
дено в эксплуатацию 25,6 км газопрово-
дов, уровень газификации домов в крае 

составил 9,2% (+0,4 п.п. к уровню 2019 го-
да) [6]. 

На территории региона осуществля-
лось строительство (реконструкция) 10 
объектов водоснабжения на территории 8 
районов края (Баевского, Змеиногорского, 
Калманского, Красногорского, Немецкого, 
Ребрихинского, Табунского, Целинного). 
Введено в эксплуатацию 26,1 км водопро-
водов, обеспеченность сельского населе-
ния питьевой водой составила 75,9% 
(+1,1 п.п. к уровню 2019 года) [4]. 

Для улучшения обеспечения предприя-
тий занятых сельскохозяйственным произ-
водством высококвалифицированными ра-
ботниками реализуются мероприятия по 
поддержке кадрового потенциала в рамках 
ведомственного проекта «Содействие за-
нятости сельского населения» государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских тер-
риторий», а именно возмещение до 90 % 
фактически понесенных затрат сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, 
связанных с оплатой труда и проживанием 
привлеченных для прохождения производ-
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ственной практики студентов. В 2020 году 
поддержка предоставлена 28 сельскохо-
зяйственным организациям, в которых 
прошли производственную практику 40 
студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный аграрный 
университет». Средства федерального 
бюджета освоены в полном объеме, уста-
новленный индикатор выполнен на 
95,2% [3; 6]. 

С 2020 года государственной програм-
мой предусмотрена реализация ведом-
ственной целевой программы «Современ-
ный облик сельских территорий», которая 
предполагает реализацию проектов ком-
плексного развития сельских террито-
рий [7]. 

В прошедшем году на условиях меха-
низма государственно-частного партнер-
ства на территории 44 муниципальных об-

разований региона (163 сельских поселе-
ния) реализовано 192 проекта по благо-
устройству сельских территорий, в том 
числе: 60 проектов по обустройству пло-
щадок накопления твердых коммунальных 
отходов, 49 проектов по созданию и обу-
стройству детских игровых площадок, 34 
проекта – по обустройству спортивных 
площадок, 18 – по обустройству зон отды-
ха, 16 – по организация пешеходных ком-
муникаций, 7 – по организации освещения, 
7 – по сохранению и восстановлению ис-
торико-культурных памятников, 1 проект 
– по сохранению и восстановлению при-
родных ландшафтов [3; 7]. 

Выполнение целевых индикаторов по 
комплексному развитию сельских терри-
торий в 2020 году представлено в табли-
це 2 [3]. 

 
Таблица 2. Выполнение целевых индикаторов по комплексному развитию сельских 

территорий в Алтайском крае в 2020 году 

Наименование показателей 

2020 год 

план факт 
выполнение 

плана, % 

Площадь жилых помещений (жилых домов), введенных (приобретенных) прожи-
вающими на сельских территориях гражданами, которые построили (приобрели) 
жилье с использованием средств государственной поддержки, кв. м 

3000 4256,6 141,9 

Численность привлеченных для прохождения производственной практики студен-
тов, профессионально обучающихся в федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего, среднего и дополнительного про- фессионального 
образования, находящихся в ведении Ми- нистерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, Федерального агентства по рыболовству, Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и иных федеральных орга-
нов исполнительной власти, чел. 

42 40 95,2 

Количество введенных в действие проектов по благоустройству, ед. 187 192 102,7 

Протяженность введенных в действие:    

распределительных газовых сетей, км 13,4 25,6 в 1,9 раза 

локальных водопроводов, км 26,1 26,1 100,0 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам 
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производ-
ства и переработки продукции, км 

16,1 16,1 100,0 

Количество введенных в действие проектов комплексного развития, учитывающих 
интересы населения и бизнес-сообщества, проживающих и ведущих деятельность 
на сельских территориях, ед. 

2 2 100,0 

 
Все целевые индикаторы государствен-

ной программы КРСТ в 2020 году за ис-
ключением численности студентов, про-
шедших практику, выполнены в полном 
объеме. Старт программы в целом признан 
успешным: улучшилась ситуация с жиль-
ем, реализованы проекты по развитию ин-

женерной и дорожной инфраструктуры, 
завершено 192 проекта по благоустройству 
сел. В реализацию программных мероприя-
тий вовлечены практически все муници-
пальные образования края. В текущем го-
ду реализация мероприятий КРСТ про-
должается. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития рынка экологических услуг в РФ, 

широко и динамично развивающемуся в настоящее время в мировой практике. Авторами 

дано определение понятия «экологические услуги», рассмотрена классификация экологи-

ческих услуг, указаны особенности рынка, основные факторы его развития, проанализи-

рованы законодательные акты, обеспечивающие дальнейшее развитие рынка экологиче-

ских услуг в РФ, а также рассмотрено влияние рынка экологических услуг на решение 

экологических проблем и обеспечение финансово-экономической безопасности государ-

ства. 

Ключевые слова: экологические услуги, рынок экологических услуг, экологическая без-

опасность, устойчивое развитие, финансово-экономическая безопасность. 

 

Сегодня, в условиях санкций, вводимых 

странами Западной Европы и США, пер-

востепенное значение приобретает сохра-

нение экономической безопасности Рос-

сии, так как ее суверенитет и международ-

ное положение зависят, в первую очередь, 

от экономики и ее устойчивости, а также 

финансовой безопасности, обеспечиваю-

щей эффективное функционирование 

национальной экономической системы. 

Финансово-экономическая безопас-

ность зависит от множества условий и 

факторов, обеспечивающих сохранение 

конкурентоспособности государства на 

внутреннем и внешнем рынках, высокий 

уровень жизни населения и способность 

противостоять различным видам угроз. 

Одним из таких факторов является эколо-

гический фактор, которому в последнее 

время стали уделять особое внимание, так 

как отрицательное воздействие на окру-

жающую среду как в России, так и в мире 

возросло до огромных масштабов. 

По экологическим показателям состоя-

ние окружающей среды в России на той 

территории, где проживает большая часть 

населения и сосредоточен производствен-

ный потенциал, а также сельскохозяй-

ственное производство страны, характери-

зуется как неблагоприятное. На этих тер-

риториях высок уровень загрязнения воз-

духа и почвы, качество 1/3 потребляемой 

населением воды не соответствует гигие-

ническим нормам. Кроме этого, каждый 

год формируется 4 млрд. тонн отходов, 

большая часть которых не участвуют в 

экономическом обороте вторичных ресур-

сов, оседают на свалках и полигонах, тем 

самым увеличивая площадь непродуктив-

ных сельскохозяйственных угодий. Угрозу 

также представляют продолжительное не-

благоприятное воздействие на природную 

среду в местах добычи нефтепродуктов, их 

хранении и транспортировки вследствие 

разлива нефти и нефтепродуктов и др. [1]. 

Все эти неблагоприятные факторы вле-

кут за собой снижение финансово-

экономической безопасности страны. Как 

отмечают эксперты, в результате ухудше-

ния состояния окружающей среды эконо-

мические потери составляют 4-6 процен-

тов валового внутреннего продукта еже-

годно, не включая потери от ущерба здо-

ровью населения [1]. 

Одним из эффективных направлений 

стабилизации сложившейся экологической 

ситуаций и связанных с ними финансово-

экономических проблем является форми-

рование рынка экологических услуг. 
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Данный рынок в докладе ООН назван 

одним из успешно развивающихся рынков 

в мировой практике. По состоянию на 

2018 год, на мировом рынке 30% произ-

водства приходилось на товары и услуги 

экологической направленности. Оборот 

рынка экологических товаров и услуг в год 

составил 1,4-3 трлн. евро. Ежегодный при-

рост рынка в некоторых странах – 5-

10% [2]. 

Нормативно закрепленного определе-

ния понятия «экологические услуги» на 

сегодняшний день в нашей стране нет [3]. 

В некоторых документах используется по-

нятие «услуги природоохранного назначе-

ния», однако определение данному поня-

тию не дается. 

В современной научной литературе по-

нятие «экологические услуги» трактуются 

по-разному. Учитывая особенности рынка 

экологических услуг, целей и видов ока-

зываемых услуг, можно сформулировать 

следующее определение: экологические 

услуги – это предоставляемые организаци-

ям или населению услуги, целью которых 

является предупреждение или снижение 

негативного воздействия на окружающую 

среду в результате осуществления эконо-

мической деятельности. 

В российском законодательстве не су-

ществует выделения разновидностей эко-

логических услуг в связи с отсутствием 

четкого определения и разграничения дан-

ного рынка. На рисунке представлены ви-

ды экологических услуг по данным Орга-

низации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) [4]. 

 

 
Рис. Разновидности экологических услуг 

 



183 
- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (65), 2022 

Среди распространенных в России эко-

логических услуг, оказываемых предприя-

тиями, а также государственными органи-

зациями, можно выделить экологический 

аудит; экологическое сопровождение ор-

ганизаций; экологическую экспертизу, ли-

цензирование деятельности по обращению 

с отходами I – IV классов опасности; со-

ставление различных форм экологической 

отчетности; расчет нормативов допусти-

мых выбросов в атмосферу; обучение, 

профессиональную подготовку, повыше-

ние квалификации по направлению «эко-

логическая безопасность»; проектирова-

ние, строительство, реконструкцию и мо-

дернизацию очистных сооружений; выда-

чу комплексного экологического разреше-

ния; экологическое страхование; консуль-

тационные услуги по вопросам охраны 

окружающей среды; экологическую пас-

портизацию; инженерно-экологические 

изыскания и другие услуги. 

Рынок экологических услуг имеет сле-

дующие особенности: 

- спрос и предложение на экологиче-

ские услуги зависят от строгости требова-

ний законодательства в области охраны 

окружающей среды. Так, например, в Ев-

ропе достаточно большое количество ор-

ганизаций оказывают экологические услу-

ги, что связано с жесткими санкциями за 

нарушение экологического законодатель-

ства; 

- предоставление данного вида услуг 

имеет общественно значимый характер, 

так как это способствует улучшению со-

стояния окружающей среды; 

- зависимость спроса и предложения на 

экологические услуги от деятельности об-

щественных организаций и государства; 

- влияние экологического образования и 

экологической культуры на уровень эколо-

гических потребностей. Экологическое 

просвещение потребителей и производи-

телей способствует повышению спроса на 

экологические услуги, а также созданию 

хорошей репутации фирм – поставщиков 

таких услуг. 

Несмотря на имеющиеся на российском 

рынке услуги природоохранного назначе-

ния, отечественный рынок экологических 

услуг развивается не так активно, как в 

других странах. Это связано прежде всего 

с тем, что долгое время в стратегических 

документах не отмечалась важность разви-

тия данного рынка для российской эконо-

мики.  

Следует отметить, что в документах по-

следних лет подчеркивается важность эко-

логической составляющей в устойчивом 

развитии экономики, что должно способ-

ствовать более активному развитию рынка 

экологических услуг в РФ [5]. Катализато-

ром стали принятые всеми странами-

членами ООН 17 целей устойчивого раз-

вития в рамках «Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 

года» в 2015 году, предусматривающие 

сбалансированное развитие экономиче-

ской, экологической и социальной 

сфер [6]. Так, Президентом РФ в перечень 

поручений от 24.01.2017 №Пр-140ГС было 

включено положение о том, что необходи-

мо указать в качестве одной из целей пе-

реход к экологически устойчивому разви-

тию в стратегических документах [7]. 

Вследствие этого в Указе Президента РФ 

от 13.05.2017 №208 «О Стратегии эконо-

мической безопасности Российской Феде-

рации на период до 2030 года» обозначено 

влияние экологических факторов на эко-

номическую и финансовую безопасность 

РФ [8]. В Распоряжении Правительства РФ 

от 29.10.2021 № 3052-р «Об утверждении 

стратегии социально-экономического раз-

вития Российской Федерации с низким 

уровнем выбросов парниковых газов до 

2050 года» в числе основных мер по до-

стижению целей Стратегии предусмотрено 

увеличение количества используемых вто-

ричных энергетических ресурсов, включе-

ние в производственные процессы отходов 

как вторичного сырья; переход к экономи-

ческому развитию с низким уровнем вы-

бросов парниковых газов; принятие меха-

низма «расширенной» ответственности 

производителей продукции и упаковки; 

реализация мероприятий по охране лесов и 

др. [9]. 

16 февраля 2022 года принят, но еще не 

вступил в силу закон «О проведении экс-

перимента по ограничению выбросов пар-
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никовых газов в отдельных субъектах 

РФ» [10]. 

Несомненно, принятие данных законо-

дательных актов – важный фактор даль-

нейшего развития рынка экологических 

услуг.  

Однако в сегодняшней реалии суще-

ствует еще несколько значительных фак-

торов, препятствующих динамичному раз-

витию рынка экологических услуг; в числе 

таких можно назвать нежелание предприя-

тий «экологизироваться», что связано 

прежде всего с недостаточно строгим 

наказанием за несоблюдение экологиче-

ского законодательства. 

Немаловажным фактором, также нега-

тивно влияющим на развитие рынка эко-

логических услуг, является и низкий уро-

вень экологической культуры и грамотно-

сти населения. Решение этой проблемы 

возможно через использование средств 

массовой информации, например, включе-

ние передач по экологическому воспита-

нию в программу каналов на ТВ, реклам-

ных роликов, активное проведение кон-

курсов и других мероприятий, направлен-

ных на привитие бережного отношения к 

природе. 

Дальнейшее активное развитие рынка 

экологических услуг будет способствовать 

не только улучшению состояния окружа-

ющей среды, но и достижению экономиче-

ских задач, обеспечению финансово-

экономической безопасности государства 

(табл.). 

 

Таблица. Влияние рынка экологических услуг на сохранение окружающей среды и раз-

витие экономики 
Влияние на экологию 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов; 

- повышение качества природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизни населения: 

- восстановление водных ресурсов, уменьшение загрязнения водных объектов, улучшение качества воды в 

загрязненных водных экосистемах; 

- предотвращение ухудшения качества почв и земель; 

- поддержание биологического разнообразия, морских и наземных экосистем; 

- снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах; 

- формирование эффективного механизма обращения с отходами потребления и производства, снижение 

уровня образования отходов, количества и площади полигонов для твердых бытовых отходов; внедрение 

малоотходных и безотходных производств; 

- ликвидация негативных последствий загрязнения природной среды; 

- предупреждение появления кризисных экологических ситуаций; 

- сохранение невозобновимых природных ресурсов, использование возобновимых ресурсов; 

Влияние на экономику 

-эффективное использование природных ресурсов, их сохранение за счет замены вторичным сырьем; 

- повышение конкурентоспособности предприятий, производящих «экологически чистую продукцию» как 

на внутреннем, так и внешнем рынке вследствие улучшения качества продукции и повышения спроса на 

них; 

- развитие экологического туризма за счет использования чистой природной среды в качестве рекреацион-

ных зон; 

- обеспечение защиты населения от приобретения вредных для здоровья и жизни товаров; 

- снижение экономических потерь организаций вследствие уменьшения выплат по листам временной нетру-

доспособности и улучшения здоровья работников; 

- расширение рынка сопутствующих товаров и услуг (продукция, предназначенная для ведения здорового 

образа жизни, развитие оздоровительных услуг, услуг бассейнов, фитнес-клубов, катков, лыжных курортов 

и других спортивных организаций); 

- увеличение уровня отчислений в бюджет за счет повышения доходов экологически ориентированного биз-

неса; 

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий; 

- уменьшение затрат на природоохранные мероприятия, расходов на восстановление окружающей среды, 

компенсационных выплат населению, проживающему на территории с высоким уровнем загрязнения и т.д. 

- создание рабочих мест; 

- повышение экологической грамотности  и экологической культуры населения и др. 

Влияние на обеспечение финансово-экономической безопасности государства 

- обеспечение устойчивого экономического роста; 
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- улучшение качества жизни населения; 

- модернизация производственно-технологической базы в соответствии с требованиями экологической без-

опасности реального сектора экономики; 

- формирование и развитие перспективных высокотехнологичных секторов экономики; 

- рациональное использование энергетических ресурсов в производственных процессах; 

- повышение инвестиционной привлекательности российского бизнеса и другие. 

 

Таким образом, рынок экологических 

услуг в нашей стране находится на стадии 

формирования, успешное дальнейшее его 

развитие обеспечит снижение негативного 

воздействия на окружающую среду, эф-

фективное использование природных ре-

сурсов, повышение экологической и фи-

нансово-экономической безопасности гос-

ударства. 
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Аннотация. Научная статья посвящена разработке и корректировке плана меропри-

ятий по реализации Программы социально–экономического развития муниципального об-

разования Кореновский район (далее МО), которая осуществляется в соответствии с 

порядком, утвержденным нормативным правовым актом органа местного самоуправле-

ния. В статье предложен проект основных мероприятий по совершенствованию управ-

ления социально-экономическим развитием МО, в рамках разработки Программы соци-

ально-экономического развития Кореновского района. Также, предлагается усовершен-

ствовать технологию и механизм управления социально-экономическим развитие МО, на 

основе внедрения технологий когнитивного моделирования ситуации, сценарного модели-

рования и индикативного планирования муниципального развития. 

Ключевые слова: план развития; когнитивная модель, индикативное планирование, 

сценарное моделирование, бюджет. 

 

Основным документом, в рамках кото-

рого осуществляется управление социаль-

но-экономическим развитием муниципа-

литета Кореновского района, является 

программа социально-экономического 

развития. 

План мероприятий по реализации про-

граммы социально-экономического разви-

тия муниципалитета разрабатывается на 

основе положений стратегии социально-

экономического развития муниципалитета 

на период реализации стратегии [1]. 

План действий по реализации социаль-

но-экономического развития муниципали-

тета включает в себя: 

- цели и задачи социально-

экономического развития муниципалитета, 

приоритетность каждого этапа стратегии; 

- показатели реализации стратегии и их 

значения, установленные для каждого эта-

па стратегии; 

- комплекс мер и перечень муниципаль-

ных программ, обеспечивающих на каж-

дом этапе реализации стратегии достиже-

ние указанных в ней долгосрочных целей 

социально-экономического развития [2]. 

В рамках разработки программы соци-

ально-экономического развития мы пред-

лагаем проект основных мероприятий по 

совершенствованию управления социаль-

но-экономическим развитием Кореновско-

го района (табл. 1). 
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Таблица 1. Проект мероприятий по совершенствованию управления социально-

экономическим развитием МО Кореновский район 

Мероприятие Исполнитель 
Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

Разработка перспективного плана разви-

тия МО в соответствии с программой 

социально-экономического развития  

Администра-

ция МО  

2022 Современная концепция управле-

ния МО, включая основные направ-

ления социальной и экономической 

политики 

Разработка плана мероприятий 

реализации программы социально-

экономического развития МО 

Администра-

ция МО  

2022–2027 Ежегодный план мероприятий по 

реализации Программы 

Отбор, подготовка и переподготовка 

персонала для сферы местного само-

управления 

Администра-

ция МО  

2022–2027 Повышение эффективности муни-

ципального управления 

Организация системы подготовки пред-

принимателей и поддержки малого биз-

неса в МО 

Администра-

ция МО  

2022–2027 Повышение предпринимательской 

активности в МО 

Повышение эффективности использова-

ния муниципальной собственности 

Администра-

ция МО  

2022–2027 Увеличение доходов местного 

бюджета за счет эффективного ис-

пользования муниципального иму-

щества 

Проведение систематических мероприя-

тий по продвижению продукции пред-

приятий МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН. 

Администра-

ция МО  

2022–2027 Содействие производству и сбыту 

продукции, производимой 

Компаниями МО 

Совершенствование системы принятия и 

исполнения местного бюджета 

Администра-

ция МО  

2022 Повышение эффективности бюд-

жетного процесса на местном 

уровне  

Формирование эффективной системы 

управления жилищно-коммунальным 

комплексом: жилищным фондом, инже-

нерным обеспечением, благоустрой-

ством. 

Администра-

ция МО  

2022–2027 Улучшение качества жилищно-

коммунального комплекса (разра-

ботка и реализация мер по разви-

тию жилищно-коммунального ком-

плекса) 

Постоянный контроль социально-

экономической ситуации в МО 

Администра-

ция МО  

Постоянно Выявлять основные проблемы и их 

причины и принимать управленче-

ские решения по их устранению 

(ежеквартальный анализ выполне-

ния программных мероприятий) 

Организация системы контроля за ис-

полнением Программы социально-

экономического развития и ежегодного 

плана по ее реализации 

Администра-

ция МО  

Постоянно Выявление отклонений фактиче-

ских показателей развития МО от 

запланированных 

 

Таким образом, в статье предлагается 

усовершенствовать технологию и меха-

низм управления социально-

экономическим развитием Кореновского 

района на основе внедрения технологий 

когнитивного моделирования ситуаций, 

сценарного моделирования и индикатив-

ного планирования муниципального раз-

вития. 

Предлагаемая технология стратегиче-

ского индикативного планирования соци-

ально-экономического развития представ-

лена на рисунке 1 
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Рис. 1. Предлагаемая технология разработки системы индикаторов социально-

экономического развития МО Кореновский район 

 

Это предполагает возможность разде-

ления системы показателей в зависимости 

от конечной направленности выбранного 

сценария развития муниципального обра-

зования Кореновский район. 

Основные элементы предлагаемой тех-

нологии можно свести в несколько блоков: 

1. Блок целеполагание. Разделение це-

лей на экономические и социальные необ-

ходимо для установления показателей их 

достижения. Выделение социальных целей 

в отдельную группу и создание соответ-

ствующей системы показателей значи-

тельно облегчит мониторинг их достиже-

ния, особенно на промежуточных этапах 

реализации [3]. 

2. Блок когнитивного моделирования. 

Подготовка и принятие решений в управ-

лении слабоструктурированными систе-

мами, к которым относится экономика Ко-

реновского района, должны рассматри-

ваться как сложный интеллектуальный 

процесс решения проблем, который не 

может быть сведен к чисто рациональному 

выбору. Для поддержки этого процесса 

необходимы новые подходы к разработке 

формальных моделей и методов решения 

проблем и постановки целей развития му-

ниципальных систем, особенно на ранних 

стадиях подготовки управленческих реше-

ний. 

Анализ когнитивной модели помогает 

определить структуру проблемы (систе-

мы), найти основные факторы, влияющие 

на нее, и оценить влияние факторов (кон-

цепций) друг на друга. Если в когнитивной 

модели определены целевые и входные 

понятия, на которые можно воздейство-
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вать, то круг решаемых задач включает 

оценку осуществимости целей, разработку 

сценариев и стратегий управления, а также 

поиск управленческих решений [4]. 

3. Блок сценарного моделирования. По-

строенная когнитивная модель позволяет 

оценить, как выбранные для оценки пока-

затели будут меняться под влиянием и из-

менением соответствующих регуляторов. 

На основе данного моделирования форми-

руется итоговая система показателей для 

мониторинга социально-экономического 

развития муниципального образования 

Кореновский район. 

Предложенная технология формирова-

ния важных показателей данного муници-

пального образования может быть эффек-

тивно использована в процессах стратеги-

ческого планирования социально-

экономического развития. Используя 

предложенные инструменты, можно усо-

вершенствовать механизмы реализации 

муниципальных программ и проектов, 

чтобы они соответствовали особенностям 

муниципалитета, присущим ему факторам, 

влияющим на социально-экономическое 

развитие. 

Реализация организационных меропри-

ятий и инвестиционных проектов в рамках 

программы социально-экономического 

развития, при условии разработки эффек-

тивных механизмов их реализации и под-

держки со стороны местных органов вла-

сти, позволит увеличить объем производ-

ства в Кореновском районе. Следователь-

но, увеличится объем налоговых поступ-

лений в местный бюджет. Ожидается, что 

реализация программы позволит увели-

чить производство сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных хозяй-

ствах и на личных участках граждан. В це-

лях оперативного сопровождения и мони-

торинга реализации программы, а также 

оценки влияния ее результатов на уровень 

социально-экономического развития му-

ниципального образования в рамках уста-

новленных приоритетов ежегодно прово-

дится мониторинг основных целевых по-

казателей социально-экономического раз-

вития района. 

Реализация программы социально-

экономического развития Кореновского 

района должна быть основана на сочета-

нии традиционных для административных 

органов муниципалитета функций (опера-

тивное управление функционированием и 

развитием систем СЭО) и новых (нетради-

ционных) функций: интеграция субъектов, 

ведомств, создание партнерских отноше-

ний между ними, привлечение к развитию 

новых субъектов (например, других муни-

ципалитетов, через административные 

границы), целевое использование творче-

ских, культурных, интеллектуальных, эко-

логических, экономических [5]. 

На основе сценарного подхода мы 

определили ключевые направления улуч-

шения социально-экономического разви-

тия муниципального образования Коре-

новский район, а также мероприятия, ко-

торые будут способствовать реализации 

выбранных направлений развития. Пред-

лагаемая технология разработки системы 

показателей социально-экономического 

развития позволит наиболее эффективно 

составить новую программу социально-

экономического развития муниципалитета. 
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Аннотация. В статье проведено научное и методическое обоснование функциониро-

вания государственной таможенной услуги по предоставлению информации о выпуске 

товаров. Приведены качественные и количественные характеристики таможенной услу-

ги в 2021 году. Сделан анализ институциональной базы оказания государственных услуг. 

Предложены методики применения информации, получаемой в результате запроса госу-

дарственной услуги. Определено потенциальное направление развития государственной 

услуги по предоставлению информации о выпуске товаров исходя из экономических инте-

ресов субъектов ВЭД. 

Ключевые слова: услуга, таможенный контроль после выпуска товаров, процессный 

подход, предоставление информации о выпуске товаров, ВЭД. 

 

Таможенный контроль и выпуск това-

ров являются сложными, многофакторны-

ми процессами, вследствие чего развитие 

методологии оказания государственных 

услуг в этой сфере является актуальной 

научной и практической задачей. 

Под выпуском товаров, в соответствии 

с Таможенным кодексом ЕАЭС 1, пони-

мается действие таможенного органа, по-

сле которого заинтересованные лица впра-

ве использовать товары в соответствии с 

таможенной процедурой (или в порядке и 

на условиях, которые установлены для от-

дельных категорий товаров, не помещае-

мых под таможенные процедуры). Тамо-

женный контроль же представляет собой 

совокупность действий, совершаемых та-

моженными органами и направленных на 

проверку и/или обеспечение соблюдения 

таможенного законодательства ЕАЭС, 

стран-членов ЕАЭС, международных до-

говоров и актов в сфере таможенного ре-

гулирования. 

Особый интерес в контексте внутриве-

домственного взаимодействия вызывает 

таможенная услуга по предоставлению 

информации о выпуске товаров, которая 

является новой среди государственных 

услуг, оказываемых ФОИВ. Осуществле-

ние выпуска товара, принятие решения о 

выпуске товара, а также осуществление 

таможенного контроля после выпуска то-

варов в том числе основывается на инфор-

мации, полученной в процессе таможенно-

го контроля. 

В 2022 году данная услуга предусмат-

ривает механизм предоставления инфор-

мации о выпуске товаров участникам ВЭД 

по запросу, на основании заявления в 

электронном или бумажном виде [2]. 

В таблице 1 представлены количествен-

ные данные об оказании услуги в 2021 го-

ду. 
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Таблица 1. Сведения о предоставлении государственных услуг в III квартале 2021 г. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

О ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ 

Показатель 

за III квартал 

Показатель 

с начала года 

1. ГРАЖДАНЕ:   

а) количество заявлений, поданных на получение государственной 

услуги, ед. 
5 12 

из них: в электронной форме 0 3 

б) доля заявлений, поданных на получение государственной услуги в 

электронной форме, % 
0 25 

в) количество предоставленных государственных услуг, ед. 3 12 

из них: в электронной форме 0 3 

г) доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме, 

% 
0 25 

2.ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:   

а) количество заявлений, поданных на получение государственной 

услуги, ед. 
6349 21930 

из них: в электронной форме 6225 21596 

б) доля заявлений, поданных на получение государственной услуги в 

электронной форме, % 
98 98,5 

в) количество предоставленных государственных услуг, ед. 6346 21923 

из них: в электронной форме 6225 21596 

г) доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме, 

% 
98,1 98,5 

 

В трактовке закона № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» под госу-

дарственной услугой, предоставляемой 

федеральным органом исполнительной 

власти понимается деятельность феде-

рального органа исполнительной власти 

или иного органа, осуществляющего госу-

дарственные услуги (органы местного са-

моуправления), которая осуществляется по 

запросу заявителем в рамках установлен-

ных законодательством Российской Феде-

рации и субъектов РФ полномочий орга-

нов, предоставляющих государственные 

услуги [3]. 

Сфера научно-методического обеспече-

ния таможенных услуг активно разрабаты-

вается в трудах Макрусева В.В., Толико-

вой Е.Э., Новикова С.В. [4, 5, 6]. Некото-

рые авторы термин «таможенные услуги» 

рассматривают в узком смысле [6, с. 12], 

как спектр услуг, предоставляемых Феде-

ральной таможенной службой, без учета 

таможенных услуг, реализуемых коммер-

ческими организациями, которые выделя-

ются в сектор коммерческих таможенных 

услуг. 

Сущность государственной услуги, по-

рядок и стандарт ее предоставления со-

держится в таком нормативном правовом 

акте, как Регламент государственной услу-

ги. В свою очередь, таможенные органы 

являются субъектами предоставления гос-

ударственных услуг. В общем смысле под 

таможенными государственными услугами 

понимаются те государственные услуги, 

которые предоставляются таможенными 

органами заявителю, те услуги, которые 

они уполномочены предоставлять. В ходе 

предоставления услуги по запросу осу-

ществляется внутриведомственный обмен 

информацией, происходит получение че-

рез ЕАИС таможенных органов необходи-

мой информации о номере декларации на 

товары, номере товара, страны происхож-

дения, статусе его выпуска. Оперативное 

предоставление полной и достоверной ин-

формации в рамках данной услуги повы-

шает удовлетворенность как заявителя, так 

и ведомства, предоставляющего государ-

ственную услугу. 

Таможенные органы на сегодняшний 

день оказывают широкий спектр государ-

ственных таможенных услуг и их перечень 

постепенно пополняется в связи с анали-

зом потребностей участников внешнеэко-

номической деятельности. Как правило, 

значительная часть услуг заключается в 

ведении Реестров для включения отдель-

ных категорий лиц, осуществляющих дея-
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тельность в сфере таможенного дела [1], 

однако в системе таможенных услуг име-

ют место быть так называемые услуги 

предоставления «продукта по запросу» (по 

принятию решений о стране происхожде-

ния товара; по информированию об актах 

таможенного законодательства и консуль-

тированию по вопросам таможенного дела 

и иным вопросам, входящим в компетен-

цию таможенных органов; по принятию 

предварительных решений по классифика-

ции товаров; по предоставлению инфор-

мации о выпуске товаров). 

Важно отметить, что помимо таможен-

ных органов другие ведомства также впра-

ве осуществлять государственные услуги.  

Перечень предоставляемых услуг опре-

деляется Регламентами, выстраивается с 

учетом потребностей, которые выражает 

бизнес-сообщество и государственные ор-

ганы, а также сферой деятельности, в ко-

торую вовлечен конкретный государ-

ственный орган, его областью контроля. 

Так, к примеру, Министерство обороны 

Российской Федерации предоставляет та-

кие государственные услуги, как выдача 

разрешений на строительство и разреше-

ний на ввод в эксплуатацию объектов обо-

роны и безопасности, являющихся объек-

тами военной инфраструктуры Вооружен-

ных сил РФ и иные услуги [7].  

Как правило, предоставление государ-

ственной услуги сводится к решению кон-

кретной прикладной задачи в составе бо-

лее крупного процесса (например, выдача 

разрешения или заключения для дальней-

шего ввоза и таможенного оформления 

товаров). 

Можно утверждать, что с формальной 

точки зрения пользователями (заявителя-

ми) государственной таможенной услуги, 

как правило, выступает физическое лицо 

или юридическое лицо в виде компании, 

участника ВЭД. Однако информация, ко-

торая используется при ответе на запрос о 

предоставлении государственной услуги 

может быть использована и в деятельности 

самого государственного органа, его под-

разделений, смежных ведомств. К приме-

ру, подразделения таможенного контроля 

после выпуска товаров напрямую не 

включены в этап таможенного контроля на 

этапе до выпуска товаров, однако являют-

ся пользователями данной информации 

для осуществления своей деятельности. В 

частности, такая информация о деятельно-

сти лица может быть проанализирована за 

длительный период, для анализа динамики 

объема, видов ввозимой продукции, ее 

стоимости.  

На основе информации, полученной на 

этапе до выпуска товаров, возможно осу-

ществлять категорирование участников 

ВЭД (для общих целей таможенного кон-

троля) или же применять для выбора объ-

екта таможенного контроля после выпуска 

товаров, первого (и одного из основных) 

шага в таможенном контроле после вы-

пуска товаров. Осуществление выпуска 

товара, принятие решения о выпуске това-

ра в том числе основывается на информа-

ции, полученной в процессе таможенного 

контроля. 

Адаптация объема и характера предо-

ставляемых данных под нужды участников 

ВЭД, оптимизация и сокращение сроков 

предоставления государственной услуги 

по предоставлению информации о выпуске 

товаров, расширение каналов получения 

государственной услуги может потенци-

ально повысить эффективность и полез-

ность данной услуги для коммерческого 

сектора. В перспективе изменение и до-

полнение Регламента услуги может упро-

стить доступ подразделений ТКПВТ и 

иных заинтересованных подведомств к 

получению необходимой информации.  

Иным же исходом может выступить 

применение механизмов и данных, состав-

ляющих основу данной государственной 

услуги, для внутриведомственных целей, 

но без привязки к конкретной государ-

ственной услуге.  

Итак, очевидно, что необходимо актив-

ное обсуждение применения данной услу-

ги среди представителей бизнес-

сообщества, Федеральной таможенной 

службы для определения дальнейшего 

вектора ее развития, что актуализирует 

проблематику исследования методики со-

вершенствования качества данной тамо-

женной услуги. 
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Аннотация. В условиях пандемии, происходит сокращение предприятий всех форм 

собственности, что привело к неполной занятости и безработице. Необходимость со-

кращения безработицы и материальной поддержки безработных являются основными 

функциями государственной службы занятости. В статье рассматривается эффектив-

ность деятельности службы занятости населения на примере деятельности центра за-

нятости Республики Саха (Якутия) на рынке труда в условиях до и в период пандемии. 

Представлена деятельность и динамика трудоустройства граждан в Республике Саха 

(Якутия). Государство должно регулировать, контролировать процессы, прогнозиро-

вать и развивать рынок труда. 

Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, служба занятости, трудо-

устройство. 

 

Современное состояние российской 

экономики в условиях пандемии, сокра-

щение предприятий всех форм собствен-

ности привели к таким явлениям как не-

полная занятость и безработица. Необхо-

димость сокращения безработицы и мате-

риальной поддержки безработных являют-

ся основными функциями государствен-

ной службы занятости. Такая служба явля-

ется одним из важнейших институтов 

рынка труда, занимающихся решением 

проблем занятости населения [1]. 

Поскольку служба занятости населения 

является институтом, оказывающим суще-

ственное влияние на рынок труда, при-

званным реализовывать государственную 

политику в этой области, то результаты ее 

деятельности следует рассматривать с точ-

ки зрения обеспечения эффективной заня-

тости населения. По мнению Руденко А.С. 

повышение эффективности деятельности 

службы занятости на рынке труда должно 

быть направлено на обеспечение эффек-

тивной занятости населения, под которой 

понимается наиболее полное вовлечение 

трудоспособного населения в обществен-

ное производство путем создания условий 

для воспроизводства и развития трудовых 

ресурсов в комплексно сбалансированной 

экономике страны [2]. 

Поэтому, основным критерием оценки 

эффективности деятельности службы за-

нятости в современных условиях является 

достижение эффективной занятости насе-

ления. Применение этого критерия подра-

зумевает оценку эффективности деятель-

ности службы занятости с точки зрения 

достижения определенных результатов, 

экономического и социального эффекта от 

проведения политики занятости, а также с 

точки зрения создания условий для вос-

производства и развития трудовых ресур-

сов страны, повышения уровня жизни 

граждан [2]. 

Авторы работ, посвященных проблемам 

эффективности деятельности службы за-

нятости (Ф. Прокопов, Т. Малева, 

О. Колесникова, Т. Четвернина), затраги-

вают отдельные направления повышения 

эффективности этой деятельности, однако 

исследования не носят комплексного ха-

рактера [2]. 

Вместе с тем, несмотря на многообразие 

имеющихся работ, проблема эффективно-

сти деятельности службы занятости насе-

ления в Республике Саха (Якутия) остает-

ся недостаточно изученной с научной точ-
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ки зрения и требует дальнейших теорети-

ческих разработок. 

Результаты исследования. Служба за-

нятости является одним из важнейших ин-

ститутов рынка труда, занимающихся ре-

шением проблем занятости населения.  

Эффективная занятость населения – 

наиболее полное вовлечение трудоспособ-

ного населения в общественное производ-

ство путем создания условий для воспро-

изводства и развития трудовых ресурсов в 

комплексно сбалансированной экономике 

страны. 

В Республике Саха (Якутия) действует 

Государственная программа Республики 

Саха (Якутия) "Содействие занятости 

населения на 2018-2022 годы" утвержден-

ная Указом Главы Республики Саха (Яку-

тия) от 04 декабря 2017 года № 2258. 

Организация и проведение массовых 

мероприятий с участием работодателей 

способствуют эффективному решению во-

просов занятости населения, способствуют 

соблюдению требований законодательства 

в области содействия занятости населения. 

Мероприятия центров занятости населения 

по РС(Я) направлены на решение таких 

важных социально-экономических задач, 

как сохранение и более полное использо-

вание трудового потенциала населения, с 

одной стороны, и снижение социальной 

напряженности, связанной с наличием в 

обществе групп, которые утратили соци-

альный статус и доход, с другой. 

За 2020 год в ЦЗН Республики Саха 

(Якутия) численность граждан, обратив-

шихся за предоставлением государствен-

ных услуг составила 76105 чел., что на 

17,5% выше аналогичного периода про-

шлого года, за 2019 г. – 62778 чел., из них 

обратилось в целях поиска подходящей 

работы – 61584 чел., что выше на 69,9%, за 

2019 г., в т.ч. незанятых трудовой деятель-

ностью увеличилось в 1,9 раза до 58 363 

чел. , в 2019 г. – 30080 чел соответствен-

но [3]. 

Численность граждан, признанных без-

работными за 2020 г., увеличилось в 2,8 

раза до 50843 чел., в 2019 г. – 18220 чел. 

Снято с регистрационного учета в целях 

поиска подходящей работы 41617 чел., что 

больше на 13,5% чем за АППГ, в 2019 г. – 

36 657 чел. Всего трудоустроено 11 182 

чел. (18,2% от числа обратившихся в по-

исках подходящей работы). Направлено на 

обучение по направлению службы занято-

сти 2 559 чел., что на 10,7% выше в 2019 г. 

– 2 284 чел. [3]. 

По структурному составу в числе граж-

дан, ищущих работу за 2020 г.: молодежь 

от 14 до 29 лет показатель увеличился на 

71,2% до 26 384 чел. (2019 г. – 15 408 

чел.), женщин – увеличилось в 2,1 раза до 

31 220 чел. (2019 г. – 15 098 чел.), лиц 

предпенсионного возраста увеличилось на 

3,6% до 1 862 чел. (2019 г. – 1 797 чел.), 

пенсионеров - увеличилось на 20,2% до 

1 504 чел. (2019 г. – 1 251 чел.) [3]. 

В структурном составе обратившихся за 

содействием в поиске работе граждан за 

2020 г. наблюдается уменьшение на 22,9% 

численности граждан, относящихся к кате-

гории детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей до 309 чел. (2019 г. – 

401 чел.) [3]. 

Численность прекративших индивиду-

альную предпринимательскую деятель-

ность выросло в 2,7 раза до 918 чел., в 

2019 г. – 338 чел., инвалидов уменьшилась 

на 1,8% до 1398 чел., в 2019 г. – 1408 чел., 

стремящихся возобновить трудовую дея-

тельность после длительного (более года) 

перерыва увеличилась на 23,9% до 11311 

чел., в 2019 г. – 9132 чел. [3]. 

При этом отмечается увеличение доли 

граждан, уволенных в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением числен-

ности или штата работников организации 

– на 35,3% до 3406 чел. в 2019 г. – 2517 

чел., ранее не работавших, ищущих работу 

впервые увеличилось в 4,3 раза до 24 320 

чел.. в 2019 г. – 5642 чел., освобожденных 

из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы уменьшилось на 

36,2% до 171 чел., в 2019 г. – 268 чел. [3]. 

По образовательному составу. Числен-

ность граждан из числа обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы 

имеющих высшее образование выросло на 

55,1% до 10051 чел. (16,2% всех обратив-

шихся), имеющих среднее профессиональ-

ное увеличилось на 42,4% до 13092 чел. 
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(21,2%), среднее общее увеличилось на 

115,3% до 23 102 чел. (37,3%), основное 

общее увеличилось на 108,4% до 12628 

чел. (20,4%), не имеющих основного об-

щего образования уменьшилось на 24,4% 

до 2 981 чел. (4,8%) [3]. 

По оценке федерального статнаблюде-

ния, уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в сен-

тябре составил – 7,5%. 

 

Таблица 1. Динамика обращения за 2019-2020 гг. 
Наименование показателей 2019 2020 Темпы роста 2020 к 2019 в (%) 

Всего обратилось за содействием в поиске подходящей работы 36410 61854 69,9 

в т.ч. граждане, уволенные по высвобождению возраст 2517 3 408 35,4 

Доля обращения уволенных по высвобождению от общего чис-

ла обратившихся граждан (%) 
6,9 5,5 - 

 

Исходя из таблицы 1 мы видим, что 

численность уволенных по высвобожде-

нию обратившихся в ЦЗН РС(Я) за содей-

ствием в поиске подходящей работы за 

2020 г. увеличилось на 35,4% до 3 408 

чел., за 2019 г. – 2517 чел., соответственно. 

 

Таблица 2. Динамика трудоустройства за 2019-2020 гг. 

Наименование показателей 2019 г. 2020 г. Темп роста 2020 г. к 2019 г. (в %) 

Всего обратилось за содействием в поиске подходящей ра-

боты из числа уволенных по высвобождению  
2 517 3 408 35,4 

Всего трудоустроено 5 778 11 181 93,5 

в т.ч. граждане, уволенные по высвобождению 653 762 16,7 

Доля трудоустройства от общего числа обратившихся 

граждан, уволенных по высвобождению (%) 
25,9 22,4  

 

Согласно таблице 2 из числа граждан, 

уволенных по высвобождению за 2020 г. 

трудоустроено 762 чел., что составляет 

22,4% от общего числа обратившихся 

граждан указанной категории, за 2019 г. 

трудоустроено – 653 чел. или 25,9%. Доля 

трудоустроенных на работу за 2020 г. по 

сравнению с 2019 уменьшилась на 

3,5% [3]. 

По данным Росстата Республики Саха 

(Якутия) численность рабочей силы в Рес-

публике Саха (Якутия) за октябрь-декабрь 

2020 года составила 504,4 тыс. чел. и по 

сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года увеличилась на 2,1 тыс. чело-

век. Численность занятых в экономике 

увеличилась на 2,7 тыс. человек и состави-

ла 466,6 тыс. человек. Общая численность 

безработных уменьшилась на 1,6% и со-

ставила 37,7 тыс. чел. Уровень общей без-

работицы понизился на 0,1 п.п. и составил 

7,5% от численности рабочей силы, что 

является показателем эффективной работы 

службы занятости [4]. 

Центры занятости населения Республи-

ки Саха (Якутия) в целом, выполняют реа-

лизацию государственной программы Рес-

публики Саха (Якутия) "Содействие заня-

тости населения Республики Саха (Якутия) 

на 2018-2022 годы" в 2019 году из 68 уста-

новленных показателей (с учетом динами-

ки изменения) исполнены 64 показателя 

(94,1%). Тем не менее, необходимо прово-

дить системную работу по повышению 

эффективности и качества услуг в сфере 

занятости населения. 

Заключение. В условиях пандемии 

безработица является социальной пробле-

мой не только в республике, но и в России 

в целом, которая оказывает существенное 

влияние на социально-экономическую си-

туацию в стране и требует применения 

специальных мероприятий, направленных 

на ее устранение.  

Центры занятости населения Республи-

ки Саха (Якутия) в целом, выполняют реа-

лизацию государственной программы Рес-

публики Саха (Якутия) "Содействие заня-

тости населения Республики Саха (Якутия) 

consultantplus://offline/ref=1DAB841444F5CA6947AE6D9D23CE7D748E1E5411D098ACC2BF0DC24224C600BA4CB756FD7977FD97DAF2C10FC2D8D6C189884DB50F45E16B278850W8S7I
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на 2018-2022 годы" в 2019 году из 68 уста-

новленных показателей (с учетом динами-

ки изменения) исполнены 64 показателя 

(94,1%). 

Тем не менее, необходимо проводить 

системную работу по повышению эффек-

тивности и качества услуг в сфере занято-

сти населения. Принять меры по достиже-

нию в 2022 году значений индикаторов и 

показателей мероприятий государственной 

программы. Таким образом, именно ком-

плексный подход к системе занятости, ме-

рам её регулирования и социальной защи-

те населения поможет снизить социальную 

напряжённость в сфере трудовых отноше-

ний и повысить качество выполняемой ра-

боты трудящегося населения.  

Необходимо отметить, что повышенное 

внимание должно уделяться государством 

существующим проблемам занятости. 

Государство должно регулировать рынок 

труда, контролировать процессы, проте-

кающие в сфере труда, разрабатывать про-

гноз и развивать рынок труда  для того, 

чтобы предотвратить образование кризис-

ных ситуации, а при их возникновении 

своевременно их решать.  
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Abstract. In the context of the pandemic, enterprises of all forms of ownership are declining, 

leading to part-time and unemployment. The need to reduce unemployment and material support 

for the unemployed is the main functions of the public employment service. The article considers 

the effectiveness of the employment service by means of the example of the employment center 
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Аннотация. Программный подход, как деятельность по достижению конкретных це-

лей, актуален для регионального управления по решению накопившихся проблем осу-

ществления предпринимательской деятельности. Научная и практическая значимость 

статьи заключается в формировании авторской позиции в отношении применения про-

граммного подхода для создание благоприятных условий развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Государственная программа Калужской области «Раз-

витие предпринимательства и инноваций в Калужской области» направлена на совер-

шенствование форм и методов государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Ее системная реализация с усилением контрольной функции – ве-

дением мониторинга изменений целевых показателей – индикаторов и регулярным раз-

мещением его результатов на сайте профильного министерства региона позволит сде-

лать информацию о реализации программы доступной для всех желающих. 

Ключевые слова: проблемы предпринимательской деятельности, программный под-

ход, программа, контрольная функция, целевые показатели. 

 

Сегодня регионы сталкиваются с серь-

езными социально-экономическими про-

блемами осуществления предпринима-

тельской деятельности, основными из них 

являются: недобросовестная конкуренция, 

превышение предложения над спросом, 

монополизация рынка, политика власти, 

кадровые проблемы. 

Недобросовестная конкуренция связана 

с ситуацией, когда вновь пришедшие 

предприниматели снижают свою цену то-

вара для завоевания покупателей, а, пло-

щади в аренду им сдаются, наоборот, за 

более высокую цену. Превышение пред-

ложения над спросом связано с насыщен-

ностью рынка определенных товаров, 

например, крупных торговых сетей. Про-

блема монополизации состоит в том, что 

она выдавливает местный менее конкурен-

тоспособный бизнес из региона, заменяя 

его московским, немецким и китайским. 

Причина проблемы политики власти со-

стоит в бездействии местных властей по 

поддержке своего МСП. Кадровые про-

блемы связаны со сложностью нахождения 

добросовестных квалифицированных со-

трудников. Предпринимательская дея-

тельность субъектов МСП находится в 

зоне риска еще из-за сложности старта, 

недоступности кредитов по разумным 

процентам. 

Поэтому для решения накопившихся 

проблем целесообразно использовать про-

граммный подход как деятельность по до-

стижению целей в решении конкретных 

проблем. Программа характеризуется 

наличием определенной цели, достижение 

которой осуществляется решением по-

ставленных задач, в определенные сроки и 

с определенной стоимостью А основу про-

граммного менеджмента составляет 

реализация разработанной программы, как 

комплекса работ по осуществлению опре-

деленных функций, основывающийся на 

планировании, координации и контролю 

действий с применением различных ин-

струментов и технологий для достижения 

поставленной цели. Смысл этого управле-

ния заключена в том, что ответственность, 

права, достижение целей программы кон-

центрируются у небольшой группы людей. 

При этом необходимо использование ме-
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тодов тайм-менеджмента для организации 

и самоорганизации сотрудников, которое 

должно привести к повышению эффектив-

ности использования рабочего времени и 

выполнению заданий в срок [1, с. 51].  

В Калужском регионе в 2021 году 

насчитывалось 54755 организаций малого 

и среднего бизнеса Для решения накопив-

шихся проблем развития их деятельности 

направлена государственная программа 

«Развитие предпринимательства и иннова-

ций в Калужской области», нацеленная на 

создание благоприятных условий для раз-

вития субъектов МСП в регионе. Период 

ее реализации – 2019-2024 годы. В про-

грамме определена цель и задачи, пред-

ставленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Цели и задачи Программы [2] 

 

Для того, чтобы программа была 

успешной, необходимо осуществление 

контрольной функции «как совокупности 

взаимосвязанных процедур, осуществляе-

мых для достижения целей организации и 

определения соответствия деятельности 

установленным требованиям» [3, с. 63], 

которая направлена на выявление и устра-

нение ошибок при реализации программы. 

В рамках ее осуществления используются 

процедуры контроля, которые помогают 

минимизировать риски ее невыполне-

ния [4, с. 30]. В качестве одной из них 

должен осуществляться анализ выполне-

ния целевых показателей – индикаторов 

программы, количественно характеризу-

ющих выполнение мероприятий програм-

мы, в том числе с использованием совре-

менных информационных технологий для 

обобщения полученных данных и получе-

ния объективных выводов [5, с. 53]. Целе-

вые показатели этой программы и их вы-

полнение представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Основные индикаторы Программы и их значения [2, 6] 

 

Данные, представленные на рисунке 2 

свидетельствуют о том, что выполнение 

государственной программы Калужской 

области «Развитие предпринимательства и 

инноваций в Калужской области» в 2020 

году характеризуется высоким уровнем 

эффективности – 99,3%. Этому способ-

ствовала реализация дополнительных мер 

государственной поддержки субъектов 

МСП. А введение антикризисных мер в 

2020 году способствовало сохранению 

бизнеса субъектов МСП в Калужском ре-

гионе. 

На реализацию Программы повлияло 

распространение коронавирусной инфек-

ции и в связи с этим введения ряда огра-

ничений, поэтому плановые значения не 

выполнены по двум индикаторам и 

наблюдается снижение количества малых 

и средних предприятий. Фактическое фи-

нансирование программы осуществлено в 

полном объеме и в 2020 году составило 

824539,53 тыс. руб. за счет средств феде-

рального и областного бюджета [6]. Одна-

ко отследить динамику индикаторов Про-

граммы не представляется возможным из-

за отсутствия информации по их выполне-

нию в 2019 году. Поэтому необходимо 

также вести ежегодный мониторинг изме-

нений целевых показателей Министерству 

экономического развития Калужской об-

ласти с размещением и сохранением в те-

чении всего срока реализации результатов 

на своем сайте, так как в реализацию этой 

Программы вкладываются очень большие 

средства. 

Таким образом, применение программ-

ного подхода как деятельности по дости-

жению целей в решении конкретных про-

блем является целесообразным. Так, про-

грамма Калужского региона «Развитие 

предпринимательства и инноваций в Ка-

лужской области» направлена на создание 

благоприятных условий для развития 

субъектов МСП в регионе. Она имеет сле-

дующие особенности: решение конкретной 

проблемы и достижение поставленной це-

ли; ограничение во времени до 2025 года, 

бюджете (в 2020 году 824 539,53 тыс. 

руб.). Ее системная реализация с примене-

нием инструмента контрольной функции – 

анализа выполнения целевых показателей 
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– индикаторов способствует улучшению 

условий для развития субъектов МСП. 

Однако, стоит отметить, что необходимо 

усиление контрольной функции ведением 

мониторинга изменений целевых показа-

телей - индикаторов на основе автомати-

зированной обработки данных с размеще-

нием его результатов на сайте профильно-

го министерства региона. Это позволит 

сделать информацию о реализации про-

граммы доступной для всех желающих. 
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Abstract. The program approach, as an activity to achieve specific goals, is relevant for re-

gional management in solving the accumulated problems of doing business. The scientific and 

practical significance of the article lies in the formation of the author's position regarding the 
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tion in the Kaluga region" is aimed at improving the forms and methods of state support for 
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