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Abstract. The study of the social history of Eurasian nomads has long been a completely in-

dependent area of research. A number of factors determines the relevance and significance of 

this work within the framework of this topic, among which the influence that the nomads had on 

the fate of a significant number of peoples is not the last. Turks of various chronological periods 

created original social systems, in most cases, very short-lived, but left a noticeable mark in his-

tory. 

Keywords: тurks, language, culture, history, ethnography. 

 

In the second half of the VI century on the 

territory of Central Asia, a new political 

entity was formed, known in the scientific 

literature as the "Great Turkic Khaganate". A 

new stage has been outlined in the history of 

the region under consideration and the vast 

adjacent territories. The rapid rise of the 

empire and the active expansion of nomads, 

which ended by the beginning of the 7th 

century. into the conditional Eastern Turkic 

and Western Turkic Khaganates, changed the 

political and ethno-cultural map of all of 

Eurasia. The tribal group that headed the 

political association of Turkic-speaking 

nomads called *türk ~ *türük [1, p. 166–169], 

that is, the Turks extended their name not 

only to the nomadic tribes related in language 

that inhabited the vast expanses of the 

Eurasian steppes, but also to their common 

material culture, ideology and forms of socio-

political nomenclature. 

In our study, we will make an attempt to 

summarize some data from written and 

archaeological sources on one of the aspects 

of the social history of the Turkic community 

- the social structure. The complex approach 

declared in this work involves the 

involvement of diverse materials, proceeding 

directly from the criterion of their 

significance for the problem posed. The study 

of the social history of the Turks of Central 

Asia as a whole is based on a significant fund 

of various by the nature of the materials. The 

basis of the source base of the presented 

research is, first of all, written sources. 

The written sources of the ancient Turks 

can be classified on the basis of several 

criteria, the combination of which makes it 

possible to determine the degree of usefulness 

of the materials: by the time of creation, by 

the ethno-cultural and political affiliation of 

the authors (which, as a rule, coincides with 

linguistic attribution), by genre. 

Based on the ethno-cultural environment 

of their origin, authentic written sources of 

the ancient Turkic era can be divided into the 

following groups: Turkic, Chinese, 

Byzantine, Sogdian, Khotan-Saka, Bactrian, 

Tibetan, Syrian, Muslim (Arab-Persian), 

Caucasian. 

If we talk about Turkic sources, then this 

group can conditionally include monuments 

created in the Turkic-speaking nomadic 

environment, or, more broadly, materials 

containing first-hand information about the 

inner life of a nomadic society. First of all, 

these are monuments of the ancient Turkic 

runic writing, represented mainly by 

epigraphy and, in rare cases, documents on 

paper. These written sources of Turkic origin 

are of great importance, since, in essence, 

they are an authentic product of the Turkic 

culture itself, a rare phenomenon for nomadic 

history, reflecting a look at the life of the 

Turkic society from the inside [2,p.284-311] 
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The lexical and grammatical structure of a 

particular language reflects the worldview 

features of its speakers. Speaking about lin-

guistic sources proper, it should be noted that 

language in general can be considered as a 

separate source. The analysis of vocabulary, 

the study of semantics and the establishment 

of the etymology of individual lexical units, 

as well as the analysis of syntactic construc-

tions, concretize the content of the text under 

consideration, if we are talking about the lan-

guage of the monuments of the Ancient Tur-

kic era. However, working with this material 

requires taking into account historical and 

cultural realities - the conditions in which this 

language functioned. 

Among the monuments of literature, Yusuf 

Balasagun's poem "Kutadgu bilik" is interest-

ing, which is usually translated as "Blessed 

knowledge" or "Science [on how] to become 

happy." The poem consists of about 13 thou-

sand poetic lines. A work of moral and ethical 

content, written in 1069-1070. commissioned 

by one of the Karakhanid rulers, is an imita-

tion of the Persian genre andarz, i.e. "Mirror 

for princes". This is a kind of instruction, 

which in itself reflects a new concept of polit-

ical domination [3, p. 142–152]. The book 

touches upon many aspects of social life and 

life of Turkestan. The poem is an important 

source for the study of the social, cultural and 

moral mouths of the Turkic-speaking peoples 

of Central Asia, but no more. It may be useful 

as a linguistic source. 

In the same aspect, the work of a contem-

porary of Balasagun, philologist Mahmud ibn 

al-Hussein ibn Muhammad al-Kashgari "Di-

wan Lughat at-Turk" ("Collection of Turkic 

words"), written in 1074 in Baghdad, is of 

value. Obviously, the author pursued the goal 

of introducing the Arab-Muslim world to a 

new political force in the region - the Seljuk 

Turks [4, p. 494-495]. This work is invaluable 

not only as a linguistic source, as it was in-

tended, but also as an important collection of 

infor mation for studying the social life, cul-

ture and life of the Turkic tribes of Central 

Asia in the 11th century. Explaining the 

meaning of certain words, Mahmud al-

Kashgari often gives examples of their use in 

context, citing proverbs, sayings and verses. 

In the work of Mahmud al-Kashgari there 

is a poem dedicated to the Turkic people: 

-When they see that he is a Turk, the peo-

ple must be will say to him: “Great things fall 

on this, [and] here [everything] ends].[5] 

Many proverbs are relevant even after ten 

centuries: “Dress yourself well, and serve a 

delicious dish to another, honor a guest so 

that he carries fame among people about 

you”, “Listen to my advice, O son: strive for 

virtue in order to become a great person 

among the people and spread wisdom and vir-

tue in it”, “If a person is alive, healthy, he will 

see many miracles”, “If a guest is served food 

that was available, it is not considered that 

this is not a treat”, “If you received a gift pre-

pare something good for him in return,” 

etc. [5]. 

It is impossible to ignore the fact that al-

most all the words mentioned in the work 

"Diwan Lughat at-Turk"  have been preserved 

in the modern Kyrgyz language and are used 

in the modern Kyrgyz language: airan (sour 

milk), bal (honey), kymyz (mare's milk), ko-

moch (unleavened bread), ash-tamak (food), 

bozo (millet drink), balyk (fish) and much 

more. 

There is no reason to use as a linguistic 

source the Uyghur version of the dastan about 

the Oghuz kagan or "Oghuz name", recorded 

around the 15th century in the Uyghur lan-

guage. Judging by the presence of Mongolian 

borrowings, the original dates from the period 

no earlier than the 13th century [6]. "Oguz 

name", on the one hand, reflects the way of 

life and ideas about the norms of social life of 

a nomadic society with its tribal collectivism, 

age subordination and the dominance of cus-

tomary law. On the other hand, it highlights 

the image of an ideal ruler who regulates the 

life of society through his lawmaking and the 

creation of a bureaucratic apparatus. The lat-

ter is undoubtedly connected with the influ-

ence of the settled agricultural culture, in par-

ticular, the Iranian tradition. Therefore, it is 

fair to believe that this epic reflects, rather, 

the state of the nomadic, Oguz, society in the 

period of its adaptation to a settled agricultur-

al way of life [7]. 

At the same time, folklore conveyed to us 

the basic values of a nomadic society, for the 

unity of certain traditions reflected in the eth-
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nographic material of the Kyrgyz epic "Ma-

nas", closely connected with the Altai "Alp 

Manash", the Kazakh "Alpamys" and the Uz-

bek "Alpamysh". 

Data from the epic of the Mongolian peo-

ples, such as, for example, the Kalmyk 

"Dzhangar", can also be involved here. Many 

researchers have already done a lot of work to 

analyze information and identify historical 

and ethnographic plots in the Turkic-

Mongolian epic [Ögel B., 1993; 1995; 

Abramzon S.M., 1947; Auezov M. [O.], 

1961; Zhirmunsky V.M., 1961; Meletinsky 

E.M., 2004, p. 247–375; Korogly H.G., 1975; 

Lipets R.S., 1983; 1984; Trepavlov V.V., 

1989; Rakhmanov N.A., 1991; Kichikov 

A.Sh., 1992; and others]. 

For the study of Central and Central Asia, 

such a source as the anonymous geographical 

treatise “Khitab hudud al-alam min al-

mashrih ilya-l-magrib” (“The Book of the 

Limits of the World from East to West”), da-

ting from 982-983, is useful. useful. Com-

piled in the possessions of the Samanids, this 

monument pursues precisely geographical 

goals. It contains detailed information about 

the lands surrounding the Samanid Emirate. It 

is important that in this work the author's field 

of vision includes not only the closest nomad-

ic neighbors of the Pechenegs and the Oghuz 

Turks, but also the distant Yenisei Kirghiz 

and Uighurs, whose lands are described in 

much more detail than in other geographical 

works of Muslim authors. Look. 

 As can be seen from the works listed 

above, the information in them covers almost 

all aspects of the material and spiritual life of 

the Turks, their social life, dating back to the 

early Middle Ages. This makes these works 

ethnographically filled and as informative as 

possible. 

Despite the fact that we have not listed all 

the written sources about the social life of the 

ancient Turks, we can say that the works we 

mentioned are, first of all, monuments of the 

Turkic dialectology of the early Middle Ages. 

They contain exceptionally valuable material 

on the history, ethnography and culture of 

many Turkic peoples. 
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Аннотация. Язык как отражение истории, культуры и картины мира является одним 

их лучших источников для изучения менталитета любого народа. Традиции, историче-

ские события и отношение к жизненным реалиям нашли отражения во многих аспектах 

языка. В данной статье речь идет о некоторых общих литературоведческих и лингво-

культурологических аспектах английского юмора в литературе.  Писатели, изображая 

юмор, определяют некоторые литературные приемы, обычно используемые в литерату-

ре. Следует отметить, что слово «юмор» не использовалось в его нынешнем забавном 

смысле до 18 века. Самые крупные философы, такие как Платон, Гоббс и Кант, написали 

о смехе или юморе всего несколько абзацев в рамках обсуждения других проблем. Цель ра-

боты – исследование национально-специфических свойств юмора на основе английской 

литературы ХХ века. В статье говорится о неповторимом авторском стиле английских 

писателей в изображении юмора. 

Ключевые слова: английский юмор, литературная традиция, комический эффект, 

культура, смех, язык. 

 

Язык как феномен культуры изучается 

лингвокультурологией, потому как язык – 

это основа и продукт культуры. Именно в 

художественном тексте представлены 

фрагменты действительности. Через текст 

мы можем увидеть духовную культуру че-

ловека и его эпохи. Каждый текст имеет 

особый культурный фон, который стоит за 

словами. Цивилизация, культура, социаль-

ное положение – все это накладывает свой 

отпечаток на текст [1, с. 131]. И юмор, ко-

нечно же, не вызывает сомнения в своей 

включенности в контекст любой культуры.  

 Юмор соотносится с одной из самых 

сложных категорий эстетики – с категори-

ей комического, которая охватывает 

большую группу разнородных явлений, 

разнообразных по форме и по содержа-

нию. Юмор часто встречается в литерату-

ре, театре, кино и рекламе, где главная 

цель – сделать зрителей счастливыми. 

Удовольствие от юмора, под которым в 

наивном словоупотреблении отношение к 

чему-либо и изображение чего-нибудь в 

смешном, комическом виде», имеет пси-

хологическую природу и при этом усколь-

зает от психологических объяснений [2, 

с. 672]. Шотландский философ XIX века 

А. Бэн и английский социолог Г. Спенсер 

также рассматривали смех как разрядку. 

Они обосновывали свои суждения описа-

нием биологических механизмов смеха [3]. 

Материалы и методы исследования. 

Наша работа базируется на достижениях и 

методологии обширного круга литерату-

роведческих исследований английской ли-

тературы. Материалами для нашей работы 

явились произведения английских писате-

лей ХХ века.  

Результаты и обсуждения. Из глубины 

веков, со времен «Кентерберийских рас-

сказов» Чосера писатели смешили нас 

своими юмористическими произведения-

ми. Само слово «юмор» происходит от гу-

моральной медицины древних греков, ко-

торые учили, что баланс жидкостей в ор-

ганизме человека (крови, лимфы, жёлтой и 

чёрной желчи), известный как гумор, кон-

тролирует здоровье и эмоции человека [4, 

с. 673]. 

Люди всех возрастов и культур реаги-

руют на юмор. Большинство людей спо-

собны испытывать юмор, то есть веселить-

ся, смеяться или улыбаться чему-то смеш-
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ному, и поэтому считается, что они обла-

дают чувством юмора. Значимость смеха 

для литературы, искусства и культуры 

трудно переоценить. На ранних этапах ис-

тории человечества смех наиболее ярко 

обнаруживал себя как массовый, был 

неотъемлемой частью праздничных ритуа-

лов [5, с. 599]. Невербальные формы об-

щения, например музыка или изобрази-

тельное искусство, также могут быть юмо-

ристическими. Юмор, несомненно, при-

сутствует и в литературе. Иногда это ост-

роумное подшучивание персонажей, ино-

гда сама характеристика или ироничные, 

абсурдные события, которые добавляют в 

произведение юмористические ноты. 

В литературном произведении юмор 

выполняет множество функций. Он вызы-

вает интерес у читателей, поддерживает их 

внимание, помогает им установить связь с 

персонажами, подчеркивает и связывает 

идеи и помогает читателям представить 

себе ситуацию. В литературе юмор – это 

инструмент, который заставляет аудито-

рию смеяться или вызывает веселье или 

смех. Его цель – сломать монотонность, 

скуку и нудность, расслабить нервы чита-

теля. С помощью этого инструмента писа-

тели также могут улучшить качество своих 

произведений, доставив удовольствие 

аудитории. Кроме того, наиболее домини-

рующей функцией юмора является созда-

ние неожиданности, которая не только 

улучшает качество, но и улучшает запо-

минающийся стиль литературного произ-

ведения. 

Юмор – это, по сути, конечный про-

дукт, а не само средство.  Писатель ис-

пользует различные приемы, инструменты, 

слова и предложения, чтобы выявить но-

вые и забавные стороны жизни. Обычно 

выделяют следующие основные изобрази-

тельно-выразительные средства, создаю-

щие юмор: аллегория, гипербола, фарс, 

сарказм, ирония, каламбур, литота, антите-

за, оксюморон. 

Однако национальный юмор обладает 

определенными особенностями. Своими 

специфическими особенностями обладает 

и английский юмор, который стал воспри-

ниматься как национальная черта англий-

ского характера. Островной образ жизни, 

насыщенная зачастую кровавыми событи-

ями история острова и климатические 

условия оказали решающее влияние на 

формирование менталитета современного 

жителя «Туманного Альбиона». В англий-

ском характере воплотились черты многих 

народов, так или иначе участвовавших в 

жизни британцев на протяжении многих 

веков. Любознательность и холодная от-

страненность, сдержанность в словах и в 

эмоциях, трепетное отношение к семейно-

му очагу и холодность в воспитании детей, 

практичность в делах и любовь к всему 

живому. 

В отношении к себе, как и ко всему ми-

ру, англичанам свойственна ироничность, 

смеяться над собой и над другими для них 

совершенно естественно. Это свойство ан-

гличан культивировалось веками, считаясь 

важнейшим достоинством человека [4, 

с. 673]. 

И лучше всего английский характер и 

его производная – английский юмор – 

определяются английским же словом 

«understatement»: сдержанностью, недо-

сказанностью, подтекстом, о чем писал в 

своей книжке «Как быть иностранцем», в 

этом ставшем теперь классическим «путе-

водителе» по английским, довольно свое-

образным, обычаям и нравам английский 

юморист, венгр по происхождению, 

Джордж Микеш: «У иностранцев есть ду-

ша. У англичан вместо души – 

подтекст» [6, с. 32]. 

Британцы вообще обладают особой 

способностью говорить странные вещи со 

всей серьезностью. Об этом особом подар-

ке нации свидетельствуют произведения 

классиков английской литературы: Шекс-

пира, Байрона, Теккерея, Оскара Уайльда, 

Джерома К. Джерома, Олдоса Хаксли и др.  

Виртуозное владение английским языком, 

богатство и красота языка, тонкий юмор, 

часто переходящий в острую сатиру отли-

чают произведения Джорджа Бернарда 

Шоу. Его пьеса «Пигмалион» занимает 

одно из самых видных мест в мировой 

драматургии по оригинальности и художе-

ственному изяществу. С помощью занятий 

английским языком с профессором Хиг-

гинсом главная героиня Элиза Дулиттл из 

«явно грубой и немытой особы» превра-
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щается в образованную и утонченную 

женщину с завышенной самооценкой. 

Эпизод первого появления Элизы в выс-

шем свете в салоне матери Хиггинса полон 

юмора и иронии. Элизе разрешено гово-

рить только о погоде и здоровье. 

- The rain in Spain stays mainly in the 

plain. Hurricanes hardly ever happen in Har-

row and Hampshire. How kind of you to let 

me come! – Дождь в Испании идет в ос-

новном на равнине. Ураганы почти нико-

гда не случаются в Харроу и Хэмпшире. 

Как мило с вашей стороны, что вы позво-

лили мне прийти! 

Но в порыве увлеченности беседой, она 

подробно рассказывает обществу о своей 

тетке, которую «укокошили за ее соломен-

ную шляпку, и которую кто-то спер». 

Этот новый стиль беседы приводит в вос-

торг гостей салона. 

Острые, образные, оригинальные вы-

сказывания Б. Шоу прочно вошли в ан-

глийский язык и стали афоризмами и по-

словицами: 

There are two tragedies in life. One is not 

to get your heart’s desire. The other is to get 

it. – В жизни бывает только две трагедии: 

одна – лишиться любимой, другая – обре-

сти ее. 

My way of joking is to tell the truth. It is 

the funniest joke in the world. – Мой способ 

шутить – это говорить правду. 

Оскар Уайльд открыл для себя неисся-

каемый источник остроумия в выворачи-

вании идей наизнанку: 

- "May I ask, Lord Illingworth, do you 

consider the House of Lords a better institu-

tion than the Commons?" 

- "Of course in the House of Lords we nev-

er meet public opinion. This is what makes us 

a cultural institution." 

- "Разрешите спросить, лорд Иллинг-

ворт, считаете ли вы палату лордов более 

совершенным учреждением, чем палату 

общин?" 

- "Разумеется в палате лордов мы нико-

гда не сталкиваемся с общественным мне-

нием. Это и делает нас культурным учре-

ждением." 

Высказывания Оскара Уайльда также 

стали известными афоризмами: 

A man cannot de too careful in the choice 

of his enemies. – Человек не может быть 

слишком осторожен в выборе своих вра-

гов. 

There is only one thing in the world that is 

worse than being talked about that is not be-

ing talked about. - Есть одна вещь в мире, 

которая может быть хуже того, когда о те-

бе говорят – это когда о тебе не говорят. 

Experience is the name people give to their 

mistakes. – Опыт – это название, которое 

люди дают своим ошибкам. 

Особенный и неповторимый, изящный 

и богатый язык у Льюиса Кэрролла, кото-

рый делает его произведение «Алиса в 

стране чудес» уникальным образцом ан-

глийского остроумия, загадок, слов, юмо-

ра, бессмыслицы, каламбура и гениальной 

выдумки. 

- When we were little -the Mock Turtle 

went on telling his story, we went to school in 

the sea. The Master was an old Turtle, but we 

called him Tortoise. Why did you call him 

Tortoise if he wasn’t one? Alice asked. We 

called him Tortoise because he taught us,” 

the Mock Turtle said angrily. 

- Когда я был ребенком, заговорил Под-

Котик, – я ходил в морскую школу. Учите-

лем у нас был старый Котик. Мы звали 

его Спрутиком. – Зачем же вы звали его 

Спрутиком, если он был Котик? – спроси-

ла Алиса. – Мы звали его Спрутиком, по-

тому что он всегда ходил с прутиком – 

сердито ответил Под-Котик (перевод Н. 

Демурова) 

Удивительные фразы-перевертыши из 

главы о безумном чаепитии: 

Then you should say what you mean... I 

mean what I say. – Нужно всегда говорить 

то, что думаешь – по крайней мере, я ду-

маю то, что говорю (перевод Н. Демурова) 

Творчество Джерома К. Джерома, авто-

ра повести «Трое в лодке, не считая соба-

ки», особенно показательно в этом смысле. 

Джером продолжил традицию Диккенса, 

сфера его юмора – это быт и повседневная 

жизнь, комические приключения героев, 

неприспособленных к практичной жизни, 

с миром неодушевленных вещей. Повесть 

«Трое в лодке...» традиционно считается 

образчиком истинно английского юмора, 

однако такая популярность в другой линг-
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вокультуре доказывает, что «английский 

юмор» вполне успешно переносится на 

иноязычную почву, а, следовательно, ба-

зируется на неких глубинных основаниях. 

- Now, returning to the prospectus on pills, 

I certainly had all the symptoms of liver 

disease, the main one being "a general dislike 

for any kind of work. – Теперь же, возвра-

щаясь к проспекту о пилюлях, у меня, 

несомненно, были все симптомы болезни 

печени, главный из которых – «общее не-

расположение ко всякого рода труду». 

- But everything has its dark side, as the 

man whose mother-in-law died when they 

demanded money for the funeral said. – Но 

все ведь имеет свои теневые стороны, как 

сказал человек, у которого умерла теща, 

когда от него потребовали денег на похо-

роны. 

Выводы. Таким образом, из приведен-

ного анализа можно сделать вывод, что 

английская литература имеет глубокие и 

длительные традиции юмора. Она, можно 

сказать, полна юмора. Почти все крупные 

английские писатели и поэты, так или 

иначе, имели дело с юмором. Особенность 

английской юмористической литературы 

заключается в том, что она основана на 

традициях народного смеха и обогащается 

ими. Ирония и насмешка, мягкий юмор и 

комичность бытовых ситуаций – все это 

тесно переплетается в произведениях ан-

глийской литературы, отражая особый ко-

лорит английской лингвокультуры и от-

ношения к жизни самих британцев. 
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Abstract. Language as a reflection of history, culture and worldview is one of the best sources 

for studying the mentality of any nation. Traditions, historical events and attitude to life realities 

are reflected in many aspects of the language. This article deals with some general literary and 

linguoculturological aspects of English humor in literature. Writers, in portraying humor, identi-

fy some of the literary devices commonly used in literature. It should be noted that the word 

"humor" was not used in its current funny sense until the 18th century. The most important phi-

losophers, such as Plato, Hobbes, and Kant, wrote only a few paragraphs about laughter or hu-

mor as part of their discussion of other issues. The purpose of the work is to study the national-

specific properties of humor based on the English literature of the twentieth century. The article 

talks about the unique authorial style of English writers in depicting humor. 

Keywords: English humor, literary tradition, comic effect, culture, laughter, language. 
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Аннотация. В настоящее время разные сферы нашей жизни активно проникают друг 

в друга, создавая новые формы контента. Одной из самых востребованных форм предо-

ставления информации в условиях цифровизации современного мира стала мультимедий-

ность. Данная статья раскрывает один из аспектов подготовки подобного рода продук-

тов, а именно лингвистическую составляющую сценарной основы на примере «Вселенной 

Метро 2033» Д.А. Глуховского. 

Ключевые слова: лингвистика, литературоведение, визуализация, адаптация, конвер-

гентность, мультимедийность. 

 

Дмитрий Глуховский, несомненно, яв-

ляется одним из самых выдающихся писа-

телей нашего времени. Его успех опреде-

ляют не только проданные тиражи, но и 

популярность компьютерной игры, со-

зданной по мотивам его произведения. В 

данном случае мы можем говорить о фе-

номене постсущестования, идею которого 

положил немецкий журналист Вольфган 

Рипль; в своей диссертации он писал о 

том, что появление новых источников по-

лучения знаний (информации) не отменяет 

существование и востребованность более 

старых [1]. Как подтверждение этого фе-

номена, книга «Метро 2033» породила од-

ноименную компьютерную игру, обратив 

на себя еще больше внимания.  

Причиной невероятного успеха этого 

масштабного проекта выделяют именно 

изначальную мультимедийность изданий 

Д. А. Глуховского. Одной из тенденций, 

характерной для всей медиаотрасли, явля-

ется конвергентность, которая полностью 

изменила современное представление о 

взаимодействии отдельных частей этого 

мира. Сценарий игры включает в себя та-

кие особенности, как цвет, звук, иногда 

даже движения, которые необходимо не 

просто описать словами, но и воплотить в 

жизнь на компьютере, в связи с чем возни-

кают определенные сложности [2]. И если 

мы говорим об адаптации уже готового 

произведения, то большую роль здесь бу-

дет играть то, как именно автор смог до-

биться тех или иных образов; умение по-

грузить читателя в атмосферу происходя-

щего в книге напрямую влияет на качество 

создания адаптационного материала. Ро-

ман становится подробным сценарием. 

Мы считаем, что творчество Дмитрия 

Глуховского как писателя и как сценари-

ста игр имело такой большой успех имен-

но благодаря грамотному использованию 

различных средств выразительности для 

достижения максимально понятного и 

вместе с тем глубокого, неизвестного нам 

мира, который находит отклик в душе 

массового читателя [3]. Такую особен-

ность произведения мы обозначили как 

лингвистическая интерактивность. 

Для более подробного изучения этого 

феномена мы возьмем рассказ Дмитрия 

Глуховского «Евангелие от Артёма», ко-

торый был опубликован в сборнике по 

Вселенной Метро 2033 «Последнее убе-

жище». В последствии этот рассказ стал 

эпилогом для переиздания книги «Метро 

2033», помогая лучше раскрыть героя и 

сюжет в целом, сильно повлияв и на гейм-

плей одноименной компьютерной игры. 

На примере данного текста мы разберем, с 

помощью каких средств может достигать-

ся медийность произведения и выделим 

основные особенности работы с подобным 

видом литературы [4]. 

Самое главное в медийном тексте – 

способность подробно передать окружение 

для дальнейшего воссоздания (сценарная 
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составляющая) и сохранение динамично-

сти сюжета для интереса читателей, а так-

же создания видеоигры, где ключевое – 

это движение. Здесь мы говорим и о том, 

что игра и книга неразрывно связаны меж-

ду собой, знакомство с Вселенное Метро 

2033 происходит в совокупности этих двух 

вариантов текста. 

Мы считаем, что творчество Дмитрия 

Глуховского как писателя и как сценари-

ста игр имело такой большой успех имен-

но благодаря грамотному использованию 

различных средств выразительности для 

достижения максимально понятного и 

вместе с тем глубокого, неизвестного нам 

мира, который находит отклик в душе 

массового читателя. Такую особенность 

произведения мы обозначили как лингви-

стическая интерактивность. Рассмотрим ее 

на примере рассказа «Евангелие от Арте-

ма». В данном рассказе мы можем выде-

лить два состояния Москвы: до катастро-

фы и после, причем второе делится внутри 

себя на первое время после взрыва и спу-

стя десятилетие. Рассмотрим на их приме-

ре, как меняется визуальная составляющая 

рассказа. 

1. Описание мира после катастрофы 

(2033 г.) 

Эпилог представляет собой описание 

мира от первого лица. Открывающийся 

вид не внушает оптимизма: вокруг царит 

пустота, холод и разруха. Какое место в 

этой новой реальности занимает человек? 

Куда по итогу пришла цивилизация? В по-

исках ответов на эти вопросы Артем под-

нимается на поверхность. 

Я отлепляю их [полиэтиленовые паке-

ты] от окуляров противогаза и отпускаю 

— и пакеты, подхваченные ветром, плы-

вут по воздуху дальше, похожие на медуз. 

На примере видно, как тесно описание 

пространства вплетено в повествователь-

ную структуру текста; визуальное, с одной 

стороны, оно погружает читателя во внут-

ренние переживания героя, с другой, поз-

воляет ему занять позицию зрителя. Гла-

голы и причастия размеренного движения 

(«отлепляю», «отпускаю», «подхвачен-

ные», «плывут») передают состояние за-

думчивости и смирения, а сравнение («по-

хожие на медуз») дополняет атмосферу 

плавного и безграничного. Так значимый 

для всей вселенной «Метро 2033» мотив 

невозможности жизни на поверхности 

поддерживается созданием метафориче-

ского как бы «подводного» пространства. 

Я облачаюсь в тяжелый костюм ради-

ационной защиты, надеваю противогаз, 

беру оружие — и отправляюсь в путь 

вверх по эскалатору. 

Автор усиливает атмосферу медлитель-

ности, дополняя ее важной деталью тяже-

сти («облачаюсь в тяжелый костюм»), 

которая также передает состояние героя: 

это бремя, которое Артем несет внутри се-

бя, это принятие им неизбежности проис-

ходящего. Герой движется «вверх», и этот, 

на первый взгляд, «позитивный» семанти-

ческий «код» должен обнадеживать, но на 

самом деле обладает амбивалентным 

началом: Артем поднимается только для 

того, чтобы потом опять обратно опу-

ститься под землю, в метро – в отсрочен-

ную на неопределенное время могилу. 

Я загребаю сапогом грязь, ворошу пал-

кой оплавленные железяки. 

Вместо прощения мне — сажа. Вместо 

надежды — угли. 

Гнетущее состояние непоправимости 

случившегося усиливает описание пепе-

лища. Д. Глуховский не использует длин-

ные предложения, полные сложных оборо-

тов – их известную функцию выполняют 

точно подобранные глаголы и существи-

тельные, складывающиеся в своеобразную 

игру с эпитетами и ассоциативными ряда-

ми. В двух коротких предложениях без 

обилия деталей, но интуитивно угадывае-

мых и ярко вырисовывающихся в кино-

ленте нашего сознания, создается картина 

происходящего [4]. 

С неба медленно опускались жирные 

серые хлопья, припорашивая грязную бу-

рую землю, черный рассохшийся асфальт. 

Я подставил им ладонь, растер их паль-

цами. 

— Ура! Снег! — все кричал мальчишка. 

— Это пепел, — сказал ему я. 

В приведенном фрагменте мы наблюда-

ем яркий пример вплетения описания в 

повествовательный процесс: «серый пе-

пел» противостоит «белому снегу» как 

символ победы зла над светлым и чистым 
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(в данном случае, реальности над верой в 

счастливый исход). Об этом поражении 

знает лишь Артем, а вместе с ним чита-

тель. Д. Глуховский напрямую сообщает 

читателю: то, что все считали счастливым 

освобождением в конце оригинального 

произведения, на самом деле таковым не 

является, а главный герой знает намного 

больше, но почему-то упорно это скрыва-

ет. Эту загадку должен разгадать читатель 

далее, обратив взгляд в прошлое. 

2. Описание мира до катастрофы 

(2013 г.) 

Используемый автором прием ретро-

спекции также связан с визуальным рядом: 

воспоминания возникают в памяти героя в 

связи с окружающим пространством – раз-

рушенной Москвой. Поход маленького 

Артема с матерью в Ботанический сад сле-

дует сразу после тяжелого начала, пропи-

танного пустотой и безысходностью, и со-

здает соответствующий контраст. 

Я помню, как мы ехали в полупустом 

вагоне: был выходной. Помню, как подни-

мались по короткому эскалатору наверх. 

Как выходили из просторного стеклянного 

павильона на зеленую улицу. Как летели 

легкие облака над моей головой по беско-

нечному небу, и как дышал мне в лицо чуть 

прохладный ветер. 

Д. Глуховский «создает живую нагляд-

ную, зримую систему»: мир до катастрофы 

полон красок, звуков, чувств и ощущений. 

Анафорический ряд выполняет функцию 

усиления эффекта насыщенности и пере-

полненности эмоций. Здесь мы видим яр-

кие детские чувства, существенно отлича-

ющиеся от восприятия взрослого Артема; 

это мир, запечатленный и бережно храни-

мый в памяти. 

Потом мы вошли в сам Сад и гуляли до 

обеда по широким путаным аллеям. За-

блудившись, случайно попали в затерян-

ный в одном из укромных уголков громад-

ного парка японский садик. Пруд с кув-

шинками, через воду проброшены утлые 

мостки, и удивительные оранжевые пти-

цы тихо плывут по темной глади… 

Светлые воспоминания героев состав-

ляют резкий контраст «мертвым» улицам 

постапокалиптической Москвы и высту-

пают единственной поддержкой для уга-

сающих моральных сил. Хронотоп мос-

ковских руин здесь может быть противо-

поставлен понятию «отрешенного про-

шлого» как символа «прошлого в себе и 

для себя», которое встречаем у М.М. Бах-

тина, исследующего категорию «зримо-

сти» в творчестве Гете. Прошлое у Д. Глу-

ховского неразрывно связано с настоящим: 

лишь храня светлые воспоминания в глу-

бинах памяти и сердца, сталкеры могут 

подниматься на поверхность, а затем 

иметь силы возвращаться под землю.  

3. Описание мира после начала ка-

тастрофы (2015 г.) 

И вот, после будоражащих сознание 

детских воспоминаний, мысли Артема пе-

реносятся в более позднее время, когда он, 

все еще будучи ребенком, вдруг осознал, 

что от прежнего мира не осталось ничего.  

На станции Ботанический сад было 

черно и пусто, пол был усеян обломками 

чьих-то жизней: порванными палатками, 

сломанными куклами, битой посудой… 

Шныряли крысы, догрызая все, что могли 

переварить. В воздухе висела удушливая 

пыль, впитывающая все звуки, и пахло 

безнадегой. Думаю, если ад — настоящий 

ад — и существует, то выглядит он навер-

няка именно так, как выглядел тогда Бота-

нический сад. 

Этот мир отдаленно напоминает ма-

ленькому Артему жизнь до этого кошмара, 

что доказывают предметы быта, но эта 

жизнь испорченная, брошенная, сломан-

ная. Сочные цвета и громкие звуки преж-

него Сада сменяются образностью и соби-

рательностью: градационное перечисление 

хлама проецируется не на «куклу» или 

«посуду», а на собирательное слово 

«жизнь». Герой начинает осознавать, что 

прежнего мира уже не будет. Автор по де-

талям собирает для нас атмосферу стан-

ции, используя эпитеты и эмоционально 

сильный ассоциативный ряд, которые вы-

страиваются в стройную линию и, как 

клубок, наматывают гнетущее состояние 

внутри воображения читателя. От детского 

мышления не остается и следа; это есть ни 

что иное, как взросление, вынужденное и 

болезненное, больше напоминающее 

смерть, чем перерождение. 
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И вдруг я уткнулся в тот самый киоск 

мороженого — когда-то размалеванный 

всеми цветами радуги, а потом выстиран-

ный злыми дождями и обесцвеченный 

ночной тьмой. Окна его были выбиты, 

нутро выпотрошено и изгажено. Он ссуту-

лился и весь скукожился, напоминая тот 

волшебный яркий шатер удовольствий из 

моего прошлого не больше, чем раковый 

больной — себя прежнего. 

Здесь мы видим практически гетевское 

любование руинами, «пренеприятное 

представление о достойном существова-

нии, подвергшемся разрушению». Чем 

больше проходит времени, тем образнее 

становятся описательные элементы: вме-

сто конкретных вещей и деталей мы заме-

чаем все больше эмоционально-

окрашенных слов, метафор и эпитетов. 

И тут над черным лесом, над растерзан-

ными домами, надо всей окоченевшей 

планетой раздался вдруг такой вой, от ко-

торого захотелось не бежать даже, а упасть 

лицом в землю и лежать тихонько, шепо-

том умоляя о пощаде. 

Еще через несколько предложений мы 

возвращаемся к повествованию, характер-

ному для первой части рассказа. Сначала 

наблюдаем постепенное отдаление от 

Москвы («лес», «дом», «планета»), а затем 

резкое возвращение, падение лицом в зем-

лю, погружение на глубину – так повест-

вование вновь становится частью описа-

ния, где действия красноречивее передают 

атмосферу. 

Таким образом, исследование рассказа, 

который ранее никогда не становился 

предметом литературоведческого анализа, 

позволяет нам подойти к следующим вы-

водам: 

Семантика визуального кода связыва-

ется с «подводным» пространством, раз-

рушительной силой водной стихии (с ним 

связан мотив невозможности жизни на по-

верхности как одна из теорий, связанных с 

изучением лексемы «воздух») и неразрыв-

ной связью прошлого и настоящего (эта 

доминанта атрибутируется соответствую-

щим ретроспективным взглядом на лока-

ции, для которых значимым фактором их 

осмысления героем становится оптическая 

зафиксированность). Визуальный ряд 

определяет повествовательную структуру 

(герой выходит на «неживую», «подвод-

ную» поверхность лишь на ограниченное 

время), а также становится катализатором 

перемещения во времени. 

Лингвистический интерактивный по-

тенциал текста рассказа предоставляет 

значительные возможности режиссерам 

экранизировать оба мира, а зрителю – по-

грузиться в них, пережить вместе с героем. 

Сегодня важным доказательством успеш-

ности литературного произведения стано-

вится также адаптация в виде компьютер-

ной игры, и в этом смысле Дмитрий Глу-

ховский является не просто талантливым 

современным писателем, но также одним 

из первопроходцев в русской литературе 

такого направления как мультимедийное 

издание. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению эргонимов с точки зрения восприя-

тия их современным сотрудником полиции. Особый интерес представляют наименова-

ния коммерческих предприятий, в которых тем или иным образом проявляется языковое 

манипулирование. Рассмотрение подобных наименований развивает в современном поли-

цейском умение определить, спрогнозировать, вычислить предполагаемого правонару-

шителя через анализ языка города. 
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Энциклопедическая грамотность, общее 

образование – одно из основных условий в 

профессиональной деятельности совре-

менного юриста. С первых дней обучения 

в юридическом вузе курсант знакомится с 

фразой А.Ф. Кони «У юриста общее обра-

зование идет впереди специального», это 

выражение воспринимается как непрелож-

ная данность. Изучение языковых дисци-

плин в вузе ведется в другом ключе, от-

личном от школьного. На первый план вы-

ступает уже не только аспект языковой 

грамотности, связанный с соблюдением 

языковых норм, но и психолингвистиче-

ский, и социолингвистический. Понимание 

того факта, что языковые знания совре-

менного следователя могут существенно 

помочь ему в расследовании преступле-

ния, курсант более внимательно начинает 

относиться к современным языковым реа-

лиям, в частности, возникает интерес к 

языку города.  

Как известно, язык города состоит из 

разных компонентов: живой разговорной 

речи, рекламных текстов, наименований 

различного плана: названий улиц, площа-

дей, парков, скверов, точечных объектов. 

В рамках данной статьи рассматрива-

ются эргонимы в аспекте языкового мани-

пулирования.  

Безусловно, тема языкового манипули-

рования – важная для понимания совре-

менным полицейским, и возможность по-

грузиться в нее через изучение ономасти-

ческой лексики – интересный и познава-

тельный тренинг для обучающегося юри-

дического вуза. 

В языковую картотеку были включены 

названия магазинов одежды г. Уфы, со-

бранные путем выборки из электронного 

справочника «Желтые страницы» 2021-

2022 г. в количестве 200 единиц. 

Эргонимы – названия предприятий или 

организаций, осуществляющих деятель-

ность в различных сферах жизни обще-

ства. Эргонимы – это новые формы слов, 

их семантика дополнена особой экспрес-

сивностью, особым смыслом. Безусловно, 

здесь можно и нужно вести разговор о 

языковом манипулировании. «Языковое 

манипулирование – это отбор и использо-

вание средств языка, с помощью которых 

можно воздействовать на адресата. Как 

правило, языковое манипулирование 

предполагает такое воздействие на потре-

бителя, которое тот не осознает и воспри-

нимает как часть объективной информа-

ции. Суть: информация подается таким 

образом, чтобы потребитель на ее основе 

самостоятельно сделал определенные вы-

воды» [1, 121-124]. Чем полезно знание 

подобной информации для следователя? 

Тем, что он может сделать вывод о пред-

полагаемом клиенте, о его характере, со-
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циальном положении, предпочтениях. Да-

же если это не абсолютно истинный вы-

вод, в любом случае он может дать «за-

цепку», информацию к размышлению. 

Основные способы языкового манипу-

лирования предпринимателей потребите-

лем: а) вызывающая любопытство не-

обычность названия: Аистопт (интернет-

магазин детской одежды), Вы ждёте ма-

лыша? а мы вас (магазин одежды для де-

тей и беременных); б) обозначение широ-

ты ассортимента: Пальто от и до (сеть 

магазинов женской верхней одежды), Все 

для гимнастики и бассейна (магазин спор-

тивной одежды); в) завуалированная моти-

вация, стимулирующая клиента к покупке 

в связи с доступностью предлагаемых 

услуг: Эконом мода (магазин одежды и 

обуви), Экономный сундучок (комиссион-

ный магазин).  

Интересна мысль о том, что эргоним, 

дающий мотивационную установку, тоже 

манипулятивен, ведь он через подобное 

продуманное название заставляет клиента 

выбрать именно это учреждение, предпри-

ятие, организацию. Опираясь на уже име-

ющуюся классифиацию эргонимов [2, 93], 

авторы данной статьи посчитали возмож-

ным выделить лишь часть пунктов, пред-

полагающих определенные мотивацион-

ные установки, в том или ином смысле 

монипулятивные. В данные пункты вклю-

чены следующие обширные группы 

наименований: 

1. Информативность. Прямое обозна-

чение сферы деятельности: Башмачок, Все 

для гимнастики и бассейна, Доктор, Иг-

рушки от петрушки, Магазин итальян-

ской одежды, Мир костюмов, Одежда из 

Европы, Польская одежда, Российский 

трикотаж, Сорочка, Сороконожка, Хок-

кей, Боец, Военторг Барс, Галстук, Ко-

кетка, Модные детки, Настоящая дет-

ская одежда, Скоромама, Смокинг, стиль 

MAN, Я-ляля, Я-мама. 

2. Уверенность. Концепт уверенности 

(надежности, защищенности, безопасно-

сти) был выявлен среди названий органи-

заций совершенно различных направлен-

ностей: Ареал мода, Бизнес-стиль, Гран-

диоз, Империя детства, Настоящая дет-

ская одежда, Фаворит, Богатырь, Боец, 

Эстет. 

3. Принадлежность к определенной 

группе (гендерная, возрастная, социаль-

ная). Сюда относятся эргонимы, мотиви-

рованные принадлежностью потенциаль-

ного потребителя к той или иной возраст-

ной, половой, социальной и другим груп-

пам: Для пышных дам, Беби, Большая да-

ма, Большой размер, Ваше величие, Весё-

лый малыш, Вы ждёте малыша? А мы вас, 

Вырастайка, Гномики, Да-детям, Детки, 

Детки-конфетки, Детская страна, Импе-

рия детства, Королевский размер, Краси-

вая мама, Красивое детство, Крошка ру, 

Ладушки, Лилия, Маленькая страна, Ма-

лыш бибо, Мир костюмов, Модные детки, 

Мужской сезон, Наши дочки & сыночки, 

Настоящая детская одежда, У Натали, 

Примадонна, Размер королевы, Скорома-

ма, Смокинг, Стиль MAN, Счастливая 

мама, Тинейджер, Уфапузики, Человечки, 

Я-ляля, Я-мама.  

5. Возможность выбора. Этот мотиви-

ровочный признак подразумевает широту 

ассортимента: Евросток, Империя дет-

ства, Королевство, Мир костюмов, Сти-

лягинск, Сто одежек, Аистопт, Ареал мо-

да, Все для гимнастики и бассейна, Жан-

на-мир детства, Красивое детство, 

Одежда из Европы. 

Анализ картотеки эргонимов магазинов 

одежды г. Уфы показал, что наиболее 

«продуктивным способом является при-

надлежность к определенной группе. Это 

объясняется тем, что именно эргонимы, 

мотивированные принадлежностью потен-

циального потребителя к той или иной 

возрастной, половой, социальной груп-

пе» [3, с. 167-171] помогают сотруднику 

полиции вызвать ассоциации, способствуя 

быстрому пониманию и оперативному ре-

шению некоторых важных вопросов: с ка-

кой целью и какой слой населения граждан 

может посещать, какого возраста предпо-

лагаемый клиент, какие у него интересы. 

Иными словами, вполне возможно создать 

представление о человеке, совершившем 

противоправное действие или являющемся 

потерпевшим, а также свидетелем право-

нарушения.  
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Таким образом, изучение сотрудником 

полиции эргонимов, понимание им языка 

города, восприятие различных основ язы-

ковой действительности, в частности, 

ономастической, является одним из важ-

ных аспектов в профессиональной дея-

тельности современного юриста. 
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Студенческие издания все больше при-

обретают популярность. В каждом универ-

ситете существует разновидность студен-

ческого издания: медиа, газета, журнал и т. 

д. Они направлены на информирование 

студентов о происходящем в университе-

те, а также в зависимости от специфики и 

целей издания – занимаются другой дея-

тельностью. 

Студенческие медиа могут влиять, как 

на происходящее в университете, так и 

быть ответственными за формирование 

имиджа вуза. Поэтому важно изучить дан-

ный вид студенческого корпоративного 

издания. 

Точное определение корпоративного 

издания не выявлено. Авторы описывают 

данное понятие по-разному.  

Так, например, в исследованиях Доки-

ной Д. А. корпоративные издания – те из-

дания, которые служат интересам пред-

приятия и способствуют достижению 

определенных целей [6]. 

По мнению Прокофьевой А. Н. корпо-

ративные издания представлены, как часть 

PR-дискурса медиасферы, которая направ-

лена на гармонизацию отношений PR-

субъекта с внешней и внутренней обще-

ственностью [9]. 

Стоит выделить, что корпоративные из-

дания напрямую связаны с продвижением 

предприятия, как во внутренней среде, так 

и во внешней. 

Университет же является прототипом 

организации, у которой есть свои цели, для 

достижения которых используются раз-

личные ресурсы и возможности. Важным 

аспектом является наличие корпоративных 

ценностей, с помощью них идет работа со 

студентами и сотрудниками вуза. 

Н. Е. Покровский считает, что различ-

ные корпоративные ценности существова-

ли всегда (студенческий гимн, мантия, 

шапочка-конфедератка). Данные атрибуты 

делали обучающихся причастными к уни-

верситету, прививали значимость быть ча-

стью объединения. Студенческие корпора-

тивные ценности были и остаются важны-

ми в рамках взаимодействия университета 

и обучающегося.  

В рамках университетов стали появ-

ляться корпоративные студенческие изда-

ния, которые отражали позицию студенче-

ства, интересы и проблемы. 

Одним из первых видов корпоративных 

студенческих изданий относят первый ти-

раж газеты «Ведомости о военных и иных 

делах, достойных знания и памяти, слу-

чившихся в Московском государстве и в 

иных окрестных странах», который по-

явился в 1703 году во время правления 

Петра I. При этом стоит отметить, что по-

явления данной газеты было невозможно 

без самой концепции просветительства.  

В дальнейшем свое развитие получили 

стенгазеты, которые создавались студен-

тами университетов. Считалось, что стен-
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ные газеты выполняли организационно-

агитационную функцию, но помимо этого 

издания занимались просвещением, и 

включали в себя информацию, например, о 

профессиях, праздниках, деятельности 

учебного заведения. 

С возникновением студенческих изда-

ний – стало важно рассмотреть их с кор-

поративной точки зрения, изучить влияние 

как на внутреннюю, так и на внешнюю со-

ставляющую имиджа университета, изу-

чить его компоненты. 

Н. К. Моисеева в работе «Совокупность 

представлений, выявленная на основе кон-

цепции построения системы формирова-

ния имиджа» выделила 8 компонентов в 

структуре имиджа вуза: 

1. Внутренний имидж организации как 

представления студентов и преподавате-

лей о вузе. Основными детерминантами 

внутреннего имиджа являются культура 

организации и социально психологический 

климат. 

2. Имидж ректора вуза и научного сове-

та включает представления о способно-

стях, установках, ценностных ориентаци-

ях, психологических характеристиках, 

внешности.  

3. Имидж образовательной услуги как 

представление людей относительно уни-

кальных характеристик, которыми, по их 

мнению, обладает услуга. Дополнительные 

услуги (атрибуты) – это то, что обеспечи-

вает вузу отличительные свойства.  

4. Имидж потребителей образователь-

ных услуг включает информацию о стиле 

жизни, общественном статусе и некоторых 

личностных (психологических) характери-

стиках потребителей.  

5. Имидж персонала – это собиратель-

ный, обобщенный образ преподаватель-

ского состава.  

6. Социальный имидж – представления 

широкой общественности о социальных 

целях и роли вуза в экономической, соци-

альной и культурной жизни общества.  

7. Визуальный имидж – это представле-

ния об организации, основанные на зри-

тельных ощущениях, фиксирующих ин-

формацию об интерьере корпусов, лекци-

онных аудиториях, фирменной символике 

организации.  

8. Бизнес-имидж – представления об ор-

ганизации, как о субъекте деловой актив-

ности [7]. 

Имидж университета можно назвать 

брендом и в его структуре выделяют 

функциональное измерение, отвечающее 

за полезность объекта и его применение, 

ассоциации и социальное измерение, свя-

занное с причислением себя как опреде-

ленной социальной группой.  

Рассмотрим издание Дальневосточного 

федерального университета – The Шаттл.  

В 2018 году было создано первое сту-

денческое издание The Шаттл на террито-

рии Приморского края, при помощи адми-

нистрации ДВФУ. 

Данный проект был создан ввиду не-

скольких причин, которые повлияли на его 

появление. 

Первая причина – это отсутствие дей-

ствующих студенческих медиа на терри-

тории Приморского края. The Шаттл стал 

одним из первых успешных студенческих 

проектов среди изданий университетов в 

Приморском крае. Качественная реализа-

ция проекта по созданию журнала принес-

ла множество положительных отзывов и 

наград в будущем. 

Вторая причина – это отсутствие ин-

формационного студенческого ресурса в 

ДВФУ. У студентов не было информаци-

онного канала, который мог бы откликать-

ся на жалобы студентов и помогать в их 

решении.  

Студенческое медиа The Шаттл пред-

ставляет собой платформу, которая вклю-

чает в себя множество направлений: от 

развлекательных тестов и игр до серьез-

ных публикаций жизни университета. 

Студенческое медиа имеет свою разра-

ботанную концепцию – «наш журнал, как 

настоящий космический челнок, бороздит 

и исследует окружающее простран-

ство» [9]. Кроме того, название отсылает к 

автобусам-шаттлам, которые перемещают 

студентов по кампусу на острове Русском. 

Для привлечения читательской аудито-

рии была создала интрига о появлении но-

вого издания, о котором никто не знал, но 

слышал. Редакция разработала иммерсив-

ную игру в Телеграмме, на ход которой 

можно было повлиять, выбирая варианты 
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действий. В итоге в ней приняли участие 

около 300 человек, которые получили при-

глашение на закрытую вечеринку издания. 

За первый месяц после открытия на 

«The Шаттл» подписались 400 человек. 

Дальше в среднем приходили по 20 чита-

телей в неделю. 

В Дальневосточном федеральном уни-

верситете уже был опыт работы студенче-

ского издания в 2015 году – DVFU.INFO. 

Журнал писал о событиях, происходящих 

в университете, образовании, изменениях 

жизни в целом. Издание проработало не 

больше года, из-за постоянно меняющейся 

команды проекта. В 2018 году проект 

должен был возобновить свою работу, но 

не начал из-за разногласий с Департамен-

том медиа и коммуникаций, и нехватки 

ресурсов, который должен был оказать ему 

поддержку.  

Тематика издания The Шаттл направле-

на на публикацию статей о событиях внут-

ри университета, проблемах студентов, но 

также для расширения своей аудитории 

публикуются статьи о досуге, обзоры, тек-

сты для конкретной целевой аудиторию. 

Цензура в издании существует, продик-

тована она тем, что администрация уни-

верситета помогает студенческому медиа, 

как в плане сообщения каких-либо ново-

стей, так и в материальном плане. 

Студенческое медиа The Шаттл разме-

щает публикации на страницах Вконтакте 

[4], Телеграмм-канале [3], официальном 

сайте [2]. 

На официальном сайте размещаются 

публикации в следующих рубриках: 

- новости – главные события, происхо-

дящие в университете и затрагивающие 

студенческую жизнь 

- люди – выдающиеся персоналии уни-

верситета, проявившие себя в какой-либо 

деятельности. Те, кто вносит вклад в раз-

витие, как университета, так и себя. 

- тренды – актуальные вопросы, с кото-

рыми сталкивается студент, обучаясь в 

университете. 

- сообщества – статьи о различных клу-

бах, организациях университета, возмож-

ностях и новых полезных мероприятий. 

- справочник – простым языком о слож-

ном, объяснение механизмов подачи заяв-

лений и т. д.  

- спецпроект – выдающиеся достижения 

людей, обучающихся в университете, 

внёсшими большой вклад. 

- тесты – развлекательный контент, 

направленный на времяпровождение в ин-

тернете, досуг. 

В социальных сетях студенческого из-

дания дублируется информация, публику-

емая на официальном сайте. 

Помимо статей, которые есть на сайте в 

социальных сетях, публикуются дайдже-

сты, которые включают в себя актуальные 

мероприятия, проводимые для студен-

тов [8]. Рекламируются мероприятия и 

проекты других организаций [1]. 

При этом количество подписчиков в со-

циальной сети Вконтакте [4] насчитывает 

– 2518, Телеграмм-канал [3] – 190. 

Студенческие медиа, как корпоратив-

ные издания — это инструмент поднятия 

имиджа университета, поскольку они яв-

ляются тем коммуникационным каналом, 

который участвует в формировании куль-

туры вуза и создании его образа у внут-

ренней и внешней аудитории. 

В последнее десятилетие наблюдаются 

позитивные тенденции в развитии корпо-

ративных медиа (и, в частности, вузовских 

изданий) [10]. В целом, можно отметить их 

количественный (так, с начала 2000-х гг. 

наблюдается экспоненциальное увеличе-

ние количества вузовских ТРК, нацелен-

ных на обеспечение корпоративных ком-

муникаций в вузах). 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению основных линий связи и взаимодействия 

языка и культуры этноса. Автор останавливается на некоторых постулатах общетео-

ретического характера, соотносящих язык и культуру (материальную и духовную). В свя-

зи с этим актуализируется ряд лингвистических работ, выполненных в русле культуроло-

гического и когнитивистского подхода. После рассмотрения практики изучения словес-

ных табу, цветообозначений, некоторых других явлений сделан вывод о результативно-

сти логико-семантического подхода к проблеме отношений между языком и культурой 

этноса. Показано, что при таком подходе обнаруживаются многие языковые явления, 

имеющие отчетливую когнитивную основу, обусловленные образом жизни этноса, его 

ментальностью. Это не только отдельные слова (или лексические группы), но и фразео-

логические сочетания, пословицы, поговорки, другие идиомы, а также грамматические 

формы, конструкции и модели. Утверждение о неразрывной связи этнической культуры 

и языка основывается на факте наличия большого числа языковых явлений, отражающих 

способы и результаты человеческого познания, явлений, обусловленных спецификой обра-

за жизни и отдельными чертами мировоззрения. 

Ключевые слова: язык, этническая культура, когнитивная функция языка, общее язы-

кознание, лингвистическая типология, хантыйский язык, хакасский язык. 

 

Лингвистическое и философское обос-

нование связи этнической культуры и язы-

ка предполагает особый интерес к пробле-

мам познания, отражения и преломления в 

лексике, грамматике, прагматике языка 

мировоззрения народа. В истории языко-

знания известно много концепций по дан-

ной проблематике, но особенно часто 

предметом споров, критики, а также даль-

нейшего развития становилась гипотеза 

Сепира-Уорфа (или гипотеза лингвистиче-

ской относительности). В согласии с 

нашими целями мы склонны отдать пред-

почтение тем работам, в которых усматри-

ваются положительные моменты, связан-

ные с данным направлением мыслей о 

языке [Корнилов 2003: 78; Кронгауз 2001: 

107-110; Плунгян 2000: 109; Чесноков 

1977: 9-19]. 

М. И. Черемисина очень точно сформу-

лировала суть двух разных языковых про-

екций окружающего мира. «На интерес-

ную чисто семантическую особенность 

языков американских индейцев обратил 

внимание … Б. Уорф: эти языки совер-

шенно чужды той метафоризации, которая 

насквозь пронизывает европейские языки 

и ощущается их носителями как “природ-

ное свойство” человеческого сознания. 

Суть этого принципа – пространственное 

представление непространственных отно-

шений. … Американским индейцам со-

вершенно чужд такой тип переносов» [Че-

ремисина 1992, 76]. 

Очевидно, в указанных языках опреде-

ления и предикаты пространственной се-

мантики не могут быть использованы в 

высказываниях о временных явлениях (и 

наоборот). И можно назвать еще много 

языков, где просматривается та же страте-

гия – не смешивать время и пространство, 

детализировать их разными словами (и 

способами). К примеру, в финском языке, 

как и в других финно-угорских языках, для 
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такой детализации вырабатываются мно-

гочисленные аналитические формы, в т. ч. 

с участием послелогов (хотя иногда встре-

чаются и предлоги). 

«Аналитизм проявляется в явлении 

твердого порядка слов в послеложных 

конструкциях и т. н. отрицательных глаго-

лах, в появлении послеложно-именных со-

четаний вместо падежных форм. К приме-

ру, вместо слов в комитативе и абессиве 

участились послеложные конструкции» 

[Цыпанов 2008: 157]. Хантыйский язык 

относится к этой же группе, с некоторыми 

оговорками. Можно добавить, что многие 

черты (явления) в лексическом и грамма-

тическом строе современных языков вос-

ходят к явлениям, присущим еще языкам-

предкам. Одним из примеров для под-

тверждения данного тезиса является срав-

нительный материал хантыйского и не-

нецкого языков. Изойдя от одного корня, в 

дальнейшем они развили как сходные, так 

и отличительные черты в самых разных 

языковых сферах: фонетической структуре 

слова, элементах флективности в грамма-

тическом строе, в наборе заимствований, 

структуре категории принадлежности, 

трехчастной системе грамматического 

числа и других сферах [Черемисина 1992: 

83-85]. 

Очень показательные отличия между 

языками наблюдаются в таком важном 

фрагменте, как обозначение цвета. «Разли-

чие лексики разных языков в этой области 

очевидно. Так, русским словам голубой и 

синий соответствует лишь одно английское 

слово blue. Напротив, русскому слову 

красный соответствуют два венгерских 

слова voros и piros. Польские слова nie-

bieski и granatowy также соответствуют 

английскому blue, но при этом членят об-

ласть синего цвета не так, как два русских 

слова. В языке навахо не различаются си-

ний и зеленый, зато существует два слова, 

соответствующих черному: условно гово-

ря, “черный, как тьма” и “черный, как 

уголь”» [Кронгауз 2001: 110-111]. Можно 

добавить, что и в тюркских языках, подоб-

но навахо, синий и зеленый выражаются с 

помощью синкретичного слова (кöк), об-

ладающего сложной семантической струк-

турой [Ойноткинова 2021]. Общая законо-

мерность, видимо, такова: не столь важно, 

сколько слов, непосредственно обознача-

ющих цвет; с помощью некоторого налич-

ного набора слов необходимо выразить 

весь наблюдаемый зрением спектр. 

Очень мало слов-цветообозначений в 

казымском диалекте хантыйского языка. 

«Для «черного» … используется слово 

питы, предположительно родственное од-

нокоренному пӑтлам ‘темный’, для «бело-

го» – слово нуви, обозначающее также 

«свет», «луна», для «красного» – слово 

вўрты (от вўр ‘кровь’). Одно и то же слово 

вусты используется для недифференциро-

ванного обозначения оттенков желто-

зелено-синего спектра. В настоящее время 

дифференциация цветообозначений дости-

гается использованием словосочетаний с 

базовым словом, представляющим собой 

эталон сравнения («как небо», «как трава» 

и др.). По происхождению эти слова явля-

ются глагольными формами, что указыва-

ет на процессуальный, а не признаковый 

характер обозначаемого явления. Анало-

гично и в ненецком языке: в словарях цве-

тообозначения описываются как глаголы» 

[Кошкарева 2020: 152]. 

В целом ряде финно-угорских языков 

обозначение белого и черного основывает-

ся на внутренней форме исходных слов 

(корней). Эти первоначальные корни чаще 

всего связаны с выражением значений ‘во-

да’, ‘лед’, ‘литься’ и ‘земля’, ‘зола’, ‘грязь’ 

[Основы 1974: 413-414]. В самодийских 

языках логико-семантическая связь между 

“cветлым” ~ белым и “грязным” ~ черным 

не устанавливается. К примеру, в ненец-

ком языке много слов, обозначающих снег 

и лед; от некоторых из них “тянется ни-

точка” к слову со значением ‘белый’, но 

различение идет по признаку мягкости-

твердости [Лаптандер 2014: 424-426]. 

Далее, для иллюстрации сходств и раз-

личий между языками, возьмем явление 

словесного табу. В частности, представля-

ет интерес сравнение “медвежьего языка” 

в хантыйском языке и “подставных слов” 

хакасского языка (функционирующих в 

основном в сфере лексики охотничьего 

промысла). При этом табу анализируется 

как запрет, связанный с магической функ-

цией языка (речи), как явление, характер-



30 

- Филологические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

ное для языков, сохраняющих лексику ар-

хаичной культуры. Можно предполагать, 

что обнаружение табу в том или ином язы-

ке связано с наличием в культуре народа 

особых отношений с каким-либо предста-

вителем животного мира, который вызы-

вает страх. Дальнейшее распространение 

этого явления – появление большого по 

объему разряда табуированных слов – 

также предсказуемо, такая лексическая 

группа складывается во всех языках, а раз-

личие в конкретном выражении объясня-

ется разными условиями и способами ка-

кого-то важного, особого вида деятельно-

сти этноса, в основном – охоты. Выдаю-

щийся финно-угровед В. Штейниц писал, 

что представляет большой интерес охот-

ничий язык ханты (остяков). «При охоте 

на некоторых диких зверей, а именно на 

медведя, волка, лося и бобра, нельзя упо-

треблять обыкновенные названия для них 

или частей их тела, так как на них наложе-

но табу; в этих случаях употребляются 

специальные термины. Особенно богат так 

называемый “медвежий язык” (voj jasaŋ 

‘зверя язык’), в словарь которого входят 

около 100 слов, обозначающих не только 

самого медведя и части его тела, а также 

почти все предметы и действия, связанные 

с охотой на него тем или иным образом. В 

большинстве своем “медвежьи слова” но-

сят описательный характер» [Штейниц 

1937: 225]. 

  Далее в рассматриваемом очерке для 

примера приводятся некоторые слова 

“медвежьего языка” : нос медведя ~ χašŋa 

‘муравей’, лоб медведя ~ saŋχum ‘гора’, 

голова медведя ~ woš ‘город’, кишка мед-

ведя ~ tińśaŋ ‘аркан’, ружье ~ sijŋ ut ‘шум-

ное нечто’, лук ~ kŭsi ‘обруч’, ложка ~ saw 

‘сорока’, лошадь ~ warsaŋ ‘волосатая’, 

щука ~ tijaŋ ńuł ‘острый нос’, есть (про 

медведя и охотника) – wońśti ‘собирать’ 

[Штейниц 1937: 226].  

Возникновение этого специального 

“медвежьего языка” естественно связывать 

с выработанным ханты (совместно с род-

ственными манси) и хорошо фиксировав-

шимся еще в середине прошлого века 

культом медведя. Зверя этого можно до-

бывать, но на него не охотятся специаль-

но; напротив, встречи с медведем старают-

ся избегать, его боятся, и как следствие 

этого – возникает культ медведя, после 

“нечаянной добычи” / убийства зверя про-

водится т. н. медвежий праздник. Основу 

всех речей и песнопений, связанных с 

медведем, составляет особая лексика – та-

бу. Отношение к другим зверям – несколь-

ко иное. Они не вызывают панический 

страх, на них ведется охота, после их до-

бычи не устраивается священный ритуал, 

они не становятся объектом религиозного 

культа для всего народа. Конечно, собы-

тия, связанные с охотой, часто сопровож-

даются обрядом, но мотивировка совсем 

другая: в отличие от “медвежьего празд-

ника”, на котором одновременно замали-

вается грех и возносится хвала, воздаются 

почести медведю (как брату человека), об-

ряд, связанный с охотничьим или рыбным 

промыслом, совершается до его начала. И 

во время его проведения духам данного 

места дается угощение, приносится жерт-

ва. Таким образом, имеется только один 

“общий момент”: при упоминании о неко-

торых животных (и в целом в разговорах 

на охоте) широко употребляются слова-

заместители. Их и называют подставными 

названиями, или – табуированными сло-

вами. 

  У хакасов нет культа медведя, но все 

же и в хакасском языке возник круг слов, 

составляющих специальный охотничий 

язык. Этот язык, в свою очередь, нераз-

рывно связан с тем образом жизни, кото-

рый вели хакасы-охотники. Вот, например, 

что пишет об охоте хакасов известный эт-

нограф К. М. Патачаков: «Основными ви-

дами техники, которыми пользовались ха-

касские звероловы с давних времен для 

добычи зверей, были различные ловушки 

своеобразной конструкции, загороди, пет-

ли и сети. Позже появились кремневые 

ружья и капканы. … На каждый вид зверя 

существовали своеобразные приемы». Ха-

рактерные способы охоты существовали 

на медведя, марала, лося, рысь, соболя, 

выдру, белку, волка» [Патачаков 2006: 10, 

13-21]. 

  Каковы бы ни были приемы охоты, все 

они сопровождались исполнением охотни-

чьих религиозных обрядов. Соответствен-

но, мы видим здесь ситуацию, во многом 
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аналогичную описанной выше (т. е. у хан-

ты), с той лишь разницей, что источником 

поклонения не является реальный зверь – 

медведь. Но в любом случае и для хакас-

ского языка (или, лучше сказать, для 

предшествовавших ему тюркских диалек-

тов) можно фиксировать важный момент 

появления табу и табуированных слов – 

они появляются вследствие наличия си-

стемы запретов и осознания непосред-

ственной связи между предметом (некой 

сущностью, субстанцией) и словом.  

В данном случае нас интересует общее 

и отличительное между двумя системами 

(в двух языках) в лингвистическом смыс-

ле. Общее заключается в том, что в обоих 

случаях просматривается основной прин-

цип или, иначе, вполне определенная тен-

денция языка: заменять одни слова (или 

выражения) другими. Очевидно, что 

иерархию подходящих под этой случай 

единиц языка можно выстроить в зависи-

мости от степени сакральности. Соответ-

ственно, можно предложить следующую 

градацию: собственно табу – табуирован-

ные слова (подставные названия). К числу 

табуированных слов относятся подставные 

названия в хакасском языке. «Медвежий 

язык» в составе хантыйского языка может 

служить ярким примером формирования 

собственно табу.  

Слов хакасского языка, претендующих 

на то, чтобы быть зачисленными в разряд 

табу, очень мало. Считаем, что самым 

“близким к табу” можно считать только 

одно: ағаң ‘дедушка твой’ (медведь). И 

слово улаба ‘дедушка’ (медведь), видимо, 

тоже должно проходить по разряду табуи-

рованных названий (и лишь в определен-

ных контекстах – табу). Все остальные, о 

которых написано у известного этнографа 

– знатока охоты, представляются табуиро-

ванными словами охотничьего языка хака-

сов: сööк пас ‘костяная голова’ (белка), 

саарасхыр ‘соловый жеребец’ (колонок), 

чирік пурун ‘раздвоенный нос’ (заяц), са-

зах оды ‘пахучее курево’ (табак), кистіг 

‘резак’ (нож), сапачах ‘топор’ (топор), 

атынчаң ‘то, чем стреляют’ (ружье), тоғлах 

‘круглый’ (пуля), піденген ‘замаранная’ 

(собака), хызарған ‘краснеющее’ (мясо) 

[Патачаков 2006: 28-29]. 

В табу и эвфемизмах наиболее концен-

трированно выражаются представления о 

запретном (или непубличном) для данного 

этноса. В контексте сравнения языковых 

картин мира адекватным представляется 

вывод о том, что охотничьи слова хакас-

ского языка занимают промежуточное по-

ложение между “медвежьим языком” хан-

тыйского языка и эвфемизмами в совре-

менных языках. Вообще, различение табу 

и эвфемизмов заставляет исследователя 

правильно оценивать “вклад” мифологиче-

ского и обыденного, прагматичного созна-

ния в формирование отдельных фрагмен-

тов национальной языковой картины мира. 

Далее рассмотрим содержательное 

наполнение хантыйских загадок, пред-

ставляющих собой, как и в любом другом 

языке, зашифрованное представление о 

человеке и окружающем его мире. Говоря 

иначе, в загадках шифруется представле-

ние о том или ином предмете (явлении), 

его ярких отличительных признаках, свой-

ствах. В загадках встречается множество 

изобразительных слов и выражений. При 

анализе загадок становится понятно, что 

любой язык имеет достаточный набор 

средств для воплощения множества вариа-

ций на тему “как словами обрисовать тот 

или иной предмет, описать то или иное яв-

ление”. Замечательно сформулировала 

мысль об этой разносторонности языка 

выдающийся филолог М.И. Черемисина: 

«любой язык ставит нас перед необходи-

мостью и одновременно дает нам возмож-

ность представлять континуум мирозданья 

как дискретное множество разных вещей, 

которое поддается упорядочению при по-

мощи системы идей, являющихся значени-

ями слов» [Черемисина 1998: 23]. 

Без сомнения, в загадках зашифровано 

представление о том или ином предмете 

(явлении). Загадка представляет собой 

символическое и образное описание в це-

лом знакомого предмета (явления) окру-

жающего мира. Ниже приведем ряд хан-

тыйских загадок, записанных у носителей 

казымского диалекта хантыйского языка.  

Нэмулты хоятн ан пакнуптыйла, топ 

лыв ал торилат (Хоп юх лыптат) – Никто 

их не пугает, но они дрожат (Листья оси-

ны); Ешлы, лаюмлы ай хотые верум 
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(Тыхл) – Без рук, без топора построен до-

мик (Гнездо); Вурнган, вонтнган кутн 

нымланг хо янгхал (Вонтр) – В чаще леса 

ходит мужик на лыжах (Выдра); Ил ул – 

калась, нух кил – нял курпи волас (Амп) – 

Ляжет – калач, встанет – стол с четырьмя 

ножками (Собака); Юх тыйн сэванг акань 

(Лангки) – На вершине дерева красивая 

кукла (Белка); Көрт кўтуп лыптанг юх 

(Пөсанг) – Посреди селения развесистое 

дерево (Дым)  [Методические рекоменда-

ции 1990: 6-8, 16-17].  

Общий вывод здесь только один: в 

структуре самих загадок имеются скрытые 

“подсказки”: часто в повседневной речи 

так и говорят о том или ином предмете; 

сравнение, как правило, также идет в русле 

устоявшихся в сознании клише (о подобии 

определенных явлений). 

Отношения между языком и мировоз-

зрением включают процессуальный харак-

тер познавательной способности, внутрен-

нюю таксономию культурных концептов, 

закономерности структурно-семантичес-

кой организации грамматических катего-

рий и словарного состава. Выявление эт-

нической специфики предполагает учет 

взаимодействия языковых, этнокультур-

ных и психологических факторов в функ-

ционировании языка, выяснение роли раз-

личных языковых единиц в настройке си-

стемы коммуникации. Языковые явления, 

единицы и формы как результат познава-

тельной деятельности этноса составляют 

его лексикон, набор парадигм и сеть моде-

лей. В живом общении, в динамике эти па-

радигматические структуры переходят в 

синтагматические структуры, в интонаци-

онно оформленные звуковые цепочки. 

Рассматривая подобные языковые явле-

ния, можно сделать определенные выводы 

о связи языка и культуры, о наличии в 

каждом языке особенных способов кон-

цептуализации и категоризации мира. Все 

они, так или иначе, отражают сложные от-

ношения между языком и культурными 

концептами. Глубоко спрятанные смыслы, 

являясь результатом познавательной дея-

тельности этноса, опираются на модели, 

проистекающие из особенностей мышле-

ния. В большинстве своем эти исходные 

данные, конечно, преломлены в языке, но 

некоторые явления и формы остаются тес-

но связанными с характеристиками этни-

ческой специфики. 

Таким образом, глубокий семантиче-

ский анализ позволяет увидеть непосред-

ственную связь между ментальной дея-

тельностью человека и определенными 

языковыми явлениями. Познание способов 

этой связи позволяет детально изучать 

лексикон (словарь), разговорный и худо-

жественный дискурс носителей языка. 
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Аннотация. В данной статье на основе анализа текстов экотуристического дискурса 

рассматриваются основные проблемы жанров экотуристического дискурса. Данный во-

прос является самым малоизученным в дискурсивном анализе. Изучение жанрового сцена-

рия экотуристического дискурса необходимо по той причине, что жанровая характери-

стика дискурса позволяет нам понять и осознать характер взаимодействия и поведение 

участников (адресата и адресанта) во время коммуникативного процесса, что под-

тверждает актуальность данной работы. 
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Экотуризм уместил в себя все самые 

прекрасные традиции классического пу-

тешествия, неоднократно приумножил ко-

личество межкультурных взаимодействий 

и выработал систему жанров, справедливо 

отражающих насущные ценностные ори-

ентиры и желания сегодняшнего туриста. 

На современном этапе экотуристический 

дискурс формируется путем коммуника-

тивных излучений в различных контекстах 

общения. 

Экотуристический дискурс, являясь по-

лимодальным мультифункциональный фе-

номеном, имеет отличительную особен-

ность – разветвленную систему жанров. 

Их осмысление способствует пониманию 

и интерпретации дискурсивно обуслов-

ленных моделей поведения участников во 

время коммуникации (агентов и клиентов).  

Следуя позиции А.А. Кибрика, которая 

заключается в том, что совокупность про-

блем жанров – это самый малоизученный 

вопрос в дискурсивном анализе, мы можем 

говорить только об альтернативных спосо-

бах их выделения [1]. 

Также стоит отметить коммуникативно-

прагматический подход изучения жанров 

дискурса И.А. Гусейновой. Исследователь 

понимает жанр как отдельную единицу, с 

помощью которой практично разделять 

коммуникативно-дискурсивное поле, а 

также вычленять системообразующие 

жанры дискурса [2]. И.А. Гусейнова в сво-

ей трактовке системообразующего жанра 

приходит к выводу, что его главной зада-

чей является координирование коммуни-

кативно-прагматического порядка таких 

дискурсивных планов, как: когнитивный, 

прагматический, социально-гуманистичес-

кий и культурный. 

Новаторским принципом работ 

И.А. Гусейновой стало расценивание си-

стемообразующего жанра как сценария 

дискурса, в то время как жанр может: 

а) сосредотачивать приобретенный 

опыт, отражающийся в дискурсе; 

б) создавать рядом с собой жанровое 

пространство; 

в) организовать жанровое пространство 

согласно жанровым взаимодействиям, ко-

торые ориентированны на целенаправлен-

ную коммуникацию [2]. 

В многочисленных исследованиях 

экотуристического дискурса типологиза-

ция жанров не обладает четкими разграни-

чениями, другими словами, имеются кон-

кретные совпадения в выделении жанров, 

однако не существует единой полноцен-

ной жанровой модели. 

Создание многофункциональной систе-

мы жанров экотуристического дискурса 

довольно сложно выполнимая задача. 

Необходимо учитывать не только динами-

ческое начало экотуристического дискур-

са, но и его склонность к преобразованиям 

и трансформациям, а также к появлению 

ранее неизвестных видов туризма, а вместе 

с этим и его жанров. 
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Коммуникативно-функциональный 

подход в вычленении жанров экотуристи-

ческого дискурса является самым опти-

мальным в проводимом исследовании, 

ввиду того, что коммуникация в экотури-

стическом дискурсе следует определен-

ным целям, реализуемым участниками 

коммуникации. 

Настоящий подход обладает антропо-

центричным характером, он также предо-

ставляет нам возможность осознать, как 

именно жанры порождаются участниками 

дискурса, с одной стороны, и определяют 

коммуникативное поведение участвующих 

сторон дискурса, включая переводчика, с 

другой. 

Жанры в свою очередь будут классифи-

цироваться на три основные сферы тури-

стической деятельности: 

- институциональная; 

- культурно-специфическая; 

- деловая. 

Каждая из представленных сфер обла-

дает системообразующими жанрами, кото-

рые, в свою очередь, образовывают сцена-

рий экотуристического дискурса в опреде-

ленном жанровом поле.  

Принимая к сведению то, что феномен 

туризма выражается в способности реали-

зовать потребности туриста, а также в ге-

нерировании его культурного опыта, в 

наибольшей степени важным и истинно 

туристическими являются коммуникатив-

ные жанры культурно-спесифической сфе-

ры. Если жанры институциональной и де-

ловой сфер осуществляют институцио-

нальное общение и в наибольшей мере 

нацелены на эффект экономического ро-

ста, то жанры культурно-спесифической 

сферы предполагают полное погружение в 

незнакомую и новую для туриста культуру 

и атмосферу.  

Учитывая вышеперечисленные комму-

никативные сферы, и основываясь на вы-

деленных Э.Ю. Новиковой жанрах тури-

стического дискурса [3], а также, учитывая 

сходство туристического дискурса с 

экотуристическим, мы можем выделить 

следующие жанры экотуристического 

дискурса:  

1. Жанры письменной коммуникации 

- Путеводитель 

- Программа тура 

- Проспект 

2. Жанры устной коммуникации 

- Разговор клиента с турагентом 

- Видео-экскурсия 

- Экскурсия 

- Аудиогид  

- Переговоры двух сторон 

3. Жанры компьютерно-

опосредовательной интернет-

коммуникации 

- Интернет-сайты туристических ком-

паний 

- Сайты служб сферы туризма 

- Сайты форумов и блогов о туризме 

- Информационно-туристические пор-

талы 

- Сайты бюро, занимающихся экскурси-

ями 

- Официальные сайты гостиниц 

- Интернет-порталы городов  

Мы можем сделать вывод, что компью-

терно-опосредовательная сфера жанров 

является самой иллюстрированной сферой 

жанров экотуристического дискурса, где 

информационно-туристические порталы и 

интернет-сайты туристических компаний 

преобладают по объемам и наличию тек-

стов. 
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Коммуникация – это экзистенциональ-

ный феномен, он отличается от всех суще-

ствующих феноменов своей историей воз-

никновения, своей ролью и функциями, а 

также парадигмой научных исследований 

и имеющимся неисчерпаемым научным 

потенциалом. Постоянная эволюция обще-

ства и межличностных отношений в со-

временных медиа зависимых обстоятель-

ствах не может не влиять на трансформа-

цию вербального и невербального обще-

ния в существующих сферах, не является 

исключением и экотуристическая сфера. 

Для того чтобы выяснить место и роль 

экотуризма в определяющих кросскуль-

турных процессах современной действи-

тельности, стоит основываться на пере-

численных далее факторах. В первую оче-

редь, экотуризм, равно как и экономика, 

политика, информационные воздействия и 

др. относится к ключевым видам совре-

менной межкультурной коммуникации, 

что обуславливается его значимостью и 

масштабностью. 

Во-вторых, экотуризм демонстрирует 

себя на всех трех уровнях межкультурной 

коммуникации. Это межличностная ком-

муникация, а также коммуникации в ма-

лых и в больших кругах. Ввиду того, что в 

качестве итогового субъекта межкультур-

ной коммуникации выступает сам человек, 

межличностная коммуникация в рамках 

экотуризма будет преобладающей.  

Экотуризм, будучи коммуникативным 

феноменом не имеет в наличии типизиро-

ванных идеально выстроенных речевых 

ситуаций. Другими словами, индивидуумы 

свободно коммуницируют друг с другом и 

понимают друг друга.  

Коммуникация в экотуристической сре-

де обладает национальным своеобразием и 

многоаспектным характером. В процессе 

межкультурной коммуникации особенно 

важна национальная специфика языковой 

картины мира, и, кроме того, взаимосвязь 

национального самосознания и языка. В 

туризме, а, следовательно, и в экотуризме, 

происходит конфронтация и взаимодей-

ствие абсолютно разных культур.  

Межкультурная коммуникация в экоту-

ризме представляет собой разговор куль-

турных идентичностей, вследствие кото-

рого формат межкультурных контактов 

обретает большее многообразие. 

Токование культуры подразумевает и 

обуславливает потребность осуществления 

сопоставительного анализа культурно-

специфических признаков, в том числе и в 

сфере экотуризма. В этом отношении эф-

фективные результаты обеспечивает крос-

скультурная коммуникация. Лингвисты 

рассматривают кросскультурную комму-

никацию с точки зрения контрастивного 

аспекта лингвокультурного изучения ком-

муникации, в масштабах которого проис-

ходит сопоставительное исследование со-

циокультурных феноменов [1].  

Разумеется, все страны имеют свою 

собственную культуру и традиции, а также 
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социокультурную обусловленность экоту-

ризма.  

Язык, бесспорно, является универсаль-

ным средством современной межкультур-

ной коммуникации. Он содержит в своей 

структуре и семантике специфику различ-

ных культурных идеологий, нормы чело-

веческого поведения и общекультурные 

ценности, характерные для современного 

общества, которые оставляют свой след, 

прежде всего, на лексике языка. Из этого 

следует, что язык является важнейшей ча-

стью национальной культуры, а социаль-

ный багаж знаний индивидуума оставляет 

на нем безусловный отпечаток. Одновре-

менно с этим, в процессе характеризации 

одних и тех же объектов и событий, тури-

сты, коммуницирующие на разных языках, 

используют в речи разные реалии, которые 

напрямую связаны с опытом их жизни или 

с их культурой, обычаями и традициями.  

Другими словами, в языке отражается 

нравственная культура народа, то есть его 

менталитет. 

Среди тех, кто изучал менталитет лю-

дей исторических периодов был М. Блок, 

понимавший под ментальностью «группо-

вое, коллективное сознание» [2], и 

Л. Февр, который определял эту категорию 

как «преломление коллективного в инди-

видуальном» [3]. 

Язык и менталитет составляют суще-

ственную часть национальной культуры, 

обязательной для производства и форму-

лирования мыслей. То есть, мы можем по-

лагать, что менталитет немецкого народа и 

нации формируется под влиянием окру-

жающей его обстановки, а также его сфе-

ры общения, и, как следствие, перенимает 

менталитет своих соотечественников. Род-

ной язык способен закладывать основы 

характера и мировосприятия людей, это 

подтверждается тем фактом, что разные 

народы, говорящие на разных языках, чув-

ствуют и понимают мир неодинаково. Из 

всего этого следует, что язык, на котором 

мы говорим всю жизнь, сказывается на 

формировании нашей личности, наших 

ценностей и, даже характера с самого мла-

денчества. Соответственно, если люди 

воспринимают мир неодинаково, то и для 

коммуникации и передачи необходимой 

информации будут использованы неоди-

наковые языковые средства. 

 Если учитывать имеющуюся связь язы-

ка с менталитетом, то, с помощью особен-

ностей языкового строя мы можем опреде-

лить конкретные свойства разных лингво-

культур, в том числе и немецкоязычной, а 

также выявить определенный стереотип-

ные черты индивидуума той или иной эт-

нокультурной среды.  

Все вышеперечисленное и будет фор-

мировать лингвокультурные особенности 

экотуристического дискурса и найдет свое 

отражение в  следующих параметрах язы-

ка: 

- грамматические 

- лексические 

- семантические 

Так, грамматический строй конкретного 

национального языка будет отражать спе-

цифику национальных семантических 

форм мышления народа, владеющего дан-

ным языком. Лексические особенности 

также будут проявляться в разных языко-

вых структурах согласно индивидуально-

сти каждой из культур. Семантические 

особенности будут выражаться в элемен-

тах значений языковых единиц, которые 

определяют и передают от поколения к 

поколению особенности природы, геогра-

фии, художественной литературы, особен-

ности быта и обычаев народа, его образа 

жизни и т.д. 

Кроме того, сильное влияние может 

оказать и манера произнесения речи.  

Все вышеперечисленное формирует ат-

мосферу и тон возникающей коммуника-

тивной ситуации, а также определяет ход 

дальнейших событий.   
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Аннотация. За последние несколько десятилетий термин «дискурс» стал частью ря-

да гуманитарных наук, в том числе лингвистики. Это можно объяснить контрастно-

стью термина с точки зрения вариативности его семантики. Такая мультизадачность 

понятия «дискурс», а также его применение в различных гуманитарных направлениях по-

влекли за собой появление ряда семантических толкований и идей данного термина. Од-

нако понятие экотуристического дискурса еще не до конца изучено, что подтверждает 

актуальность данной работы. 

Ключевые слова: дискурс, экотуризм, экотуристический дискурс, компоненты дискур-

са, термин. 

 

В философии термин «дискурс» изна-

чально обозначал мышление, которое при-

обретало свое развитие в процессе форми-

рования всевозможных понятий и сужде-

ний. Употребляя термин «дискурс», линг-

висты XX-го века часто ссылаются на 

определение американского ученого З. 

Харриса, который понимает дискурс как 

последовательность написанных или ска-

занных человеком предложений в кон-

кретной ситуации. Введение З. Харрисом 

термина «дискурс» в лингвистическое по-

ле можно объяснить потребностью в изу-

чении применения языкового контек-

ста [1]. 

По мнению Т.А. Ширяевой дискурс – 

это «часть общественных отношений, ко-

торый должен рассматриваться трояко: как 

использование языка; вживление в обще-

ственное сознание определенных пред-

ставлений; взаимодействие социальных 

групп и индивидов» [2].  

Подобная трактовка термина «дискурс» 

дает нам возможность сравнивать его с со-

ответствующим моменту речевым процес-

сом. Задачей дискурса является в первую 

очередь результат, а именно прогнозиро-

вание и воплощение речевого воздействия. 

Объектом дискурса всегда является опре-

деленная целевая аудитория в конкретных 

обстоятельствах.  

Таким образом, дискурс состоит из ряда 

определенных коммуникативных элемен-

тов, начиная от намерений автора и его 

отношений с реципиентом, заканчивая 

конкретной коммуникативной средой и 

имеющимися компетенциями. 

Понимая дискурс как сложную систему 

конкретных коммуникативных условий, 

мы можем проследить наличность дискур-

са во всех сферах социальной жизни, в том 

числе и в туризме. 

Учитывая быстрый скачок в развитии 

международного туризма, туристический 

дискурс, существующий в пределах ком-

муникации представителей разных суб-

культур, обретает характерную специфику 

как вариацию транснациональной комму-

никации. Особенностями коммуникации в 

сфере туризма являются многоаспектность 

характера и этническое своеобразие. Дру-

гими словами, коммуникация может про-

исходить не только в рамках отдельного 

рода деятельности, но и в рамках ино-

язычной среды. 

В соответствии с толкованием Э.Ю. 

Новиковой, учитывая разнообразие меж-

дународного туристического дискурса, мы 

понимаем его как поликомпонентную и 

мультимодальную меж- и транскультур-

ную коммуникацию, существующую в мо-

дусе «свой – чужой», а также как процесс 

взаимообмена культурными традициями, 

переоценивания ценностей и вместе с тем 

сохранения культурного своеобразия [3]. 
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Для получения более четкого представ-

ления о туристическом дискурсе, рассмот-

рим компоненты, которые он в себя вклю-

чает, а именно: сферу коммуникации, в 

рамках которой дискурс выполняет свои 

функции; задачи данной коммуникации и 

ее субъекты (адресат и адресант).  

Сферой коммуникации в данном случае 

будет считаться предпринимательская дея-

тельность в области туризма. Туристиче-

ский дискурс будет функционировать в 

ряде различных обстоятельств, как в ме-

неджменте и регулировке различными 

секторами туристического бизнеса, так и в 

рекламе и раскрутке отдельных продуктов. 

В связи с обстоятельствами, в рамках 

которых туристический дискурс выполня-

ет свои функции, основной задачей ком-

муникации будет являться высокоэффек-

тивная деятельность туристических струк-

тур. Это может быть налаживание отно-

шений между потенциальными организа-

циями-партнерами или продвижение ту-

ризма в целом.  

При изучении особенностей туристиче-

ского дискурса стоит также рассматривать 

его субъекты, а именно адресата и адре-

санта. Адресатом в данном случае будет 

являться потенциальный потребитель - 

большая группа населения, рассматривае-

мая как потенциальные туристы. Адресан-

том будут выступать всевозможные тури-

стические фирмы, агентства и прочие ор-

ганизации индустрии туризма. 

Наряду с туристическим дискурсом, не 

меньшего внимания заслуживает экотури-

стический дискурс, с учетом его уникаль-

ного своеобразия. Экотуристический дис-

курс – это особый подвид туристического 

дискурса, главной задачей которого явля-

ется повышение престижности экотуризма 

как отдельного вида отдыха. 

В настоящее время на развитие туризма 

значительное влияние оказывают глобали-

зация и транскультурная коммуникация, 

они содействуют раздвижению культур-

ных, языковых границ и различий. Вместе 

с тем возрастает актуальность проблемы 

окружающей среды, в частности сокраще-

ние неблагоприятного воздействия чело-

вечества на природу, что содействовало 

становлению такого вида туризма, как 

экотуризм.  

Одной из теоретических проблем 

экотуризма является широта и неодно-

значность определений. Экологический 

туризм – это современная деятельность, в 

задачи которой входят планирование и ор-

ганизация путешествий, охватывающие 

все виды природно-ориентированного ту-

ризма, где в качестве главной мотивации у 

туристов это наблюдение, контакт с при-

родой, и, конечно, желание сохранить ее 

первозданность. Экотуризм подразумевает 

расходование естественных природных 

ресурсов в процессе туристических похо-

дов, а также всячески демонстрирует важ-

ность сохранения природной уникально-

сти. 

Появлению такого понятия, как «экоту-

ризм» содействовал ряд определенных 

тенденций. В первую очередь, это станов-

ление туризма одной из крупнейших ми-

ровых экономических активностей. Коли-

чество людей, посещаемых охраняемые 

природные территорий во всех странах 

мира, возросло до такой степени, что воз-

можный ущерб, который они способны 

нанести природным объектам, стал вызы-

вать серьезную обеспокоенность.  

Ко всему прочему, изменились приори-

теты и намерения туристов. Все больше 

людей, преимущественно в странах с раз-

витой промышленностью, предпочитают 

места с относительно нетронутой приро-

дой, стараясь проводить свободное время 

вдали от городской жизни.  В противовес 

укоренившемуся «пляжно-курортному» 

отдыху, увеличился спрос на активный и 

познавательный туризм. 

Таким образом, экотуризм, представляя 

собой особый подвид туристической дея-

тельности, сочетает в себе большинство 

признаков туристического дискурса. Важ-

нейшей функцией экотуристического дис-

курса является информативная функция, в 

рамках которой основной целью служит 

передача сообщения потенциальному ре-

ципиенту. Также важную роль выполняет 

и апеллятивная функция, убеждающая ад-

ресата в необходимости приобретения то-

вара или услуги в сфере экотуризма. 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются парантетические конструк-

ции или парентезы на примере произведения немецкого писателя Т. Манна «Der Zauber-

berg». Автор полагает, что отклонение от нормы в синтаксическом аспекте у данного 

писателя выражает его индивидуальный стиль и имеет прагматический эффект на чи-

тателя. С помощью определённой структуры предложения с использованием паренте-

тических конструкций автор воздействует на восприятие читателя. В работе также 

рассмотрена классификация парентетических внесений. 
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Антропологическая природа языка в 

настоящее время не подлежит сомнению, 

а, следовательно, любое языковое прояв-

ление следует рассматривать сквозь приз-

му антропологичности, как нечто индиви-

дуальное и уникальное. С этой позиции 

синтаксическое построение речи может 

трактоваться как содержащее дополни-

тельную информацию для читателя и слу-

шающего. 

Цель настоящего исследования заклю-

чается в рассмотрении парентетических 

конструкций или парентез в тексте произ-

ведения Т. Манна с точки зрения их праг-

матики и семантики.  

Для научного анализа был выбран ро-

ман Томаса Манна «Der Zauberberg». Вы-

бор произведений данного автора не слу-

чаен. Т. Манн по праву считается масте-

ром интеллектуальной прозы и психоана-

лиза, поскольку автор с особым психоло-

гизмом описывает взаимоотношения лю-

дей, изображает внутренний мир человека. 

Синтаксис при этом является важным ин-

струментом создания образов. Используя 

особые парентетические конструкции в 

структуре предложения, автор воздейству-

ет на восприятие читателя.  

Отметим, что многочисленные исследо-

вания неплавной речи показали, что па-

рентетические конструкции являются зна-

чимой частью речевого потока. Они пре-

рывают гладкий поток речи для того, что-

бы остановиться на пояснении, уточнении, 

характеристике или объяснении. Синтак-

сическая структура высказывания может 

прерываться какими-либо дополнитель-

ными сообщениями. С позиции исследова-

телей, любое отклонение от нормы в 

структуре текста является значимым, т.к. 

привлекает внимание адресата, а значит, 

обладает прагматическим эффектом [1]. В 

произведениях художественной литерату-

ры нарушения подобного рода можно 

встретить довольно часто. Такое явление 

называется парентезой или парентетиче-

ской конструкцией.  

Парентетические конструкции не име-

ют грамматической связи с членами пред-

ложения, однако связаны с содержанием 

предложения, это, своего рода, смысловое 

дополнение к какой-то синтаксической 

конструкции в связи с необходимостью 

сделать попутное замечание, высказать 

отношение к героям или событиям. В 

письменной художественной речи синтак-

сис, как отражение индивидуального стиля 

писателя, служит мощным выразительным 

средством [2].  

Необходимо отметить, что парентети-

ческие конструкции расширяют синтакси-

ческие возможности предложений. Они 
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позволяют представить несколько линий 

повествования: описание, повествование и 

рассуждение [3]. Рассмотрим ниже данные 

линии повествования. 

Описание в художественном тексте 

ориентировано на развернутую характери-

стику предмета путём перечисления его 

признаков, свойств и особенностей. При 

этом прагматическая установка описания – 

дать полное представление об объекте. Это 

может быть достигнуто с помощью кон-

кретных языковых средств, среди которых 

важное место занимают парентезы:  

Er war dreizehn Jahre alt, Untertertianer, 

ein Junge in kurzen Hosen, und stand auf dem 

Schulhof im Gespräch mit einem anderen, 

ungefähr gleichjährigen Jungen aus einer an-

deren Klasse, - einem Gespräch, das Hans 

Castrop ziemlich willkürlich von Zaune ge-

brochen hatte und das hin, obgleich es seines 

sachlichen und knapp umschriebenen Gegen-

standes wegen nur ganz kurz sein konnte, 

doch im höchsten Grade erfreute [4]. 

Следующий тип речи – повествование - 

выражает сообщение о развивающихся 

действиях или состояниях: 

Hans Kastrop – dies der Name des jungen 

Mannes – befand sich allein mit seiner kroko-

dilsledernen Handtasche … [4]. 

Рассуждение также не обходится без 

парентетических вставок. Здесь можно 

наблюдать логическое развертывание 

мысли, чтобы у читателя возник зритель-

ный образ относительно какой-то темы 

или проблемы:  

Hans Castorp konnte sich, wenn er von ei-

ner gemeinsamen Mahlzeit aufstand, ganz 

unmittelbar auf die nächste freuen, - sofern 

nämlich sich freuen das richtige Wort war für 

die Art von Erwartung, mit der er dem neuen 

Zusammensein mit der kranken frau Clawdia 

Chauchat entgegensah, und nicht in zu leich-

tes, vergnügtes, einfältiges und gewöhnli-

ches [4]. 

Как мы видим, парентезы могут быть 

представлены как словами, словосочета-

ниями, так и предложениями. Наибольший 

интерес для исследователей представляют 

парентезы, характерные для творчества 

Томаса Манна. Художественная манера 

изложения немецкого классика литерату-

ры имеет ряд особенностей, среди которых 

стоит отметить именно синтаксис писате-

ля, изобилующий различными примерами 

употребления парентетических вставок. 

Для описания предметов и явлений ав-

тор часто прибегает к целому ряду слож-

ных синтаксических конструкций, что 

позволяет автору не только охарактеризо-

вать героя, но и выразить важные мысли, 

дополнить художественное изображение 

концептуальной информацией. 

Рассмотрим далее классификацию па-

рентетических конструкций, проиллю-

стрируем их примерами из романа «Der 

Zauberberg» и приведем результаты коли-

чественного анализа, которые в свою оче-

редь наглядно отразят стилистические 

предпочтения немецкого классика. Со-

гласно классификации Л.Р. Фаткуло-

вой [1], по семантике парентетические 

конструкции можно разделить на следую-

щие группы: 

1) эмотивно-экспрессивные парентезы, 

с помощью которых автор достигает нуж-

ного эмоционального состояния читателя, 

создает ощущение сопричастности с пере-

живаниями персонажей:  

An ihm, dem alten Castrop, das wusste 

Gott, hatte es nicht gelegen … [4]. 

Weiß der Teufel, mir ist immer als wäre ich 

schamrot im Gesicht … [4]. 

2) общеоценочные, выражающие об-

щую оценку к чему-л.: 

Zwei Reisetage entfernen den Menschen – 

und gar den jungen, im Leben noch wenig fest 

wurzelnden Menschen – seiner Alltagswelt, 

all dem, was er seine Pflichten, Interessen, 

Sorgen, Aussichten nannte, viel mehr, als er 

sich auf der Droschkenfahrt zum Bahnhof 

wohl träumen ließ [4]. 

В указанных примерах повествование 

прерывается авторскими разъяснениями, 

которые поясняют происходящее или дают 

объяснение.  

3) вступающие в контакт с собеседни-

ком, т.е. убеждающие читателя в правиль-

ности своего мнения: 

Na, höre mal, das ist doch stark! … Ein 

Sterbender ist doch sozusagen heilig, sollte 

ich meinen! [4]. 

Geradezu felsenfest habe ich mich eigent-

lich nie gefühlt; und dann sind meine beiden 
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Eltern so früh gestorben, - ich bin von Kind 

auf Doppelweise, wissen Sie …[4]. 

4) выражающие оценку достоверности 

сообщаемого: 

Also vor einiger Zeit da habe ich doch 

einmal hinter die Kulissen gesehen, aus rei-

nem Zufall, ich weiß es wie heute. Das war, 

als sie der kleinen Hujus, einer Katholischen, 

Barbara Huius, das Viatikum brachten, weißt 

du, die letzte Ölung [4]. 

5) выражающее субъективную модаль-

ность к происходящему: 

Ich meine nicht, ob sie sie wirklich ma-

chen kann – das halte ich für ausgeschlossen 

–, sondern ob sie es auch nur wirklich vorhin 

bei Tische behauptet hat oder ob es mir nur 

das möchte ich wissen [4]. 

6) привлечение внимания адресата на 

характеристике чего-л.: 

Aber Herr Albin kam aus der Liegehalle 

hervor, um auf sein Zimmer zu gehen, – blut-

jung und schlenkricht, mit rosigem Kinderge-

sicht und kleinen Backenbartstreifen neben 

den Ohren [4]. 

7) указывающие на источник информа-

ции: 

Reichlich geradezu war es ja, wie er es mir 

so sagte, dass ich gün aussehe [4]. 

Мы признаем, что предложенное деле-

ние условно, так как очевидно, что во мно-

гих, выделенных случаях, парентеза сов-

мещает в себе несколько значений одно-

временно, что также, по нашему мнению, 

можно отнести к показателям бесспорного 

литературного мастерства Т. Манна. 

Следующая таблица демонстрирует ко-

личественное и процентное выражение 

употребления авторских парентетических 

конструкций в тексте романа «Der Zauber-

berg» Т. Манна. 

 

Таблица 1. Классификация парентетический конструкций по Л.Р. Фаткуловой (семан-

тическая классификация) 
Семантические типы парентетических конструкций Количество Процентное выражение 

эмотивно-эксрессивные парентезы 46 8,3% 

 общеоценочные 107 18,9% 

вступающий в контакт с собеседником, т.е. убеждающие читателя в 

правильности своего мнения 
34 6% 

выражающие оценку достоверности сообщаемого 53 9,4% 

выражающее субъективную модальность к происходящему 78 13,8% 

привлечение внимания адресата на характеристике чего-л. 217 38,27% 

указывающие на источник информации 32 5,64% 

 

Из данных таблицы мы заключаем, что 

парентеза – излюбленный стилистический 

приём Т. Манна для достижения опреде-

лённого прагматического эффекта. Наибо-

лее употребительным типом парентезных 

конструкций, используемым автором яв-

ляется тип привлечения внимания адресата 

на какой-то детали сообщения или харак-

теристике персонажа, который реализует в 

свою очередь иногда очевидно, иногда 

скрыто аспект субъективной модальности. 

Данный факт иллюстрирует характерную 

черту прозы Т. Манна – глубокую деталь-

ность описания с помощью парентетиче-

ских конструкций: писатель успешно 

вмещает в рамки одного предложения не-

сколько направлений мысли, незаметно 

указывая своё к ним отношение, что при-

даёт тексту ментальную динамику, захва-

тывающую внимание, эмоции читателя. 

Таким образом, мы, бесспорно, признаём в 

авторе тонкого психолога, склонного к 

философским рассуждениям.  
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Abstract. Within the framework of this article, paranthetical insertion constructions or paren-

thetics are considered on the example of the work of the German writer T. Mann "Der Zauber-

berg". The author believes that the deviation from the norm in the syntactic aspect of this writer 

expresses his individual style and has a pragmatic effect on the reader. With the help of a certain 

sentence structure using parenthetical constructions, the author influences the reader's percep-
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Аннотация. В перманентно меняющемся мире трансформируется и журналистика. 

Изменение и даже перерождение ее функций это доказывает. Однако журналистика 

может обеспечить собственный аутопойезис только при сохранении идентифицирую-

щих ее и конституирующих общество фундаментальных функций. Целью настоящей 

статьи, поэтому, выступает выявление таковых. Проводится рассмотрение некоторых 

типологий функций журналистики, в результате которого делается вывод о том, что 

базовыми, формирующими журналистику функциями выступают информационно-

коммуникативная, ряд социоформирующих и культуроформирующих функций. 

Ключевые слова: журналистика, общество, функции журналистики, инфрмационно-

коммуникативная, социоформирующие и культуроформирующие функции. 

 

Согласно системному подходу Н. Лу-

мана, формирование наиболее продуктив-

ных структур социальной системы (а 

именно таковой выступает система журна-

листики) осуществляется функционально: 

функции отбирают и интегрируют имею-

щиеся в системе потенции; функциональ-

ная сторона существования социальной 

системы облегчает самоописание данной 

системы, усиливает ее прочность и надеж-

ность, во многом определяет ее динамико-

эволюционные (аутопойетические) харак-

теристики. В силу этого рассмотрение 

функциональной составляющей журнали-

стики представляется весьма актуальным. 

Но, казалось бы, вопрос о функциях 

журналистики на сегодняшний день доста-

точно прояснен теоретиками. Существует 

большое разнообразие классификаций 

функций журналистики, многие из кото-

рых довольно свежи и убедительны. Одна-

ко указанные функции модифицируются, 

отражая перманентные социальные изме-

нения, реагируя на новые вызовы совре-

менности. Процесс осмысления данных 

модификаций, поэтому, необходим. Мно-

гие исследователи сегодня говорят, кроме 

того, даже о перерождении функций жур-

налистики, оценивая данные процессы, по 

большей части, в негативном ключе. Це-

лью данной статьи, поэтому, будет рас-

смотрение некоторых основных типологий 

функций журналистики, направленное на 

высвечивание таких функций, которые ин-

дицируют нечто константное – исконные 

фундаментальные институциональные ин-

тенции и структурно-системные характе-

ристики журналистики, необходимые для 

аутопойезиса последней. 

Исходной функцией журналистики ис-

следователи считают информационно-

коммуникативную. Об этом пишут, 

например Е.П. Прохоров, Е.В. Ахмадулин, 

Б.Я. Мисонжников и А.Н. Тепляшина, 

С.Г. Корконосенко, И.Ю. Глинская, 

О.Н. Савинова и др. Так, например, со-

гласно Е.В. Ахмадулину, данная функция 

отражает саму природу журналистики, ту 

исходную потребность, благодаря которой 

и появилась журналистика. Вместе с тем, 

ученый отмечает, что эта функция двуеди-

на, так как коммуникация никогда не бы-

вает пустой, она всегда несет какую-либо 

информацию [1, с. 240].  

Е.П. Прохоров, кроме того, выделяет 

идеологические, культуроформирующие, 

рекламно-справочные, рекреативные и 

непосредственно-организаторские функ-

ции журналистики [2, с. 57 – 88].  

С.Г. Корконосенко говорит о таких со-

циальных ролях, как информационно-

коммуникативная, производственно-

экономическая, регулирующая и духовно-

идеологическая [3, с. 138]. 
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И.Ю. Глинская пишет о коммуникатив-

ной, отражательной, управленческой 

функциях информации [4, с. 175]. 

О.Н. Савинова предлагает следующий 

список журналистских функций: инфор-

мационная, коммуникационная, идеологи-

ческая (ценностно-ориентационная), орга-

низаторская, функция релаксации [5]. 

Согласно Л.Н. Федотовой (классифика-

ция функций средств массовой коммуни-

кации Б. Грушина), функциями средств 

массовой информации выступают функ-

ции информирования, коммуникации, вос-

питания, организации поведения, снятия 

напряжения (рекреативная, развлекатель-

ная) [6, с. 48].  

По И.Д. Фомичевой, к числу функций 

СМИ относятся коммуникативная, инфор-

мационная, ценностно-регулирующая, со-

циально-организационная, социально-

креативная, форума или канала социально-

го участия, психического регулирова-

ния [7].  

Г. Першке, отталкиваясь от важной 

миссии воздействия журналистики на об-

щество, отмечает три основных направле-

ния этого воздействия: идеологическое, 

культурное и социальное [8, с. 81-83].  

Интересен подход к анализу функций 

Е.В. Ахмадулина. Исследователь, кроме 

основополагающей, информационно-

коммуникативной, функции, стоящей как 

бы над всеми остальными функциями, 

рассматривает несколько системообразу-

ющих и иных факторов журналистики, во-

круг которых образуются определенные 

функции. Так, фактор общественно-

политической организации общества вы-

зывает к жизни интегрирующую, регули-

рующую и функцию социально адаптации. 

Системообразующий фактор обществен-

ных интересов влияет на появление систем 

идеологической (в том числе пропаганды и 

агитации), дифференцирующей (с её под-

функциями социального плюрализма и то-

лерантности) и контрольной функций. 

Культурно-образовательный системообра-

зующий фактор закладывает систему 

культуроформирующих функций (с такой 

подфункцией, как воспитательная), рекре-

ативную, образовательно-просветитель-

скую (с медиаобразовательной подфунк-

цией). Технико-технологический и эконо-

мический факторы порождают ориенти-

рующие функции (с рекламной подфунк-

цией). Исследователь, кроме системных, 

«внешних» функций журналистики приво-

дит высвеченные другими учеными (А.В. 

Алексеевым и И.В. Чередниченко) «внут-

ренние» функции, то есть те, которые свя-

заны с написанием журналистских мате-

риалов. Таковыми выступают: контактная, 

справочно-консультационная, обзорная, 

аналитическая, функции документирова-

ния, религиозной и публицистической 

коммуникации, перформативная, когни-

тивная, моделирующая, семиотическая и 

др. [1, с. 240-266]. 

Важно рассмотреть подходы к класси-

фикации функций журналистики некото-

рых зарубежных авторов, так как они со-

держат свежие ракурсы и идеи относи-

тельно рассматриваемой проблемы, а так-

же предлагают порой интересные метафо-

ры некоторых традиционно называемых 

функций.  

Так, Г. Лассуэл выделяет такие функции 

массовой коммуникации (отметим, что 

журналистика как вид социального обще-

ния, массовой коммуникации составляет, 

на наш взгляд, преобладающую часть по-

следней), как создание всесторонней пано-

рамы окружающей действительности, вза-

имная связь, взаимодействие с различны-

ми структурами общества, трансляция 

накопленного опыта и достижений куль-

туры [9]. 

Дж. Гербнер считает, что основопола-

гающая функция СМИ – это создание пуб-

личности, в рамках чего необходимо фор-

мировать новые начала коллективного 

мышления, предоставлять информацию и 

развлекательные материалы, образовывать 

общественные перспективы, упорядочи-

вать и приумножать знания, способство-

вать координации и объединению общно-

стей людей [10]. 

Фред Сиберт, Теодор Петерсон, Уилбур 

Шрамм говорят о семи социальных функ-

циях прессы. К ним относятся функции 

обслуживания политической системы, рас-

смотрения общественных проблем, про-

свещения аудитории в целях ее большей 

самостоятельности и самоуправления, за-
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щита прав человека, налаживание, посред-

ством рекламы, связей между покупателем 

и продавцом, развлекательная функция, 

поддержание финансовой независимости 

прессы [11].  

Социологи Бернард Катля и Андре Каде 

выделяют следующие функции массовой 

коммуникации: функцию антенны, функ-

цию усилителя, функцию фокуса, функ-

цию призмы и функцию эха. Функция ан-

тенны заключается в предоставлении об-

ществу разноплановой информации, отра-

жении новейших веяний и идей относи-

тельно различных аспектов общественной 

жизни, критике устаревших, неэффектив-

ных социальных установлений, норм и 

ценностей, что приводит общество к отка-

зу от последних. Функция усилителя свя-

зана с гиперболизацией, раздуванием зна-

чений некоторых фактов и событий дей-

ствительности, излишней драматизацией 

происходящего, что ведет к разбаланси-

ровке различных сторон жизни. Функция 

фокуса позиционирует средства массовой 

коммуникации как основного зачинателя 

социокультурных трансформаций. Функ-

ция призмы характеризует средства массо-

вой коммуникации как проводника и по-

пуляризатора в различных специализиро-

ванных изданиях новых социальных и 

культурных трендов, способов поведения 

и матриц мышления, что результируется, в 

конечном итоге, в вырабатывании новых 

образцов поведения. Наконец, функция 

эха, напротив, предохраняет от разруше-

ния устоявшуюся социальную структуру, 

олицетворяет определенную социальную 

стабильность, общественный порядок [12, 

с. 31-33]. 

Таковы лишь некоторые подходы к по-

ниманию функций и ролей журналистики, 

созданные учеными второй половины XX 

– начала XXI вв. 

На основании изложенного можно сде-

лать следующие выводы. Во-первых, про-

блема типологизации функций и ролей 

журналистики еще далека от окончатель-

ного разрешения ввиду не только много-

значности самого термина «журналисти-

ка», разноплановости методологических 

оснований рассмотрения авторами данной 

проблематики, но и определенной путани-

цы и несистемности в анализе некоторыми 

исследователями основных терминов и 

понятий, конституирующих данное про-

блемное поле. Кроме того, осмысление 

функций журналистики ведется в ситуа-

ции перманентных изменений последней, 

а, следовательно, постоянных модифика-

ций и трансформаций ее функций.  

Во-вторых, основополагающими функ-

циями, конституирующими базовые ас-

пекты системности и институционально-

сти журналистики выступают, по нашему 

мнению: 

1) информационно-коммуникативная 

(коммуникация неотделима от информа-

ции); 

2) ряд социоформирующих функций – 

идеологическая, контролирующая, регули-

рующая функции, функции социальной 

интеграции и адаптации, действующих в 

процессах образования и упорядочения 

социума; 

3) культуроформирующие – воспита-

тельная, рекреативная (гедонистическая), 

образовательно-просветительская, эстети-

ческая. 

Исходя из сказанного, в последующих 

исследованиях необходимо эксплициро-

вать природу и специфические характери-

стики данных функций, показав их кон-

ституирующую для журналистики и, в це-

лом, для общества, роль. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме заимствований в языках. Заимствование – 

один из эффективных способов пополнения словарного запаса языка. У большинства ре-

гиональных слов этимология спорная, поэтому каждый народ воспринимает эти слова 

как свои собственные. Исследование таких слов представляется нам актуальным, так 

как позволяет глубже заглянуть в историю взаимодействия тех или иных народов, их 

взаимовлиянии друг на друга, тем более, что в языке-реципиенте может и не оказаться 

слов, могущих передать точный смысл вновь появившегося понятия. 

Ключевые слова: взаимодействие, заимствование, региональный, этимология, тюр-

кизмы. 

 

В основе взаимодействия языков лежат 

процессы контактирования их носителей в 

экономической, политической и культур-

ной жизни, в быту, в ходе исторического 

развития. Одним из важных признаков 

этого взаимодействия является заимство-

вание определенных языковых явлений из 

одного языка в другой. Основной сферой 

заимствований должна быть признана лек-

сика, так как фонетические и грамматиче-

ские явления заимствуются гораздо реже. 

Смешивание и скрещивание – результат 

дальнейшего развития процессов, обу-

словленных проникновением большого 

количества слов из одного языка в другой. 

Определяющим признаком смещения и 

скрещивания является возникновение зна-

чительного количества дублетов, парал-

лельное употребление своего (исконного) 

и заимствованного слова, смещение лек-

сических элементов в словосочетаниях, 

что мы и можем понаблюдать в ряде язы-

ков рассматриваемого региона. 

Исследуя общие черты в языках Цен-

тральной Азии, нельзя с абсолютной точ-

ностью отнести каждое из таких явлений к 

тому или иному языку и делать выводы о 

влиянии одного языка на остальные. Для 

этого необходимо специальное исследова-

ние этих явлений, причем исследование их 

методами лингвистической географии 

должно быть поставлено здесь на первое 

место.  

В.Г. Орлова, анализируя подобные фак-

ты, приходит к выводу, что такие явления 

сложились «в разных исторических обсто-

ятельствах, среди которых играли роль и 

генетическая общность определенных го-

воров, и существование на протяжении 

определенного периода в пределах одной 

языковой общности, которое определилось 

до известной степени тем, что носители 

этих говоров находились в пределах одно-

го государства» [1, с. 14]. 

Черты, общие для определенного реги-

она, Г.Ф. Благова называет региональны-

ми [2, с. 221]. 

Сходства, обусловленные ареальными 

контактами, могут быть и в фонетике, и в 

грамматике, и, главным образом, в лекси-

ке. Все эти общие черты мы также можем 

назвать региональными. Региональные 

особенности тюркских языков рассматри-

ваются рядом лингвистов как доказатель-

ство активного взаимодействия их носите-

лей на протяжении многих столетий. По-

казательно, что большинство русскоязыч-

ных писателей, повествуя об истории 

определенного региона, предпочитают ис-

пользовать именно такие региональные 
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лексические единицы, которые являются 

общими для большинства языков этого 

региона. Этимология этих слов уже почти 

полностью сгладилась, и в различных ва-

риантах каждый народ региона восприни-

мает их как свои собственные. 

В истории человечества можно наблю-

дать различные формы и пути развития 

взаимных контактов языков. Одни из них 

были добровольными, другие (и таких 

большинство) – насильственными. 

До недавнего времени значению аре-

альных контактов в истории отдельных 

языков не уделялось должного внимания. 

Лишь в 1977 году на Пятой региональной 

конференции по историко-сопостави-

тельному изучению иберийско-кавказских 

языков В.И. Абаев [3] особо остановился 

на проблеме ареальных контактов в исто-

рии языка, на значении их в языковом раз-

витии.  

Для тюркских языков, как известно, 

решающим было влияние со стороны 

арабских и иранских (тадж., перс., согд.) 

языков, результатом которого были неко-

торые изменения в их фонетической 

структуре и грамматическом строе, не го-

воря уже о значительном слое арабо-

иранских лексических заимствований. 

Менее заметное влияние оказали на за-

падные тюркские языки монгольские 

наречия, когда монгольские племена в те-

чение XII – XV веков были ассимилирова-

ны тюрками. Общие же по корню с мон-

гольским языком слова, имеющиеся в этих 

языках, относятся главным образом к тому 

слою лексики основного словарного фон-

да, который исторически образовался в 

Алтайскую эпоху, когда тюркские и мон-

гольские языки еще не были дифференци-

рованы между собой. 

Помимо активных контактов между со-

бой, тюрки и сопредельные с ними народы 

тесно соприкасались и с представителями 

других национальных общностей, а в 

частности, со славянами. Начало этих кон-

тактов относится к глубокой древности. 

Наиболее ранними были связи восточных 

славян с иранскими и, несколько позже, с 

тюркским народами [4, с. 146]. 

Следствием этого стало то, что в рус-

ский язык проникло и утвердилось множе-

ство слов тюркского, иранского, арабско-

го, китайского и пр. происхождения.  

Заимствования в любом языке – это 

необходимость, порожденная культурно-

экономическими и политическими контак-

тами носителей различных языков. Необ-

ходимость в заимствованиях обуславлива-

ется ещё и тем, что в языке-реципиенте 

может и не оказаться слов, могущих пере-

дать точный смысл вновь появившегося 

понятия. В таких случаях любые попытки 

восполнить такой пробел во что бы ни ста-

ло «своими» средствами не дают желаемо-

го результата. Поэтому в языке хорошо то, 

что причинно обусловлено, и плохо то, что 

неприемлемо и неточно с точки зрения 

удовлетворения потребностей общения, 

выражения мысли, понятия [4, с. 49]. 

Обычно заимствованная тюркская лек-

сика в русском языке понимается лингви-

стами в широком смысле слова: в нее 

включаются как лексические единицы 

собственно тюркского, так и иранского, 

арабского, монгольского происхождения, 

независимо от их этимологии. В этом слу-

чае к тюркским относят и такие слова, ко-

торые вошли в русский язык через посред-

ство того или иного тюркского языка. Та-

кой точки зрения сейчас придерживается 

большинство исследователей. Ещё в нача-

ле сороковых годов Н.К. Дмитриев в рабо-

те «О тюркских элементах русского слова-

ря» подчеркивал, что при исследовании в 

области Turco-Slavika классификация тюр-

кизмов по их происхождению излишня, 

так как «все тюркизмы русского словаря, 

какова бы не была их предыдущая исто-

рия, попали в русский язык ближайшим 

образом из тюркских языков» [5, с.515]. 

Такое понимание термина «тюркизм» в 

определенной степени нам представляется 

условным и недостаточно мотивирован-

ным (особенно с точки зрения этимоло-

гии). 

По степени освоенности современным 

русским литературным языком заимство-

вания из тюркских языков распадаются на 

две группы: 

1) Наиболее часто употребляющиеся и 

одновременно достаточно понятные без 

объяснения слова; 
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2) Редко или единично встречающиеся 

и, как правило, малопонятные или абсо-

лютно непонятные восточные слова. 

Первые из них называются освоенными 

тюркизмами, они общеупотребительны, 

имеют широкое распространение, выражая 

при этом специфически местные явления и 

понятия. Они почти все входят в толковые 

словари русского языка: аллах, алыча, аул, 

мулла, отара, плов, чабан и т.п. 

Более того, в некоторых случаях слова-

ри отмечают и графемно-фонетические 

или орфографические варианты тюркиз-

мов этой группы: алла – аллах, аул – аил, 

плов – пилав [СРЯ т. I, с.27, 51, 32; т. III, 

с. 143]. Варианты остальных тюркизмов в 

словарях не зафиксированы [6, с. 41]. 

Ко вторым, не освоенным русским язы-

ком тюркизмам, включающим в свой со-

став региональную, территориально-

ограниченную среднеазиатским регионом 

лексику, М.В. Орешкина относит слова 

дастархан, касса, тандыр, той, хурджин 

и т.п. [6, с. 42]. По-нашему мнению, эти 

лексические единицы довольно употреби-

тельны в языке художественной литерату-

ры и уже в достаточной степени освоены 

русским литературным языком. К неосво-

енным можно отнести следующие слова: 

рабат, кумган, суюргал, питии, газават, 

бекасам, мамлюк, азан, ханака и т.п., ко-

торые мы встречаем в романе «Звезды над 

Самаркандом».  

Лексические единицы современного 

русского языка, лишь этимологически 

восходящие к восточным языкам, но не 

выражающие национально специфических 

явлений и понятий (собака, стакан, ка-

рандаш, алмаз и пр.) нами не рассматри-

ваются. 

Интерес к региональной лексике обу-

славливается и тем фактором, что она ак-

тивно используется в речи русскоязычного 

населения республик Средней Азии и Ка-

захстана, где русский язык функционирует 

почти во всех сферах общественной жиз-

ни, наряду с родным. 

В русской речи этого региона наблю-

даются особенности, связанные именно с 

влиянием местного национального языка. 

В данном случае имеется в виду не интер-

ферирующее влияние родного языка на 

русскую речь билингвов, а речь населения, 

для которого русский язык является род-

ным. 

Находясь в тесном соприкосновении с 

коренными жителями, русскоязычное 

население обогащает свой язык названия-

ми национальных реалий, понятий, тем 

самым учитывая восточную культуру, тра-

диции, образ жизни. В своей книге «Язы-

ковая жизнь Киргизии» А. Орусбаев по-

этому поводу справедливо отмечает, что 

«в обиходно-повседневной жизни у рус-

ских наблюдаются лексические вкрапле-

ния из киргизского и др. языков, с носите-

лями которых, они имеют повседневную 

коммуникативную связь на всех уровнях 

бытовой и производственной жизни» [7, 

с. 34]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам вариативности региональных слов, 

которые являются неотъемлемой частью произведений русскоязычных писателей о 

Центральной Азии или же переводных произведений об этом же регионе. Разнобой в 

написании подобных лексем вызван тем, что они заимствовались в русский язык из раз-

личных языков народов Центрально-Азиатского региона: кыргызского, узбекского, казах-

ского, туркменского и др. Использование вариантов не удобно ни с практической, ни с 

теоретической стороны. Но в художественном тексте возможно наполнение вариантов 

одного слова различным смысловым и стилистическим содержанием. 

Ключевые слова: регионализм, вариативность, семантика, стилистический, орфо-

графический. 

 

Рассматриваемые нами в данной работе 

Центрально-Азиатские регионализмы 

большей частью понятны носителям рус-

ско-, тюркско-, и ираноязычных культур. 

Эти слова, имеющие различные генети-

ческие корни и вошедшие в общий лекси-

ческий фонд Центрально-Азиатских наро-

дов, имеют множество вариантов, то есть 

по-разному пишутся и произносятся в раз-

ных языках, а вследствие этого и в рус-

ском языке.  

Варьирование региональной лексики 

можно пронаблюдать с того самого мо-

мента, как эти слова впервые появились в 

письменных русских источниках. Не-

устойчивость графического оформления 

иногда наблюдается даже в хорошо осво-

енных заимствованных словах, не говоря 

уже о малознакомых восточных лексемах. 

Объясняется это, как уже сказано выше, 

взаимодействием русского языка с различ-

ными тюркскими языками, через которые 

одно и то же слово попадает в заимствую-

щий язык в нескольких вариантах. Напри-

мер, в русский язык вошло из узбекского – 

дастархан, тандыр, мурджун; из турк-

менского – дестерхан, тамдыр, хорджун; 

из кыргызского – дастаркан, дандыр 

(тандыр), курджун и т.д. 

Вариативность тесным образом связана 

с процессами заимствования, когда ино-

язычное слово проходит определенную 

адаптацию, приспосабливаясь к фонетиче-

ским и грамматическим системам заим-

ствующего языка. Процессы заимствова-

ния в области лексики и связанные с этим 

явления вариативности во многом опреде-

ляются сферами языковых контактов, 

условиями и ситуациями общения между 

носителями разных языков, преимуще-

ственным использованием разговорно-

просторечных или литературных форм [1, 

с. 16]. 

Как показывают наши наблюдения, ча-

ще всего меняется фонетический облик 

слова, реже – их грамматические характе-

ристики и семантика. 

Явления вариативности заставляют 

лингвистов вплотную заниматься этой 

проблемой как в теоретическом, так и в 

практическом плане. При этом отправной 

точкой может служить общее положение, 

высказанное Ф.П. Филиным, и отражаю-

щее два подхода к языковой вариативно-

сти: «Наличие бесконечно разнообразной 

вариативности – богатство высокоразвито-

го языка, позволяющее выражать массу 

семантических и стилистических оттенков 

и ньюансов, важных в процессе обще-
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ния… Многие из вариантов находятся не в 

дополнительном, а в конкурирующем от-

ношении друг к другу, что создает трудно-

сти словоупотребления, выдвигает акту-

альные проблемы борьбы за культуру ре-

чи» [2, с. 18]. 

Распространенный разнобой в оформ-

лении так называемых тюркских слов, ко-

торый имеет место в значительных мас-

штабах во всех стилях русской письмен-

ной речи (художественной, публицистиче-

ской, научной), тематически связанной с 

восточной тематикой, не удобен ни с прак-

тической, ни с теоретической стороны. 

С практической точки зрения разно-

оформленность написания тюркизмов в 

русских текстах (как оригинальных, так и 

переводных) затемняет смысл этих тек-

стов, ведет к недопониманию читателями 

смысла контекста, а иногда и искаженному 

его пониманию, так как различные вариан-

ты одного тюркизма могут воспринимать-

ся как различные слова, что не способ-

ствует адекватному восприятию и усвое-

нию носителями русского языка и всеми 

читающими по-русски заимствованной 

лексики. 

С теоретической точки зрения (лингви-

стической и социолингвистической) это 

тормозит прогрессивный процесс обога-

щения языковой системы новыми лексиче-

скими средствами, препятствует вхожде-

нию в русский язык и освоению в нем 

иноязычных тюркизмов, а также связан-

ных с ними новых понятий и явлений дей-

ствительности [3, с.387]. 

К сожалению, иногда облик варьируе-

мого регионализма так сильно меняется, 

что становится трудным его идентифици-

ровать. 

Разное оформление большинства Цен-

трально-Азиатских региональных слов 

связано с различиями в их написании в 

каждом конкретном языке региона – турк-

менском, узбекском, кыргызском, кара-

калпакском и др. Писатели и переводчики 

не всегда обращают внимание на «нацио-

нальную» прикрепленность регионализмов 

и нередко переносят специфические орфо-

графические варианты из одного микроре-

гиона в другой, тем самым способствуя 

увеличению вариантности. Таким путем и 

появились вариантные написания типа де-

стерхан – дастархан, тамдыр – тандыр, ду-

вал – дивал, карнай – керней и пр. [4, 

с. 102]. 

Орфографическая вариантность значи-

тельно снижает уровень культуры местной 

русскоязычной письменной речи. Возни-

кает противоречие между унификацией 

русского написания новых тюркских заим-

ствований, встречающихся в разных вари-

антах в зависимости от региона (или кон-

кретного тюркского языка) распростране-

ния, и возможности отражения националь-

ного колорита. 

Все это свидетельствует о том, что гра-

фемно-фонетический и орфографический 

облик тюркизмов нуждается в исследова-

нии и упорядочении. 

Вообще, под вариантами понимаются 

разные проявления одной и той сущности, 

например, одной и той же лексической 

единицы, которая при всех изменениях 

остается сама собой [1, с. 80]. 

Формальные варианты не несут в тексте 

художественного произведения никакой 

смысловой нагрузки и зачастую лишь оза-

дачивают читателя. Общеизвестно, что 

тексты художественной литературы явля-

ются эталоном орфографии для большой 

части читающего населения. Встречаясь с 

орфографическими вариантами, многие 

читатели оказываются перед необходимо-

стью выбора одного из двух вариантов 

написания или поиска отсутствующих 

смысловых различий в семантике подоб-

ных дублетов [5, с 18]. 

По нашему мнению, необходимо урегу-

лировать написание орфографических 

вариантов, выбрав по возможности самые 

распространенные из них. 

Например, в паре бохадур – бахадур 

предпочтительнее второй вариант как 

наиболее распространенный и близкий к 

произносительным нормам русского 

языка. 

В паре коран – Коран лучше 

придерживаться, по-нашему мнению, 

также второго варианта написания, так как 

это название священной книги мусульман. 

В вариантных парах гураган – Гураган, 

мавляна – Мавляна, бахадур – Бахадур 

следует отдавать предпочтение первому 
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варианту, так как титулы, звания пишутся 

с маленькой буквы, за исключением тех 

случаев, когда это слово входит в состав 

имени собственного, как, скажем, Амир 

Тимур Гураган, Улугбек Гураган, Мавляна-

заде и т.п. [6, с.71]. 

Регионализмы ата-бег – атабег по 

смежности с титулами аталык, диванбеги, 

караулбеги тоже без всякого ущерба для 

смысла могут писаться без дефиса. 

В вариантных параха типа тюбитей – 

тюбетей, тюбитейка – тюбетейка, кебаб 

– кябаб, газоват –газават, чалма – чолма, 

везирь – визирь и т.п. следует выбирать 

написания или наиболее приближенные к 

русскому произношению, или 

упрочившиеся в языке: тюбетей, 

тюбетейка, кебаб, газават, чалма, визирь 

и т.п. 

В парах типа хадж – хаджж, лал – 

лалл, смарагд – измарагд, мусульмане – 

музульмане предпочтительнее также, по 

нашему мнению, варианты, более близкие 

по графическому оформлению к русским 

словам: хадж, лал, смарагд, мусульмане. 

То же самое можно отнести и к именам 

собственным типа Аяр – Айяр, Анарбай – 

Онорбай, Чингис-хан – Чингисхан, Баязет 

– Баязед и пр. Чем проще, тем понятнее, 

тем лучше: Аяр, Анарбай, Чингисхан, 

Баязет. 

Многие регионализмы уже достаточно 

прочно освоены русским языком и новые 

формальные варианты, встречающиеся в 

текстах, могут мешать правильному 

восприятию знакомых лексем: 

чабан – чопан 

очаг – оджак 

чалма – чолма 

тумень – тумын, тогман и т.д. 

Упорядочение формальных вариантов 

регионализмов ликвидирует формы и 

обеспечит незатрудненное понимание 

текста читателем. 

Следует отметить, что существует 

непоследовательность и в грамматическом 

оформлении региональных заимствований 

в русском тексте. Особенно часты 

колебания в определении рода 

существительных типа чинар – чинара, 

теньга – теньге и пр. 

При попытке объяснить разный облик 

одних и тех же языковых единиц мы 

неизбежно сталкиваемся с проблемой 

вариативности, которая чрезвычайно 

важна и актуальна в отношении 

лексических заисмтвований. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию образов главных героев в авто-

биографическом романе американской писательницы Бетти Смит «Дерево растет в 

Бруклине». Данный анализ раскрывает содержание понятия о семье, семейных и духов-

ных ценностях. Главные герои, являются конкретно прописанной личностью, где они 

формируются с исключительным вниманием, поскольку обладают  важными мыслями и 

идеями. Конфликт – является сутью произведения и строится в особенности на персо-

нажах. Также мы пришли к выводу о том, что персонажи Бетти Смит уверены, сильны 

духом и решимостью, чтобы противостоять трудностям жизни, тем самым вызывая у 

читателей глубокое уважение.  

Ключевые слова: Бетти Смит, «Дерево растет в Бруклине», художественный образ, 

формирование личности, тема бедности, тема любви. 

 

Дебютный роман американской писа-

тельницы Бетти Смит (Элизабет Лиллиан 

Вейнер) был написан в 1943 году. История 

повествуется о формировании личности 

детей, где семья играет значимую роль. 

Действия происходят в Уильямсбурге 

(Бруклин, Нью-Йорк). В частности, имен-

но Бруклин считается основным местом 

действия в произведениях Бетти Смит. 

Бетти Смит получила свою известность 

благодаря таким романам, как «Дерево 

растет в Бруклине», «Завтра будет лучше» 

и «Милочка Мэгги». Читателю легко при-

вязаться к персонажам, они все представ-

лены с отчетливым образом, душевны и 

искренни в своих чувствах. 

Несомненно, художественный образ в 

литературе играет значимую роль. Худо-

жественный образ представляет собой кар-

тину человеческой жизни, в основе кото-

рого имеет место конкретный человек [3]. 

Благодаря чему писатель может описывать 

и обосновывать, приводить примеры, опи-

сывать состояние персонажей, их чувства, 

переживания, взаимодействия друг с дру-

гом, передавать духовные ценности воз-

можно только через художественный об-

раз. 

Главная героиня романа «Дерево растет 

в Бруклине» – Мэри Фрэнсис «Фрэнси» 

Нолан – четырнадцатилетняя девочка-

подросток, с благородным и чистым серд-

цем. Фрэнси юная мечтательница, любя-

щая сестра. Она и всеми силами пытается 

помочь своей семье пережить голод, бед-

ность и нищету. Она видит во всём хоро-

шее, но со временем, повзрослев, Фрэнси 

понимает, что мир не так идеален, как ка-

жется. Любимым занятием Фрэнси являет-

ся чтение. Фрэнси каждую субботу ходит в 

библиотеку и в свободное время предпо-

читает читать книги, сидя на пожарной 

лестнице [1; с. 27]. 

Её назвали в честь невесты дяди Энди – 

покойного брата её отца, которую звали 

Фрэнси Мелани [1; с. 70]. Фрэнси считает 

себя некрасивым ребенком, но она увере-

на, что она способна любить своих близ-

ких, и относится великодушно к окружа-

ющим. Фрэнси – это сочетание романтиче-

ской натуры своего отца и реалистическо-

го видения матери. Джонни, который, как 

и Фрэнси мечтает о других мирах, но она 

понимает, и надеется, как и её мать, что 

чтобы её мечты осуществились, и стали 

реальными нужно усердно и долго рабо-

тать. Во дворе, дома и в школе Фрэнси 

чувствует себя одинокой, что другие дети 

не хотят разговаривать с ней. Благодаря 

тому, что она читала всю свою жизнь по 
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наставлению бабушки Библию и Шекспи-

ра – у Фрэнси превосходная память [1; 

с. 81]. Можно сказать, что у неё также хо-

рошо развитое воображение. Хотя Фрэнси 

живет бедно со своей семьей, она понима-

ет, что главное богатство находится внут-

ри самого человека. Она никогда не чув-

ствует себя бедной, обездоленной. Напро-

тив, она очень ценит свою жизнь и стара-

ется думать только о новых возможно-

стях [5]. 

Героиня обладает твердым характером, 

как у своей матери Кэти. Сама Фрэнси 

упоминает об этом, когда между ней и ма-

мой возникает конфликт на роль того, кто 

продолжит обучение в школе: «Мы слиш-

ком похожи, поэтому не понимаем друг 

друга – для этого нужно прежде понять 

себя» [1; c. 353]. Со временем Фрэнси 

приняла этот факт и продолжила любить 

мать по-своему.  

Фрэнси – сложный персонаж, который 

растет и взрослеет на протяжении всего 

романа. То, как Фрэнси унаследовала силу 

Ромли, мы узнаем по завершению рома-

на [5]. 

Корнелиус «Нили» Нолан – младший 

брат Фрэнси, который младше её на год. 

Нили – добрый, обаятельный и общитель-

ный мальчик, который в отличие от Фрэн-

си знает всех и дружит со всеми соседски-

ми детьми. У него светлые вьющиеся во-

лосы, светлая кожа. Повзрослев, черты ли-

ца Нили начинают напоминать отцовские, 

но он не был похож на своего отца духов-

но. Нили, как и Фрэнси унаследовал бла-

годаря матери реальный взгляд на мир. 

Нили – персонаж послушный, любящий 

свою семью, хороший сын и брат [5]. 

Кэтрин «Кэти» Ромли Нолан, мать 

Фрэнси и Нили, является иммигранткой в 

первом поколении вместе со своими роди-

телями – с грубым отцом Томасом и доб-

родушной матерью Марией, эмигриро-

вавшей из Австрии [1; с. 61]. Кэти – тру-

долюбивая, хозяйственная, расчетливая 

мать, кормилица троих воспитанных де-

тей.  Она вышла замуж за Джонни Ромли, 

когда ей было всего 17 лет. Кэти познако-

милась с Джонни, благодаря своей лучшей 

подруге – Хильди О’Дэйр. Они с Хильди 

работали вместе на позументной фабри-

ке [1; с. 59]. 

Мы наблюдаем, как со временем её 

юношеский романтизм заменяется холод-

ным реализмом, а затем и перерастает во 

взрослую духовность. После того как 

Джонни и Кэти поженились, Кэти начала 

впервые видеть и принимать реализм, ко-

торый беспокоил её сопереживание для 

тех, кто наиболее искренне её любил. Она 

понимает, что после рождения Фрэнси ни-

как нельзя положиться на Джонни, чтобы 

он позаботился о семье. Кэти – женщина с 

сильным характером и устойчивостью. 

Она искренне желает, чтобы дети были 

образованными, и упорно трудиться, что-

бы прокормить свою семью. В основном 

Кэти – гордый персонаж, она считает, что 

если она права, то решения не нужно под-

вергать сомнению [5]. 

Кэти может управлять своим домом так, 

чтобы её дети, несмотря на крайнюю бед-

ность, были способны видеть счастье в 

мелочах и наслаждаться настоящим мо-

ментом. Детство Фрэнси и Нили прошли 

довольно бедно, но и в то же время дет-

ство было полно счастливых дней. Каж-

дую субботу после девяти часов утра 

Фрэнси с Нили отправлялись сдавать 

утиль к лавке Карни и заработать за него 

шестнадцать центов [1; с. 9]. Фрэнси и Ни-

ли – лучшие друзья. Они брались за лю-

бую работу вместе. После кончины отца 

семейства к Ноланам пришел Макгэррити 

– богатый владелец бара и решил им по-

мочь. Он попросил Фрэнси и Нили обу-

строиться к новому месту работы. Макгэр-

рити часто  вспоминал Джонни. Он навсе-

гда запомнил его, как человека, без кото-

рого он не может представить свой бар на 

углу, словно Джонни являлся «предме-

том»: «Джонни радовал глаз, он придавал 

шик его заведению» [1; с. 276]. 

Джонни Нолан – отец Фрэнси и Нили. 

Он является мечтателем, непрактичным 

романтиком, которому не хватает способ-

ностей или стимула, чтобы воплотить свои 

мечты в реальность [5]. Как и его братья, 

Джонни зарабатывает пением официанта. 

Сама работа непосредственна и за полу-

ченные чаевые он позволяет себе выпить. 

Он одарен артистизмом, великолепным 
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голосом, тем не менее, ему не удается реа-

лизовать свою мечту [2; с. 86]. Джонни за-

висит от своей жены Кэти, которая стара-

ется всеми силами поддерживать и обес-

печивать семью. Он обаятелен и красив, но 

у него нет глубины характера. Персонаж 

не растет и не меняется на протяжении 

всего романа. 

Тем не менее, Джонни больше настроен 

на мечты Фрэнси, чтобы она смогла окон-

чить среднюю школу и стать писательни-

цей. Когда Фрэнси становиться старше и 

развивает склонность к обучению, то Кэти 

понимает, что она больше предана сыну – 

Нили, чем Фрэнси. Кэти забеременела не-

задолго до смерти Джонни и переживает 

свои чувства в одиночестве, пока не со-

глашается выйти замуж за сержанта 

Майкла Макшейна [5]. 

Первые годы их совместной жизни бы-

ли непростыми. Для Джонни рождение 

первенца было большим потрясением. Он 

долго не мог разобраться, как они с Кэти 

смогут справиться, одновременно работая 

и воспитывая младенца. А через год ро-

дился Нили – младший брат Фрэнси. 

Джонни скончался от пневмонии и зло-

употребления алкоголем. Он узнал, что 

скоро на свет появится Энн Лори – их тре-

тий ребенок. Ситуация сложилась против 

Джонни. У него случилась сильная де-

прессия, он не выдержал и решил уйти от 

проблем с помощью алкоголя. Джонни 

подрабатывал поющим официантом, а чае-

вые оставлял себе – такова была традиция 

семьи. Однажды он вернулся домой, после 

того как его уволили и Кэти решила ему 

рассказать о ребенке. Тогда Джонни охва-

тил тихий ужас, страх, мысли не давали 

ему покоя, и он решил сбежать из дома. 

Его нашел сержант Макшейн. Джонни 

нашли в подворотне, и он был без созна-

ния. Вскоре после осмотра доктор сооб-

щил Кэти, что надежды на спасение нет [1; 

с. 255]. 

В романе «Дерево растет в Бруклине» 

подробно раскрыта тема любви и дружбы, 

жизни и смерти, взаимоотношения между 

родителями и детьми. Автор откровенно 

описывает характеры и судьбы персона-

жей. Герои наделены лучшими человече-

скими качествами.  

В заключение стоит отметить, что образ 

героев может раскрываться читателям че-

рез его описание и к тому же через его по-

ведение. Таким образом, главные герои 

романа «Дерево растет в Бруклине» обос-

новывают, что они способны противосто-

ять трудным минутам своей жизни. Они 

способны обрести благополучие, любовь и 

веру в лучшее. 
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from readers. 
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Аннотация. В статье проводится сопоставительное исследование образа мира в 

языковом сознании носителей хакасского и русского языков с опорой на базовую 

оценочную оппозицию хороший/плохой (чахсы/хомай) по материалам проведенного 

свободного ассоциативного эксперимента с хакасскими респондентами и Русской 
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В современной отечественной психо-

лингвистике исследование языкового со-

знания проводится путём анализа вербаль-

ных ассоциаций, полученных при помощи 

ассоциативного эксперимента, который 

позволяет получить «не только фрагмент 

вербальной памяти человека, но и фраг-

мент образа мира того или иного этноса, 

отражённого в сознании – среднего носи-

теля той или иной культуры, его мотивов 

или оценок» [Уфимцева, 1996: 144]. Мето-

дика свободного ассоциативного экспери-

мента (САЭ) с фиксацией первого ответа 

относится к основным инструментам фор-

мирования ассоциативных полей (АП). Их 

совокупность составляет содержание ас-

социативных словарей и тезаурусов, кото-

рые являются своеобразной «моделью со-

знания человека» [Уфимцева, 2011: 235]. 

По замечанию Н.В. Уфимцевой, именно 

результаты ассоциативных экспериментов 

подтверждают справедливость «выбора 

слова в качестве объекта при изучении со-

знания», т.к. получаемое ассоциативное 

поле – это не только фрагмент вербальной 

памяти человека, но и фрагмент образа 

мира того или иного этноса, отраженного в 

сознании «среднего» носителя той или 

иной культуры, его мотивов и оценок и, 

следовательно, его культурных стереоти-

пов [Уфимцева, 2011: 208]. Полученный 

доступ к овнешнённым образам сознания 

носителей разных языков позволяет выяв-

лять глубинную семантику слов и меха-

низмы вербальной памяти в их уникальной 

этнокультурной специфике.  

Исследование психолингвистической 

концептуализации на уровне разных язы-

ков относится к важнейшим направлениям 

дальнейших межъязыковых и межкуль-

турных сопоставлений для предупрежде-

ния конфликтов непонимания или непол-

ного понимания в межкультурном обще-

нии [Боргоякова, Покоякова, 2016: 73]. 

Цель данной статьи состоит в сопоста-

вительном исследовании образа мира в 

языковом сознании носителей хакасского 

и русского языков с опорой на базовую 

оценочную оппозицию хороший/плохой 

(чахсы/хомай). Материалом исследования 

послужили соответствующие современные 

АП, сформированные с 2015-2017 гг. с 

привлечением хакасских респондентов, и 

АП, представленные в [СИБАС]. 

Обилие антонимических пар в есте-

ственных языках принято связывать с об-

щечеловеческой тенденцией «поляризиро-

вать» опыт и оценочные суждения или 

«думать противоположностями» [Лайонз, 

1978: 495]. Поскольку бинарный контраст 

является мощным организационным прин-

ципом в восприятии и когнитивной дея-
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тельности, он может служить весьма эф-

фективным инструментом в аргументации, 

повествовании, объяснении и описании 

[Paradis 2011]. 

При описании предмета, живого суще-

ства или чувства мы используем универ-

сальные понятия хороший и плохой. Про-

ведённый анализ лексикографических ис-

точников русского языка позволил вы-

явить антонимичность базовых значений 

хороший и плохой, которые выражены сле-

дующими дефинициями «вполне положи-

тельный по своим качествам, такой, как 

следует», «достойный, приличный», 

«вполне достаточный, большой, значи-

тельный», с одной стороны, и «лишенный 

положительных качеств, не удовлетворя-

ющий каким-нибудь требованиям», «не 

удовлетворяющий требованиям поведения, 

морали», «недостаточный, малый» [ТСО], 

с другой.  

В словаре хакасского языка даются сле-

дующие значения слов-антонимов, кото-

рые также являются полярными: чахсы – 

1) добро, доброта; 2) хороший, положи-

тельный; хомай – 1) плохой, скверный, 

дурной; 2) плохой, бедный; 3) плохой, сла-

бый, нездоровый, бледный; 4) плохой, то-

щий, худой (о скоте) [ХРС, 2006: 956, 840]. 

В структуре русских АП «хоро-

ший»/«плохой» и хакасских АП «чах-

сы»/«хомай» были выделены ядро и пери-

ферия. В нашем исследовании реакции ча-

стотностью от пяти и более составляют 

ядро АП, а к периферии относятся реакции 

с невысокой частотностью и единичные 

реакции. 

Проведённый анализ показал, что ядро 

ХАП «чахсы»/«хомай» представлено сле-

дующими реакциями соответственно: кiзi 

‘человек’ (25), чабал ‘плохой, злой’ (10), 

кÿн ‘день’ (7) / кiзi ‘человек’ (20), чуртас 

‘жизнь’ (14), мағат ‘хороший’ (12), кÿн 

‘день’ (9), хазых ‘здоровый’ (5). В ядерную 

зону РАП «хороший»/ «плохой» вошли 

следующие ассоциации соответственно: 

друг (89), человек (69), плохой (48), добрый 

(31), день (26), поступок (10), мальчик (6) / 

человек (77), хороший (35), день (29), злой 

(25), поступок (19), парень (17), мальчик 

(15), нехороший (10), зло (7), ребенок (6). 

Хакасские и русские респонденты, прежде 

всего, ассоциируют понятия хороший и 

плохой с человеком и его характеристика-

ми. В ядерных реакциях также актуальна 

антонимическая стратегия ассоциирова-

ния, например: а) «чахсы» – чабал ‘плохой, 

злой’ (10); «хомай» – мағат ‘хороший’ 

(12), хазых ‘здоровый’ (5); б) «хороший» – 

плохой (48); «плохой» – хороший (35), злой 

(25). В АП «чахсы» и «хомай» синтагма-

тические реакции в виде имен существи-

тельных доминируют, составляя 56% и 

72% соответственно. Среди прилагатель-

ных можно выделить следующие позитив-

ные характеристики на стимульное слово 

чахсы – мағат/маңат ‘хороший’, хазых 

‘здоровый’, истiг ‘приятный, умный, 

уютный’, чарых ‘светлый, ’, öрiнiстiг ‘ра-

достный’, ачых-чарых ‘веселый’, сiлiг 

‘красивый’, чалахай ‘дружелюбный’ и 

т.д.; такие негативные характеристики че-

ловека как чабал ‘злой’, алығ ‘глупый’, та-

рынӌах ‘раздражительный’, хара сағы-

стығ ‘завистливый’ и т.д.  

АП слова-стимула хороший представле-

но 72% имен существительных. Самой ча-

стотной ассоциацией является слово-

реакция друг (18%). Реакции-

прилагательные для стимульного слова 

хороший составляют всего 28%.  К ним 

преимущественно относятся позитивные 

реакции-характеристики: добрый, милый, 

положительный, приятный, качествен-

ный, нормальный, верный, веселый, доб-

рожелательный, радостный, разумный. 

Также стоит отметить, что почти 10% со-

ставляют ассоциации с негативной семан-

тической окраской: плохой, злой.  

АП стимульного слова плохой пред-

ставлено 77% имен существительных и 

23% имен прилагательных. Самой частот-

ной является слово-реакция человек 

(15,5%). Далее следуют такие частотные 

ассоциации как день (6%), поступок (4%), 

парень (3,5%), ученик (1%) и др. Реакции-

прилагательные представлены, прежде 

всего, антонимической реакций хороший 

(7%), после которой следуют синонимиче-

ские ассоциации следующего характера: 

злой (5%), ужасный, испорченный, некаче-

ственный, некрасивый, безобразный, гад-

кий, невоспитанный и т.д. 
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Проведенный анализ ассоциативных 

полей демонстрирует, что АП чахсы и хо-

май включают 18 и 26% одушевленных 

слов-реакций соответственно, к которым 

относится самый частотный для обоих по-

лей ассоциат кiзi ‘человек’. АП хороший и 

плохой отмечаются более высокой долей 

содержания одушевлённых слов-

ассоциаций, составляя 40% и 37% соответ-

ственно. Следует отметить, что в русских 

АП, за исключением реакции человек, от-

ражается более разнообразный набор оду-

шевленных ассоциаций, включающих се-

мейные роли (отец, мать, сын, дочь и 

т.д.), род деятельности (учитель, адвокат, 

политик, начальник, режиссер, препода-

ватель и т.д.), межличностные отношения 

(друг) и др.  

Таким образом, проведенное исследо-

вание позволяет сделать следующие выво-

ды: а) доминирование антропоцентриче-

ского характера восприятия характеристик 

хороший/плохой, их связи, прежде всего, с 

образом человека вообще, а также с более 

разнообразным набором в русском языко-

вом сознании реакций-конкретизаторов, 

выражающих номинации семейных и 

межличностных отношений, видов дея-

тельности и т.д.; б) преобладание оценоч-

ных синонимичных реакций в соответ-

ствующих хакасских и русских ассоциа-

тивных полях; в) более выраженная анто-

нимическая схема ассоциирования в рус-

ском языковом сознании. АП хоро-

ший/плохой включают более высокую до-

лю антонимических реакций, выраженные 

семантически связанными словами с про-

тивоположным значением. Перспективы 

дальнейшего исследования заключаются в 

рассмотрении динамики репрезентации 

данной антонимической пары, а также 

других базовых бинарных оппозиций в 

разных лингвокультурах на материале 

данных ассоциативных экспериментов и 

словарей. 
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Abstract. The article provides a comparative study of the image of the world in the linguistic 

consciousness of native speakers of the Khakass and Russian languages based on the basic 

evaluative opposition good/bad (chakhsy/homay) according to the materials of the free 

associative experiment with Khakass respondents and the Russian regional associative database. 

The article reveals the dominance of associations of an anthropocentric orientation in the 

perception of good/bad characteristics, their connection with the image of a person in general, 

as well as a more diverse set of reactions in the Russian language consciousness that specify the 

nominations of family and interpersonal relationships, types of activity, etc. 
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Аннотация. В данной статье автор анализирует как общую специфику технических 

текстов, так и их особенности в рамках немецкого языка. Помимо этого, определяются 

ключевые проблемы и сложности, которые встают перед переводчиком в процессе пере-

вода немецких технических текстов. Особое внимание уделено немецкой технической 

терминологии, в частности, её сложности и процессу формирования, происходящему с 

помощью ряда способов и приемов. 

Ключевые слова: перевод, технические тексты, немецкий язык, терминология, техни-

ческий перевод. 

 

В современном мире технологическое 

развитие идет с огромной скоростью, а 

жизнь даже простого человека уже невоз-

можно представить без новейших техноло-

гий. Вместе с развитием технологий рас-

ширяется терминология и лексика многих 

языков, а вместе с этим возрастает роль 

технических текстов в международном 

взаимодействии. Технические тексты 

представляют собой особую категорию 

специализированных текстов, которая зна-

чительно отличается от текстов из других 

специальных категорий. Технические тек-

сты наполнены терминами, аббревиатура-

ми и специализированной лексикой, зна-

чение которой зачастую зависит от кон-

текста применения. Также технические 

тексты характеризуются строгостью и 

структурированностью изложения инфор-

мации; отсутствием каких-либо художе-

ственных стилистических приемов, 

направленностью на конкретную аудито-

рию (специалисты, профессионалы) и 

т.д. [1]. 

 Обобщая обозначенные выше характе-

ристики, следует констатировать, что тех-

нический текст – это завершенное сооб-

щение с нестандартным содержанием, ко-

торое адресовано узкому кругу пользова-

телей. Технический текст структурно 

представляет собой функциональную схе-

му с определенными свойствами, которые 

отражают смысловую взаимосвязь разно-

образных терминов и терминологических 

словосочетаний технической тематики. 

Присутствующие в техническом тексте 

термины составляют единую функцио-

нальную систему, направленную на до-

стижение конкретной практической це-

ли [2]. 

Вместе со стремительным научно-

техническим прогрессом активно продви-

гается процесс эволюции языка под воз-

действием множества фактором, приводя-

щих к обновлению его лексического со-

става. В современных условиях перевод 

научно-технических текстов считается од-

ним из самых востребованных и сложных 

видов перевода, который невозможно гра-

мотно выполнить без специальных знаний 

технического языка. Основу и особенность 

стиля современного технического немец-

кого языка представляет наличие большо-

го количества специальных терминов. 

Грамматика и лексика немецких техниче-

ских текстов соответствует общим прави-

лам немецкого языка. Однако, немецким 

техническим текстам характерен особый 

стиль, соответствующий целям и задачам 

научно-технической литературы. 

Кроме этого, немецкие технические 

тексты имеют ряд особенностей в области 

грамматики и терминологии, которые сле-

дует проанализировать. Термины техниче-

ских текстах обозначают понятие из ка-

кой-либо области науки или техники. Тех-

ническим терминам немецкого языка 

свойственна многозначность и полисемия, 
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под которой понимается наличие у одного 

и того же слова несколько связанных меж-

ду собой значений, возникающих в резуль-

тате развития первоначального значения 

этого слова [3]. 

Немецкие технические термины могут 

иметь самое разное количество значений, 

как, например, Ausstattung (два значения – 

оборудование; обстановка); vermitteln (три 

значения – посредничать, способствовать, 

передавать); Leistung (четыре значения – 

выработка, результат, успеваемость, про-

изводительность) и другие термины с пя-

тью, шестью и более значениями. Второй 

распространенной лексической единицей в 

технических текстах является атрибутив-

ное словосочетание, которое может состо-

ят из двух (Rückkopplung – обратная 

связь), трех (Analogausgabemodul – модуль 

с аналоговым выходом), четырех 

(Mehrkanaldatenübertragung – многока-

нальная передача данных) и более компо-

нентов. 

Технические термины в немецком язы-

ке могут образовываться различными спо-

собами, среди которых наиболее распро-

страненный -словообразование с помощью 

суффиксов -ung, -heit, -keit, -er, благодаря 

которым технический термин приобретает 

различные смысловые категории, напри-

мер, «процесс», «свойство», «качество», а 

также образуются названия орудий дей-

ствия (механизмы, машины, приборы, ин-

струменты и т.д.). Например, die 

Auβenspannung – внутреннее напряжение, 

die Optimierung – оптимизация (труда), die 

Dachbedieneinheit – потолочная блок-

панель управления. Кроме этого, термины 

научно-технической направленности мо-

гут образовываться от глаголов, выража-

ющих действия или процессы, характер-

ные для научно-технической сферы. 

Например, triggern (запускать) – die 

Triggerung (отпирание) – der Trigger (триг-

гер); verschlüsseln (кодировать) – der 

Verschlüßler (шифратор) – die 

Verschlüsselung (кодирование) [4]. 

Важным аспектом перевода немецких 

технических текстов на русский язык яв-

ляются приемы, используемые в процессе 

перевода для адаптации текста к другой 

языковой среде. В случае с техническими 

текстами наиболее распространенными 

приемами считаются замена, добавление и 

перестановка. Связано это не только со 

спецификой научно-технического стиля, 

но и с базовыми различиями между 

немецким и русским языками. Если 

немецкому языку характерен аналитико-

синтетический строй, рамочные конструк-

ции, двусоставность предложений и т.д., 

то русский язык характеризуется синте-

тизмом, свободным порядком слов, разно-

образием и гибкостью грамматических ка-

тегорий [5]. 

Примером замены при переводе текста 

технической тематики с немецкого языка 

на русский является: «Überzeigen Sie sich, 

dass die Filterkartusche korrekt eingesetzt ist» 

- «Убедитесь в правильности установки 

фильтрующего картриджа». В данном 

примере немецкий глагол «einsetzen» - 

«установить» переводится как «установ-

ка», то есть грамматическая единица языка 

оригинала была заменена на единицу язы-

ка перевода с иным грамматическим зна-

чением. В предложении «Der blickende 

Punkt in der Ecke der Anzeige» - «Мигаю-

щая точка в углу экрана индикатора» при 

переводе использовался прием добавления 

путем введения в переведенный вариант 

слова «индикатор». Это было сделано для 

обеспечения более полной передачи ин-

формации через восстановление в процес-

се перевода недостающих единиц исход-

ного языка.  

В качестве примера использования пе-

рестановки следует привести следующее 

предложение: «Zum anderen könnte sich 

aber auch das weibliche Geschlechtshormon 

Östrogen bei Frauen positiv auswirken» - 

«Во-вторых, положительное влияние на 

продолжительность жизни женщин, веро-

ятно, оказывает женский половой гормон 

эстроген». Главной причиной использова-

ния перестановки являются различия в ор-

ганизации и логике порядка слов в языках. 

В одном предложении могут также ис-

пользоваться сразу несколько приемов 

адаптации переводимого текста, как 

например, «In Deutschland sollen bis zum 

Beginn der 20-er Jahre alle Atomkraftwerke 

vom Netz genommen werden. Damit 

verbunden sind riesige Kosten» - «В Герма-
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нии до 20-х годов должны быть закрыты 

все атомные электростанции, но с этим 

связаны большие расходы». В данном слу-

чае была использована перестановка для 

адаптации порядка слов к русскому языку, 

а для лучшего восприятия смыслового со-

держания фразы на русском языке было 

использовано объединение предложений. 

Таким образом, в связи со всеми выше-

указанными особенностями и сложностя-

ми немецких технических текстов их пере-

вод требует от переводчика глубоких зна-

ний в научно-технической сфере и знание 

специальной терминологии. Понимание 

лишь конкретных значений терминов не 

позволит переводчику правильно интер-

претировать текст. Термины в техниче-

ском тексте должны быть структурно и 

семантически проанализированы для 

обеспечения смысловой целостности пере-

водимого текста. Технические термины в 

немецком языке образуются как с помо-

щью суффиксов, так и через словообразо-

вание, например, образование существи-

тельного из глагола. Для их адаптации к 

языку перевода используется множество 

методов и приемов, среди которых наибо-

лее распространенные: замена, добавление 

и перестановка. 

Библиографический список 

1. Удрас Д.Н. Научно-технический текст и научно-технический перевод на примере 

немецкого языка // Язык науки и техники в современном мире. Материалы VI Междуна-

родной научно-практической конференции. – 2017. – С. 89-92. 

2. Жидков А.В. Научно-технический язык и научно-технический перевод. // Science 

Time. – 2014. – №5 (5). – C. 67-71. 

3. Казыханова Г.Х., Юсупова Л.Г. Способы образования терминов в немецком языке 

(на примере технических текстов) // Инновационные технологии в науке и образовании. – 

2016. – № 1-2 (5). – С. 131-133. 

4. Данилова И.И., Куприянова О.В. Особенности словообразования терминов-

композитов в немецком научно-техническом тексте // Современные наукоемкие техноло-

гии. – 2013. – № 7-1. – С. 76. 

5. Ветрова Э.С., Диденко Д.Д. Виды трансформаций при переводе научно-технических 

текстов с английского и немецкого языков на русский // Studia Germanica, Romanica et 

Comparatistica. – 2020. – Т. 16. № 2 (48). – С. 108-117. 

 

 

GERMAN TECHNICAL TEXTS: CHARACTERISTICS AND PROBLEMS  

OF TRANSLATION 

 

N.V. Samoteikina, Student 

Volgograd State University 

(Russia, Volgograd) 

 

Abstract. In this article the author analyses both the general specificity of technical texts and 

their particularities within German. Furthermore, it identifies the key problems and challenges 

faced by the translator in the process of translating German technical texts. Particular attention 

is paid to German technical terminology, in particular its complexity and the process of its for-

mation through a number of methods and techniques. 

Keywords: translation, technical texts, German, terminology, technical translation. 

 

  



70 

- Филологические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

ЭСТЕТИКА КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Н.В. Самотейкина, студент 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-3-70-73 

 

Аннотация. Данная работа посвящена изучению эстетики как проблемы перевода ре-

кламных текстов. Определяется роль эстетического компонента и функции в процессе 

перевода рекламного сообщения с языка одной лингвокультурной общности на другой. 

Выявлены основные категории рекламных текстов в зависимости от степени необходи-

мости проведения эстетической адаптации текста оригинала, а также выделены ос-

новные средства и приемы перевода рекламных текстов для наиболее полной передачи и 

сохранения их эстетического воздействия на целевую группу. 

Ключевые слова: перевод, рекламный текст, эстетика, немецкий язык, рекламное со-

общение. 

 

Современное общество и экономику не-

возможно представить без рекламы во 

огромном множестве её форм. Реклама и 

её содержание постепенно входят в язык 

общения и акты коммуникации как своего 

рода «городской фольклор, культурный 

код, объединяющий его носителей и со-

здающий теплоту взаимопонимания» [1]. 

С развитием глобализации реклама вместе 

с экономикой также становится глобаль-

ной, постепенно формируя некоторую 

общность, схожую с глобальным инфор-

мационным пространством. Сама реклама, 

или рекламный текст, являющийся пред-

метом данного исследования, трактуется 

как совокупность аудиовизуальных 

средств в произвольной комбинации, 

направленных на реципиента в целях ока-

зания запланированного воздействия, пря-

мо или косвенно связанного с объектом 

рекламирования [2]. 

Процесс перевода рекламного текста 

является одним из сложнейших для пере-

водчика, поскольку встает задача передать 

языковые средства, направленные на раз-

ные типы информации во всей сложности 

их взаимодействия. В этом смысле ре-

кламный текст зачастую сочетает в себе 

элементы и особенности как информаци-

онных сообщений с их строгостью и точ-

ность передачи информации, так и худо-

жественных текстов, поскольку зачастую 

рекламный текст как речевое произведе-

ние впитывает в себя характеристики ху-

дожественной литературы, но при этом 

рекламное сообщение прежде всего ориен-

тировано на обращение к реципиенту. 

Любой рекламный текст по форме и со-

держанию использует «язык апелляции» к 

целевой аудитории и содержит призыв к 

потенциальному потребителю приобрести 

продукт или услугу компании. Для эффек-

тивной реализации своих коммуникатив-

ных и социальных функций рекламный 

текст сочетает в себе одновременно четы-

ре вида информации: когнитивная, опера-

тивная, эмоциональная и эстетическая, ко-

торую проанализируем более подробно. 

Так, эстетическая информация (эстетиче-

ский компонент), в рекламных текстах 

представлена наибольшим, по сравнению с 

другими видами информации, разнообра-

зием языковых средств на разных языко-

вых уровнях – от фонетического до син-

таксического, что говорит о многогранно-

сти и сложности эстетической составляю-

щей рекламного текста. 

Эстетический компонент рекламного 

текста может сочетаться с иными компо-

нентами рекламного сообщения, расширяя 

свой функционал, например, в виде праг-

матико-эстетического компонента или 

эмоционально-эстетического, что также 

необходимо учитывать в процессе перево-

да [3]. Поскольку одна из базовых функ-

ций рекламы – это манипулятивное воз-

действие на сознание человека, то эстети-

ческое воздействие также является одной 
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из форм влияния на жизнь и поведение че-

ловека. Эстетическая функция рекламного 

текста выполняется при помощи широкого 

спектра языков и синтаксических средств, 

для сохранения которых при переводе пе-

реводчик прибегает использует различные 

приемы. 

Одной из причин актуальности изуче-

ния эстетического компонента рекламного 

текста считается тот факт, что в условиях 

развития современного рынка товаров и 

услуг эстетическая функция рекламы, 

имея традиционно вспомогательное значе-

ние, постепенно приобретает доминант-

ную роль в функциональном поле реклам-

ного текста. Это связано с тем, что мани-

пулятивное воздействие рекламы все в 

большей степени опирается на эстетиче-

ский компонент рекламного текста, кото-

рый реализуется через эстетическое воз-

действие на потребителя. При этом эсте-

тическая функция рекламного текста так-

же является частью прагматической со-

ставляющей рекламы, которая при перево-

де должна быть передана в полном объеме. 

Поскольку рекламное сообщение со-

стоит их вербальной и невербальной ча-

стей, то и эстетический компонент ре-

кламного текста также может включать 

подобные элементы. Не менее важно учи-

тывать целевую аудиторию эстетического 

воздействия рекламного сообщения, что 

непосредственно связано с универсально-

стью и особенностью рекламы в целом. 

Предназначенная для глобального рынка 

реклама будет иметь минимальное количе-

ство национальных черт и специфик, в от-

личие от рекламы, создаваемой для кон-

кретной лингвокультурной аудитории, ко-

торая будет отличаться меньшей универ-

сальностью [4]. 

Реклама в упрощенном виде отражает 

самосознание, самооценку и иные особен-

ности лингвокультурной общности, для 

чего переводчику необходимо с особым 

вниманием отнестись к подбору грамма-

тических и лексических единиц, стилисти-

ческих приемов и знаковых систем при 

переводе рекламного текста. От их гра-

мотного выбора зависит способность пе-

реведенного рекламного сообщения вы-

полнить свою важнейшую прагматиче-

скую задачу – дать адресату установку на 

приобретение конкретного товара или 

услуги. Из этого следует, что для обеспе-

чения адекватности перевода требуется 

учитывать тесную связь эстетического 

компонента рекламного сообщения с 

прагматикой перевода. 

Как уже ранее отмечалось, эстетическая 

функция рекламы приобретает все боль-

шее значение в современных условиях 

развития рекламной индустрии. Наиболее 

распространённым приемом при передаче 

эстетической функции рекламного текста 

является подбор вариантного соответ-

ствия. Говоря о языке немецкой рекламы, 

следует отметить, что в нем эстетическая 

функция имеет схожее значение, чем в 

языке русской рекламы. Для немецко-

язычной рекламы более приоритетным яв-

ляется лаконичная, минималистичная и 

одновременно экспрессивно-эмоциональ-

ная передача преимуществ рекламируемо-

го продукта через точечное использование 

изобразительно-выразительных средств 

языка, которые как раз и составляют эсте-

тический компонент немецкого рекламно-

го текста [5]. В русскоязычной же рекламе 

эстетическая функция выражается в более 

точном и подробном структурном описа-

нии характеристик рекламируемого про-

дукта, в связи с чем иногда перевод ре-

кламного текста с немецкого языка на рус-

ский или наоборот приводит к полной за-

мене текста перевода. 

Целевая аудитория рекламного сообще-

ния ограничивается не только лингвокуль-

турной общностью языка рекламного тек-

ста. В связи с этим при переводе рекламы 

необходимо учитывать, на какую социаль-

но-демографическую, гендерную или про-

фессиональную группу направлено ре-

кламное сообщение, поскольку средства 

эстетического воздействия на ту или иную 

социальную группу будут отличается в со-

ответствии с её психологическими осо-

бенностями. В зависимости от объекта эс-

тетического воздействия может изменять-

ся структура предложения или происхо-

дить замена частей речи, а при проведении 

прагматико-эстетической адаптации пере-

веденного рекламного текста переводчик 

должен сохранить и грамотно передать ос-
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новные социальные маркеры конкретной 

целевой группы [6]. 

С точки зрения степени сохранения и 

передачи эстетического компонента ре-

кламного текста, а также учета особенно-

стей прагматико-эстетического воздей-

ствия на конкретную целевую группу, пе-

реведенные и эстетически адаптированные 

рекламные тексты подразделяются на три 

основные категории: 

1. Рекламные тексты с максимальной 

близостью перевода к оригиналу. Их осо-

бенностью является содержание мини-

мального количества этнокультурных спе-

цифик. Как правило, такие рекламные тек-

сты изначально предназначены для выхода 

товара на международный рынок. В таких 

текстах эстетический компонент выражен 

в наименьшей степени в связи с необхо-

димостью сделать рекламный текст мак-

симально универсальным, а количество 

непереводимых элементов минимальное. 

Основным способом передачи стилистиче-

ских средств при переводе рекламных тек-

стов данной категории является подбор 

вариантного соответствия. 

2. Вторая категория состоит из текстов с 

относительной смысловой близостью пе-

ревода и оригинала. В них присутствует 

большее количество непереводимых эле-

ментов и этнокультурных признаков, ко-

торые должны быть сохранены при пере-

воде. Одной из приоритетных задач пере-

водчика в данном случае становится пере-

дача эмоционально-эстетической состав-

ляющей текста, при этом сохранив его 

смысловое содержание. Учет лингвокуль-

турной специфики такой категории ре-

кламных текстов и наличие большого ко-

личества непереводимых дословно эле-

ментов требует от переводчика проведения 

тщательной эстетической адаптации тек-

ста. 

3. Последняя категория состоит из тек-

стов, полностью отличающихся от ориги-

нала в содержательном, смысловом, язы-

ковом и стилистическом плане. При рабо-

те с такими текстами переводчику необхо-

димо проводить полную прагматико-

эстетическую адаптацию оригинала. В 

практическом плане это может означать 

работу по адаптации образа, на котором 

построено рекламное сообщение; расши-

рение, дополнение или, наоборот, сужение 

текста оригинала; подбор контекстуаль-

ных аналогов; а также выделение тех 

свойств рекламируемого продукта, кото-

рые эстетически более привлекательны 

для целевой лингвокультурной группы. 

Таким образом, эстетика в переводче-

ском процессе выступает одновременно 

как компонент рекламного текста и его 

функция, оказывающие эстетическое воз-

действие на конкретную лингвокультур-

ную общность. Основной проблемой, ко-

торую ставит эстетика при переводе ре-

кламы, является необходимая степень про-

ведения эстетической адаптации реклам-

ного текста, поскольку от этого зависит не 

только выбор средств и приемов перевода, 

но и то, насколько рекламное сообщение 

будет способно реализовать свою главную 

прагматическую задачу – эффективно воз-

действовать на адресата с целью побудить 

его к приобретению рекламируемого това-

ра или услуги. 
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Аннотация. В данной статье анализируется антропонимическая система романа в 

стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», являющаяся одним из самых важных компонен-

тов литературного произведения. Литературные имена собственные представляют со-

бой интереснейший объект изучения как с лингвистической, так и с литературоведче-

ской точки зрения. Изучение вопросов ономастики важно для развития литературы и 

литературоведения. Литературные имена, являясь неотъемлемой частью языка, орга-

нично связаны с его основной функцией – функцией общения. Имя собственное, как и вся-

кая лексическая единица, для выполнения данной функции стремится к ясности, конкрет-

ности, краткости. Функциональные способности поэтонимов базируются на потенци-

альных возможностях имен собственных как лингвистической категории. 

Ключевые слова: антропонимика, ономастика, имя, фамилия, персонаж. 

 

Знания в области ономастики необхо-

димы для современных литераторов, так 

как в именах литературных персонажей 

заключена основная информация о них. 

Это важно для проведения полного анали-

за произведения. Не поняв значения имен 

и характеры героев, невозможно в полной 

мере раскрыть для себя литературное про-

изведение. 

Антропонимика – это раздел ономасти-

ки, изучающий собственные имена людей, 

происхождение, изменение этих имен, гео-

графическое распространение и социаль-

ное функционирование, структуру и раз-

витие антропонимических систем. (Боль-

шая советская энциклопедия) 

Современная русская антропонимиче-

ская система представляет собой личные 

фамилию, имя и отчество для каждого че-

ловека. 

Антропоним является одним из важ-

нейших компонентов литературных про-

изведений. Языковеды утверждают, что 

имя собственное наделяется автором оби-

лием и разнообразием ассоциативных свя-

зей, которые раскрываются в семантиче-

ском пространстве текста, выполняя те или 

иные функции. Разворачивание семанти-

ческого потенциала имени и его смысло-

вых координат внутри произведения явля-

ется одним из самых важных моментов, на 

которые стоит обращать при анализе лите-

ратурного произведения. 

Имя персонажа – одно из средств, со-

здающих художественный образ; оно мо-

жет характеризовать социальную принад-

лежность персонажа, передавать нацио-

нальный и местный колорит, а если дей-

ствие происходит в прошлом, то воссозда-

вать историческую правду. (Никонов, 

1974, с.234) 

Антропонимика романа в стихах «Евге-

ний Онегин» представляет собой довольно 

широкое и обозримое поле исследования. 

О большом значении, которое сам Алек-

сандр Сергеевич Пушкин придавал выбору 

имен для своих персонажей, можно судить 

по ремарке «Я думал уж о форме плана, и 

как героя назову».  

Мужские имена 

Евгений Онегин. Имя Евгений Пушкин 

выбрал не случайно. С греческого языка 

Евгений переводится как «благородный, 

прекрасный, сын хороших родителей». За 

этим именем в литературе было закрепле-

но сатирическое значение еще задолго до 

Пушкина – «человек, который незаслу-

женно использует привилегии своих пред-

ков». Также в литературе XVIII века имя 

«Евгений» использовалось для обозначе-

ния того героя, который утратил свое ду-

шевное благородство. Александр Сергее-

вич Пушкин использует это имя для обо-



75 

- Филологические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

значения персонажа, испорченного «све-

том» и утратившего радости и смысл жиз-

ни». 

Имя Евгений выбрано совершенно не 

случайно. Александр Сергеевич Пушкин 

подбирал его из соображений, семантики 

имени, опираясь на прошлый литератур-

ный опыт других писателей, которые тоже 

именовали Евгениями совершенно не бла-

городных эгоистов, которые незаслуженно 

пользовались привилегиями своих пред-

ков, сами того не заслуживая. 

Более подробно узнать, что же заклю-

чено в имени героя, можно, рассмотрев 

значение той или иной буквы, составляю-

щей имя персонажа. 

Е – жизнестойкость (3); В – непостоян-

ство; Г – таинственность (2); Е – жизне-

стойкость (2); Н – сильная творческая 

энергия (3); И – впечатлительность (2); Й – 

непредсказуемость, порывистость; О – 

эмоциональность. 

Буквы Е, И, Н употребляются в имени 

по три раза. Троекратное использование 

буквы Е говорит об огромной жизненной 

силе, стойкости и холодном разуме. Упо-

требление трижды буквы Н делает упор на 

его творческую энергию, творческий по-

тенциал. И – свидетельствует о впечатли-

тельности натуры героя. Буква В подтвер-

ждает душевные метания Евгения, уста-

лость от светской жизни, «русскую ханд-

ру». Г говорит о его скрытности и таин-

ственности. Онегин – не такой, как все 

окружающие его люди. И никому не дано 

понять, что же в самом деле у него на ду-

ше. 

Владимир Ленский. 

Владимир Ленский выступает антипо-

дом Евгения Онегина. Владимир – милый 

юноша восемнадцати лет. Он чрезмерно 

романтичен и восторжен. Имя Владимир 

означает «владеющий миром». В словаре 

В. И. Даля у слова «мир» одним значением 

является «дружеские связи, согласие меж-

ду кем-либо, отсутствие войны». Ленский 

действительно владеет миром, своим соб-

ственным гармоничным миром пылкой 

души, которая вобрала в себя тепло, чи-

стую любовь и поэтический огонь. Влади-

мир старается завести дружеские отноше-

ния с Онегиным, презиравшим людей.  

Для полного раскрытия образа Ленско-

го стоит обратиться к буквам, которые его 

составляют. 

В – непостоянство; Л – романтизм (2); 

А – сила; Д – общительность, умение при-

тягивать; И – впечатлительность (3); М – 

трудолюбие; Р – сильная эмоциональ-

ность; Е – жизнестойкость; Н – творческие 

амбиции; С – нервозность, унылость; К – 

большие запросы; Й – непредсказуемость, 

порывистость  

В имени этого персонажа кроется ин-

формация о его чрезмерной впечатлитель-

ности и эмоциональности, а также роман-

тизме и оторванности от реального мира. 

Также можно сделать вывод, что он прак-

тически не имеет жизнестойкости, нервоз-

ности и тех или иных запросов к жизни. 

Женские имена 

Русская классическая литература всегда 

отличалась немалым интересом к женским 

характерам. Поэты и писатели старались 

постичь женщину и изобразить ее харак-

тер, прежде всего, как личности, а не как 

предмет обожания и любви.  

Несомненно, первым это смог сделать 

Александр Сергеевич Пушкин на примере 

Лариных Татьяны и Ольги. 

Татьяна и Ольга – два совершенно не-

похожих героя с такими разными именами 

и психотипами. 

Татьяна Ларина.  

Татьяна – одна из участников основного 

действия романа, чья роль не менее важна, 

чем роль Евгения Онегина. Любимый 

женский образ Пушкина. 

В образ Татьяны Пушкин вложил все 

свои представления о женской чистоте и 

добродетели, внутренней красоте, а также 

духовности. Образ Татьяны – образ истин-

но русской женщины. Создание этого об-

раза Белинский назвал настоящим подви-

гом Пушкина. 

Татьяна, как и Евгений, являлась ис-

ключением из своей среды и чувствовала 

себя лишней («Она в своей семье родной 

казалась девочкой чужой»).  

Разберемся в значении отдельных бук-

вы, составляющих имя героини. 

Т – поиск идеала (2); А – сила (4); Я – 

интеллигентность; Н – энергия (2); Л – ро-
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мантизм; Р – эмоциональность; И – впе-

чатлительность. 

Повторение буквы Т подтверждает 

стремление автора создать идеальный об-

раз русской женщины, а также желание 

героини создать образ своего идеального 

мужчины.  Четырехкратное использование 

буквы А свидетельствует о том, что Татья-

на – довольно сильная натура, что неодно-

кратно проявлялось в ее поступках: пись-

мо к Евгению. Двойная Н говорит о том, 

что девушка в душе сильна и энергична. 

Остальные буквы, встречающиеся в ее 

имени однажды, свидетельствуют о том, 

что Татьяна – довольно интеллигентный, 

впечатлительный и эмоциональный образ. 

Ольга Ларина 

Ольга – далеко не центральный образ 

романа, однако ее характер интересен сам 

по себе, не только в качестве антипода Та-

тьяны. Любовь Владимира Ленского к 

Ольге говорит о том, что она натура лег-

кая, светлая и жизнерадостная, так как лю-

бовь поэта может быть обращена исклю-

чительно к такому образу. 

В образе Ольги Лариной Пушкин во-

плотил самый распространенный тип 

женщин: духовно бедная, неспособная на 

глубокие сердечные переживания и эгои-

стичная, но при этом внешне красива, оба-

ятельна, жизнелюбива, весела и кокетлива. 

Разберемся в значении отдельных букв 

имени Ольги: 

О – эмоциональность; Л – романтизм 

(2); Г – таинственность; А – сила (3); Р – 

эмоциональность; И – впечатлительность; 

Н – амбициозность, энергия. 

Буква Л, использованная в имени два-

жды, говорит о романтичности и утончен-

ности натуры, что так сильно импонирова-

ло Владимиру Ленскому. Однократные 

буквы О, Г, Р, И и Н дают образу характе-

ристику эмоционального, впечатлительно-

го, таинственного и амбициозного героя. 

Ольгу также можно назвать сильным 

героем, который смог очень быстро опра-

виться после смерти возлюбленного чело-

века и начать новую жизнь. 

Каждое имя имеет привязку к опреде-

ленному значению. Изучение вопросов 

ономастики важно для развития литерату-

ры и литературоведения. Литературные 

имена, являясь неотъемлемой частью язы-

ка, органично связаны с его основной 

функцией – функцией общения. Как сви-

детельствует анализ исследуемых онимов, 

имя собственное, как и всякая лексическая 

единица, для выполнения данной функции 

стремится к ясности, конкретности, крат-

кости. Функциональные способности по-

этонимов базируются на потенциальных 

возможностях имен собственных 

как лингвистической категории. 

В отличие от имени в жизни имя в ли-

тературе принципиально не может быть 

случайным, оно всегда мотивировано. 

Независимо от того, был ли выбор имени 

результатом долгих раздумий или имя 

нашлось внешне случайно, именно оно 

становится тем знаком, которое всегда 

обозначает уникальную сущность персо-

нажа и создает его особое художественное 

пространство. 
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Abstract. This article analyzes the anthroponymic system of the novel in the poems of A.S. 

Pushkin "Eugene Onegin", which is one of the most important components of a literary work. 

Literary proper names are an interesting object of study both from a linguistic and literary point 

of view. The study of onomastics is important for the development of literature and literary stud-

ies. Literary names, being an integral part of the language, are organically connected with its 

main function – the function of communication. A proper name, like any lexical unit, strives for 

clarity, concreteness, and brevity to perform this function. The functional abilities of poetonyms 

are based on the potential of proper names as a linguistic category. 

Keywords: anthroponymy, onomastics, first name, last name, character. 
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Аннотация. Российские гражданские интеллектуалы имеют чрезвычайно важный 

исторический статус и роль в развитии российского общества, и они еще более важны в 

русской мысли 19 века. Ключевое звено в развитии культуры естественным образом ста-

ло объектом внимания русской литературы. С точки зрения культурной памяти, именно 

яркий образ гражданской интеллигенции, сформированный русской литературой, сделал 

образ гражданской интеллигенции все более популярным, и постепенно литературный 

образ стал культурной памятью российского народа и общества. Они добавили богатую 

главу в культуру и память гражданской интеллигенции российского общества. 

Ключевые слова: культурная память, образ, русская литература, гражданская ин-

теллигенция. 

 

В середине 19-го века тираническая и 

декадентская система сельскохозяйствен-

ного рабства была на грани краха. Основ-

ная сила русского освободительного дви-

жения должна была перейти от передовых 

элементов аристократии к интеллектуаль-

ным элементам простого народа. С конца 

1850-х по началу 1860-х годов романы 

Тургенева “Отец и сын” ознаменовали но-

вое поколение гражданской интеллиген-

ции, то есть "пришельцы" должны были 

заменить аристократическую интеллиген-

цию – «лишних людей». 

«Накануне вечером» самый ранний 

длинный роман в истории русской литера-

туры, прославляющий мыслящих и дей-

ствующих персонажей «новых людей», 

преданных своей карьере. В «Позапро-

шлой ночи» были созданы типичные обра-

зы двух новичков – Елены и Инсарова. 

Елена хорошо мыслит и стремится дей-

ствовать. С детства ее беспокоило нера-

венство между богатыми и бедными во-

круг нее. Она тесно сочетала свою любовь 

с общественными идеалами только Инса-

ров, посвятивший свою жизнь освобожде-

нию Родины, открыл ей путь к счастью. У 

Инсарова высокая цель в жизни, у него 

трудолюбивый дух поиска истины, он ис-

пытал трудности в деле освобождения Ро-

дины, и его любовь к Родине и стремление 

к свободе пронизывали его жизнь. Елена 

была полна решимости преодолеть пре-

пятствия своей семьи и общества, реши-

тельно и решительно объединиться с Ин-

саровым и отправиться с ним в Болгарию, 

чтобы бороться против турецкой агрессии 

и бороться за восстановление Родины. Ба-

заров, сформированный в «Отце и сыне», 

далее воплощает типичный образ новичка. 

Базаров имеет твердые идеалы и убежде-

ния, "верит в материализм" и придает 

большое значение социальной практике, 

уважает практическую науку и выступает 

за утилитаризм. Он ненавидел самодер-

жавное крепостное право и отрицал ари-

стократический класс. Он герой, который 

сознательно берет на себя тяжелую ответ-

ственность времени, высоко держит знамя 

уничтожения всего и смело устремляется к 

аристократическому принципу старой си-

стемы. Базаров появился на исторической 

сцене как новичок, что имеет эпохальное 

значение в истории русской литературы. 

Благодаря искреннему стремлению нович-

ка к правому делу он увидел историческую 
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тенденцию, согласно которой революци-

онные демократы неизбежно победят в 

России в то время, а аристократические 

либертарианцы неизбежно придут в упа-

док в России. 

Образ интеллектуалов делает образ 

гражданских интеллектуалов все более и 

более глубоким. Постепенно литературный 

образ стал культурой русского народа и 

общества и память. Гражданские интел-

лектуалы относительно аристократических 

интеллектуалов, большая разница между 

ними заключается в молекуле гражданских 

знаний. Разные ингредиенты и семейное 

происхождение. Первые почти все являют-

ся служащими дворянами (после освобож-

дения дворянской семьи они стали отстав-

ными дворянами), в то время как вторые 

все неаристократического происхождения 

простолюдины российская гражданская 

интеллигенция происходит из гражданско-

го класса, но да, это слово нельзя исполь-

зовать. С точки зрения китайца, Вэнь 

Шэньи."Гражданские лица" в русском 

смысле (разночинец). Не относится ни к 

третьему уровню города, ни к бедным, но 

относится к переходному уровню между 

уровнем налогообложения и уровнем при-

вилегий, который не был добавлен к дру-

гим уровням во время демографической 

статистики. Люди с юридической точки 

зрения, это люди, находящиеся в переход-

ном состоянии. Стоит отметить, что граж-

данские интеллектуалы вознеслись в рос-

сийскую историю 

На сцене, с точки зрения ценностей, мо-

делей мышления и поведения, он сильно 

отличается от своих родителей, аристокра-

тических интеллектуалов 1840-х годов, и 

даже до такой степени, что вода и огонь 

несовместимы. Поэтому, когда люди делят 

гражданских интеллектуалов, они не толь-

ко ценят их неаристократическое проис-

хождение, но и относят некоторых пред-

ставителей интеллигенции, которые имеют 

аристократическое происхождение, но 

имеют те же мысли, поведение и ценности, 

что и гражданские интеллектуалы, к кате-

гории гражданских интеллектуалов. 

Российская гражданская интеллигенция 

несет на себе характерный отпечаток вре-

мени, не случайно он появился на сцене 

русской истории в 1860-е годы. Прежде 

всего, Россия в 19 веке переживала эпоху, 

которая требовала серьезных социальных 

изменений, чтобы идти в ногу с тенденци-

ями мирового развития.“В эпоху, требую-

щую перемен, активизм часто становится 

доминирующей ценностью. Западная куль-

тура продолжает набирать популярность, и 

противоречие между российскими идеоло-

гическими и культурными традициями и 

западной культурой становится все более 

острым. 

Во-первых, он родился в скромной се-

мье, его судьба была трудной, и он пере-

жил трудности. В разделе «Что мне де-

лать»?, за исключением Рахметова, все 

остальные новички родились в низших 

эшелонах российского общества. С под-

росткового возраста им приходилось само-

стоятельно зарабатывать на жизнь и пере-

носить трудности. 

Во-вторых, жизненная сила сильна, а 

мужество велико, так что общественность 

может это сделать, и давление продолжа-

ется. 

Испытывайте глубокое отвращение к 

этому и осмеливайтесь бороться с судьбой. 

Именно тяжелая жизнь обострила новых 

людей, придав им дух настойчивости, 

настойчивости, а также спокойного и 

острого анализа и суждения. Опыт Веры 

очень красноречив. Она стремилась к не-

зависимой жизни, и благодаря упорной 

борьбе она вырвалась из клетки семьи и 

слилась с Лопховом. После женитьбы он 

не желал становиться Вассалом своего 

мужа и активно создавал швейную мастер-

скую, чтобы руководить им. 

Многие женщины вступают в новую 

жизнь, проявляя удивительную мудрость и 

настойчивость. Выдающаяся настойчи-

вость и отличные организаторские способ-

ности. 

В-третьих, он полон энтузиазма и ис-

кренен, готов помочь, проявляет благород-

ные моральные чувства и глубокий гума-

нистический дух. Вера боролась в плохих 

и грязных условиях жизни. Именно Лофо 

помог ей выпрыгнуть из огненной ямы, 

чтобы она могла свободно дышать в новом 

мире. Клюкова разоренная и тяжелоболь-

ная проститутка, но Гильшанов не испы-
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тывает к ней неприязни, а вселяет в нее 

сердечную любовь, учит ее и спасает от 

несчастья. 
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Литературное развитие последних двух 

десятилетий существования СССР обу-

славливалось тем, что негласный запрет на 

целый ряд тем действовал вплоть конца 

1980-х годов прошлого века – фактически, 

до распада Союза. Однако, с точки зрения 

оппозиционной конъюнктуры, уже во вто-

рой половине 1980-х годов – с момента 

становления и укрепления неформальных 

политических и национальных альтерна-

тивных движений – стало «выгодным» де-

монстрировать ту или иную форму соб-

ственной оппозиционности, а принадлеж-

ность к слоям диссидентства и андергра-

унда стала определённым статусным мар-

кером, гарантировавшим тиражи и попу-

лярность писателя. 

На национальной периферии литера-

турного сообщества огромной страны си-

туация зачастую приобретала невероятную 

остроту – многие из тех, кто ещё совер-

шенно недавно пользовался всеми блага-

ми, предоставляемыми государством, те-

перь соревновались в своём желании про-

демонстрировать неприятие идеологии и 

внутренней политики этого самого госу-

дарства.  

К концу 1980-х годов многие из них 

оказались в ряду авторов, имевших в акти-

ве произведения, посвящённые полностью 

закрытой ранее теме, например, депорта-

ции народов в период как довоенный, так 

и в 1943-1944 годах. Новый подход к 

изображению трагических событий, под-

ход, лишённый соображений конъюнктур-

ности, реализовывался и в соответствую-

щем нарративном обрамлении. Новизна 

изображаемого сопровождалась введением 

новых элементов и формант в само по-

вествование. Так появились произведения 

о сталинских репрессиях: А. Теппеева – 

«Три горсточки риса», «Цинковый сарко-

фаг для победителя»; «Белый ягнёнок с 

травинкой во рту», «Молитва во имя спра-

ведливости», Б. Гуляева – «Горы помнят», 

«Дед Масхут», «Облака»; Ж. Токумаева – 

«Зять», «Аслангери», «Прерванная лю-

бовь»; Э. Гуртуева – «Медаль Бисолтана», 

«Жизнь и смерть «Красного эфенди», 

А. Османа «Таныш козьлер» («Знакомые 

глаза»), Ш. Алядина «Чауш-огълу» и мно-

гие другие.  

Эти работы, на тот период, имели зна-

ковые особенности в самой форме подачи 

материала авторами. Глубинная, эмоцио-

нально-воздействующая образность на 

уровне ощущения реально пережитого – 

вот новая составляющая когнитивности 

художественных образов новой формации. 

Это не только было убедительно, но и вы-

сокохудожественно. Авторы учились те-

перь решать задачи сложные, в связи с пе-

режитым их персонажами: думать, прини-

мать решения, нести ответственность – вот 
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те психологические, общечеловеческие 

установки, на которые опирались герои 

новой прозы, в поисках своего места в 

жизни.  

Поэтому мы можем говорить о расши-

рении рамок традиций в эволюционном 

становлении национальной прозы периода 

«второй оттепели», и смеем утверждать о 

типовых преобразованиях всех форм как 

прозаических жанров, так и поэзии, драма-

тургии. В это время авторы, «вдохнув» 

живительного «глотка свободы слова», об-

ращались к анализу исторических событий 

через призму описаний конкретных обсто-

ятельств и тонких ощущений душевных 

движений своих героев, особенностей че-

ловеческого мировосприятия. Конечно, все 

эти моменты требовали накопления опре-

делённых навыков, опыта повествования 

на новых уровнях. Отсутствие последнего 

приводило к тому, что на первых этапах 

реформации национальной новописьмен-

ной прозы ей был свойственен определён-

ный эклектизм: внутренний психологизм, 

историзм, специфичность образных во-

площений сопутствовали качества следу-

ющего порядка как предопределённость 

сюжета, предсказуемость характера и по-

ступков, заданность персонажного ряда и 

др. 

Понятно, что каждый писатель имел и 

свои подходы к форме подачи нового ма-

териала. Более того, в любом конкретном 

произведении всегда кроется присущий 

данному художнику «способ восприятия 

жизни», и каждый писатель, с его миром, 

его стилем – это самостоятельный жанр 

уже потому, что «этот способ восприятия 

жизни» обогащает сам жанр. Однако, 

наличие факта нового подхода к духовно-

му, душевному миру героев – есть каче-

ственно новое, обретённое, современное в 

художественном творчестве национальных 

авторов, да и, в целом, в российской лите-

ратуре. Подтверждением этому служат 

форманты практически любого произведе-

ния новой генерации, созданного в грани-

цах деиделогизированного подхода. Рас-

смотрим, например, рассказ А. Теппеева 

«Три горсточки риса». Здесь нет сверхге-

роев, явных злодеев-обидчиков, нет види-

мого процесса оценки-осуждения, с обяза-

тельной победой добра. Писатель рассмат-

ривает весьма узкую и страшную в своей 

конкретике ситуацию: страдания детей, 

для которых мир сузился до самого жиз-

ненно необходимого – не умереть с голо-

ду. Борьба за жизнь беспомощных детей 

против беззакония, которое творится в ми-

ре – вот суть изображаемого, проблема, 

исследуемая автором.  

Рассказ, при всей своей простоте сюже-

та, держит в напряжении, как по ходу по-

вествования, так и после его прочтения. 

Более того, описывая события прошлого, 

автор успешно реализовал программу оп-

позиционности общечеловеческих ценно-

стей психологии во взаимоотношениях 

людей. Эмоционально-воздействующая 

сторона тех давних событий остаётся акту-

альной и в последующие эпохи.  

Этим примечательны работы зрелого 

А. Теппеева, написанные в 1980-е годы 

ХХ века, этим автор интересен и в наше 

время. Внутренняя энергетика его произ-

ведений держит читателя в волнении. 

Здесь нет традиционных схем. Писатель не 

«убаюкивает», не ублажает своих слуша-

телей, а показывает жизнь, полную драма-

тизма. В депортации, в условиях лишения, 

унижения, безысходности дети остаются в 

бараках одни, без взрослых, голодные, 

больные. Их матери, близкие, родные ра-

ботают с утра до темноты как враги народа 

в условиях комендантского надзора. Это 

продолжается месяцами, годами. Никому 

из местных жителей помогать людям нель-

зя, жалеть их запрещено. И вот двое пла-

чущих детей, гонимые голодом, уходят из 

барака в поисках матери, еды. Приятный 

запах варёной пищи приводит их в один из 

дворов, где люди сушат свежесобранный 

рис. Тогда один из пожилых работников 

тока, взяв ведро, зачерпывает его зерном и 

несёт полное к детям в барак, чтоб там 

накормить голодных кашей… Недосказан-

ность помогает додумывать дальнейшее.  

В работах другого северокавказского 

прозаика Э. Гуртуева в центре внимания – 

ситуации пограничного характера, осозна-

ние собственной вины и причастности к 

драматическим процессам жизненного 

краха того или иного героя. Когнитивной 

спецификой историй Гуртуева чаще всего 
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является сопричастность условного автора 

к судьбе представляемых героев в сово-

купности с ситуативной отстранённостью 

рассказчика-автора от непосредственного 

действия повествования: «Жизнь и смерть 

«Красного эфенди», «Плач одинокой со-

вы», «Серенада в ночи», «Жил отважный 

капитан» и др. 

Рассказы Э. Гуртуева представляют 

большой интерес для исследования в 

плане авторского видения и понимания 

природы рассказа. В творчестве этого ав-

тора «малая» проза занимает одно из глав-

ных мест, поэтому внутрижанровые поис-

ки этого автора иллюстративно широки: от 

философского осмысления и отражения 

общих социальных коллизий современной 

писателю действительности, до фиксации 

тонкого драматизма поступков отдельных 

героев, отражения деталей уникальных ха-

рактеров. По рассказам Э. Б. Гуртуева, в 

определённой степени можно проследить 

историю балкарского народа XX столетия, 

с соответствующими выводами, обобще-

ниями. Так, в рассказе «Звёздочка, погас-

шая в Сауту», главный герой Кичибатыр 

рассказывает о своём горе, которое было 

частью большой трагедии, постигшей ма-

ленький горский народ в годы Великой 

Отечественной войны – депортации бал-

карского народа в марте 1944 г. 

Повествование, речь его героев богаты 

интонационно, точно воспроизводят смену 

психологических состояний действующих 

лиц, пластично очерчивая облик персона-

жей, их духовный мир. Весёлое настрое-

ние мальчика, его живой детский интерес 

к особенному человеку в кишлаке, стари-

ку-могильщику Кичибатыру, который все-

гда замкнут, угрюм, печален – вот как по-

люсное представление мировосприятия 

героев.  

Герои Э. Гуртуева – историчны: «эпо-

ха» органично «лепила» данные характе-

ры. Конкретные события придавали по-

ступкам героев «особые приметы», нрав-

ственно-психологические черты: мальчик 

постигает, «исследует» жизнь, ещё не по-

нимая, какую роль уготовила для него 

судьба, уже немилосердная к представите-

лям маленькой балкарской общины в да-

лёком узбекском кишлаке. А Кичибатыр – 

старик, исполняющий обязанности самые 

тяжёлые и печальные, он мулла и могиль-

щик для усопших на чужбине земляков. «В 

большом мире ликовал и буйствовал Иби-

лис – дьявол – враг Справедливости и Ми-

лосердия…» – такой вывод делает герой 

другого рассказа Э. Гуртуева старый Заур-

бек («Сказ о разбитом чугунке»). 

«Как так могло случиться, что Заурбеку, 

многоликая жизнь которого была полна 

роковых мгновений, Создатель дозволил 

завершить путь так бесславно, так позор-

но, на проржавевшей кровати под камы-

шовой сенью забытого миром узбекского 

кишлака?…» [1, с. 21-26].  

Непреходящая, непреодолимая печаль и 

безысходность охватывают читателя с са-

мого начала повествования, держат в 

напряжении. Но надежды хоть на малое 

послабление жизненных коллизий автор 

нам так и не оставляет. Уже за пределами 

сюжета мы понимаем, что реальность 

намного суровее желаемого, и «из истории 

не выскочишь», как говорила в своё время 

поэтесса Марина Цветаева. 

Судьба отдельно взятого человека – это 

капля в людском море, но история жизни, 

художественно обработанная и правдиво, 

эмоционально рассказанная – это назида-

ние, урок для потомков. Таково творческое 

кредо писателя Э.Б. Гуртуева – реалиста, 

психолога, мудрого наставника. Надо от-

метить, что творчество Э. Гуртуева всегда 

было интересным и востребованным чита-

тельской аудиторией, отсюда и большое 

внимание критиков, исследователей к про-

изведениям писателя, в частности, к его 

«малой» прозе, для художественных 

обобщений, сравнений, переосмыслений.  

Цельность творчества таких самобыт-

ных авторов как А. Теппеев, Э. Гуртуев, 

З. Толгуров определяется, преимуще-

ственно, особенностями их мировосприя-

тия, их неповторимостью видения сюже-

тов, характеров, явлений в природе и в 

жизни. В то же время их герои абсолютно 

адекватны своему времени, эпохе. Именно 

это обеспечивает писателям возможность 

выявлять в них общественно значащие 

настроения, поднимать через их индиви-

дуальные конфликты и проблемы вопросы 

социального плана. Это роднит творчество 



84 

- Филологические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

Э. Гуртуева, А. Теппеева, З. Толгурова с 

«собратьями по перу», представителями 

русской школы рассказчиков – В.М. Шук-

шиным, Ф. Абрамовым, В. Астафьевым, 

В. Распутиным и другими российскими 

художниками слова конца XX века. Наци-

ональная литература активно «отклика-

лась» на запросы читателей, освещая тот 

круг проблем, который волнует как самих 

авторов, так и тех, кому они адресованы. 

Поиск литераторами «резервных возмож-

ностей» внутри жанров, художественно-

психологическое исследование превратно-

стей человеческих судеб, с их устремлени-

ями и идеалами – вот что, в целом, харак-

теризовало многонациональную прозу и 

поэзию в 70–80-е годы ХХ века. Неоспо-

римо то, что процессы универсализации 

являются в этих случаях импульсом для 

профессионального поиска авторами но-

вых форм и способов творческой самореа-

лизации в рамках творческой соревнова-

тельности, конкурентности (в хорошем 

смысле данного понятия). Это – своеоб-

разный трамплин особенно для молодых 

авторов, которые подпитываются не толь-

ко своим языком и культурой. Ориентация 

на общечеловеческие информационные, 

цивилизационные, эстетические достиже-

ния в целом, на качественно новый уро-

вень поднимают планку литературного ма-

стерства новописьменных литератур. Так, 

к примеру, если рассматривать рассказ 

балкарского автора Б.Х. Кулиева «Желто-

лапые гуси» сквозь призму новизны, не-

стандартности авторских решений, кото-

рые имели своё развитие повсеместно в 

многонациональной российской прозе, сам 

автор определил произведение как лириче-

скую прозу. Понятно, что это – новелла, но 

с особой сжатостью подачи материала, 

текстовой недосказанностью и метафо-

ричностью, большой чувственностью и 

эмоциональной глубиной передаваемых 

ощущений: трагедия депортации глазами 

ребёнка-сироты, работающего в непомер-

но тяжёлых условиях военного времени и 

ждущего отца с фронта, как единственного 

своего заступника.  

«Деревянные кресты» О. Х. Уянова – в 

русле художественно-документальной 

публицистики. Рассказ автобиографиче-

ский, рассказ-быль. Но здесь нет давления 

фактографичности, исторической условно-

сти. Есть, прежде всего, спектр чувств и 

детских ощущений: от непонятной ребён-

ку безысходности жизненных ситуаций 

(периода первых месяцев депортации 

народа в 1944 году), беспредельной уни-

женности положения людей, главного ге-

роя, до торжества побед сил добра над 

злом. «Я сидел у костра и радовался, что 

как много Рашид принесёт дров с корей-

ского кладбища и всем нам будет тепло и 

сытно…» [2, с. 226]. 

Воспоминания журналиста 

В.Б. Локъяева о годах депортации законо-

мерно драматичны, однако тональность 

авторского повествования вселяет надежду 

на торжество справедливости над беззако-

нием. Один из рассказов так и называется 

«А вы ещё вернётесь, верьте мне...» (сло-

вами классика балкарской литературы – 

К. Мечиева). Пафосная составляющая тек-

ста достаточно необычна: эмоция реализу-

ется в чётко ощущаемой модели, которую 

можно определить как юношеский макси-

мализм, в то же время сам нарратив стро-

ится в глубоких минорных тонах, с акцен-

том на печаль, удручённость и психологи-

ческое напряжение описываемого. С трак-

товками темы переселения в текстах 

В.Локъяева перекликаются произведения 

целого ряда молодых авторов: 

Б.А. Берберова – рассказ «Одеяло в клет-

ку», А. Махиевой – «Дадаш», 

Х.Л. Османова – «Веретено моей мамы» и 

др. 

Проявление мобильности мышления 

нового поколения авторов, в синтезе со 

стабильной приверженностью этнохудо-

жественным повествовательным традици-

ям, не несут оттенка консервативности, 

ортодоксальности. Напротив, это органич-

но вписывается в современную бытийную 

среду, расширяет возможности «малых» 

повествовательных форм социальными и 

эмотивными нюансами. Эти рассказы 

держатся на тонких психологических от-

тенках, на еле уловимых движениях чело-

веческой души. Они полны драматизма, 

столкновения взглядов разных людей. Эти 

рассказы можно считать диспутами, не-

разрешимыми спорами вечного и прехо-
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дящего. Ассоциативные апеллятивы, целе-

неправленно используемые авторами в хо-

де повествования, помогают строить соб-

ственные выводы, параллели, завершения 

исходя из пережитого самим читателем. 

Существует и другая сторона вопроса. 

Это касается теории литературных приё-

мов, «новизны творческих инструментов». 

Время «донорного» развития националь-

ных литератур осталось в прошлом, и это в 

полной мере осознаётся авторами. Любые 

формы прямого дублирования нарратив-

ных компонент сегодня могут вызвать 

лишь недоумение читателя. В условиях 

творческой конкуренции использование и 

представление вторичного материала не 

имеет шансов. Читатель ждёт и ищет в 

произведениях авторов именно психоло-

гической глубины подачи материала, воз-

действия на собственные мысли и эмоции. 

Отсюда, как следствие, авторы сознатель-

но идут на нарушение традиционных ка-

нонов, создавая тексты мобильные, амби-

валентные в жанровом плане, добиваясь 

исключительно онтологической функцио-

нальности слова без всякой оглядки на 

устоявшиеся нормы структурного и архи-

тектонического построения. Такой подход 

требует высочайшей информационной 

насыщенности фразы, в конечном итоге – 

максимума смысловой при минимуме ху-

дожественного объёма, чтобы текст можно 

было легко держать в сознании и читать «в 

один присест».  

Таким образом сам механизм работы 

над художественным словом в течение 

1980-1990-х годов ХХ века заметно 

усложнился. И сегодня, дистанцируясь во 

времени с писательскими практиками тех 

лет, мы можем с полным основанием 

утверждать, что в многонациональной, в 

том числе и северокавказской, есть авторы 

и произведения, полностью сохранившие 

свой потенциал воздействия на читателя, 

авторы, чьи тексты и в восприятии совре-

менного читателя предстают высокопро-

фессиональными образцами с ощутимым 

саспенс-эффектом – характерность време-

ни условно нами обозначенной «второй 

оттепели». 
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туристических сайтов на материале французского языка. Рассматриваются и анализи-
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Ключевые слова. реклама, туристический дискурс, язык рекламы, стратегии и приемы 

перевода, прагматика перевода. 

 

В последние годы в современном мире 

возрастает интерес к туристической сфере 

и объектам туристической индустрии. 

Процесс глобализации сформировал но-

вый мир, в котором люди имеют возмож-

ность путешествовать по всему миру, по-

знавать культуру, традиции и историю. По 

этой причине все чаще туристические 

агентства привлекают внимание аудитории 

при помощи различных каналов, а именно 

сайтов туристической направленности. 

Перевод информационного наполнения 

таких сайтов интересует туристические 

бюро и агентства, поскольку это необхо-

димо для развития межкультурных отно-

шений. Для достижения данной цели со-

здаются двуязычные сайты, в процессе со-

здания которых особое место занимает пе-

реводчик. Языку рекламы свойственны 

экспрессивность, употребление большого 

числа выразительных средств, лаконич-

ность, яркость и образность. Поэтому пе-

реводчику, в первую очередь, следует раз-

работать стратегию перевода, определить 

доминанты, а уже в процессе перевода 

учитывать различия языков оригинала и 

перевода, чтобы сохранить прагматиче-

скую составляющую. 

Рекламные тексты, а именно язык ре-

кламы в последнее время привлекает 

большое внимание лингвистов, которых 

интересует его функционально-стилисти-

ческие особенности. Изучение области 

функционирования рекламных текстов яв-

ляется неотъемлемой частью в понимании 

их сущности и функционирования. Суще-

ствует большое количество исследований 

на данную тему, поскольку было установ-

лено, что именно текст рекламы оказывает 

сильное воздействие на потенциального 

получателя. Ученых-лингвистов привлека-

ет изучение языковых и стилистических 

средств, обеспечивающих необходимое 

прагматическое воздействие. 

В лингвистике дается следующее опре-

деление понятию «реклама»: это опреде-

ленная форма коммуникации отправителя 

и получателя, имеющая цель наладить 

спрос и предложение на товары и услуги. 

Сегодня люди, создавая рекламу, форми-

руют особую текстовую продукцию, ис-

пользуя при этом вербальные и невербаль-

ные средства языка [1].  

Не менее важным является понятие 

«язык рекламы», которое подверглось де-

тальному рассмотрению в работе 

Е.Ю. Ждановой. Она трактует термин так: 

это особая языковая структура, формиру-

ющая восприятие конкретной информации 

получателем с учетом лингвокультуроло-

гических и социолингвистических особен-

ностей [2]. Другой ученый-лингвист 

Д.Э. Розенталь, рассматривая данное по-

нятие, полагает, что центральное место в 

языке рекламы занимает убеждение и ин-

формирование. Помимо этого, важными 

параметрами являются целенаправлен-

ность и конкретность: текст должен быть 
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логичным, прозрачным по содержанию и 

по форме, лаконичным, убедительным и 

кратким [3]. 

В рамках данного исследования стано-

вится необходимым рассмотреть соотно-

шение рекламного и туристического дис-

курсов, поскольку последний чаще всего 

выделяют как особый.  

Явное отличие туристического дискурса 

от других дискурсов выражается в нали-

чии стилевых приемов, которые придают 

тексту необходимую выразительность, 

красочность и экспрессивность. Эти сред-

ства используются, чтобы получатель убе-

дился в неповторимости туристической 

дестинации, увидел только положительные 

стороны туристического направления и 

решился отправиться в какой-либо город 

или страну. Согласно Е.И. Панченко ос-

новная функция туристического дискурса 

– информативная. Однако, в своей работе 

он указывает на другую, не менее важную 

функцию – убеждающую, при которой 

«отбор и передача информации, ее оценка 

осуществляются таким образом, чтобы 

наиболее плотно информировать адресата 

и как результат – убедить его в целесооб-

разности приобретения предлагаемого 

турпродукта или услуги» [4]. 

Туристическая реклама содержит сжа-

тую информацию, выраженную в художе-

ственной форме и представленную при 

помощи эмоционально окрашенной лекси-

ки. Эмоциональная составляющая, кото-

рую представляют в массу, придает ин-

формации вкус и остроту и, тем самым, 

способствует ее продвижению [5]. 

Цель туристической рекламы – донести 

до получателя важную информацию о ту-

ристических услугах и туристических 

фирмах. Реклама позволяет туристическим 

компаниям расширять свою деятельность, 

выходить на новый рынок сбыта. Перед 

переводчиком стоит задача сохранить 

коммуникативную составляющую перво-

начального текста, поэтому при переводе 

ему приходится решать ряд проблем: язы-

ковые, лингвистические, возникающие из-

за различий в семантической структуре и 

особенностей употребления двух языков, а 

также проблемы социолингвистической 

адаптации текста. Кроме того, чтобы кон-

тент сайта не утратил аттрактивности, пе-

реводчику потребуется принять верное пе-

реводческое решение. 

В процессе анализа контента туристи-

ческих сайтов важно подробно рассмот-

реть принципы и стилистические особен-

ности языка, которые играют определяю-

щую роль при воздействии на получате-

лей [6]. Для текстов туристической рекла-

мы характерно следующее: 

- Компактность: при анализе материала 

было выявлено, что представленный 

принцип характерен для разделов, где 

предлагают кратко ознакомиться с основ-

ной информацией. Рассмотрим пример: Un 

hiver entre mer et désert. De novembre à 

mars. Croisières de 8 à 15 jours. Forfaits vol 

+ croisière [7]. В данном примере демон-

стрируется максимально сжатая информа-

ция. В процессе перевода в первой части 

для придания контенту аттрактивности 

применяется модуляция: Проведи зиму у 

моря или в пустыни. Последующую часть 

удается передать в первоначальном виде 

при помощи прямой пропорциональной 

подстановки: С ноября по март. Туры от 8 

до 15 дней. В последней части потребова-

лось использовать целостное переосмыс-

ление: Пакетный тур. 

- Другой отличительной чертой реклам-

ных текстов является логичность, когда в 

тексте существует последовательно свя-

занные между собой части. Это можно 

наблюдать в следующих примерах: 

1) Anapia, opérateur de tourisme, fait 

aussi le grand écart, avec un pied en 

Amérique du sud et l’autre en France. Sa 

créatrice Sylvia Avalos est née à Lima au 

Pérou et vit depuis plus de 35 ans en France; 

l’agence est basée à Saint Jean de Luz-Ascain 

et Aix en Provence. Elle emmène sur son tapis 

magique quelques amies séduites par un 

projet sain et original dont les grandes lignes 

directrices [8]. 

2) S’il s’agit de votre première visite, 

cette version de notre voyage classique 

Antarctic Explorer vous offre le meilleur de la 

magnifique péninsule antarctique et, lors de 

ce départ spécial, la chance d’atterrir sur le 

site historique du cap Horn et de visiter 

potentiellement les sites de nidification 
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d’albatros à Les îles Diego Ramírez 

également. 

Как видно, средствами когезии высту-

пают синонимы, притяжательные прилага-

тельные и местоимения. У переводчика не 

возникает проблем с передачей этих еди-

ниц: это удается сделать при помощи пря-

мой пропорциональной подстановки, что 

соответствует реалиям языка перевода. 

- Кроме того, важным принципом явля-

ется информативность, проявляющаяся в 

строгом построении аргументации. Ре-

кламные тексты выстраиваются по такому 

принципу, чтобы предугадать и ответить 

на вопросы реципиента. Это можно 

наблюдать в следующем примере: Cette 

croisière d’expédition explore les sites 

majeurs de la Péninsule Antarctique, avec 2 

nouvelles étapes: 

- Le mythique Cap Horn, où il est prévu de 

débarquer pour visiter la chapelle Stella 

Maris et le monument hommage aux marins 

disparus en mer. 

- L’archipel chilien des îles Diego 

Ramirez, l’un des endroits les moins explorés 

de la planète, qui abrite des millions 

d’oiseaux de mer dont de multiples espèces 

d’albatros.  

Предложенная часть рекламы составля-

лась в соответствии со спросом получателя 

информации: автор подробно рассказал о 

предлагаемой услуге, маршруте и знако-

вых местах, которые стоит посетить. Пе-

реводчику потребуется передать текст та-

ким образом, чтобы сохранить красоч-

ность, уникальность мест посещения по 

маршруту экспедиционного тура. Чтобы 

установить доверительные отношения и 

пробудить интерес у получателя, исполь-

зуется превосходная степень сравнения 

«l’un des endroits les moins explorés de la 

planète», которую переводчик легко пере-

дает при помощи прямой пропорциональ-

ной подстановки. 

- Еще одной отличительной чертой яв-

ляется выразительность, которую туристи-

ческим текстам придают тропы и фигуры. 

Чаще всего в таких текстах встречается 

эпитет: Nous vous proposons un circuit 

inhabituel, alliant la visite des célèbres 

temples de la majestueuse vallée du Nil à la 

découverte des paysages incroyables du 

Désert blanc et de ses oasis. Не менее рас-

пространенным стилистическим средством 

является олицетворение, которое служит 

для создания ярких образов: Comme les 

guetteurs qui autrefois attendaient le souffle 

des colosses de la mer, notre coeur s’emballe 

à la première rencontre, et en réalisant ce 

rêve d’enfants, nous participons un peu à la 

survie de nos gigantesques aïeules des 

océans. Чтобы добиться подобного эффек-

та воздействия на получателя на языке пе-

ревода, в первом и во втором случае пере-

водчик прибегает к прямой пропорцио-

нальной подстановке. 

Таким образом, в процессе работы с 

контентом туристических сайтов перевод-

чик использует различные переводческие 

преобразования: модуляцию, целостное 

переосмысление, прямую пропорциональ-

ную подстановку. Перед переводчиком 

стоит задача сохранить аттрактивность ту-

ристического текста, поскольку необходи-

мо, чтобы и переводной текст привлекал 

внимание. Адекватно донести содержание 

и форму оригинала при помощи средств 

другого языка возможно при наличии бо-

гатых фоновых знаний, следованию нор-

мам языка и правильному использованию 

переводческих трансформаций. 
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Аннотация. В работе рассмотрены три модели пластин, лежащие без трения и от-

рыва на упругом трехмерном слое: с учетом сдвига, с учетом момента инерции и с уче-

том этих двух факторов. На поверхности пластины осциллирует нагрузка, заданная в 

произвольной области. Конкретные расчеты, проведенные для различных областей пока-

зали, что все модели пластин дают одинаковые первые дисперсионные кривые. 

Ключевые слова: трехмерный слой, пластина, дисперсионные кривые, сдвиг, момент 

инерции. 

 

1. Введение. В работах [1-3] для аку-

стического и изотропного слоев изложен 

метод решения задачи для определения 

асимптотических полей в случае действия 

на поверхности трехмерного слоя осцил-

лирующей нагрузки, расположенной в 

произвольной области. Главные члены 

асимптотики были получены в случае дей-

ствия нагрузки в прямоугольнике и по ли-

нии [4, 5]. В данной работе исследуются 

три известные модели для поперечных ко-

лебаний пластины [6], лежащей без отрыва 

и трения на трехмерном изотропном слое. 

На поверхности пластины осциллирует 

нагрузка, заданная в произвольной обла-

сти. Изучается влияние на асимптотиче-

ское распространение волн в слое различ-

ных моделей пластины: с учетом сдвига 

(пластина ПС), с учетом момента инерции 

(пластина ПИ) и с учетом этих двух фак-

торов (пластина ПСИ).  

 2. Постановка задачи. Уточненное 

уравнение поперечных колебаний пласти-

ны ПСИ, учитывающее влияние инерции 

вращения и деформации поперечного 

сдвига имеет вид [6]: 
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и уравнение для пластины ПИ 
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Уравнения колебаний слоя имеют вид: 
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где  λ1, μ1, ρ1, Н, λ2, μ2, ρ2, h, ν2 - постоянные, соответственно характеризующие слой и 

пластину, Δ - оператор Лапласа в трехмерной области, Δ2 - квадрат оператора Лапласа в 

двумерной области х,у, ( ) ( )( )3

2 26 1D h = − , 
4 4 4
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Граничные условия и условия сопряжения пластины и слоя имеют вид 
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где S – некоторая ограниченная область с кусочно-гладкой границей. 

Далее рассматривается установившийся режим колебаний, т.е. решение системы ищем 

в виде 
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klkl
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3
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При решении задачи будем применять принцип предельного поглощения, который 

фактически приводит к замене Ω на 10, −=  i , и искать решение в классе 

функций, убывающих на бесконечности, т.е. ( ), , , 0x y z t →u , если 2 2r x y= + → . 

Применяя к системе дифференциальных уравнений и условиям (2), (3) преобразование 

Фурье по координатам x и y, и решая полученную систему уравнений с соответствующи-

ми граничными условиями, найдем: 

 

( ) ( )1 2
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где ( ) 1 2 1 1 2 1 2, , 2A z E sh ch z sh ch z      = − + , 

( ) zshshzshshEzС 21

2

121 2,,
~

  −=  

 

Окончательное решение рассматриваемой краевой задачи получим с помощью пре-

дельного перехода [7]: 
0

limU U
→

= . 
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Выражения для контактных напряжений, преобразованных по Фурье, Q(α, γ) для трех 

рассматриваемых моделей, выраженные через заданную нагрузку, также преобразован-

ную по Фурье, имеют вид: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , ,m m mQ K F   =      , m=6,7,8, 

где  
222  += , 
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3. Численное исследование дисперси-

онных уравнений. В работе [8] на основе 

численного анализа показано, что более 

существенное влияние на распространение 

потока энергии в слое, укрепленном пла-

стиной без учета сдвига и инерции, оказы-

вает увеличение плотности пластины по 

сравнению со слоем, чем изменение отно-

шения их жесткостей. В данной работе 

численные исследования уравнений (4)-(6) 

показали, что дисперсионные кривые для 

слоя, укрепленного пластиной, тем силь-

нее отличаются от дисперсионных кривых 

для одного изотропного слоя, чем более 

плотным является материал пластины по 

сравнению с материалом слоя, и чем 

больше толщина пластины. При исследо-

вании трех различных моделей пластин 

выявлено, что все модели пластин дают 

одинаковый результат до Ω=Ω0 для первой 

дисперсионной кривой, свыше Ω0 диспер-

сионные кривые расходятся, что видно из 

рисунка. В качестве материала слоя вы-

бран плавленый кварц, а материал пласти-

ны - вольфрам: μ=2,609, ρ=3,858, ξ=0,1. В 

этом случае Ω0≈0,8. Если перейти к раз-

мерным переменным, получим, например, 

что при толщине слоя H=100м частота ко-

лебаний  0≈0,042 Гц, а если Н=10м, то 

 0≈0,0042 Гц. На рисунке приведены 

графики дисперсионных кривых для изо-

тропного слоя (сплошные линии), для изо-

тропного слоя, подкрепленного пластиной 

ПИ (мелкий пунктир) и пластиной ПСИ 

(крупный пунктир), коэффициент 

5 6 0.913k = = .  
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Рис. 1. 

 

Дисперсионные кривые, когда рассмат-

риваем модель пластины ПС, при таких же 

значениях параметров примерно совпада-

ют с дисперсионными кривыми для пла-

стины ПИ. 

4. Заключение. В работе рассмотрены 

три модели пластин, лежащих без трения и 

отрыва на упругом трехмерном слое, и вы-

яснено влияние различных моделей на 

асимптотическое распространение волн в 

слое при действии нагрузки в произволь-

ной области S.  

Конкретные расчеты, проведенные для 

различных областей показали, что все мо-

дели пластин дают одинаковые первые 

дисперсионные кривые до Ω=Ω0, свыше Ω0 

дисперсионные кривые расходятся.  

Сравнение результатов, полученных для 

слоя и слоя с различными моделями пла-

стин, показало, что наиболее близкой к 

одному слою является модель для слоя с 

пластиной ПСИ, следовательно при расче-

тах нужно использовать модель слоя с 

пластиной ПСИ. 
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ELASTIC WAVES PROPAGATION IN A THREE-DIMENSIONAL  

LAYER DEPENDING ON THE PLATE MODELS 

 

A.I. Bolgova, Candidate of Physical and Mathematical Sciences 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

(Russia, Novocherkassk) 

 

Abstract. Three models of plates lying without friction and separation on an elastic three-

dimensional layer are considered in this paper: taking into account the shear, the moment of in-

ertia and both factors. A load set in an arbitrary region oscillates on the surface of the plate. 

Specific calculations carried out for different areas have shown that all plate models give the 

same first dispersion curves. 

Keywords: three-dimensional layer, plate, dispersion curves, the shear, the moment of inertia. 
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Аннотация. В данной статье изучается вопрос о единственности решения задачи 

Трикоми для уравнения Лаврентьева-Бицадзе со спектральным комплексным параметром 

с двумя линиями изменения типа. Было рассмотрено уравнение смешанного типа с двумя 

линиями изменения типа, где 𝜆0, 𝜆1, 𝜆2 – комплексные параметры; рассмотрены случаи 

на комплексной плоскости (область является внутренность правой ветви гиперболы; об-

ласть является круг; область является внутренность параболы), в которых решение за-

дачи единственно. 

Ключевые слова: уравнения смешанного типа, задачи Трикоми, теоремы единственно-

сти, спектр, уравнение Лаврентьева-Бицадзе, задачи Дарбу. 

 

Теория краевых задач для уравнения 

смешанного типа является одним из важ-

ных разделов теории дифференциальных 

уравнений с частными производными. 

Начало исследований краевых задач для 

уравнений смешанного типа было поло-

жено в известных работах Ф. Трикоми и С. 

Геллерстеда, где были впервые исследова-

ны краевые задачи для модельных уравне-

ний смешанного типа. Они изучали задачи 

для уравнения смешанного типа с одной 

линией параболического вырождения, те-

перь известные как «Задача Трикоми» и 

«Задача Геллерстеда». 

В 40-х годах Ф.И. Франкль обнаружил 

важные приложения задачи Трикоми и 

других родственных ей задач в трансзву-

ковой газодинамике. 

В 50-е годы в работах Ф.И. Франкля, 

А.В. Бицадзе, К.И. Бабенко было положе-

но начало современной теории уравнений 

смешанного типа. Краевые задачи для 

уравнения смешанного типа изучались 

многими авторами в нашей стране 

(Т.Ш. Кальменов, Е.И. Моисеев, С.М. По-

номарев, К.Б. Сабитов, и др). Краевыми 

задачами для уравнения смешанного типа 

с двумя линиями изменения занимались 

М.М. Зайнулабидов, К. Б. Сабитов и др.  

Ранее многими авторами достаточно 

подробно исследовалась задача для урав-

нения Лаврентьева – Бицадзе с одной ли-

нией изменения типа  

 

𝐿(𝑧) ≡ 𝑠𝑔𝑛 𝑦 ∙ 𝑧𝑥𝑥 + 𝑧𝑦𝑦 − 𝜆𝑧 = 0, 
 

(1) 

где  

𝜆 = {
𝜆1, при 𝑦 > 0;
𝜆2, при 𝑦 < 0,

 

 

в области 𝐷, ограниченной кусочно-

гладкой кривой σ, лежащий в полуплоско-

сти 𝑦 > 0, с концами в точках 

А(0, 0), В (𝑙, 0), 𝑙 > 0 и при 𝑦 < 0 – 

хартеристиками и 𝐶𝐵 уравнения (1). 

Постановка задачи. Рассмотрим урав-

нение смешанного типа с двумя линиями 

изменения типа  
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𝐿𝑢 ≡ 𝑠𝑔𝑛 𝑦 ∙ 𝑢𝑥𝑥 + 𝑠𝑔𝑛 𝑥 ∙ 𝑢𝑦𝑦 − 𝜆𝑢 = 0, (2) 

где  

𝜆 = {

𝜆0 = 𝜇0
2, при 𝑥 > 0, 𝑦 > 0,

𝜆1 = 𝜇1
2, при 𝑥 > 0, 𝑦 < 0,

𝜆2 = 𝜇2
2, при 𝑥 < 0, 𝑦 < 0.

 

 

𝜆0, 𝜆1, 𝜆2 – комплексные параметры, в области 𝐷, ограниченной: 

1) гладкой кривой Г, лежащий в первой четверти плоскости (𝑥, 𝑦) с концами в точках 

𝐴1(𝑙1, 0) и 𝐴2(0, 𝑙2), 𝑙1, 𝑙2 > 0; 

2) характеристиками 𝑂𝐶1(𝑥 + 𝑦 = 0) и 𝐶1𝐴1(𝑥 − 𝑦 = 𝑙1) уравнения (2) при 𝑥 > 0, 𝑦 <
0; 

3) характеристиками 𝑂𝐶2(𝑥 + 𝑦 = 0) и 𝐶2𝐴2(𝑥 − 𝑦 = 𝑙2) уравнения (2) при 𝑥 < 0, 𝑦 > 0 

где 𝐶1 = (
𝑙1

2
, −

𝑙1

2
), 𝐶2 = (

𝑙2

2
, −

𝑙2

2
), 𝑂 = (0,0). 

Обозначим 𝐷0 = 𝐷 ∩ {𝑥 > 0, 𝑦 > 0}, 𝐷1 = 𝐷 ∩ {𝑥 > 0, 𝑦 < 0}, 𝐷2 = 𝐷 ∩ {𝑥 < 0, 𝑦, < 0}. 
В области 𝐷 для уравнения (2) поставим следующую задачу Трикоми. 

Задача Т. Найти функцию 𝑢(𝑥, 𝑦), удовлетворяющую условиям: 

 

𝑢(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶(�̅�) ∩ 𝐶1(𝐷) ∩ 𝐶2(𝐷0 ∪ 𝐷1 ∪ 𝐷2), (3) 

𝐿𝑢 ≡ 0, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷0 ∪ 𝐷1 ∪ 𝐷2, (4) 

𝑢(𝑥, 𝑦)|Г = 𝜑(𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦) ∈ Г, (5) 

𝑢(𝑥, 𝑦)|𝐶1𝐶2 = 𝜓(𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶1𝐶2, (6) 

 

где 𝜑, 𝜓 – заданные достаточно гладкие функции. 

Ранее разными авторами изучалась задача Трикоми для следующих модельних 

уравнений с двумя перпендикулярными линиями изменения типа: 

 

𝐿𝑢 ≡ 𝑠𝑔𝑛 𝑦 ∙ 𝑢𝑥𝑥 + 𝑠𝑔𝑛 𝑥 ∙ 𝑢𝑦𝑦 − 𝜇
2𝑢 = 0, (7) 

𝐿𝑢 ≡ 𝑠𝑔𝑛 𝑥 ∙ 𝑢𝑥𝑥 + 𝑠𝑔𝑛 𝑦 ∙ 𝑢𝑦𝑦 − 𝜇
2𝑢 = 0, (8) 

𝐿𝑢 ≡ 𝑢𝑥𝑥 + 𝑠𝑔𝑛 (𝑥𝑦)  ∙ 𝑢𝑦𝑦 − 𝜇
2𝑢 = 0, (9) 

𝐿𝑢 ≡ 𝑠𝑔𝑛 (𝑥𝑦) ∙ 𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 − 𝜇
2𝑢 = 0, (10) 

 

где 𝜇2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – действительный или комплексный параметр. 

 

Рассматривая уравнение (2), мы обоб-

щаем все четыре уравнения (7) – (10). 

Например, (10) получается из (2) при 

𝜆0 = 𝜆1 = −𝜆2 = 𝜇
2. 

Под регулярным решением уравнения 

(2) в области 𝐷 понимается функция 

𝑢(𝑥, 𝑦), удовлетворяющая условиям (3), (4) 

и имеющая непрерывные частные 

производные 𝑢𝑥 и 𝑢𝑦 в �̅�0, за исключени-

ем, быть может, точек 𝑂, 𝐴1, 𝐴2, где они 

могут иметь особенности интегрируемого 

порядка. В областях 𝐷1 и 𝐷2 для уравнения 

(2) рассмотрим следующие задачи Дарбу: 

Первая задача Дарбу. 1) Найти в обла-

сти 𝐷1 решение 𝑢(𝑥, 𝑦) уравнения (2), 

удовлетворяющее условиям: 

 

𝑢(𝑥, 0) = 𝜏1(𝑥), 𝑥 ∈ [0, 𝑙1], (11) 

𝑢(𝑥, −𝑥) = 0, 𝑥 ∈ [0,
𝑙1

2
], (12) 

 

где 𝜏1(𝑥) – заданная функция. 

2) Найти в области 𝐷2 решение 𝑢(𝑥, 𝑦) уравнения (2), удовлетворяющее условиям: 

 

𝑢(0, 𝑦) = 𝜏2(𝑦), 𝑦 ∈ [0, 𝑙2], (13) 
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𝑢(𝑦, −𝑦) = 0, 𝑦 ∈ [0,
𝑙2

2
], (14) 

где 𝜏2(𝑥) – заданная функция. 

 

Вторая задача Дарбу. 1) Найти в области 𝐷1 решение 𝑢(𝑥, 𝑦) уравнения (2), 

удовлетворяющее условиям (12) и  

𝑢𝑦(𝑥, 0) = 𝑣1(𝑥), 𝑥 ∈ (0, 𝑙1), (15) 

 

где 𝑣1(𝑥) – заданная функция. 

2) Найти в области 𝐷2 решение 𝑢(𝑥, 𝑦) уравнения (2), удовлетворяющее условиям (14) 

и  

 

𝑢𝑥(0, 𝑦) = 𝑣2(𝑦), 𝑦 ∈ (0, 𝑙2), (16) 

 

 

где 𝑣2(𝑥) – заданная функция. 

Имеют место следующие утвеждения. 

Теорема 1. 

1. Если 𝜏1(𝑥) ∈ 𝐶[0, 𝑙1] ∩ 𝐶
2(0, 𝑙1), 𝜏1

′ ∈ 𝐿1[0, 𝑙1], 𝜏1(0) = 0, то существует единствен-

ное решение задачи (2), (11) и (12), и оно определяется формулой: 

2.  

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝜏1(𝑥 + 𝑦) + 𝜇1𝑦 ∫ 𝜏1(𝑡)
𝐽1[𝜇1√(𝑥 + 𝑦 − 𝑡)(𝑥 − 𝑦 − 𝑡)]

√(𝑥 + 𝑦 − 𝑡)(𝑥 − 𝑦 − 𝑡)

𝑦+𝑥

0

𝑑𝑡, 

 

(17) 

 

где 𝐽1(𝑧) – функция Бесселя. 

 

2. Если 𝜏2(𝑥) ∈ 𝐶[0, 𝑙2] ∩ 𝐶
2(0, 𝑙2), 𝜏1

′ ∈ 𝐿1[0, 𝑙2], 𝜏1(0) = 0, то существует единственное 

решение задачи (2), (13) и (14), и оно определяется формулой: 

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝜏2(𝑥 + 𝑦) + 𝜇2𝑦 ∫ 𝜏2(𝑡)
𝐽1[𝜇2√(𝑥 + 𝑦 − 𝑡)(𝑥 − 𝑦 − 𝑡)]

√(𝑥 + 𝑦 − 𝑡)(𝑥 − 𝑦 − 𝑡)

𝑦+𝑥

0

𝑑𝑡. 

 

(18) 

 

Теорема 2. 

1. Если 𝑣1(𝑥) ∈ 𝐶
1(0, 𝑙1) ∩ 𝐿1[0, 𝑙1], то существует единственное решение задачи (2), 

(12) и (15), и оно определяется формулой: 

 

𝑢(𝑥, 𝑦) = ∫ 𝑣1(𝑡)

𝑦+𝑥

0

𝐽0 [𝜇1√(𝑥 + 𝑦 − 𝑡)(𝑥 − 𝑦 − 𝑡)] 𝑑𝑡. 

 

(19) 

 

2. Если 𝑣2(𝑥) ∈ 𝐶
1(0, 𝑙2) ∩ 𝐿2[0, 𝑙2], то существует единственное решение задачи (2), (14) 

и (16), и оно определяется формулой: 

𝑢(𝑥, 𝑦) = ∫ 𝑣2(𝑡)

𝑦+𝑥

0

𝐽0 [𝜇2√(𝑥 + 𝑦 − 𝑡)(𝑥 − 𝑦 − 𝑡)] 𝑑𝑡. 

 

(20) 

 

Из формулы (17) получим: 
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𝑢𝑦(𝑥, 0) = 𝑣1(𝑥) =  𝜏1
′(𝑥) + 𝜇1∫

𝐽1[𝜇1(𝑥 − 𝑡)]

𝑥 − 𝑡

𝑥

0

𝜏1(𝑡)𝑑𝑡,  0 < 𝑥 < 𝑙1. 
 

(21) 

 

Аналогично из (18) будем иметь: 

𝑢𝑥(0, 𝑦) = 𝑣2(𝑦) =  𝜏2
′ (𝑥) + 𝜇2∫

𝐽1[𝜇2(𝑦 − 𝑡)]

𝑦 − 𝑡

𝑦

0

𝜏2(𝑡)𝑑𝑡,  0 < 𝑦 < 𝑙2. 

 

(22) 

 

С учетом формул (19) и (20) получим 

 

𝜏1(𝑥) = ∫ 𝐽0[𝜇1(𝑥 − 𝑡)]𝑣1(𝑡)𝑑𝑡,

𝑥

0

 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙1, 
 

(23) 

𝜏2(𝑦) = ∫ 𝐽0[𝜇2(𝑦 − 𝑡)]𝑣2(𝑡)𝑑𝑡,

𝑦

0

 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑙2. 

 

(24) 

 

Пусть 𝜆0, 𝜆1, 𝜆2 являются комплексными числами: 𝜆0 = 𝜆01 + 𝑖𝜆02, 𝜆1 = 𝜆11 + 𝑖𝜆12, 

𝜆2 = 𝜆21 + 𝑖𝜆22 и 𝜇0 = 𝜇01 + 𝑖𝜇02, 𝜇1 = 𝜇11 + 𝑖𝜇12, 𝜇2 == 𝜇21 + 𝑖𝜇22, где 𝜆𝑖𝑗 , 𝜇𝑖𝑗 ∈ 𝑅, 𝑖 =

0, 1, 2;  𝑗 = 1, 2. Тогда 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑢1(𝑥, 𝑦) + +𝑖𝑢2(𝑥, 𝑦), �̅�(𝑥, 𝑦) = 𝑢1(𝑥, 𝑦) − 𝑖𝑢2(𝑥, 𝑦). 
Лемма 1. Если 𝑢|𝐴𝐶1, то для любого регулярного решения (2) имеет место при любом 

𝑥 ∈ [0, 𝑙1] неравенство: 

 

𝑅𝑒𝐼𝑎1 = 𝑅𝑒∫𝑒
−2𝑎1𝑡

𝑥

0

�̅�(𝑡, 0)𝑢𝑦(𝑡, 0)𝑑𝑡 ≥ 0, 

 

где 𝑎1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ≥ |𝜇12|. 
Лемма 2. Если 𝑢|𝐴𝐶2, то для любого регулярного решения уравнения (2) имеет место 

при любом 𝑦 ∈ [0, 𝑙2]неравенство: 

 

𝑅𝑒 𝐼𝑎1 = 𝑅𝑒∫ 𝑒
−2𝑎2𝑡�̅�(0, 𝑡)𝑢𝑥(0, 𝑡)𝑑𝑡 ≥ 0,

𝑦

0

 

 

где 𝑎2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ≥ |𝜇22|. 
Лемма 3. Если 𝑢|Г, то справедлива оценка  

 

∬𝑢2𝑑𝑥𝑑𝑦 ≤
9

4
𝑚𝑒𝑠𝐷+∬|∇𝑢|2𝑑𝑥𝑑𝑦.

𝐷+𝐷+

 

 

Рассмотрим исследование единственности. 

Теорема 3. Если в классе регулярных решений уравнения (2) существует решение за-

дачи Трикоми, то оно единственно при всех 𝜆0, 𝜆1, 𝜆2, удовлетворяющих неравенству: 

𝑅𝑒𝜆0 > |𝐼𝑚µ1|
2 + |𝐼𝑚µ2|

2 − 𝑝. 

Доказательство. 

Введем функцию 𝜔(𝑥, 𝑦) = exp(−𝑎1𝑥−𝑎2𝑦) 𝑢(𝑥, 𝑦),  где 𝑎1 = √|𝜆1|, 𝑎2 = √|𝜆2|, кото-

рая в области 𝐷0 является решением уравнения 
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𝑀𝜔 = 𝜔𝑥𝑥 +𝜔𝑦𝑦 + 2𝑎1𝜔𝑥 + 2𝑎2𝜔𝑦 + (𝑎1
2 + 𝑎2

2 − 𝜆0)𝜔 = 0.  

Рассмотрим равенство:  

�̅�𝑀𝜔 = (�̅�𝜔𝑥)𝑥 + (�̅�𝜔𝑦)𝑦 − �̅�𝜔𝑥 − �̅�𝜔𝑦 + 2𝑎1�̅�𝜔𝑥 + 2𝑎2�̅�𝜔𝑦 + 

+(𝑎1
2 + 𝑎2

2 − 𝜆0)|𝜔|
2 = 0 

и проинтегрируем его по области 𝐷0
ξ,δ

. У полученного равенства выделим его реальную 

часть:  

 

∬[(
1

2

𝜕

𝜕𝑥
|𝜔|2 + 𝑎1|𝜔|

2)
𝑥
+ (

1

2

𝜕

𝜕𝑦
|𝜔|2 + 𝑎2|𝜔|

2)
𝑦

]

𝐷0
ξ,δ

𝑑𝑥𝑑𝑦 − 

− ∬[|∇𝜔|2 − 𝑅𝑒(𝑎1
2 + 𝑎2

2 − 𝜆0)|𝜔|
2]

𝐷0
ξ,δ

𝑑𝑥𝑑𝑦 = 0. 

 

Применим здесь формулу Грина и перейдем к пределу при 휀 > 0, 𝛿 > 0 с учетом гра-

ничного условия 𝜔|Г = 0: 

∬|∇𝜔|2𝑑𝑥𝑑𝑦 + (𝑅𝑒𝜆0
𝐷0

− 𝑎1
2 − 𝑎2

2)∬|∇𝜔|2𝑑𝑥𝑑𝑦 +

𝐷0

 

+𝑅𝑒∫ 𝑒−2𝑎1𝑥�̅�(𝑥, 0)𝑢𝑦(𝑥, 0)𝑑𝑥 + 𝑅𝑒

𝑙1

0

∫ 𝑒−2𝑎2𝑦�̅�(0, 𝑦)𝑢𝑥(0, 𝑦)𝑑𝑦 = 0.

𝑙2

0

 

 

(

25) 

 

В силу лемм 1, 2 и 3 при 𝑅𝑒𝜆0 ≥ |𝐼𝑚𝜇1|
2 + |𝐼𝑚𝜇2|

2 из равенства (25) получаем:  

∬|∇𝜔|2𝑑𝑥𝑑𝑦 ≤ −( 𝑅𝑒𝜆0 −

𝐷0

𝑎1
2 − 𝑎2

2)∬|𝜔|2𝑑𝑥𝑑𝑦 ≤

𝐷0

 

≤ −
(𝑅𝑒𝜆0 − 𝑎1

2 − 𝑎2
2)

𝑝
∬|∇𝜔|2𝑑𝑥𝑑𝑦.

𝐷0

 

тогда 

(𝑝 + 𝑅𝑒𝜆0 − 𝑎1
2 − 𝑎2

2)∬|∇𝜔|2𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐷0

≤ 0. 

 

Отсюда вытекает, что 𝑢(𝑥, 𝑦) ≡ 0 в 𝐷. 

Итак единственность достигается при условии, что 

𝑅𝑒𝜆0 > |𝐼𝑚𝜇1|
2 + |𝐼𝑚𝜇2|

2 − 𝑝. (

26) 

 

Запишем неравенство (26) в другом виде.  

𝜆1 = 𝜆11 + 𝑖𝜆12 = 𝜇1
2 = (𝜇11 + 𝑖𝜇12)

2, 

𝜆11 + 𝑖𝜆12 = 𝜇11
2 − 𝜇12

2 + 2𝜇11𝑖𝜇12, 

{
𝜇11
2 − 𝜇12

2 = 𝜆11
2𝜇11𝜇12 = 𝜆12.

 

𝜆12
2

4𝜇12
2 − 𝜇12

2 = 𝜆11, 
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𝜆12
2 − 4𝜇12

4 − 4𝜆11𝜇12
2 = 0, 

4𝜇12
4 + 4𝜆11𝜇12

2 − 𝜆12
2 = 0. 

Решая биквадратное уравнение, находим корни уравнения: 

𝜇12
2 =

−2𝜆11 ± 2 √𝜆11
2 + 𝜆12

2

2
=
−𝜆11 +√𝜆11

2 + 𝜆12
2

2
, 

𝜇11
2 =

𝜆11 +√𝜆11
2 + 𝜆12

2

2
, 

Аналогично рассматривая равенство  

𝜆2 = 𝜆21 + 𝑖𝜆22 = 𝜇2
2 = (𝜇21 + 𝑖𝜇22)

2, 
𝜆21 + 𝑖𝜆22 = 𝜇21

2 − 𝜇22
2 + 2𝜇21𝑖𝜇22, 

находим: 

 

𝜇22
2 =

−𝜆21 +√𝜆21
2 + 𝜆22

2

2
, 

𝜇21
2 =

𝜆21 +√𝜆21
2 + 𝜆22

2

2
, 

 

Полученные результаты подставим в формулу (26), получим 

 

𝑅𝑒𝜆0 >
−𝜆11 +√𝜆11

2 + 𝜆12
2

2
+
−𝜆21 +√𝜆21

2 + 𝜆22
2

2
− 𝑝, 

2𝑅𝑒𝜆0 > |𝜆1| − 𝑅𝑒𝜆1 + |𝜆2| − 𝑅𝑒𝜆2 − 2𝑝, 
 

Рассмотрим случаи: 

1) 𝜆0 = 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆 = 𝛼 + 𝑖𝛽, т. е. случай уравнения (7). 

С учетом этого формула (27) примет вид: 
|𝜆| < 2𝑅𝑒𝜆 + 𝑝. 

Возведем последнее неравенство в квадрат |𝜆|2 < (2𝑅𝑒𝜆 + 𝑝)2. 

𝛼2 + 𝛽2 < 4𝛼2 + 4𝛼𝑝 + 𝑝2, 
3𝛼2 − 𝛽2 + 4𝛼𝑝 + 𝑝2 > 0, 

𝛼2 −
𝛽2

3
+
4

3
𝛼𝑝 +

𝑝2

3
> 0, 

(𝛼 +
2

3
𝑝)2 −

4

9
𝑝2 −

𝛽2

3
+
𝑝2

3
> 0, 

(𝛼 +
2
3 𝑝)

2

(𝑝 3⁄ )2
−

𝛽2

(𝑝 √3⁄ )
2 > 1. 

Неравенству |𝜆| < 2𝑅𝑒𝜆 + 𝑝 соответствует следующая система неравенств:  

{
 

 
2𝑅𝑒𝜆 + 𝑝 > 0

(𝛼 +
2
3
𝑝)2

(𝑝 3⁄ )2
−

𝛽2

(𝑝 √3⁄ )
2 > 1.

 

Областью, удовлетворяющей полученной системе, является внутренность правой ветви 

гиперболы:  

(𝛼 +
2
3 𝑝)

2

(𝑝 3⁄ )2
−

𝛽2

(𝑝 √3⁄ )
2 > 1. 

где полуоси гиперболы равны: 𝑎 =
𝑝

3
, 𝑏 =

𝑝

√3
, 𝜑 =

𝜋

3
. 
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2) 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆0 = 𝜆 = +𝑖𝛽,  т. е. случай уравнения (7). 

С учетом этого формула (27) примет вид 0 > 2|𝜆| − 2𝑝. Откуда 
|𝜆| < 𝑝 

Данное неравенство равносильно системе неравенств:  

{
𝑝 > 0

𝛼2 + 𝛽2 < 𝑝2.
 

Областью, удовлетворяющей полученной системе неравенств, является круг 𝛼2 + 𝛽2 =
𝑝2, где 𝑝 – радиус круга с центром в точке (0;0). 

3) 𝜆0 = 𝜆1 = −𝜆2 = 𝜆 = 𝛼 + 𝑖𝛽, т.е. случай уравнения (10). 

С учетом этого формула (27) принимает вид 𝑅𝑒𝜆 = |𝜆| − 𝑝. Возводя последнее равен-

ство в квадрат, получаем: 

𝛼2 + 𝛽2 < 𝛼2 + 2𝛼𝑝 + 𝑝2, 
2𝑝𝑎 > 𝛽2 − 𝑝2 

Данное неравенство равносильно системе неравенств: 

{
𝑅𝑒𝜆 + 𝑝 > 0

2𝑝𝛼 > 𝛽2 − 𝑝2
 

Областью, удовлетворяющей полученной системе неравенств, является внутренность 

параболы: 

𝛼 >
𝛽2

2𝑝
−
𝑝

2
 со сдвигом влево на 

𝑝

2
 . 

Область −2√2 ≤
𝐼𝑚𝜆

𝑅𝑒𝜆
≤ 2√2, 𝑅𝑒𝜆 > 0, представляет собой угол между прямыми 𝛽 =

2√2𝛼 при 𝛼 > 0. 

4) 𝜆0 = 𝜆2 = − 𝜆1 = 𝜆 = 𝛼 + 𝑖𝛽, т. е. случай уравнения (9).  

С учетом этого формула (27) принимает вид 𝑅𝑒𝜆 > |𝜆| − 𝑝, то есть случай 4 совпадает 

со случаем 3.  

В заключении хочется сказать, что в данной работе было рассмотрено уравнение сме-

шанного типа с двумя линиями изменения типа  

𝐿𝑢 ≡ 𝑠𝑔𝑛 𝑦 ∙ 𝑢𝑥𝑥 + 𝑠𝑔𝑛 𝑥 ∙ 𝑢𝑦𝑦 − 𝜆𝑢 = 0, 

где 

𝜆 = {

𝜆0 = 𝜇0
2, при 𝑥 > 0, 𝑦 > 0,

𝜆1 = 𝜇1
2, при 𝑥 > 0, 𝑦 < 0,

𝜆2 = 𝜇2
2, при 𝑥 < 0, 𝑦 < 0,

 

𝜆0, 𝜆1, 𝜆2 – комплексные параметры. Доказано, что при выполнении условия 

𝑅𝑒𝜆0 > |𝐼𝑚𝜇1|
2 + |𝐼𝑚𝜇2|

2 − 𝑝 

решение задачи Трикоми единственно. 

Полученный результат уточняет результаты, полученные ранее другими. 
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Аннотация. В статье исследуется новый метод нелинейной интерполяции таблиц 

смертности для дробных возрастов. Так как большинство методов интерполяции таб-

лиц смертности имеют выпуклость функции вниз или не имеют их, мы рассмотрим ин-

терполяцию имеющую выпуклость вверх. Будут выведены формулы для определения ин-

тенсивности смертности для дробных возрастов. Также мы рассмотрим несколько 

примеров с применением данного метода интерполяции для решения задач таблиц 

смертности и его применения в задачах страхования. 

Ключевые слова: актуарная математика, таблицы смертности, интерполяция таб-

лиц смертности, таблицы смертности для дробных возрастов, страхование жизни. 

 

Как мы знаем, использование таблиц 

смертности, предоставляемые националь-

ным статистическим комитетом Кыргыз-

ской Республики (КР) [3] сложно приме-

нять в реальных задачах страхования, из-за 

отсутствия данных для дробных возрастов. 

Для их применения необходимо составить 

более подробные таблицы смертности для 

случая дробных возрастов, что существен-

но затрудняло работы до появления со-

временных технологий. Естественно, что 

на сегодняшний день существует множе-

ство программ, которые с легкостью помо-

гут в построении таблиц смертности для 

дробных возрастов, с учетом данных таб-

лиц смертности для целых возрастов. Таб-

лицы смертности применяются в задачах 

связанных с страхованием жизни, стати-

стикой и многими другими направления 

математики и экономики в целом. Много 

примеров приведены в книгах Бауэрса Н., 

Гербера Х., Джонса Д., Несбитта С., Хик-

мана Дж. [1], Фалина Г. И., Фалина А. И. 

[2], [4] и [5]. 

Для определения значений таблиц 

смертности дробных возрастов существует 

множество формул интерполяции. Напри-

мер, самая простоя из них, это линейная 

интерполяция, где формула имеет следу-

ющий вид [1]: 

 

𝑠(𝑥 + 𝑡) = (1 − 𝑡) ⋅ 𝑠(𝑥) + 𝑡 ⋅ 𝑠(𝑥 + 1) 
 

здесь 𝑠(𝑥 + 𝑡) – число доживших до 

возраста 𝑥 + 𝑡 – лет, 𝑥 – целое число лет, а 

𝑡 – это дробная часть возраста, т.е. 0 ≤ 𝑡 <
1. Данная интерполяционная формула яв-

ляется наиболее простым. Более сложный 

формулы интерполяции, это показательная 

интерполяция [1] ln 𝑠(𝑥 + 𝑡) =
(1 − 𝑡) ln 𝑠(𝑥) + 𝑡 ⋅ ln 𝑠(𝑥 + 1), и гармони-

ческая интерполяция (гипотеза Бальдуччи) 

[1] 
1

𝑠(𝑥+𝑡)
=

1−𝑡

𝑠(𝑥)
+

𝑡

𝑠(𝑥+1)
. Но данные методы 

интерполяции имеют выпуклость вниз в 

искомой области определения. Для опре-

деления нового метода интерполяции сна-

чала давайте построим саму таблицу 

смертности Кыргызстана. 
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Рис 1. График функции дожития для КР 2016-2020 гг. 

 

Если исследовать график функции до-

жития, то можно заметить, что данный 

график, имеет выпуклость вверх в области 

от 5 лет до 80 лет. Но все формулы интер-

поляции приведенные выше имеют выпук-

лость вниз. И данный график имеет пара-

болический вид. Учитывая данные факты 

введем новое определение. 

Определение 1. Интерполяционная 

формула для определения функции дожи-

тия для дробных возрастов определяемая 

по формуле  

 

 𝑠2(𝑥 + 𝑡) = (1 − 𝑡) ⋅ 𝑠2(𝑥) + 𝑡 ⋅ 𝑠2(𝑥 + 1) (1) 

 

где 0 ≤ 𝑡 < 1, 𝑥 ∈ 𝑍+ назовем парабо-

лической интерполяцией. 

Важно помнить, что 𝑠(𝑥) – является из-

вестным из таблицы смертности КР, для 

целых значений 𝑥. Параболическая интер-

поляция, является убывающей функцией. 

Притом данная функция имеет выпуклость 

вверх. 

Чтобы показать, что функция (1) убыва-

ет, преобразуем функцию к следующему 

виду 

 

 𝑠2(𝑥 + 𝑡) = 𝑠2(𝑥) − 𝑡 ⋅ (𝑠2(𝑥) − 𝑠2(𝑥 + 1)) (2) 

 

Как видно выражение 𝑠2(𝑥) − 𝑠2(𝑥 + 1) 
в формуле (2) всегда положительна т.к. 

𝑠(𝑥) > 𝑠(𝑥 + 1). Тогда соответственно с 

ростом 𝑡 значение функции 𝑠2(𝑥 + 𝑡) бу-

дет убывать. Приведем доказательства 

убывания функции, для этого выразим 

формулу (2) функции дожития, в следую-

щем виде 

 

 𝑠(𝑥 + 𝑡) = √𝑠2(𝑥) − 𝑡 ⋅ (𝑠2(𝑥) − 𝑠2(𝑥 + 1)) (3) 

 

Найдем производную функции (3) 

 

𝑠𝑡
′(𝑥 + 𝑡) = (√𝑠2(𝑥) − 𝑡 ⋅ (𝑠2(𝑥) − 𝑠2(𝑥 + 1)))

′

= 

=
(𝑠2(𝑥) − 𝑡 ⋅ (𝑠2(𝑥) − 𝑠2(𝑥 + 1)))

′

2√𝑠2(𝑥) − 𝑡 ⋅ (𝑠2(𝑥) − 𝑠2(𝑥 + 1))

=
−(𝑠2(𝑥) − 𝑠2(𝑥 + 1))

2√𝑠2(𝑥) − 𝑡 ⋅ (𝑠2(𝑥) − 𝑠2(𝑥 + 1))

= 
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=
𝑠2(𝑥 + 1) − 𝑠2(𝑥)

2√𝑠2(𝑥) − 𝑡 ⋅ (𝑠2(𝑥) − 𝑠2(𝑥 + 1))

. 

 

Здесь знаменатель всегда положитель-

на, а числитель 𝑠2(𝑥 + 1) − 𝑠2(𝑥) < 0, т.к. 

𝑠(𝑥) > 𝑠(𝑥 + 1), соответственно т.к. про-

изводная отрицательна в области опреде-

ления функция дожития всюду убывает, 

что и требовалось доказать. 

Вычислим вероятности дожития чело-

века в возрасте 𝑥 до возраста 𝑥 + 𝑡, с уче-

том параболической интерполяции (3)  

 

𝑝𝑡 𝑥 =
𝑠(𝑥 + 𝑡)

𝑠(𝑥)
=
√𝑠2(𝑥) − 𝑡 ⋅ (𝑠2(𝑥) − 𝑠2(𝑥 + 1))

𝑠(𝑥)
 

𝑝𝑡 𝑥 = √
𝑠2(𝑥) − 𝑡 ⋅ (𝑠2(𝑥) − 𝑠2(𝑥 + 1))

𝑠2(𝑥)
 

𝑝𝑡 𝑥 = √1 − 𝑡(1 − 𝑝𝑥
2) = √1 − 𝑡 + 𝑡 ⋅ 𝑝𝑥

2 

 

Теперь вычислим вероятности смерти человека в возрасте 𝑥 в течении дробного време-

ни 𝑡 
 

𝑞𝑡 𝑥 =
𝑠(𝑥) − 𝑠(𝑥 + 𝑡)

𝑠(𝑥)
= 1 − 𝑝𝑡 𝑥 

𝑞𝑡 𝑥 = 1 − √1 − 𝑡 + 𝑡 ⋅ 𝑝𝑥
2 

 

Полученные формулы для определения 

вероятности дожития до возраста 𝑥 + 𝑡, и 

вероятности смерти человека в возрасте 𝑥 

в течении времени 𝑡. 
Новая формула интерполяции может 

применяться для решения задач страхова-

ния жизни, и страховых аннуитетов. Также 

его можно использовать в обучении дис-

циплине теории вероятностей в страхова-

нии, актуарной математике и пенсионном 

страховании. В дальнейшем мы будем ис-

следовать свойства данного метода интер-

поляции и его применение в страховании и 

экономике. 
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Аннотация. В сложных саморегулирующихся системах антагонистическая взаимоза-

висимость отражается в амплитудах детерминированного показателя временного ряда. 

Связь между выбранными в отдельные рады положительными и отрицательными ам-

плитудами характеризуется долей участия антагонистического взаимодействия между 

иерархически организованными регуляторными структурами этой системы. Методом 

долевых тенденций были выявлены четыре формы антагонистических взаимодействий. 

Для определения в исследуемой динамике пары была предложена таблица антагонисти-

ческих форм и тенденций.  

Ключевые слова: антагонизм, саморегулирующиеся системы, функциональные струк-

туры, иерархические уровни, формы антагонизма, долевые тенденции, накопительная 

вариабельность. 

 

Определение антагонизм очень широко 

применяется в биологии, социологии, эко-

номике…. В отличие от привычных штам-

пов, являющихся аксиомами, изучение 

сущности антагонизма ставит важные во-

просы об этапах разрешения антагонисти-

ческого взаимодействия. Антагонизм – это 

спор или борьба интересов, или неприми-

римое противоречие. Как происходит ста-

новление антагонизма, существует ли он 

изначально, или это определенный этап 

развертывания диалектического противо-

речия? Безусловно, существенные разли-

чия в разрешении антагонизма нарастают 

постепенно и уже содержат нарождающи-

еся системные качества диалектических 

противоположностей [2]. Сложившиеся 

противоположности, в свою очередь, мо-

гут характеризоваться различными фор-

мами противоречий. Именно взаимозави-

симость и взаимоотрицание противопо-

ложностей составляют диалектическое 

противоречие, противоречие как источник, 

как внутренняя энергетика саморазви-

тия [7, 8]. 

Сложные саморегулирующиеся систе-

мы состоят из множества специализиро-

ванных функциональных структур, кото-

рые между собой взаимосвязаны каналами 

прямой и обратной связи [1, 6]. Функцио-

нирование каждой специализированной 

структуры должно отвечать требованиям 

жизнеобеспечения данной системы. По-

вышение, или понижение, функциональ-

ной активности этих структур связано с 

влиянием внешних факторов на систему. В 

регуляции активности по жизнеобеспече-

нию принимают участие структуры всех 

систем, но, доля участия и тенденции их в 

управленческой иерархии могут значи-

тельно различаться друг от друга и эти 

различия могут находить свое отражение в 

эффектах антагонизма [4, 9]. 

Одной из форм антагонистических вза-

имозависимостей является накопительный 

принцип. В простых системах взаимозави-

симости можно рассматривать как триггер, 

в котором постоянство процесса обеспечи-

вается накоплением и расходованием раз-

личных материальных субстанций, напри-

мер, движение тока в электрической цепи, 

химические реакции при передаче нервно-

го импульса [3, 11]. 

 В физиологических триггерных меха-

низмах переход системы в новое состоя-

ние достигается, как правило, за счет вза-

имодействия двух или многих относитель-

но независимых друг от друга процессов, 

представляющих последовательную цепь 

триггеров, каждое звено, которого, перей-

дя в новое состояние, становится адекват-
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ным пусковым раздражителем для после-

дующего звена этой цепи [1, 3, 6]. 

Антагонистическая взаимозависимость 

в сложно организованных саморегулиру-

ющихся системах может быть рассмотрена 

как взаимосвязь междууровневого сопод-

чинения, имеющая отражение в каком-то 

одном, или нескольких, интегральных по-

казателях рядов динамики. При этом, вы-

бранный детерминирующий показатель, 

безусловно, должен обладать связью с 

анализируемыми функциональными пока-

зателями и, главное, иметь неоспоримые 

временные границы периодов [1, 4, 9]. 

Накопление и доля участия показателей 

динамики в пространственно-временном 

континууме двумерно сопряжены и пред-

ставляют связь долевой тенденции [13, 14, 

15].  

 

   Bi = (pi + pi+1) + π /Arc cos∠𝛼.          (1) 

 

Где Bi – долевая тенденция; (pi + pi+1) – 

частость; π /Arc cos∠𝛼 – доля. 

Связь долевой тенденции в иерархии 

междууровневого соподчинения может 

быть или положительной, или отрицатель-

ной. Это дает повод для анализа вариации 

противоречий в структуре накопительной 

вариабельности, которая может быть как 

возрастающей, так и убывающей [16].  

В статистических исследованиях срав-

нение выборочного распределения с гене-

ральным стандартом является основопола-

гающим доказательством. 

А непостоянство накопительных тен-

денций в пространстве представляет дву-

мерную модель (рис. 1). Равномерное 

накопление для этой модели может пред-

ставлять собой динамический стандарт, с 

которым могут сравниваться положитель-

ные и отрицательные отклонения в тен-

денциях накопительной вариабельно-

сти [17].  

 
Рис. 1. Структурные характеристики накопительной вариабельности 

(Выпуклая дуга – активная форма, прогнутая дуга – пассивная форма). 

 

Методология элементаризма и холизма 

позволяет выделить из временного ряда 

отдельные ряды, состоящие как из поло-

жительных, так и из отрицательных ам-

плитуд. Анализ долевых тенденций в этих 

выделенных рядах позволяет выявить, по 

отношению к динамическому стандарту, в 

накопительной вариабельности как воз-

растающие, так и убывающие тенден-

ции [18]. 

Выделенные из временного ряда, ряды, 

состоящие из положительных и отрица-

тельных амплитуд, будут представлять 1–

3-й иерархические уровни (Рис.2), в кото-

рых различия показателей накопительных 

тенденций будут отражать различия в про-

цессах активности специализированных 

структур системы [19]. 
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Рис. 2. Уровни иерархии в динамике временного ряда 

 

Для анализа тенденций показателей 

временного ряда чаще всего прибегают к 

степенным уравнениям (рис. 3, а) и б)), 

суть которых, к сожалению, не позволяют 

выявить косвенные связи межсистемных 

антагонистических взаимозависимостей 

между показателями динамики ряда. Так, 

после 20 приседаний частота пульса под 

действием физической нагрузки, значи-

тельно увеличилась, а затем, в период вос-

становления, стала возвращаться в норму. 

На графике это восстановление (рис. 3а)) 

отражено полиномиальным уравнением 2-

й степени, которое и констатирует сам 

факт восстановления организма, но следу-

ет заметить, в этом процессе регуляции 

симпатическая активность резко убывает, 

а активность парасимпатической системы 

при этом возрастает. Схожую картину вза-

имодействий мы наблюдает и после вы-

полнения ортостатической пробы 

(рис. 3б)). Сам факт этой регуляции в фи-

зиологии достаточно известный, а вот воз-

можности и пути определения этих анта-

гонистических взаимодействий в энтро-

пийных, спектральных и вариационных 

характеристиках не достаточно убедитель-

ны [10]. 

Для выявления антагонистических 

форм связи в рядах динамики прототипом 

предлагаемого здесь метода является ин-

декс прироста С.Г. Шиятова, который поз-

воляет выделить цикличность в показате-

лях амплитудной гармоники по отноше-

нию к тенденции степенной функции [12]. 

 

Х1
i = 100 ×  Хі / х                          (2) 

 

где Х1
i  - значение индекса;  Хi – значе-

ние показателя; х - значение полинома. 

Гармоника временного ряда придержи-

вается тенденции полинома (х), но, при 

этом возможны ее волнообразные откло-

нения от полинома как вверх, так и вниз. 

Причиной этого проявления могут быть 

различного рода накопления, которые за-

висят от внешних влияний на систему.  

Эти влияния находят свое отражение в 

динамике положительных и отрицатель-

ных приростов, а их тенденции могут быть 

изучены только после их выборки из вре-

менного ряда в отдельные ряды [21]. Ам-

плитудные величины колеблемости в ди-

намическом ряде определяются из разни-

цы (∆±) между последующим и предыду-

щим показателем (Ci+1 – Ci) [13]. 

 

∆± = Ci+1 – Ci .                                   (3) 
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Таблица 1. Уровневая иерархия в динамике временного ряда       
Динамическая 

вариабельность 

Уровни 

иерархии 

Количество рядов 

в уровнях 

Накопительная 

сумма рядов 

Тенденция и ее гармоника 1-3 4 4 

Тенденция и ее гармоника 4-6 8 12 

Тенденция и ее гармоника 7-9 16 28 

 

Выделенные амплитуды формируются в 

отдельные положительные и отрицатель-

ные ряды, которые и будут представлять 

динамические тенденции, но уже другого, 

3-го уровня иерархии (табл. 1), а выделен-

ные тенденции и гармоники из рядов 3-го 

уровня будут представлять следующие 4-6 

уровни иерархии, а из рядов 6-го уровня – 

7-9 уровни иерархии [22-24]. 
Методы исследований. Важным реше-

нием в определении тенденций антагониз-

ма является удаление из накопительной 

вариабельности 3-го уровня динамики 

тенденции гармоники (ОРинт). 

 

Вх = √ (В± – ОРинт)2.                      (4) 

 

Где, В± – доля вариабельности, Вх – доля 

прироста [20]. 

В результате на третьем уровне иерар-

хии выявляются эффекты антагонизма 

(Рис.3, в) и г)), где ряд из положительных 

амплитуд характеризует возрастающую 

долевую тенденцию, а ряд из отрицатель-

ных амплитуд – убывающую долевую тен-

денцию [18, 22].  

 

 
Рис. 3. Антагонистические взаимодействия на 3-м иерархическом уровне (в и г). 

(КИГ- кардиоинтервалограмма. ЦК- центральный контур, АК- автономный контур). 

 

Величины долевой тенденции в накопи-

тельной вариабельности (НВх и НВу) могу 

отличаться. 

 

НВх = Вх + Вх+1, 

где Вх - доля прироста.     (5) 

 

Эти тенденции в динамике накопитель-

ной вариабельности являются основными 

для определения форм взаимодействия ан-

тагонистического характера (Рис.1). Так, 

например, после 20 приседаний динамика 

регуляции ритма сердца ЦК контуром 

(рис. 3в)) активно-убывающая, а АК – пас-

сивно-возрастающая. В другом функцио-

нальном тесте (ортостатическая проба) 

динамика регуляции прямо противопо-

ложная (рис. 3г)), ЦК контуре – пассивно-
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убывающая, а в АК контуре – активно-

возрастающая. 

Для анализа форм антагонистических 

взаимодействий предлагается таблица 2, 

по которой определяется двухкомпонент-

ная зависимость, состоящая из тенденции 

формы и тенденции итогового накопления. 

Анализируя полученные графики 

(Рис.3,4,5) вначале определяем характер 

итогового накопления. Гармоники ряда 

амплитуд с положительным знаком харак-

теризуют возрастающий итог накопления, 

а с отрицательными амплитудами – убы-

вающий итог накопления. Данные позиции 

в столбце итог накопления обозначается 

знаком  +  и знаком –. Точно так же посту-

паем с определением тенденцией формы, 

где активному накоплению (выше изоли-

нии, Рис.3 в) и г)) присваивается знак +, а 

пассивному накоплению (ниже изолинии) 

знак –. 

 

Таблица 2. Определение формы антагонистических взаимодействий 

Накопительная 

вариабельность 

Тенденция формы Итог накопления 

активная пассивная возрастающий убывающий 

Активно-возрастающая +  +  

Пассивно-возрастающая  – +  

Активно-убывающая +   – 

Пассивно-убывающая  –  – 

 

Убывающее (возрастающее) накопле-

ние может иметь две формы активности: 

или активную, или пассивную. Например, 

если ряд убывающего накопления, состо-

ящего из отрицательных амплитуд, нахо-

дится в положительной зоне (то есть выше 

изолинии), то такая зависимость будет ак-

тивно-убывающей (Рис.3, в)). 

Два выбранных знака из таблицы дают 

характеристику антагонистической взаи-

мозависимости. Так, например, если ак-

тивность ряда положительных амплитуд 3-

го уровня иерархии находится выше изо-

линии, то форма накопительной вариа-

бельности будет активно-возрастающая 

(Рис.3, г)). 

Результаты исследований и их об-

суждение.  Активная и пассивная формы 

антагонистических зависимостей были по-

лучены в результате исследований струк-

турных характеристики накопительной 

вариабельности в динамике амплитуд, вы-

деленных из гармоники временного ряда 

(Рис.1). На графиках данных рисунков 

(Рис.3 в) и г); Рис.4 б); Рис.5 а)) мы видим, 

что диапазоны взаимозависимости между 

антагонистами имеют свойство различать-

ся, прежде всего, большим, или меньшим 

расстоянием по отношению к изолинии, 

которая является выделенной гармоникой 

из временного ряда и несет его основные 

признаки вариабельности и тенденции.  

 

 
Рис. 4. Антагонизм долевых тенденций на 3 иерархическом уровне (б) 

 

 На данном графике (рис. 4б)) мы ви-

дим, что между конкурентами антагони-

стическое взаимодействие имеет свойство 

взаимозаменяемости. Так, если вначале 

графика влияние конкурентов было преоб-

ладающим, а их роль была представлена 

активно-убывающей зависимостью, то в 

результате влияния политических и эко-
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номических условий в динамике курса на 

бирже произошли изменения антагонисти-

ческих взаимодействий. Роль компании 

стала активно-возрастающей (+,+), а доля 

конкурентов стала пассивно-убывающей 

(–,–). Данный антагонизм в тенденциях 

определяется знаком показателя выбран-

ных амплитуд и знаком зоны, в котором 

находится данный динамический ряд.  

Реализация данных особенностей на 

практике может осуществляться несколь-

кими показателями. На данном графике 

(Рис.5 б)) представлен динамический ряд, 

по которому определен показатель куму-

лятивной емкости (КЕ-2). 

 

КЕ = ДУУ *  ДУА.              (6) 

 

Где  ДУУij = Ву + Ву+1 доля условного 

участия, а ДУАij = ДУУij / n – 1 доля услов-

ной активности [22,23,24].                               

Количественное значение взаимозави-

симостей представлено на графике Рис.5 

б) итогом накопительной вариабельности 

(КЕ-2). Согласно таблице вначале графика  

показатель СПС(+) был активно-

возрастающим, а затем его тенденция ста-

ла пассивно-возрастающей. Показатель 

СВ(–) вначале был пассивно-убывающим, 

а затем его доминирующая роль в антаго-

низме регуляций составила активно-

убывающую тенденцию. 

 

 
Рис. 5. Антагонизм в регуляции артериального давления, СПС(+) -  сопротивление пери-

ферических сосудов, СВ(–) – сердечный выброс [24] 

 

В зависимости от организационной 

сложности саморегулирующейся модели 

число антагонистических пар в иерархии 

может быть или большим, или меньшим. 

А выбор специализированных функцио-

нальных структур может определяться 

проектными решениями или находиться 

путем экспериментальных исследований. 

Выводы. 1. Метод долевых тенденций 

позволяет выявить в динамике детермини-

рованного показателя временного ряда ам-

плитудную взаимозависимость. В иерар-

хически организованных регуляторных 

структурах доли участия отражают анта-

гонистическое взаимодействие между ам-

плитудными положительными и отрица-

тельными рядами, которые были выбраны 

из общего для них временного ряда. 

2. В результате исследования времен-

ных рядов саморегулирующихся систем 

были выявлены четыре формы антагони-

стических взаимодействий: активно-

возрастающая, активно-убывающая, пас-

сивно-возрастающая, пассивно-убываю-

щая. Для выбора из этих форм пары анта-

гонистических взаимодействий была 

предложена таблица форм и тенденций, 

где формы имеют активную и пассивную 

накопительную изменчивость, а тенденции 

представлены возрастающим и убываю-

щим накоплением. 
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В современной экономической системе 

все больше отношений между экономиче-

ским субъектами становятся дистанцион-

ными и осуществляются онлайн, а сам 

процесс взаимодействия компании-

продавца и покупателя в Интернет-среде с 

каждым днем приобретает новые черты и 

направления. Вместе с тем, наличие широ-

ких возможностей использования инфор-

мационных технологий для различных 

экономических операций с одной стороны 

облегчает работу многим предприятиям и 

фирмам, а с другой – является обширным 

полем деятельности различных мошенни-

ков и преступников, целью которых явля-

ется завладение чужим имуществом и де-

нежными средствами. В связи с этим, эф-

фективность работы компаний в онлайн-

среде заключается как в эффективной мар-

кетинговой стратегии при продаже това-

ров, так и политики обеспечения экономи-

ческой безопасности [2, 4]. 

Одним из самых популярных в совре-

менном мире направлений экономической 

деятельности в области онлайн-торговли 

являются различные маркетплейсы, кото-

рые занимаются продажей товаров широ-

кого назначения. Под маркетплейсом в со-

временной экономике понимается фирма, 

которая занимается продажей различных 

товаров онлайн. Их ассортимент начинает-

ся от самых простых товаров бытового 

назначения, до различной бытовой техни-

ки и дорогостоящих товаров. По сути, 

маркетплейс – это электронная торговая 

площадка, размещенная в интернете, где 

каждый покупатель заказывает свой товар, 

обычно его оплачивает и ждет его поступ-

ления в пункт выдачи товаров по месту 

жительства. Сама покупка происходит в 

режиме онлайн, затем заказ попадает на 

склад фирмы, собирается согласно списку 

купленных товаров и отправляется на 

пункт выдачи. 

На сегодняшний день пятерку самых 

востребованных маркетплейсов в России 

составляют: Wildberries; Ozon; Ян-

декс.Маркет; Lamoda; Goods.ru [5]. 

Одним из эффективных инструментов 

развития современных марктеплейсов яв-

ляется маркетинг как сложная система 

различных операций, которые гарантиру-

ют успешную рыночную деятельность лю-

бой фирмы или предприятия [4]. Именно 

эффективная маркетинговая политика спо-

собствовала быстрому развитию совре-

менных маркетплейсов в России. 

Одним из ведущих маркетплейсов в РФ, 

популярность которого растет с каждым 

годом является Lamoda, которая занимает 

третье место среди наиболее популярных 

онлайн-площадок [6]. Стоит отметить то, 

что фирма является довольно молодой, ей 

всего одиннадцать лет. В 2021 г. пользова-

телями данной платформы стали 3,5 млн. 

жителей России, которые заказывают то-
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вары в режиме онлайн. Сеть данного мар-

кетплейса позволяет потребителям 150 

российских городов получить свои покуп-

ки при помощи услуг курьера или забрать 

заказ самостоятельно в пункте выдачи то-

варов. За второй квартал 2021 г. Lamoda 

заработала более 18 млрд. руб.  

Lamoda появилась на российском рынке 

как интернет – магазин по продаже одеж-

ды и обуви, но благодаря продуманной 

маркетинговой политике ее ассортимент 

быстро расширился и изменился сам 

принцип работы с поставщиками многих 

товаров. Особое место в работе маркет-

плейса отводится представлению на элек-

тронной площадке различных брендов, ко-

торые активно рекламируются и продви-

гаются в процессе продажи их продукции. 

Честное сотрудничество с поставщиками – 

взимание процента только с выкупленного 

товара, с каждым годом увеличивает их 

количество. Для удобства и эффективно-

сти продаж товаров в больших объемах у 

фирмы появилась собственная система ло-

гистики, которая позволяет осуществлять 

независимую деятельность поставки това-

ров во все точки России.  

Сегодня Lamoda использует различные 

маркетинговые инструменты, которые хо-

рошо себя зарекомендовали на практике: 

– интернет-магазин. Благодаря специ-

альным информационным технологиям, 

каждый потребитель создает свой личный 

кабинет, благодаря чему получает ряд 

привилегий или бонусов. Они заключают-

ся в возможности получения информации 

о различных акциях в виде уведомлений, 

благодаря «корзине» можно выбирать 

большое количество товаров, сохраняется 

история поиска и покупок товаров, есть 

возможность получить бонусы в виде бал-

лов, что даст возможность получить скид-

ку в будущем. 

– мобильное приложение позволяет со-

вершать покупки в любом месте и в любое 

время; 

– возможность пользоваться кон-

текстной рекламой; 

– фирма постоянно проводит опросы о 

качестве работы своего мобильного при-

ложения и интернет–магазина, что позво-

ляет контролировать и повышать качество 

обслуживания покупателей; 

– активно привлекаются звезды шоу-

бизнеса и различные медийные личности, 

мнения которых придерживается большое 

количество аудитории покупателей това-

ров Lamoda; 

– активное использование различных 

социальных платформ. У интернет-

магазина есть аккаунты в ВК, Youtube и 

других популярных социальных сетях. 

Второе место в рейтинге самых попу-

лярных маркетплейсов занимает OZON. 

Данная площадка также используется мно-

гие маркетинговые мероприятия, что и 

Lamoda, но данная фирма развивается еще 

шире. Благодаря правильно организации 

деятельности, данный маркетплейс в тече-

ние 9 месяцев 2021 г. заработал более 271 

млрд. руб. Больше 60% заработка состави-

ли продажи на интернет-платформе [7]. 

Такого результата OZON достиг при по-

мощи эффективных маркетинговых опера-

ций, основной направленностью которых 

является достижение высокой прибыли за 

счет увеличения ассортимента товаров, 

появления новых категорий и привлечения 

большого количества брендов. На данный 

момент у маркетплейса OZON более 21 

млн. активных пользователей, с личными 

кабинетами и персональными привилеги-

ями и бонусами.  

Самым главным направлением OZON в 

вопросе продаж стали продажи не только 

товаров, но и услуг. Он стал первым в во-

просе продажи широкого спектра цифро-

вых товаров, в виде продажи в режиме он-

лайн страхования ОСАГО, возможности 

подписаться в режиме онлайн на киноте-

атры, кинотеатры и получить различные 

медицинские услуги. 

Кроме цифровой продукции, OZON 

очень хорошо развил свою систему логи-

стики и активно предоставляет ее другим 

онлайн магазинам, что также составляет 

довольно серьезную статью его дохода. 

Благодаря данному направлению, маркет-

плейс не только зарабатывает, но и делает 

себе саморекламу, так как купленные то-

вары в других онлайн-магазинах покупа-

тель получает в пунктах выдачи с фирмен-

ной символикой OZON. 
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Кроме методик, которые использует 

Lamoda, OZON качество работы своих фи-

лиалов проверяет благодаря процедуре под 

названием «тайный покупатель», что поз-

воляет получить наиболее объективные 

данные. Она осуществляется в виде анке-

тирования клиентов маркетплейсов. Сти-

мулом для данного анкетирования являют-

ся различные бонусы за ее прохождение. 

Лидирующие позиции среди всех мар-

кетплейсов на российском рынке занимает 

Wildberries. За 2021 г. маркетплейс зарабо-

тал более 303 млрд. руб., что является аб-

солютным показателем лидерских позиций 

в России. Особое место в работе 

Wildberries занимает выделение средств на 

расширение ассортимента товаров, логи-

стическую систему и повышение качества 

сервиса. В 2021 г. только количество заре-

гистрированных предпринимателей-парт-

неров составило более 410 тыс., что также 

доказывает огромную популярность мар-

кетплейса. Особым маркетинговым ходом 

в работе фирмы было привлечение к со-

трудничеству представителей малого биз-

неса и даже людей с самозанятостью. Дан-

ное решение не только увеличило ассор-

тимент товаров, но и снизило их цену, что 

также привлекло большое количество по-

купателей, и увеличился в несколько раз 

спрос на них. Еще одним преимуществом 

Wildberries является то, что у платформы 

самая простая процедура регистрации и 

создания личного кабинета для поставщи-

ков по сравнению с конкурентами [1]. 

Кроме этого, маркетплейс строит большие 

площади складских помещений, что также 

дало огромное преимущество.  

Таким образом, опыт развития ведущих 

российских маркетплейсов показывает, 

что продуманная маркетинговая стратегия 

в совокупности с логистикой и работой с 

клиентами позволяют активно развивать 

экономическую деятельность и получать 

высокую прибыль. Чем продуманнее мар-

кетинговые мероприятия и инструменты 

марктеиплейсов в отношении как конеч-

ных потребителей, так и фирм, которые 

продают на них свои товары, тем выше 

уровень развития и дохода электронной 

торговой площадки. 
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Аннотация. Расходы государства являются необходимым финансовым институтом 

государства. Рассмотрение расходов государственного бюджета является важной 

задачей для государства, так как расходы позволяют функционировать всему 

государству. В данной работе анализируется использование бюджетных ассигнований в 

2021 г. и 2022 г. на государственную программу «Развитие образования», а также 

соответствие и выполнение намеченных планов, и расходование бюджетных 

ассигнований на плановые годы.  

Ключевые слова: расходы федерального бюджета, бюджетные ассигнования, 

бюджет государства, бюджет государства, бюджетные правоотношения, развитие 

образования, государственная программа, Министерство Финансов Российской 

Федерации.  

 

Бюджетные правоотношения в Россий-

ской Федерации регулируются федераль-

ными законами (Федеральный закон от 

31.07.1994 №145-ФЗ «Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации», Федеральный за-

кон от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федераль-

ном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» и иные феде-

ральные законы), указами Президента РФ 

(Указ Президента Российской Федерации 

от 16.08.2021 № 478 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 

- 2024 годы», Указ Президента Российской 

Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах 

по противодействию коррупции» и иные 

указы Президента РФ), нормативно-

правовыми актами Правительства Россий-

ской Федерации (Постановление Прави-

тельства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»), также органы государ-

ственной власти субъектов РФ вправе 

принимать нормативно-правовые акты, в 

то время как органы местного самоуправ-

ления принимают муниципальные право-

вые акты, в пределах своей компетен-

ции [1, с. 20].  

Несомненно, что частью бюджетных 

правоотношений являются как доходы, так 

и расходы федерального бюджета. Каждое 

государство несет расходы для успешного 

выполнения возложенных на него функ-

ций. Для того чтобы государство функци-

онировало в бесперебойном режиме выде-

ляются денежные средства, которые по-

ступают от соответствующего органа на 

выполнение конкретных задач и функций, 

для таких целей были созданы бюджетные 

ассигнования. Согласно ст. 6 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации под бюд-

жетными ассигнованиями понимаются 

предельные объемы денежных средств, 

предусмотренные в соответствующем фи-

нансовом году для исполнения бюджетных 

обязательств. Таким образом, бюджетные 

ассигнования можно понять как выделен-

ные государством денежные средства для 

выполнения конкретных задач и функций. 

Правом распределять бюджетные ассигно-

вания имеет главный распорядитель бюд-

жетных средств (главный распорядитель 

средств соответствующего бюджета), рас-

порядитель бюджетных средств (распоря-

дитель соответствующего бюджета), ве-

домственная структура расходов бюдже-

та [2]. Контроль за деятельностью главных 

распорядителей средств федерального 

бюджета осуществляет Министерство фи-

нансов РФ. 
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Бюджетное законодательство относит к 

бюджетным ассигнованиям следующее: 

предоставление государственных / муни-

ципальных услуг, в состав которых входят 

денежные средства на закупку товаров, 

выполнение работ, а также услуг для обес-

печения государственных/муниципальных 

нужд; социальное обеспечение населения; 

обеспечение бюджетными инвестициями 

юридических лиц, которые не являются 

государственными/муниципальными 

учреждениями и унитарными предприяти-

ями; обеспечение финансовой помощью 

юридических и физических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей; предостав-

ление межбюджетных трансфертов; также 

бюджетные ассигнования используются 

для предоставления платежей, взносов, 

безвозмездных перечислений субъектам 

международного права. Бюджетные ассиг-

нования также предназначены для обслу-

живания государственного / муниципаль-

ного долга и исполнения судебных актов 

по искам к Российской Федерации, субъ-

ектам РФ, муниципальным образованиям о 

возмещении вреда, причиненного физиче-

скому или юридическому лицу в результа-

те незаконных действий (бездействий) ор-

ганов государственной власти, органов 

местного самоуправления либо должност-

ных лиц этих органов [3]. 

Распределение бюджетных ассигнова-

ний осуществляется на основе «Методиче-

ских указаний по распределению бюджет-

ных ассигнований федерального бюдже-

та». Данные указания принимаются еже-

годно на очередной финансовый год и 

плановые 2 года. Формирование бюджет-

ных ассигнований происходит исходя из 

приоритетных направлений, а также срав-

нения методических указаний на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов и 

методических указаний на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. При-

оритетными задачами, как правило, явля-

ется исполнение публичных нормативных 

обязательств и иных социальных выплат 

населению; послание Президента Россий-

ской Федерации; снижение уровня безра-

ботицы, повышение доходов населения, 

рост экономики; реализация национальных 

проектов, а также иные направления дея-

тельности. Согласно «Методическим ука-

заниям по распределению бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета на 

2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 

годов по кодам классификации расходов 

бюджетов» в список приоритетных 

направлений были включены программы 

по социально-экономическому развитию 

субъектов Российской Федерации с низ-

ким социально экономическим развитием, 

такие как Республики Адыгея, Алтай, 

Калмыкия, Карелия, Мария Эл, Тыва, Чу-

вашская республика, Алтайский край, 

Курганская и Псковская области. Таким 

образом, для постепенного решения про-

блемных задач государство намечает на 

каждый год дополнительные направления 

для качественного и эффективного устра-

нения проблем [4]. 

Перечнем государственных программ 

Российской Федерации, утвержденным 

распоряжением Правительства, преду-

смотрено 44 программы. Для успешного 

выполнения намеченных целей и задач 

необходимо эффективное использование 

денежных средств. Согласно методиче-

ским указаниям формируются особенно-

сти распределения базовых бюджетных 

ассигнований и обоснования бюджетных 

ассигнований на реализацию государ-

ственных программ, в том числе в процес-

се распределения бюджетных ассигнова-

ний необходимо учитывать те или иные 

аспекты государственной программы, то 

есть государство ежегодно делает акцент 

на том или ином направлении. Например, 

в соответствии методическими указаниям 

по распределению бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета на 2022 г. в 

рамках государственной программы «Раз-

витие образования»  делается акцент на 

увеличении контингента классных руково-

дителей государственных общеобразова-

тельных организаций субъектов РФ и г. 

Байконур и муниципальных общеобразо-

вательных организациях; также при рас-

пределении бюджетных ассигнований сто-

ит учитывать необходимость предоставле-

ния бюджетных ассигнований федераль-

ному государственному унитарному пред-

приятию «Информационное телеграфное 

агентство России» (ИТАР-ТАСС). Как бы-
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ло ранее отмечено, что государство еже-

годно делает акцент на той или иной про-

блеме [4]. Для подтверждения данного 

факта необходимо обратиться к «Методи-

ческим указаниям по распределению 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2021 годов по кодам классифика-

ции расходов бюджетов». Согласно части 

„Особенности распределения базовых 

бюджетных ассигнований по государ-

ственной программе «Развитие образова-

ния»“ бюджетные ассигнования по выше-

указанной программе необходимо опреде-

лить на предоставление субсидий Фонду 

«История Отечества» на реализацию работ 

по противодействию фальсификациям и 

искажениям истории Второй мировой 

войны. Стоит отметить, что данная про-

блема в последние годы приобрела новый 

характер. Государство Российская Феде-

рация всерьез озадачено тем фактом, что 

события Второй мировой войны насильно 

приобретают новый облик, меняя роль Со-

ветского Союза во Второй мировой войне. 

Также акцент в государственной програм-

ме «Развитие образования» ставится на 

обеспечение учеников начальных классов 

бесплатным горячим питанием, для этих 

целей из федерального бюджета выделяет-

ся на 2022 г. 12 900 000, 0 тыс. рублей [5].  

Для удостоверения фактов о том, что 

государство выполняет намеченные планы 

необходимо обратиться к ФЗ от 08.12.2020 

№385-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» и  к ФЗ от 06.12.2021 №390-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2022 год и пла-

новый период 2023 и 2024 годов», в кото-

рых зафиксировано распределение бюд-

жетных ассигнований на государственные 

программы. Согласно ФЗ от 08.12.2020 

№385-ФЗ на 2021 г. выделены субсидии 

Фонду «История Отечества» в следующем 

размере: на 2021 г. - 166 254, 7 тыс. руб.; 

на 2022 г. – 165 374, 5 тыс. руб., на 2023 г 

162 242,1 тыс. руб.; субсидии на организа-

цию бесплатного горячего питания обуча-

ющихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муници-

пальных образовательных организациях 

выделены в следующем размере: на 2021 г. 

– 58 708 949, 6 тыс. руб., на 2022 г. 

62 489 993, 1 тыс. руб., на 2023 г. 

62 100 000, 0 тыс. руб. [6]. Сделать одно-

значный вывод по приведенным данным 

не представляется возможным, ввиду того, 

что в первом случае весь упор делается на 

концентрацию денежных средств на 2021 

г. для усиленного решения проблемы, в то 

время как во втором случае происходит 

увеличение затрат на обеспечение обуча-

ющихся горячим питанием, что позволяет 

предположить, что государство заинтере-

совано в дальнейшем продолжении обес-

печения обучающихся горячим питанием.  

Обращая свое внимание на ФЗ от 

06.12.2021 №390-ФЗ, то стоит отметить, 

что в федеральном бюджете предусмотре-

ны денежные средства на субсидии феде-

ральному государственному унитарному 

предприятию «Информационное теле-

графное агентство России» (ИТАР-ТАСС) 

на финансовое обеспечение расходов по 

организации мероприятий по освещению 

государственной политики и обществен-

ной жизни в Российской Федерации в сле-

дующем размере: на 2022 г. – 3 098 175, 4 

тыс. руб., на 2023 г. – 3 235 975, 4 тыс. 

руб., на 2024 г. – 3 420 075,4 тыс. руб. Со-

гласно ФЗ от 08.12.2020 №385-ФЗ «О фе-

деральном бюджете на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 годов» на эти цели 

выделялось 63 000, 0 тыс. руб., что позво-

ляет сделать вывод о возросшем значении 

данной проблемы. Говоря об увеличении 

контингента классных руководителей гос-

ударственных общеобразовательных орга-

низаций субъектов РФ и г. Байконур, то 

законодатель в ФЗ от 08.12.2020 №385-ФЗ 

не определяет данную проблему в отдель-

ную категорию, а лишь указывает на необ-

ходимость создания новых мест в общеоб-

разовательных организациях в связи с ро-

стом числа обучающихся. Из данной гра-

фы следует, что увеличение количества 

школьников приведет к необходимости 

увеличения классных руководителей [7].  

Тем самым, бюджетные ассигнования 

имеют важную роль как в формировании 

расходов федерального бюджета, так и в 

реализации государственных программ 

Российской Федерации. Для эффективного 

использования бюджетных ассигнований 
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государство использует различные ин-

струменты, в том числе методические ука-

зания по распределению бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, феде-

ральные законы.  
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Аннотация. В современных условиях международный бизнес ЕАЭС регулируется на 

государственном уровне в рамках единой экономической политики. Основной трудно-

стью, с которым сталкиваются участники ВЭД, является таможенно-тарифное регу-

лирование, которое выполняет фискальную, регулирующую и ограничительную функцию. 

В статье рассмотрены основы таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС, динамика 

деятельности бизнеса в условиях контрольной и регулирующей деятельности таможен-

ных органов Союза. 

Ключевые слова: ЕАЭС, таможенно-тарифное регулирование, международный биз-

нес, внешнеэкономическая деятельность, ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Создание ЕАЭС в 2015 г. позволило 

значительно расширить степень междуна-

родного сотрудничества и взаимодействия 

бизнеса всех стран-членов Союза – Арме-

нии, Беларуси, Казахстана, Киргизии и 

России. В отличии от СНГ ЕАЭС пред-

ставляет собой более тесное экономиче-

ское и социальное сотрудничество, более 

приближенное к развитым объединениям 

Европы и Азии. 

Среди множества факторов, которые 

влияют на перспективы дальнейшего раз-

вития ЕАЭС и Таможенного союза, необ-

ходимо отметить таможенное регулирова-

ние – оно включает в себя и ставки тамо-

женных платежей, определенные льготы и 

таможенное администрирование, которые 

в рамках интеграции приобретают всю 

большую значимость [1, c. 183]. 

 

 
Рис. 1. Взаимная торговля товарами в ЕАЭС, млрд. долл. США [2, с. 15] 

 

На основании рисунка 1 можно отме-

тить, что объемы взаимной торговли 

ЕАЭС (и, соответственно, динамика функ-

ционирования международного бизнеса) 

непрерывно растут за исключением эко-

номического кризиса ввиду пандемии в 

2020 г. Так, только за период 2017-2021 гг. 

объемы взаимной торговли товарами уве-

личились на 32,72% (17,9 млрд. долл. 

США). Для сравнения – уровень ВВП 

ЕАЭС за аналогичный период увеличился 

лишь на 13,6% (24,7 млрд. долл. США). 
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Согласно опросу ЕЭК во всех государ-

ствах-членах Союза представители бизне-

са сталкиваются с различными барьерами 

при внешнеэкономической деятельности – 

как на территории других стран и объеди-

нений, так и на территории ЕАЭС (об этом 

заявило 88% респондентов, из них 20% 

сталкивались с проблемами таможенного 

оформления, 25% указали на инвестици-

онные сложности). Основными проблема-

ми ведения международного бизнеса 

остаются технические барьеры (маркиров-

ка, сертификация и др.), санитарные нор-

мы, а также сложности с таможенным 

оформлением. 

Довольно значительное влияние на 

международный бизнес стран Союза ока-

зывает регулирование в рамках единой та-

моженно-тарифной политики – метод гос-

ударственного регулирования внешнеэко-

номической деятельность с помощью 

установления, изменения и отмены тамо-

женных пошлин. Таможенно-тарифное ре-

гулирование напрямую воздействует на 

бизнес, поскольку регулирует уровень 

протекционизма и создает благоприятную 

среду для дальнейшего функционирования 

экономики. 

В рамках ЕАЭС применяются единые 

меры таможенно-тарифного регулирова-

ния – в частности, Единый таможенный 

тариф ЕАЭС, в котором установлены став-

ки ввозных таможенных пошлин ЕАЭС, а 

также ТН ВЭД, основанная на гармонизи-

рованной системе. На данный момент ТН 

ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕЭАС включат в себя 

21 раздел (в них – 97 групп) [3]: 

- живые животные, продукты животно-

го происхождения (раздел 1); 

- продукты растительного происхожде-

ния (раздел 2); 

- минеральные продукты (раздел 5); 

- продукция химической и связанных с 

ней отраслей промышленности (раздел 6); 

- пластмассы и изделия из них; каучук, 

резина и изделия из них (раздел 7); 

- древесина и изделия из нее, древесный 

уголь и др. (раздел 9); 

- текстильные материалы и текстильные 

изделия (раздел 11); 

- недрагоценные металлы и изделия из 

них (раздел 15); 

- оружие и боеприпасы, их части и при-

надлежности (раздел 19); 

- разные промышленные товары (раздел 

20) и др. 

 

 
Рис. 2. Структура кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Зачисление сумм таможенных пошлин, 

уплаченных участниками внешнеэкономи-

ческой деятельности, распределяется в со-

ответствии с Договором ЕАЭС на основа-

нии установленных нормативов: 

- Республика Армения - 1,220%; 

- Республика Беларусь - 4,86%; 

- Республика Казахстан - 6,955% 

- Кыргызская Республика - 1,9%; 

- Российская Федерация - 85,065%. 

Таможенно-тарифное регулирование 

как важнейший способ развития экономи-

ки и защиты отечественного бизнеса 

должно быть актуальным и своевременно 

реагировать на внешнеэкономические вы-

зовы – например, санкции. Так, например, 

в рамках таможенно-тарифного регулиро-

вания ЕАЭС в 2022 г. было принято Реше-

ние Совета ЕЭК от 5 апреля 2022 г. №46 

«Об установлении ставок ввозных тамо-

женных пошлин ЕТТ ЕЭАС в отношении 

отдельных видов товаров, а также о внесе-

нии изменений в некоторые решения Ко-
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миссии Таможенного союза и Совета 

Евразийской экономической комиссии». 

В нем закреплены сниженные ставки 

ввозных таможенных пошлин на значимые 

для экономики ЕАЭС товары - например, 

сельскохозяйственная продукция (мор-

ковь, свекла и др.), продукция химической 

промышленности, медицинские и фарма-

цевтические изделия (вата, иглы для нало-

жения швов и др.), морские плавучие 

средства и т.д. 

 

Таблица. Распределение сумм ввозной таможенной пошлины в ЕАЭС [4, с. 245] 
 Сумма распределения, млрд. руб. 

2017 2018 2019 

Армения 6,173 7,060 7,542 

Беларусь 23,074 26,384 28,190 

Казахстан 35,698 40,820 43,614 

Киргизия 9,614 10,993 11,746 

Россия 431,441 493,343 527,108 

Итого 506,0 578,6 618,200 

 

В целом, в соответствии с установлен-

ными нормативами распределения, можно 

сделать вывод о том, что большая часть 

уплаченных участниками внешнеэкономи-

ческой деятельности ввозных таможенных 

пошлин поступает в бюджет России, 

наименьшая часть – в бюджет Армении. 

Таможенно-тарифным регулированием 

в рамках ФТС России занимается Главное 

управление федеральных таможенных до-

ходов и тарифного регулирования – струк-

турное подразделение ЦА ФТС России, 

обеспечивающее реализацию фискальной 

функции таможенных органов. Направле-

ния деятельности Управления [5]: 

- контроль правильности исчисле-

ния/начисления, своевременности и пол-

ноты уплаты пошлин, налогов, сборов, пе-

ней, процентов; 

- контроль обоснованности предостав-

ления льгот; 

- организация уплаты платежей, взима-

ние которых возложено на таможенные 

органы ЕАЭС и/или России; 

- осуществление полномочий главного 

администратора доходов федерального 

бюджета; 

- организация, координация и контроль 

использования акцизных и иных специ-

альных марок; 

- организация и координация взаимо-

действия таможенных органов с налого-

выми органами по вопросам, относящимся 

к компетенции Главного управления и т.д. 

При этом эффективность таможенно-

тарифного регулирования непрерывно со-

вершенствуется за счет мониторинга и 

аудита таможенных процессов – это поз-

воляет не только ускорить все процессы 

проверок документов и выполнения иных 

функций, но и повысить прозрачность и 

ускорить обработку и проведение плате-

жей [6, с. 188]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что таможенно-тарифное регулирова-

ние ФТС России направлено на соблюде-

ние и совершенствование таможенного 

законодательства, пополнение доходной 

части бюджета страны, а также – развитие 

экономики. Грамотное таможенно-

тарифное регулирование позволяет повы-

шать уровень деловой активности, регули-

ровать уровень конкуренции между отече-

ственными и иностранными компаниями, 

повышать инвестиционную привлекатель-

ность страны и региона, а также создавать 

комфортные условия для ведения между-

народного бизнеса. 
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Аннотация. В данной статье исследованы вопросы деловых коммуникаций как управ-

ленческой функции, а именно рассматриваются вопросы эффективности публичного 

управления на общенациональном, региональном, местном уровнях. Актуальность ста-

тьи заключается в том, что сегодня эффективность публичного управления в значи-

тельной степени зависит от овладения всеми чиновниками, руководителями и народными 

избранниками действенными формами и методами управления человеческими ресурсами, 

что предполагает тщательное исследование деловых коммуникаций в публичном управ-

лении. Делается попытка доказать, что деловая коммуникация приобретает в наши дни 

значимость одного из важнейших видов управленческой деятельности. 

Ключевые слова: коммуникация, публичное управление, деловые коммуникации, диало-

гическая речь, управление, управленец, информация, культура коммуникативной деятель-

ности. 

 

Актуальность исследования: Процесс 

модернизации, реформ, перехода в управ-

ленческой деятельности к современным 

стандартам актуализирует необходимость 

преобразования публичной службы России 

в сервисную службу, которая прежде всего 

обеспечивает потребности и интересы 

граждан, стоит на страже общеевропей-

ских принципов демократии по соблюде-

нию верховенства права и прав человека. 

В этом контексте неотложным приорите-

том предстает ныне формирование новой, 

современной культуры публичной служ-

бы.  

Практическая значимость данной статьи 

заключается в том, чтобы исследовать во-

просы эффективности публичного управ-

ления. Полученные данные могут быть 

полезны для оценки эффективности дея-

тельности органов власти и госаппарата. 

Современный управленец – это высоко-

квалифицированный профессионал, соче-

тающий эрудицию со знанием конкретной 

деятельности, умеющий наладить взаимо-

понимание и взаимодействие с обще-

ственностью, конкретной социальной 

группой, отдельными людьми, т.е. обла-

дающий высокой культурой коммуника-

тивной деятельности.  

Эффективная деловая коммуникация – 

это то, как сотрудники и руководство вза-

имодействуют для достижения организа-

ционных целей. Ее цель - улучшить орга-

низационную практику и уменьшить коли-

чество ошибок. 

Как известно, коммуникация (лат. 

communicatio, от communico – «делаю об-

щим, связываю, общаюсь») – общение, 

обмен мыслями, сведениями, идеями – 

предполагает обмен информацией между 

двумя или более сторонами, в отличие от 

информирования, где поток информации 

однонаправленный. 

Система общения существенно влияет 

на климат в коллективе, делая его теплым 

и доброжелательным, или же холодным и 

равнодушным. Понятно, что от координа-

ции информационного, коммуникативного 

взаимодействия зависят не только резуль-

таты профессиональной деятельности, но 

и удовлетворение потребностей и интере-

сов сотрудников [2, с. 59]. 

Общеизвестно, что управленец – это 

профессионал, который, умея общаться с 

другими, максимально использует деловое 

общение на пользу делу. Именно поэтому 

управленческое общение целесообразно 

понимать как такое взаимодействие руко-

водителя с людьми, в процессе которого 



128 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

он информирует сам, получает информа-

цию от других, корректирует действия 

подчиненных, оценивает не только их ра-

боту, но и профессионально значимые ка-

чества личности. 

Видами делового общения, определяю-

щими «качество» этой межличностной 

коммуникативной деятельности, признаны 

следующие: устное и письменное обще-

ние, язык жестов. Несомненно, что все они 

важны, однако, все же, для представителя 

публичной власти важнейшими выступают 

навыки непосредственного межличностно-

го общения, поскольку, как справедливо 

отмечает Торнтон, основную проблему 

руководителей можно выразить одним 

лишь словом – коммуникации. 

В любом коллективе существует два 

основных пути распространения формаль-

ной информации, а именно: вертикальный 

(вверх / вниз по иерархическим уровням) и 

горизонтальный (между сотрудниками од-

ного уровня). Причем эффективность об-

щения по этим направлениям разная. Так, 

по данным исследований, эффективность 

общений на горизонтальном уровне про-

фессиональных отношений достигает 90%. 

Такая высокая эффективность объясня-

ется, очевидно, тем, что сотрудники одно-

го уровня управления хорошо понимают 

своих коллег, знают их проблемы, а значит 

способны максимально эффективно и ре-

зультативно использовать потенциал дело-

вого общения. 

Общение, происходящее по вертикали 

иерархических отношений, менее эффек-

тивно. Объяснение этому можно найти в 

статусных различиях, оказывающих зна-

чительное фильтрационное влияние на 

общение как снизу вверх, так и сверху 

вниз. Вспомним историю Халифа Аль-

Рашида, который переоделся бедняком и 

пошел в народ, чтобы узнать о его истин-

ных мыслях. Он-типичный пример изоля-

ции вышестоящего руководителя. 

Деловые коммуникации – это процесс 

обмена информацией между людьми внут-

ри компании и за ее пределами. 

Присущая человеку способность к об-

щению, то есть к восприятию своим внут-

ренним миром «внешних» для нее ценно-

стей других «Я», с которыми она общает-

ся, и готовность к перестройке своей соб-

ственной субъективности, вызванной ком-

муникативными процессами, называется 

открытостью личности. 

Отсутствие же такой способности к об-

щению, то есть сосредоточенность челове-

ка исключительно на внутренних ценно-

стях и проблемах собственного жизненно-

го пространства соответственно называет-

ся замкнутостью личности. Открытость / 

замкнутость личности дополняется еще 

одной характеристикой субъекта речи – 

диалогичностью. 

Эта характеристика привносит в готов-

ность к общению, учитывая существенные 

смысловые и культурно-речевые нюансы. 

Диалогичность можно определить, как 

способность адресанта, то есть отправите-

ля сообщения, воспринимать и учитывать 

правомерность и внутреннюю обоснован-

ность не только собственного мнения, но и 

других способов рассуждения, которые 

воплощаются в высказываниях адресата 

(получателя сообщения). 

Именно через эту диалогическую речь 

(от гр. dialogos – «беседа, разговор двух») 

выступает его форма, которая состоит из 

обмена высказываниями – репликами. На 

их языковой состав влияет непосредствен-

ное восприятие адресатом адресанта. 

Именно оно и активизирует роль адресата 

в речевой деятельности адресанта.  

Прозрачный поток информации являет-

ся очевидной главной целью процесса де-

лового общения. Но каковы некоторые бо-

лее глубокие проблемы, которые решает 

успешное деловое общение? 

Давайте сначала выделим основные ти-

пы коммуникаций в типичной организа-

ции. Во-первых, у нас есть внутреннее де-

ловое общение. 

Внутренняя деловая коммуникация мо-

жет быть: 

1. Восходящая коммуникация: любая 

коммуникация, исходящая от подчиненно-

го руководителя. Или от другого человека, 

стоящего выше по организационной 

иерархии. 

2. Нисходящая коммуника-

ция/управленческая коммуникация: все, 

что исходит от начальника к подчиненно-

му. 
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3. Двусторонняя коммуника-

ция/техническая коммуникация: внутрен-

няя или межведомственная коммуникация 

между коллегами. Затем идет внешняя де-

ловая коммуникация [1, с. 308].  

Внешняя деловая коммуникация – это 

любое сообщение, которое покидает ваш 

офис и внутренний персонал. Это включа-

ет в себя взаимодействие с клиентами, по-

ставщиками или с чем-либо, что влияет на 

ваш бренд. Можно разделить все комму-

никации в этом спектре на четыре типа де-

лового общения (табл. 1). 

 

Таблица 1. Внешние деловые коммуникации 
Название Поставленные цели 

Получение инструкций и заданий 

как вверх, так и вниз. 

Данный процесс включает в себя эффективное делегирование полно-

мочий от одного лица другому. Большинство проблем в бизнесе начи-

наются с неясных коммуникаций в этой области. 

Обмен и обсуждение информации, 

включая обмен информацией, кото-

рая происходит на совещаниях. 

Когда связь в этой области нарушается, это приводит к тому, что за-

дачи выполняются неправильно или вообще не выполняются. 

 

Давать обратную связь, корректиро-

вать и дисциплинировать людей, ко-

торые отчитываются перед вами 

Необходимо, чтобы у людей были знания и инструменты, необходи-

мые им для лучшего выполнения своей работы.  

 

Предоставление отличной, дей-

ственной обратной связи 

Ключевой навык для любого, кто занимает руководящую должность. 

Невербальная коммуникация и язык тела, также играют здесь опреде-

ленную роль. 

 

Также стоит выделить различные типы коммуникации (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Типы коммуникации 

 

Исследование общения по вертикали 

показали, что лишь 20-25% информации, 

которая исходит от руководителя, достига-

ет уровня служащих-исполнителей и пра-

вильно ими понимается. Даже трудно по-

верить, хотя исследования подтверждают 

эту информацию, что служащие способны 

эффективно выполнять работу, реально 

владея лишь 20-25% предназначенной для 

них информации. Иначе говоря, в четырех 

из пяти случаев информация до них просто 

не доходит или же, доходя, значительно 

искажается. При этом руководитель сред-

него звена управления, исходя из кабинета 

вышестоящего руководителя, выносит, как 

правило, не более чем 30-40 % информа-

ции. 

Обратный поток информации – от под-

чиненных к руководителю – еще менее 

эффективен, поскольку начальником вос-

принимается лишь 10% информации. Этот 

факт можно объяснить несколькими при-
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чинами. Общение снизу вверх, во-первых, 

затрудняется из-за желания подчиненных 

снискать расположение руководителя, а 

потому сообщают скорее приятную ему 

информацию, а неприятную – проблемы и 

ошибки нет. Замалчивая ее, сотрудники не 

хотят привлекать к себе внимания руко-

водства и боятся показаться в его глазах 

бессильными в решении сложных вопро-

сов. Поэтому состояние дел в коллективе 

видится начальству благополучнее, чем 

есть на самом деле. 

По большей части информация направ-

ляется снизу-вверх, воспринимается не так 

внимательно и серьезно, как та, что спус-

кается вниз. Главная причина такого игно-

рирования заключается в психологической 

незрелости представителей руководящего 

звена. Испытывая безграничное утешение 

от своего статуса, являющегося источни-

ком немалого самодовольства, они счита-

ют своим правом не слушать других, а 

особенно подчиненных. Вследствие этого 

информацию, поступающую снизу, они 

рассматривают, сознательно ли и подсо-

знательно, как вызов своему должностно-

му статусу и своей «абсолютной правоте 

во всем» [4, с.211]. 

Виновны в искажении информации 

именно руководители высшего звена 

управления, поскольку они часто придер-

живаются ошибочного мнения, якобы 

служащим-исполнителям, и даже управ-

ленцам низшего и среднего уровня не обя-

зательно знать о положении дел коллекти-

ва в целом. 

Они уверены в том, что подчиненные 

обязаны лишь выполнять работу, не ставя 

лишних вопросов. Исследования свиде-

тельствуют, однако, об обратном, ведь та-

кую общую осведомленность публичные 

служащие ставят на второе или третье ме-

сто в списке десяти важнейших моральных 

факторов, влияющих на качество выпол-

няемой ими работы. В то же время, как 

правило, такой осведомленности сами ру-

ководители отводят последнее место в пе-

речне факторов, определяющих моральное 

состояние работников. 

Те управленцы, которые оперативно 

информируют сотрудников о текущих и 

стратегических целях организации и о том, 

каким образом вклад каждого из них будет 

способствовать их достижению, скорее 

всего будут наименее склонны к «парали-

зующему эгоизму», который вызывается 

узким пониманием руководителем своих 

коммуникативных функций. 

Само собой разумеется, что деловое 

общение по вертикали должно осуществ-

ляться как сверху вниз, так и снизу вверх. 

При этом оно должно происходить с как 

можно большим количеством контактов-

разветвлений на горизонтальном уровне 

коммуникации и базироваться на четких, 

однозначных высказываниях и адекватной 

реакции на них. 

Специалист по обмену информацией 

профессор Ф. Льюис справедливо отмеча-

ет: «Обратная связь – это опорная реакция 

на услышанное или увиденное; информа-

ция (в вербальном или невербальном 

оформлении) отсылается назад отправите-

лю, свидетельствуя о мере понимания, до-

верия к сообщению, согласования с ним. 

Эффективный обмен информацией должен 

быть двусторонне направленным: обрат-

ная связь необходима, чтобы понять, 

насколько сообщение было воспринято. 

Руководитель, который не наладит обрат-

ную связь для получателя информации, 

обнаружит, что эффективность его управ-

ленческих действий резко снижена. Ана-

логичным образом, если обратная связь с 

работниками заблокирована, руководитель 

окажется изолированным или его будут 

обманывать». 

Обратная связь может способствовать 

значительному повышению эффективно-

сти обмена управленческой информацией. 

По сравнению с односторонним, двусто-

ронний обмен информацией проходит 

медленнее, но тем не менее эффективнее 

снимает напряжение в коллективе, более 

точен и повышает уверенность в правиль-

ности интерпретации сообщений. Обмен 

информацией между участниками комму-

никативных отношений можно улучшить, 

создав системы обратной связи, регулируя 

информационные потоки, внедряя управ-

ленческие действия для формирования 

различных ветвей информационного об-

мена, развертывая системы сбора предло-

жений, печатая материалы информацион-
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ного характера для использования внутри 

субъекта или объекта таких отношений, 

применяя современные информационные 

технологии. 

Таким образом, деловая коммуникация 

приобретает в наши дни значимость одно-

го из важнейших видов управленческой 

деятельности. Имеющиеся различия в сти-

лях такого общения между коллегами, 

подчиненными, другими людьми стано-

вятся причиной недоразумений, конфлик-

тов, разочарований и упущенных возмож-

ностей. Поэтому каждому руководителю, 

публичному служащему и представителю 

местного самоуправления стоит помнить, 

что главная цель делового общения за-

ключается в достижении взаимопонима-

ния. 
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Аннотация. В статье обосновывается важность использования теорий групп 

управления персоналом для снижения издержек и повышения степени адаптивности 

предприятий. Проводится исследование соотношения понятий «управление кадрами», 

«управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами». Результатом 

исследования является то, что все эти понятия – виды кадрового менеджмента. На 

эффективность деятельности предприятия буде также влиять степень 

организационной зрелости, что позволяет предложить «решетку» определения степени 

организационной зрелости кадрового менеджмента. 

Ключевые слова: кадровый менеджмент, управление персоналом, управление 

человеческими ресурсами, «решетка» степени организационной зрелости кадрового 

менеджмента, повышение степени адаптивности предприятия, снижение издержек на 

персонал. 

 

Совершенствование деятельности пред-

приятий зависит от использования кон-

кретной группы теории управления персо-

налом. Наиболее распространенная из них 

по историческим причинам – классическая 

группа теорий управления персоналом, 

которой присуща главная черта: персонал 

терпит свой труд на предприятии только за 

заработную плату, работа ему не нравится. 

Производственные задания разрабатывают 

и раздают работникам руководители, что 

хорошо работает, только в стабильных 

условиях внешней среды. Снижение из-

держек на фонд оплаты труда и повыше-

ние степени адаптивности предприятий 

возможно при переходе к теориям групп 

управления персоналом – группе теорий 

человеческих отношений и управление че-

ловеческими ресурсами. 

В таком случае требуется способ оцен-

ки предприятия с точки зрения использо-

вания той или иной концепции управления 

персоналом. Однако теории групп управ-

ления персоналом не являются широко 

употребимыми, вместо них используются 

понятия «управление кадрами», «управле-

ние персоналом» и «управление человече-

скими ресурсами». 

Проведенный анализ теоретических 

подходов к определению содержания дан-

ных понятий показал, что авторы зачастую 

используют термины «управление персо-

налом», «управление кадрами» и «управ-

ление человеческими ресурсами» как си-

нонимы. С другой стороны, эти же авторы 

посвящают значительное внимание опре-

делению данных терминов. Все мнения 

авторов относительно определения терми-

нов «управление кадрами», «управление 

персоналом», «управление человеческими 

ресурсами» можно разделить на три груп-

пы:  

1) согласны с подходами в определении 

«управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами» из мировой 

практики; 

2) считают понятия «управление персо-

налом» и «управление человеческими ре-

сурсами» и «управление кадрами» анало-

гичными; 

3) различают содержание понятий 

«управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами» и «управление 

кадрами». 

Давая определение понятию «управле-

ние персоналом» Веснин В.Р. в скобках 

указывает «управление человеческими ре-

сурсами».Его определение «управления 

персоналом» звучиттак  «управление 

персоналом есть управление человеком в 



133 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

организации, направлено на обеспечение 

условий для эффективного и наиболее 

полного использования его интеллекту-

альных и физических возможностей, по-

вышение качества жизни, укрепление тру-

довых отношений, изменение мотивации и 

получение от работников максимальной 

отдачи» [1, с. 56]. 

Первую группу мнений авторов может 

представить Армстронг М., который дает 

такое определение понятию «управление 

человеческих ресурсов»: «УЧР – это стра-

тегический и целостный подход к управ-

лению наиболее ценными активами орга-

низации, а именно людьми, которые инди-

видуально и коллективно вносят свой 

вклад в достижение организационных це-

лей» [2, с. 14]. 

Соколова М.И. поддерживает преды-

дущее мнение, утверждая, что «управле-

ние человеческими ресурсами … пред-

ставляет собой человеческий аспект 

управления предприятием и отношений 

работников со своими компаниями» [3, 

с. 23]. Она также считает, что «специали-

сты … пока не пришли к единому мнению 

… в отношении того, что понимать под 

управлением человеческими ресурсами». 

Остальные авторы, мнение которых из-

ложено ниже, считают, что понятия 

«управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами» отличаются и 

приводят эти отличия в своих определени-

ях. 

Генкин Б.М. считает, что «к науке об 

управлении персоналом принято относить 

проблемы планирования численности, от-

бора, обучения и аттестации персонала, 

мотивации труда, стилей управления, вза-

имоотношений в трудовых коллективах, 

процедур управления» [4, с. 17]. Генкин 

Б.М. также утверждает, что «наряду с этим 

существует широкое толкование управле-

ния персоналом (как управления человече-

скими ресурсами)». По его мнению, «в 

этом случае объектами исследования ста-

новятся все рассмотренные выше пробле-

мы труда и управления персоналом». К 

«рассмотренным выше» проблемам труда 

Генкин Б.М. относит: производительность 

труда; человеческий капитал; условия тру-

да; проектирование трудовых процессов; 

нормирование труда; планирование чис-

ленности персонала; отбор, обучение и ат-

тестация; мотивация; формирование дохо-

дов и оплата труда; взаимоотношения в 

трудовых коллективах; рынок труда и 

управление занятостью; маркетинг персо-

нала; контроллинг персонала; организация 

управления персоналом. 

Максимцев И.А. полагает, что управле-

ние человеческими ресурсами надо изу-

чать системно и выделяет три уровня 

функционирования субъектов экономики. 

С его точки зрения управление человече-

скими ресурсами – это «… выработка ре-

шений по формированию, использованию 

и развитию человеческого потенциала … 

на макро-, мезо- и микроуровнях … » [5, 

с. 71]. Поясним, что основные уровни 

функционирования субъектов экономики 

для него: 

- микроуровень – экономика на уровне 

отдельных предприятий; 

- мезоуровень – отраслевая, региональ-

ная, групповая экономика; 

- макроуровень – государственный уро-

вень, страновая экономика. 

Базаров Т.Ю. же считает управление 

персоналом и управление человеческими 

ресурсами направлениями кадрового ме-

неджмента [6, с. 38]. Он приводит разли-

чия между двумя этими направлениями: от 

нужд работников к потребностям самой 

организации в рабочей силе; более актив-

ная кадровая политика; кадровая работа 

руководителей всех звеньев интегрируется 

в систему кадрового менеджмента; пере-

ориентация системы кадрового менедж-

мента на индивидуальную работу с персо-

налом; от экономии на издержках, связан-

ных с воспроизводством рабочей силы к 

повышению эффективности подобного ро-

да инвестиций, обеспечивающих постоян-

ный профессиональный рост работников 

предприятия; от управления рядовыми ра-

ботниками к управлению менеджерами; 

установление сильной и адаптивной кор-

поративной культуры. 

По мнению Соколовой Л.Г., Поляко-

вой Т.А. управление человеческими ресур-

сами отличается от управления кадрами 

следующими положениями: «управление 

персоналом по всему жизненному циклу 
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работника (от момента его появления на 

фирме до социального обеспечения его и 

членов его семьи после завершения трудо-

вой деятельности); личность каждого ра-

ботника рассматривается через призму 

развития его способностей и возможно-

стей их применения в сфере потребностей 

фирмы; системное управление персоналом 

осуществляется на базе единой службы 

управления персоналом в рамках полити-

ки, выработанной в фирме». [7, с. 8] 

Наиболее перспективно для нашего ис-

следования определение «управления че-

ловеческими ресурсами» данное Арм-

стронгом М., так как позволяет совершен-

ствовать результаты деятельности функ-

ций кадрового менеджмента. Необходимо 

также отметить, что Генкин Б.М. относит к 

проблемам управления персоналом произ-

водительность труда, что позволяет связы-

вать результаты деятельности организации 

с результатами деятельности функций 

управления персоналом.  

Исходя из проведенного анализа науч-

ной литературы по смыслу заключенному 

в понятиях «управление кадрами», 

«управление персоналом», «управление 

человеческими ресурсами», уточним их 

определение, положив в ее основу, нали-

чие связи функций кадрового менеджмен-

та со стратегией организации и характери-

стик выполняемых функций кадровыми 

службами [8]. Мы предлагаем уточнить 

определения для понятий «управление 

кадрами», «управление персоналом» и 

«управление человеческими ресурсами».  

Управление кадрами – это система, ко-

торая ограничивается исполнением мини-

мального набора функций жизненного 

цикла работников и ориентирована на 

конкретное выполнение узкоспециализи-

рованной задачи кадровой службы органи-

зации. 

Управление персоналом – это система, 

предусматривающая исполнение полного 

набора функций жизненного или трудово-

го цикла работников, взаимозависимых 

друг от друга по результатам исполнения и 

нацеленных на выполнение определенных 

стратегических целей организации.  

Управление человеческими ресурсами – 

это система, предусматривающая испол-

нение полного набора функций жизненно-

го или трудового цикла работников, ори-

ентированного на выполнение определен-

ных стратегических целей организации и 

на получение конкурентных преимуществ 

как организации, так и сотрудника.  

Именно такими определениями мы бу-

дем руководствоваться в дальнейшем. Од-

нако при цитировании мнений авторов мы 

будем сохранять оригинальное написание 

терминов «управление кадрами», «управ-

ление персоналом» и «управление челове-

ческими ресурсами», хотя по смыслу речь 

будет идти о кадровом менеджменте. Та-

ким образом, мы считаем, что кадровый 

менеджмент имеет такие виды, как 

«управление кадрами», «управление пер-

соналом» и «управление человеческими 

ресурсами» [9]. 

На основании раскрытого содержания 

понятий видов кадрового менеджмента 

«управление кадрами», «управление пер-

соналом», «управление человеческими ре-

сурсами», выделим их основные отличия с 

точки зрения реализации стратегических 

задач развития организации (табл. 1). 

 

Таблица 1. Виды кадрового менеджмента [10, с. 262] 

Виды кадрового  

менеджмента 
Характеристика видов кадрового менеджмента 

Наличие связи функций 

кадрового менеджмента со 

стратегией организации 

Управление кадрами Минимальный набор функций кадровой службы Явно не выражена 

Управление персоналом 

Жизненный или трудовой цикл работника 

ориентированный на выполнение определенных 

стратегических целей организации.  

Фрагментарные элементы 

Управление человече-

скими ресурсами 

Жизненный или трудовой цикл работника, 

ориентированный как на выполнение 

определенных стратегических целей организации 

так и на получение конкурентных преимуществ 

Прямая зависимость 
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Однако, заявленная на предприятии, си-

стема кадрового менеджмента может вы-

полняться с разным уровнем вероятности-

успеха. Лучше всего это можно описать с 

помощью степеней организационной зре-

лости. Согласно Модели зрелости (Capa-

bility Maturity Model – CMM) существуют 

следующие уровни: 

1. Начальный уровень – процессы вы-

полняются индивидуально для каждого 

конкретного случая. 

2. Уровень Повторяющихся Процессов 

– процессы становятся повторяющимися и 

организованы таким образом, чтобы каче-

ство услуг стало повторяющимся. 

3. Уровень Документированных Про-

цессов – процессы в организации доку-

ментированы, стандартизированы и инте-

грированы. 

4. Уровень Управляемых Процессов – 

организация оценивает полученные ре-

зультаты и использует их для повышения 

качества предоставляемых услуг. 

5. Уровень Оптимизирующихся Про-

цессов – организация постоянно оптими-

зирует свои процессы с целью повышения 

качества услуг или разработки новой тех-

нологии или сервисов. 

Таким образом, состояние дел на пред-

приятии можно определить при помощи 

решетки зрелости кадрового менеджмента 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. «Решетка» определения степени организационной зрелости вида кадрового  

менеджмента, используемого на предприятии 

 

Вертикальная ось этой схемы ранжиру-

ет «вид кадрового менеджмента» по шкале 

от 1 до 3. Горизонтальная ось ранжирует 

«степень организационной зрелости» по 

шкале от 1 до 5. Состояние кадрового ме-

неджмента на предприятии определяется 

обоими этими критериями. Всего получа-

ется15 позиций (3х5), т.е. 15 вариант кад-

рового менеджмента. Каждый из вариан-

тов поведения при управлении компанией 

может быть сравнен с любым другим из 

данной матрицы. 

Можно описать наиболее характерные 

позиции матрицы. Например, позиция с 

координатами (1,1) означает, что управле-

ние кадрами выполняется индивидуально 

для каждого конкретного случая, а (2,3) – 

управление персоналом документировано, 

стандартизировано и интегрировано. 

Для определения конкретных позиции 

необходимо использовать тестовые вопро-

сы, возможно стоит выделить больше, чем 

3 позиции для вертикальной оси «вид кад-

рового менеджмента».  
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Аннотация. Методологии аккумулирует и предлагает совокупность инструментов для 

исследования, построения и реформирования процессов и объектов в любой отрасли знаний, 

в т.ч. в сфере управления. Существует несколько групп методологических инструментов: 

направляющие, созидающие, преобразующие и оценочные в контексте конкретных условий 

для использования деятельности экономических систем типа «организация». Показана роль 

и назначение функций управления в рамках технологии процессной деятельности. Установ-

ление функций управления однозначно определяет информационное взаимодействие в рамках 

процессов социальных и экономических средах. Методология коллективной мыследеятельно-

сти является эффективным средством поиска и решения проблем в рамках деятельности 

организации в социальном и экономическом пространстве. 

Ключевые слова: управление, организации, методология, функции управления, мыследея-

тельность, технологии, практика, инструменты. 

 

Важность управленческой деятельности в 

культурных, социальных и экономических 

средах регулярно подтверждается её ис-

пользованием при исследовании, построе-

нии или обосновании объектов и процессов 

экономических систем различного назначе-

ния, масштаба и структуры. 

Определяющую роль при этом форми-

руют состав и содержание структурных ча-

стей, которые, к сожалению, по-разному 

называются в научной и учебной литерату-

ре. Это могут быть элементы, компоненты, 

атрибуты и так далее. В целом такое разно-

образие позволяет сделать каждому пользо-

вателю свой выбор методологических ин-

струментов их реализации на основе тща-

тельного обоснования и перспективного 

прогнозирования ожидаемых результатов 

исследования, проектных решений и замыс-

лов [10]. 

Очевидно, что терминологическая чехар-

да не самый страшный грех, когда суще-

ствует возможность понимания, представ-

ления и обоснования с помощью значимых 

аргументов и оснований авторского выбора 

и последующего использования в конкрет-

ной концепции, проекте или программе. 

Наличие квалифицированного и обстоя-

тельного исторического экскурса, пусть 

иногда и небольшого, аргументации исполь-

зования некоторого тезауруса в качестве по-

нятийно-категориального аппарата позволя-

ет сформировать конкретные теоретические 

сущности, вокруг которых будут произво-

дится дальнейшие процессы мышления и 

деятельности: исследование, проектирова-

ние (перепроектирование), внедрение, их 

различные модификации и приложения. 

К основным теоретическим сущностям 

науки управления обычно относятся; объ-

ект, процесс, функции, а также тип или вид 

системного образования в социальном, эко-

номическом или культурном пространстве. 

Такая определенность позволяет очертить 

границы и основные параметры объекта 

(процесса)для дальнейшей деятельности и 

концентрирует субъекта на выбранной кон-

цепции, идее или замысле, которую ученый, 

инженер или управленец предполагает осу-

ществить в сознании, на каком-либо носите-

ле и далее на практике [8]. 

Совокупность понятий и категорий в 

рамках терминологического пространства в 

дальнейшем пронизывает выбор атрибутов, 

конструктивов и параметров содержатель-
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ного характера. Далее наступает очередь 

поиска, выбора или разработки методологи-

ческих инструментов реализации концепции 

или замысла на уровне проектов, моделей, 

механизмов в экономических системах типа 

«организация». 

Теоретические сущности затем проявля-

ется и закрепляется в проектных решениях и 

в технологиях всех элементов реализации, в 

т.ч. регламентах, положениях инструкциях, 

распространяется в методических материа-

лах и проектной документации и, наконец, 

закрепляется в коммуникациях в практике 

освоения новых инструментов. 

Ни для кого не является секретом значи-

мость использования методологических 

подходов в управленческой деятельности, 

определяющих последующее структурное и 

типологическое оснащение атрибутов и ос-

новных их частей в рамках процессного 

управления и функционального продвиже-

ния операционной деятельности для исполь-

зования в конкретных концепциях, проект-

ных конструкциях или структурных формах. 

Однако рекомендаций по использованию 

подходов весьма мало, а те, которые приво-

дятся, не позволяют проследить авторскую 

мысль в рамках управленческой или какой-

либо другой продуктивной деятельности на 

основе конкретного подхода от замысла до 

результата. При этом атрибуты процессного 

и функционального подхода, как правило, 

используются без указания их отнесения и 

назначения, либо не обозначаются значимые 

свойства атрибутов этого подхода, а значит, 

не используются его значимые свойства при 

формировании или реформировании адек-

ватного оснащения структурных элементов. 

Исследование форм и содержания мето-

дологических инструментов позволило 

определить по работе [13] значимую роль 

основных подходов в науке управления. 

Практика показала, что системный, про-

цессный и функциональный подходы чаще 

других используются при конструировании 

проектных концепций или инновационных 

замыслов процессов и объектов в социаль-

ных и экономических средах. 

Формирование различных теоретических 

и методических построений, а также эмпи-

рические исследования структуры и содер-

жания моделей реализации самих подходов 

позволили обосновать их назначение в рам-

ках мышления и деятельности, а также 

необходимость их совместного применения 

при построении и реконструкции экономи-

ческих систем типа «организация». 

Представление разделов онтологии науки 

управления, приведенное в работе [12] пока-

зывает взаимодействие ее атрибутов между 

собой, а также движение от теории к прак-

тике и от практики к теории управления. 

Наиболее актуальные атрибуты раздела тео-

рии науки управления — объект, предмет, 

типы, гипотезы, процесс, система, функции 

и тезаурус, непосредственно связанные с 

важнейшими инструментами раздела мето-

дологии науки управления и определяют их 

форму и содержание. Фрагмент онтологии 

науки управления для представления атри-

бутов содержания ее раздела методологии 

приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Онтология науки управления (фрагмент) 
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В рамках раздела методологии науки 

управления представлен вектор продвиже-

ния от направляющих инструментов к сози-

дательным, преобразующим и оценочным 

инструментам, которые составляют ком-

плекс средств, определяющих форму и со-

держание исследования, разработки или ре-

формирование выбранного процесса управ-

ления в социальной или экономической сре-

де. 

Использование полицентрического под-

хода как универсального инструмента реа-

лизации концепций и замыслов позволит 

избежать основных недостатков и пробелов, 

характерных для использования только ка-

кого-либо одного подхода, и последующего 

акцентирования внимания на некоторых 

формальных его преимуществах, оставляя 

при этом без внимания преимущества всех 

остальных подходов. 

Компетентные исследователи и профес-

сиональные разработчики обязательно су-

меют различить по формальным признакам, 

что практически все управленческие объек-

ты обладают системными, процессными и 

функциональными свойствами одновремен-

но и эти их свойства надо использовать в 

мышлении и деятельности на благо в иссле-

дованиях, при проектировании и реформи-

ровании. Игнорирование какого-либо. под-

хода грозит большими потерями достовер-

ности диагностики, потери устойчивости 

конструкций или их экономического обос-

нования. 

Однако понимание содержания и особен-

ностей управленческих атрибутов на прак-

тике и их осмысления для последующей де-

ятельности – это одно, а способность знать 

содержание термина, инструмента или опе-

рации – это другое, а предвидеть их роль, 

место и полезность на практике – это третье. 

Для этого надо иметь целый спектр поли-

профессиональных компетенций на уровне 

ученого, разработчика или исследователя, 

причем иногда одновременно. 

Традиционная трактовка термина управ-

ления связана с воздействием или с влияни-

ем при ручном (личностном) или регла-

ментном (приоритетном) управлении в рам-

ках процессов и их отдельных частей, а так-

же в управлении человеческими отношени-

ями через сознание, потребности или долж-

ностные обязанности [15]. 

Концепция и использование полицентри-

ческого подхода связана с употреблением 

совокупности ключевых атрибутов управ-

ленческой деятельности: вход (назначение), 

выход (результаты) и основные этапы пре-

образования входа в выход. Далее произво-

дится выбор и обоснование конкретных ре-

сурсных атрибутов, а также критериев каче-

ства и эффективности того или иного фраг-

мента процессного управления на стадии 

эксплуатации в социальной и экономиче-

ской среде. Влияние тезауруса на содержа-

ние атрибутов процессов и их отдельных 

частей [7] прослеживается не только на про-

ектной стадии, но и при реализации каждой 

операции и процедуры в рамках технологий 

профессиональных задач в экономических 

системах типа «организация» и процессах 

управления. 

Особенно большое внимание уделено 

методологическим инструментам в опера-

ционной деятельности экономических си-

стем различного профиля, реализующим 

функции управления и важнейшие процес-

сы в социальных, культурных и экономиче-

ских средах [4]. 

При этом как-то в тени у исследователей 

и разработчиков управленческих процессов 

остается функциональный управленческий 

цикл, который органически присутствует в 

практике управления на всех уровнях 

иерархии. А ведь у многих (а возможно и у 

всех) функций управления уже само их 

наименование четко обозначает место и 

предназначение в рамках управленческой 

деятельности. и эти термины широко при-

меняются в общественной и даже в повсе-

дневной жизнедеятельности. Например, ре-

монт квартиры, свадьба или семейный бюд-

жет. 

Назначение каждой функции, собствен-

но, и предопределяет естественное продви-

жение деятельности внутри управленческо-

го цикла от одной функции управления к 

следующей и в соответствии с логикой про-

текания процессного и функционального 

управления [6]. Составив план, как правило, 

переходят к его выполнению. Очевидно, что 

реализация функции управления– организа-
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ция – требует выполнение функции учета, а 

далее функции анализа зарегистрированных 

результатов. Также, как правило, за выпол-

нением функции управления – нормирова-

ние – следует функция управления – плани-

рование, а за реализацией функцией управ-

ления – контроль обязательно выполняется 

функция регулирование. 

Таким образом, происходит последова-

тельное продвижение реализации функций 

управления на основе обработки информа-

ции, преобразования процедур, т.е. проис-

ходит формирование значимых показателей 

различного характера и назначения, цирку-

лирующих в рамках подпроцесса т распре-

деленных по функциональным задачам 

управления (ФЗУ) [9].  

Процессно-функциональная реализации 

фрагмента подпроцесса управления А орга-

низации представлена в модельном виде на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Модель подпроцесса управления А организации 

 

Атрибуты подпроцесса управления уста-

навливают особенности конкретного соста-

ва и содержания технологического оснаще-

ния ФЗУ – основного единицы управления и 

операционной деятельности, когда появля-

ются входные и выходные документы и 

процедуры преобразования входа в выход 

[5]. 

Протекание процессных и функцио-

нальных преобразований в различных объ-

ектах в рамках экономических систем типа 

«организация» происходит примерно по 

одинаковым законам информационных 

преобразований различных феноменов: 

нисходящие потоки дробления данных или 

восходящие потоки укрупнения данных 

для соответствующих уровней управления 

организации, которые приводят в действие 

механизмы мышления и коммуникаций 

для возникновения, продвижения или 

окончания операционной и управленче-

ской деятельности [2]. 

Установление связей между функциями 

управления в рамках подпроцесса одно-

значно было определено, обосновано и нор-

мализовано в работе [1] и неоднократно 

применялось для исследования, построения 

или реформирования атрибутов процессного 

управления различных видов экономиче-

ских систем в хозяйственной и образова-

тельной деятельности [3]. 

К основным методологическим инстру-

ментам, чаще всего, используемых в техно-

логиях решения ФЗУ, относятся методы вы-

полнения процедур (МВП), методы приня-

тия управленческих решений (МПУР) и 

элементы менеджмента (ЭМ), которые, в 

свою очередь, могут быть реализованы с 

помощью процедур, объединенных в от-

дельную технологию. 

Для понимания состава, содержания и 

связей в рамках управленческой и опера-

ционной деятельности типовой норматив-

ной ФЗУ была разработана модель отно-

шений атрибутов технологии решения 

ФЗУ подпроцесса управления в экономи-

ческих системах типа «организация», ко-

торая представлена на рис. 3. 

В качестве МВП могут использоваться 

математические (статистические, расчетные, 

сравнения и т.д.), социологические (анкети-

рование, тестирование, собеседование), пе-
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дагогические (модерация, игра, тренинг и 

т.д.), логические и т.д. [11, 14]. При этом эти 

методы могут давать различные результаты 

по достоверности, трудоемкости, длитель-

ности, стоимости и другим параметрам. 

 
Рис. 3. Модель технологии решения ФЗУ подпроцесса управления организации 

 

Назначение МПУР — построение про-

цессов мышления и коммуникаций для 

определения направления какого-либо вида 

деятельности в виде последовательных пре-

образований процедур с помощью ресурсов 

на основе выбранных критериев. 

Затруднения исполнителей при выполне-

нии технологий решения ФЗУ обуславлива-

ет использование ЭМ (например, коммуни-

каций, власти, мотивации), а также с реак-

цией исполнителя на сочетание различных 

ситуационных факторов. 

В рамках функционирования экономиче-

ских систем типа «организация» выявляется 

необходимость изменения существующих 

атрибутов процессов или их частей, связан-

ных с формированием новых структур, но-

вых инструментов или более глубокого про-

никновения в процессную и функциональ-

ную реализацию управленческой деятельно-

сти на практике. Однако на этом пути воз-

никает достаточно много противоречий, 

трудностей и даже патологий, которые акту-

альны для последующей их проблематиза-

ции в социальных и экономических сре-

дах [10]. 

Методология коллективной мыследея-

тельности (КМД) является эффективным 

средством поиска, формулирования и реше-

ния проблем, а также последующего иссле-

дования, выработки и принятия управленче-

ских решений по важнейшим направлениям 

деятельности организации. Ключевыми 

факторами данного методологического ин-

струментария являются сценарии и техноло-

гии метода активного коллективного тести-

рования (МАКТ). Основными результатами 

использования данной методологии стано-

вится появление проблем и комплекс инно-

вационных предложений по их устранению 

в деятельности конкретной организации. 

Важным атрибутом в рамках КМД счита-

ется постановка и решение некоторой про-

блемы (комплекса задач), которая определя-

ется содержанием рассматриваемого про-

цесса в социальной и экономической среде. 

Важнейшие результатами КМД является по 

работе [7]: содержательные, педагогические, 

социальные и методологические. Простран-

ство КМД представляет собой комплекс ат-

рибутов целевого назначения, совокупность 

которых представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Модель атрибутов коллективного мыследеятельностного пространства 

 

Участниками КМД являются, в основ-

ном. представители организации, для кото-

рой определены и решаются типовые про-

фессиональные задачи. Объектом КМД яв-

ляются процессы экономических систем ти-

па «организация», включая совокупности 

различных взаимодействующих системных 

и процессных компонентов, содержащих 

значимые информационные, методические, 

технологические, правовые и методические 

процедуры. 

Методология КМД применяется также 

для повышения компетентности и ответ-

ственности управленцев для формирования, 

поддержания и развития у них лидерских 

свойств, властных качеств и коммуникаци-

онного потенциала. 

Систематизация элементов и процессов 

организации позволяют адекватно исполь-

зовать теоретическую базу для осознанного 

выбора и/или формирования совокупности 

некоторых методологических инструментов 

для последующего применения в управлен-

ческой деятельности. 

Потенциал экономических систем типа 

«организация» состоит из многих компо-

нентов., в т.ч. технических, информацион-

ных, правовых, методических и трудовых 

факторов. Большинство этих компонентов 

поддается исследованию, измерению, 

наращиванию и участию в любых управ-

ленческих и операционных преобразовани-

ях в объектах и процессах экономических 

систем типа «организация». Эти средства 

должны учитывать атрибутивную структу-

ру подпроцессов управления, которая 

представлена в данной статье выше. Ха-

рактеристики атрибутов покрывают прак-

тически полностью назначение, содержа-

ние и реализацию каждого подпроцесса 

управления в отдельности. 

Однако только элементов ресурсных ат-

рибутов достаточно большое количество 

(примерно 120). При этом они неравноцен-

ны по своему содержанию, наполнению и 

значимости, имеют различную направлен-

ность, а также структурированы по содер-

жанию и форме. Например, информацион-

ные ресурсы подпроцесса управления 

оценкой специалистов организации вклю-

чают более 30 документов и несколько ка-

талогов, объединенных в базы данных. Ко-

личество методических материалов (тесты, 

опросники, инструкции) тоже могут исчис-

ляться десятками с учетом дифференциа-

ции по процессиям, квалификации, долж-

ностным функциям. 

Правовые документы, циркулирующие в 

организациях, также не всегда поддаются 

учету и количественной оценке, основная 

часть которых связана с законными и под-

законными актами российского и регио-

нального масштаба, Большое количество 

организационных регламентов, положений, 

а также методических указаний, инструк-

ций и положений по должностным особен-

ностям также регулируют основную дея-

тельность подразделений и специалистов 

организаций. 
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Несмотря на то, что и многие подпро-

цессы имеют многочисленные ресурсы и 

результаты в виде информации, которые 

циркулируют в рамках их деятельности, 

необходимо их ранжировать на ключевые, 

вспомогательные и обеспечивающие, 

назначать им приоритеты и уровни значи-

мости. Тогда можно будет как-то контро-

лировать их оборот в организации, соотно-

сить к конкретным должностям, присваи-

вать им уровень важности и назначать срок 

хранения и замены. 

Таким образом, управленческая дея-

тельность является весьма сложной, мно-

гоцелевой и полифункциональной. Иссле-

дования атрибутов современных процессов 

и их частей и опыт построения их построе-

ния в экономических системах типа «орга-

низация» показывают необходимость их 

осмысления их содержания при построе-

нии и реформировании объектов экономи-

ческих систем любого уровня, масштаба и 

назначения. Кроме того, необходима осо-

знанная и целенаправленная ориентация 

специалистов при выборе и применении 

методологических инструментов в практи-

ке в управленческой деятельности. 
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Abstract. The methodology accumulates and offers a set of tools for research, construction and 

reform of processes and objects in any branch of knowledge, including in the field of management. 
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the context of specific conditions for the use of the activities of economic systems of the «organiza-

tion» type. The role and purpose of management functions within the framework of process activity 

technology is shown. The establishment of management functions uniquely determines information 
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tion's activities in the social and economic space. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «интернет-маркетинг», отра-

жены его основные инструменты, рассмотрены возможности развивающейся использо-

вания интернета представлено в сопровождаются системе элементов маркетинга 

процесс предприятия, выявлены основные задачи, развивающейся решаемые с целом по-

мощью управление интернет-маркетинга, такие как: повышение изыскание известности 

элемент компании; анализ также целевой производитель аудитории, процесс выявление 

удобством их этапом предпочтений; продвижение удобством бренда конечному в 

разделении интернет; управление этом имиджем только компании, ее обеспечивающие 

продвижением, и также рассмотренны тренды маркетинга, которые будут актуальны 

на 2022-2023 год. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, продвижение, маркетинговые инструменты, 

интернет, тренды маркетинга, Вконтакте, Instagram. 

 

На сегодняшний день практически все 

современные компании используют раз-

личные технические средства сбора и об-

работки данных, а также и сам интернет в 

своей деятельности. Информационные 

технологии значительно расширили воз-

можности реализации бизнес-процессов, а 

также заняли особое место в маркетинге. 

По мнению Панкрухина А.П., интернет-

маркетинг – это комплекс философии, 

стратегии и инструментария информаци-

онной маркетинговой деятельности и вза-

имодействия в компьютерных сетях, поз-

воляющий исследовать рынок, адекватно 

структурировать информационную среду, 

продвигать, продавать и покупать товары, 

идеи и услуги. Также, интернет-маркетинг 

– это не самостоятельная область марке-

тинга, это всего лишь один из инструмен-

тов маркетингового анализа и воздействия, 

одна из составляющих общей маркетинго-

вой стратегии фирмы [1]. 

Интернет-маркетинг имеет отличия от 

традиционного маркетинга. Здесь присут-

ствуют свои способы и методы привлече-

ния внимания потребителей к товарам и 

услугам. В современных условиях инфор-

мационные технологии активно внедряют-

ся в экономику и бизнес, происходит ши-

рокое распространение интернет-торговли. 

В связи с этим большое значение имеет 

подробное изучение особенностей каждого 

инструмента, отслеживание тенденций и 

использование только тех инструментов, 

которые обладают максимальной эффек-

тивностью. Интернет в системе маркетин-

га предприятия предоставляет различные 

этпом возможности (рис.1). 
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Рис. 1. Возможности использования интернета в системе маркетинга пред-

приятия 

 

Наряду с традиционными инструмента-

ми маркетинга все большее распростране-

ние получают такие инструменты интер-

нет-маркетинга как: web-сайт, SEO-

маркетинг, интернет-реклама (баннерная, 

относятся контекстная), вирусный марке-

тинг, видео-маркетинг, социальные сети. 

Под социальной сетью чаще всего пони-

мают онлайн-сервис, сайт или платформу, 

которая предназначена для организации 

социальных взаимоотношений. 

На сегодняшний день все большую по-

пулярность получает такой инструмент как 

социальные медиа – распространение и 

продвижение компании, ее товаров или 

услуг в социальных сетях, на различных 

сайтах, блогах. Используется как в целях 

привлечения аудитории на сайт, повыше-

ния продаж, так и в целях брендинга, т.е. 

повышения узнаваемости бренда, разви-

вающейся лояльности аудитории и т.д. 

Г. Менголд и Д. Фаульдс подробно опи-

сывают социальные медиа как «гибридный 

элемент совокупного продвижения, пото-

му что они сочетают в себе характеристи-

ки традиционных инструментов интегри-

рованных маркетинговых коммуникаций и 

новых социальных коммуникаций» [2]. 

Задачи, решаемые с помощью интернет-

маркетинга: 

- повышение известности эемент ком-

пании; 

- анализ целевой аудитории, выявление 

их предпочтений; 

- продвижение бренда в интернет; 

- управление имиджем компании, ее 

продвижением. 

Социальные сети открывают доступ не 

только для пользователей, но и для пред-

ставителей бизнеса, демонстрируя хоро-

шие возможности для его ведения и разви-

тия. Под социальной сетью чаще всего по-

нимают онлайн-сервис, сайт или платфор-
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му, которая предназначена для организа-

ции социальных взаимоотношений [3]. 

Один из важных элементов для ведения 

социальных сетей – это системность. Важ-

но не забрасывать свою соц. сеть, так как 

алгоритмы Instagram и Вконтакте работа-

ют таким образом, что если долгое время 

не публиковать контент, то аудитория 

просто не будет видеть ваши посты и ис-

тории, а это один из главных пунктов. Тем 

самым мы формируем доверие целевой 

аудитории и находим новых клиентов, по-

этому систематичность –это очень важно. 

Тренды маркетинга: 

1. Видеомаркетинг. На сегодняшний 

день аудитория полюбила видеоконтент, 

большая часть предпочитает смотреть Tik-

Tok, видео-reels, видео-уроки, видео-

рецепты, поэтому пренебрегать этим ви-

дом маркетинга в 2022 году нежелательно. 

2. Покупки без лишних кликов. На дан-

ный момент, там, где вы производите кон-

тент, думайте о том, что клиенту важно 

купить товар «прям здесь», чем меньше 

касаний – тем больше вероятность покуп-

ки. 

3. Маркетинг в мессенджерах. Сегодня 

мессенджеры уже 100% – это инструмент 

для работы с клиентами, т.е. если раньше 

это было средством связи с родными и 

друзьями, то сейчас бренды и предприни-

матели не могут не использовать работу в 

мессенджерах. 

4. Технологии дополнительной и вирту-

альной реальности.  

5. Диалоговый маркетинг. Люди хотят 

общаться с брендами, с представителями 

брендов, поэтому если вы где-то что-то 

публикуете, и люди вам пишут, задают во-

просы под постами, вы в свою очередь 

обязаны реагировать, отвечать им и благо-

дарить за отзывы – даже негативные. 

6. Интерактивный контент. Главная за-

дача – организовывать контент таким об-

разом, чтобы люди могли взаимодейство-

вать. Примеры интерактива: 

- тесты; 

- опросы; 

- конкурсы/гивы. 

7. Маркетплейсы. Использовать мар-

кетплейс как единственный канал продаж 

крайне неэффективно, их лучше приме-

нять как дополнительный канал, не един-

ственный и не первоочередной, по одной 

простой причине – при работе на маркет-

плейсе вы экономите на маркетинге, но вы 

не собираете базу. 

В завершении хотелось бы сказать, что 

использование основных инструментов 

интернет-маркетинга для продвижения 

продукции через интернет предоставляет 

компаниям возможность представить свой 

товар потенциальным клиентам на новых 

рынках. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению сущности понятия «персонал», 

«трудовой потенциал», «мотивация труда», отражена взаимосвязь данных понятий, как 

в теории, так и в практической деятельности. Рассмотрены вопросы формирования си-

стемы мотивации труда в ее взаимосвязи и взаимообусловленности с оценкой результа-

тов деятельности персонала предприятия. В статье представлены значимость трудо-

вой мотивации, методы мотивации персонала, определена и обоснована целесообраз-

ность использования мотивационных методов, способствующих профессиональному раз-

витию персонала, достижению роста производительности труда. 

Ключевые слова: персонал, трудовой потенциал, мотивация труда, стимулирование 

труда, оценка результатов деятельности персонала, управление персоналом, оценка эф-

фективности труда, методы материальной и нематериальной мотивации. 

 

В рыночной экономике в результате 

конкуренции предприятий возрастает роль 

оценки результативности в деятельности 

персонала предприятия. Социально-эконо-

мический смысл понятия «персонал» ос-

нован на том, что на предприятии трудятся 

не просто работники, а персоны, то есть 

личности, которые за результаты своей де-

ятельности несут персональную ответ-

ственность и получают соответственно 

вознаграждение. 

Анализ различных трактовок понятия 

«персонал» отражает сложность его харак-

тера. Макурина А.А. [4, с. 74] отмечает, 

что персонал – это важный стратегический 

ресурс организации, скрывающий огром-

ные резервы повышения эффективности 

его деятельности, от которых практически 

полностью зависит будущее благополучие, 

а иногда выживание компании. 

Согласно точке зрения Тощенко Ж.Т., 

персонал – это совокупность физических 

лиц, выполняющих разнообразные функ-

ции в процессе производства материаль-

ных благ, оказания услуг, удовлетворения 

потребностей интеллектуального, куль-

турного и другого характера [5, с. 45]. Со-

глашаясь с этими определениями, пред-

ставим следующее: персонал – это чис-

ленный состав всех сотрудников (персон) 

предприятия, сформированный по профес-

сиональным признакам, включающий лиц 

наемного труда, собственников и учреди-

телей данного предприятия. 

Персонал предприятия подразделяется 

по участию в производстве на производ-

ственный (основной и вспомогательный) и 

управленческий. Деление его зависит от 

отраслевой структуры производства. Ос-

новной персонал создает продукцию ос-

новного назначения предприятия, расходы 

на оплату труда этих работников предпри-

ятия составляют основу производственной 

себестоимости продукции. На предприя-

тии исследуется аналитическая структура, 

подразделяющаяся на общую и частную. 

Общая структура персонала характеризует 

такие признаки, как: профессия, образова-

ние, квалификация, пол, возраст, стаж ра-

боты. Частная структура группируется по 

особенностям и условиям труда (тяжелая, 

вредная, опасная, с использованием машин 

и механизмов или преобладанием ручного 

труда и др.). Квалификационная структура 

персонала отмечает уровень профессио-

нальной подготовки, квалификации, соот-

ветствующих выполняемым трудовым 

функциям. 

Помимо термина «персонал» в науке и 

практике экономики, социологии, управ-
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ления с 1980-х гг. применяется термин 

«трудовой потенциал». Трудовой потенци-

ал – это совокупность физических и ду-

ховных качеств человека, определяющих 

возможность и границы его участия в тру-

довой деятельности, способность дости-

гать в заданных условиях определенных 

результатов, а также совершенствоваться в 

процессе труда [2, с. 61]. Сравнение пока-

зателей трудового потенциала и уровня 

технических, организационных, экономи-

ческих, социальных условий позволяет 

определить возможности персонала в ро-

сте показателей производства и произво-

дительности труда. Качественные измене-

ния трудового потенциала, научно-

технического уровня производства и при-

нимаемых управленческих решений при-

водят к росту эффективности производ-

ства, новаторскому и творческому отно-

шению персонала к труду. Производ-

ственный успех зависит от персонала, уча-

стия каждого сотрудника в решении про-

блем предприятия в соответствии с по-

ставленными задачами и целевыми уста-

новками. 

Одной из основных задач на предприя-

тии у административно-управленческого 

персонала является задача повышения эф-

фективности производства и производи-

тельности труда. На показатель произво-

дительности труда влияет непосредствен-

но производственный персонал. Эффек-

тивность его связана с целью и качествен-

ными характеристиками персонала. Эф-

фективность труда персонала зависит от 

вовлеченности его в трудовые отношения 

коллектива, заинтересованность его в 

лучших экономических показателях пред-

приятия и адекватное отношение к целям и 

задачам предприятия. Особая значимость 

принадлежит мотивации труда всех участ-

ников технологического процесса пред-

приятия. В связи с этим, особую актуаль-

ность приобретает разработка системы мо-

тивации труда для всего коллектива пред-

приятия. 

Мотивация является стратегией пред-

приятия, основанной на долговременном 

воздействии на персонал с целью измене-

ния интересов и ценностных ориентаций 

работников, формирования мотивационно-

го ядра в поведении и потребностях лич-

ного и коллективного интересов. Мотиви-

рование взаимосвязано со стимулировани-

ем. Стимулирование труда работника и 

персонала в целом связано с воздействием 

на интересы, способности, полную реали-

зацию его творческого потенциала, каче-

ственные и количественные показатели 

труда. Кибанов А.Я. определяет мотива-

цию, как процесс сознательного выбора 

человеком того или иного типа поведения, 

определяемого комплексным воздействи-

ем внешних (стимулы) и внутренних (мо-

тивы) факторов [2, с. 485]. Мотивировать 

людей на тот или иной выбор означает 

оказать воздействие на их движение в же-

лательном направлении для достижения 

необходимого результата. Мотивация ха-

рактеризуется как целенаправленное пове-

дение человека, направленное на опреде-

ленную программу действия, которая при-

ведет к достижению определенной цели и 

значимому для них вознаграждению за 

труд, удовлетворяющему их потребно-

сти [1, с. 288]. Существуют два вида моти-

вации – внешняя и внутренняя. Внутрен-

няя (самомотивация) влияет на самостоя-

тельный выбор работника и основана на 

трудовой дисциплине, чувстве долга. Для 

роста производительности труда финансо-

вая система устроена на взаимосвязи и 

взаимообусловленности между количе-

ством полученных денег и своими дей-

ствиями, возможностью использовать и 

развивать навыки и способности. Внешняя 

мотивация (руководитель и внешняя сре-

да) отражает систему вознаграждений (по-

вышение заработной платы, награда в уст-

ной форме, продвижение «по служебной 

лестнице») и санкций (штрафы, критика, 

снижение заработной платы, понижение в 

занимаемой должности). 

В экономической литературе рассмат-

риваются различные теории мотивации 

труда Ф. Тейлора, А. Маслоу, Ф. Герцбер-

га, Ф. Адамса и др., основанные на двух 

методах повышения трудовой активности: 

материальной и нематериальной мотива-

ции персонала. Под материальной мотива-

цией предприятия понимают совокупность 

различных видов денежного довольство-

вания, предоставляемого работникам за 
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прямое участие в повышении производ-

ства, увеличении прибыли, улучшении ре-

зультативности работы компании за счет 

своего профессионализма, креативного 

подхода [3, с. 36]. К способам материаль-

ной мотивации относят денежные возна-

граждения. Заработная плата без каких-

либо дополнительных выплат и надбавок, 

представлена окладом или ставкой. 

Начисление премий, стимулирующих вы-

плат и надбавок влияют на активизацию и 

энтузиазм труда. На некоторых предприя-

тиях используют показатель «процент от 

прибыли» и «процент от реализации», они 

отражают высокие результаты труда, до-

стигнутые работником цели. Сотрудник 

знает, как можно увеличить заработную 

плату и стремится сделать это. Уверен-

ность, что вознаграждение будет всегда 

при достижении определенного результата 

труда, вызывает привычку и стимулирует 

выполнение работы в спокойном режиме. 

Активизировать производительность труда 

и его эффективность возможно, если за-

полнить базовые потребности работника. 

В качестве стимула роста производитель-

ности труда проводят конкурсы среди пер-

сонала: «лучший по профессии», позже 

этот показатель закрепляется для всего 

персонала, развивается принцип соревно-

вательности. Материальное вознагражде-

ние всегда сопряжено с нематериальным 

поощрением, ибо лучший работник полу-

чает не только денежную выплату, но и 

грамоты, значок «Лучший по профессии» 

и др. К экономико-психологическим мето-

дам в системе мотивации относятся: во-

первых, оказание материальной помощи; 

во-вторых, дополнительные льготы и при-

вилегии. К способам нематериальной мо-

тивации относят публичную похвалу, воз-

можность карьерного роста, которые будут 

мотивировать работника к достижению 

высоких показателей. Работник будет мо-

тивирован, если он видит, что его ожидает 

карьерный рост, а другие работники будут 

стремиться к получению таких же резуль-

татов, приведших к повышению «по карь-

ерной лестнице».  

В связи с этим, руководству компании 

необходимо выстроить грамотную систему 

мотивации, отвечающей заинтересованно-

сти не только работника, но и самого 

предприятия в достижении результатов 

деятельности. При эффективной системе 

мотивации персонала происходит повы-

шение продуктивности, так как грамотно 

подобранные методы стимулирования ра-

ботников положительно влияют на дея-

тельность сотрудников, что приводит не 

только к росту эффективности труда, но и 

прибыльности предприятия. 
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Аннотация. Статья посвящена событийному туризму на примере Китайской Народ-

ной Республики. Туризм представляет собой сложное социально-экономическое явление, 
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во время их проведения активизируется деятельность практически всех объектов ту-
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Туризм представляет собой сложное 

социально-экономическое явление, кото-

рое влияет на многие области жизни, и в 

настоящее время из-за своей многогранно-

сти и межсекторальности он является 

предметом исследований в нескольких 

научных дисциплинах (экономика, геогра-

фия, экология, социология, психология и 

др.) [1]. В этом и заключается актуаль-

ность. 

Проблема заключается в том, что в ны-

нешней чешской или российской профес-

сиональной среде этой теме не уделяется 

надлежащего внимания. В Чехии собы-

тийному туризму посвящены, с професси-

ональной точки зрения, только три книги, 

чего из-за масштаба и популярности дан-

ного вида туризма абсолютно недостаточ-

но. Если мы обратимся к русскоязычной 

литературе, то этой темой занимается 

большее количество авторов, чем в Чехии. 

Однако даже в русскоязычной литературе 

авторы не акцентируют внимание на от-

дельных странах мира, включая Китай. 

Очевидно, что проблема событийного 

туризма затрагивает и другие области ис-

следований, например, он тесно связан с 

маркетингом и менеджментом. Событий-

ный туризм также сочетается с культур-

ным, спортивным или приключенческим 

туризмом. 

Мероприятия событийного туризма 

имеют большое экономическое значение. 

Во время их проведения активизируется 

деятельность всех объектов туристской 

индустрии. В настоящее время в контексте 

развития событийного туризма мероприя-

тия являются важным элементом мотива-

ции как на мировом уровне, так и для кон-

кретной дестинации. Привлекательность 

событийного туризма заключается и в том, 

что некоторые мероприятия можно прово-

дить в любое время года. 

Цель данной статьи состоит в выявле-

нии особенностей развития событийного 

туризма в Китае. 

Цель определяет следующие задачи: 

1) Дать определение событийному ту-

ризму; 

2) Выяснить значение событийного ту-

ризма; 

3) Показать историю развития собы-

тыйного туризма в Китае; 

4) Выделить самые значимые меропри-

ятия; 

5) Выявить проблемы данного вида ту-

ризма в стране и предложить решение. 

Событийный туризм – один из дина-

мично развивающихся видов туризма. Лю-
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дей всегда привлекали события, но со вре-

менем это стало новой формой туризма. 

События – важная составляющая турист-

ского потенциала. В чешской профессио-

нальной литературе встречается англий-

ский термин «event-туризм». Этот термин 

не переводится на чешский язык. В рос-

сийских профессиональных кругах ис-

пользуется термин «событийный туризм».  

Как указывают авторы Я.С. Нарута и 

Т.А. Гарина в своей работе, «под событи-

ем следует понимать множество явлений, 

выделяющихся своей неопределенностью, 

важностью для человечества в целом или 

данного общества, для малых индивидуу-

мов или групп. Такое событие может 

иметь вид разового явления или периоди-

чески повторяемого, либо наблюдаемого 

ежегодно или в определенные периоды 

времени» [2].  

Более краткое определение даёт в своей 

публикации Халина Котикова: «События 

можно охарактеризовать как уникальные, 

временные, специально запланированные, 

управляемые события и события, влияю-

щие на туризм» [3].  

Согласно С.В. Булганиной и Н.С. Лопа-

ткиной, «событийный туризм» – «это 

направление туризма, в котором турист-

ские поездки приурочены к каким-либо 

определенным мероприятиям» [4]. Его 

суть заключается в принятии участия или 

посещении определенного события или 

мероприятия самостоятельно или в рамках 

подготовленного тура. Событийный ту-

ризм открывает новые стороны туристско-

го объекта, факты истории и делает их 

привлекательными и живыми. 

На конструктивное развитие событий-

ного туризма также влияет ряд факторов. 

Благодаря средствам массовой информа-

ции о тех или иных мероприятиях может 

узнать широкий круг потенциальных 

участников. Организация мероприятий 

позволяет развивать дестинацию и при-

влекать туристов из отдаленных мест. Ор-

ганизаторам также выгодно устраивать 

определенные мероприятия, потому что в 

случае успеха их имидж и известность 

возрастут, они смогут получить спонсор-

скую поддержку и, таким образом, по-

крыть часть расходов на организацию этих 

мероприятий. В настоящее время также 

проводятся такие мероприятия, где разным 

(даже неизвестным) художникам предо-

ставляется место для демонстрации своего 

искусства. Событийный туризм позволяет 

познакомиться с людьми схожих ценно-

стей и взглядов, с другими культурами, 

обычаями и традициями. 

События и мероприятия регистрируют 

небывалое развитие туристского предло-

жения многих городов и регионов, в том 

числе и Китайской Народной Республики. 

Китай – страна с одной из самых древ-

них историй. Многие обычаи, традиции и 

исторические объекты были сохранены. 

Как страна с 5000-летней историей, 56 

национальностями и огромной территори-

ей, Китай обладает богатыми ресурсами 

для проведения мероприятий в рамках со-

бытийного туризма. Однако Китай также 

относится к государствам с рядом совре-

менных мегаполисов, новых мероприятий 

и т. д. Теперь это всё широко используется 

для туристских целей. Поэтому каждый 

турист выбирает именно то, что его инте-

ресует. Многие мероприятия становятся 

всё более важным инструментом экономи-

ческого развития, а также переосмысления 

и ребрендинга городов и регионов как со-

временных культурных центров. 

Качество и уникальность мероприятия 

имеют большое значение для развития 

успешного событийного туризма, особен-

но в связи с постоянным ростом организа-

ции различных туристских мероприятий 

по всему миру. С 1990-х годов в Китае 

наблюдается большой рост количества и 

типов этих событий. Отчасти это отраже-

ние и реакция на основные экономические 

и социальные преобразования, которые 

Китай пережил за этот период. Тем не ме-

нее, в Китае можно продвигать местное 

мероприятие, которое обычно предлагает-

ся по всей стране и за её пределами, чтобы 

привлечь туристов, создать местный 

имидж и способствовать региональному 

экономическому развитию. В настоящее 

время наблюдается сильная тенденция 

совмещать фестиваль с путешествиями, 

чтобы удовлетворить возросшие потреб-

ности туристов [5]. 
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Процесс формирования отдельных 

праздников и, таким образом, определён-

ная основа событийного туризма, прошли 

долгосрочное развитие. Правительство 

династий Цинь, Хань, Тан, а также рево-

люция 1911 года и правительство Комму-

нистической партии оказали большое вли-

яние на развитие событийного туризма. 

Каждый период был особенным, что 

нашло отражение и в праздниках. 

В КНР существует множество интерес-

ных и значимых мероприятий. В рамках 

данной статьи представлены 3 следующих 

наиболее значимых мероприятия: 

Китайский Новый год – самый важ-

ный из традиционных китайских праздни-

ков. Его празднование традиционно начи-

нается в первый день первого лунного ме-

сяца китайского календаря и заканчивает-

ся 15-м днем, известным как Фестиваль 

фонарей. Обычно подают свинину, утку, 

курицу, рисовые лепешки и сладости. Ин-

гредиенты праздничных блюд имеют чёт-

кое обоснование и часто символизируют 

желаемое изобилие и счастье. Рис обеспе-

чивает гармонию, красный перец чили – 

счастье, клецки символизируют богатство, 

а лапша – долгую жизнь. Торжества 

наполнены событиями. Во время них мож-

но делать ставки на скачки, смотреть 

уличные парады, торговаться на базарах 

или побороться за лучшее место в храме. 

Шоу полны азарта, включая петарды, раз-

личную деятельность, танцоров львов и 

драконов. Согласно традиции, львы, как и 

петарды, также должны отгонять злых ду-

хов. Танцы дракона и льва – важная часть 

китайского Нового года. Они красиво 

оформлены и их действительно стоит по-

смотреть [6]. 

Праздник Фонарей – проходит на пят-

надцатый день нового лунного календаря 

и является последним днем празднования 

Нового года. В эту первую в году ночь 

полнолуния зажигаются сотни бумажных 

фонарей и решаются головоломки, напи-

санные на прикрепленных к ним листах 

бумаги. Эти головоломки часто содержат 

мотивы счастья, успеха, семьи и любви. 

Самой популярной темой для фонарей яв-

ляются формы животных – кролика, тигра, 

крысы, обезьяны, лошади и других. В 

настоящее время празднование обоих но-

вогодних праздников может быть очень 

шумным. Фейерверки используются в Ки-

тае только во время новогодних праздни-

ков и на исключительных семейных меро-

приятиях, например, на свадьбах [6]. 

Харбинский международный фести-

валь льда и снега – Фестиваль берет свое 

начало с 1963 года. Во время культурной 

революции он был прерван на много лет и 

возобновлен 5 января 1985 года. В 2018 

году он представил около 2000 скульптур, 

что стало рекордом. Помимо ледяных 

скульптур, фестиваль включает в себя ряд 

других аттракционов, в том числе 3D-

анимацию, которые особенно впечатляют 

в мире снега и льда. Во время фестиваля 

есть горные лыжи, зимнее купание в реке 

Сунгари и выставка ледников в саду Чжа-

олинь. В настоящее время мероприятие 

является крупнейшим в своём роде в мире, 

поэтому неудивительно, что он ежегодно 

привлекает миллионы туристов со всего 

мира в китайский Харбин [7]. 

Кроме того, пользуются большой попу-

лярностью следующие события: Праздник 

чистоты и яркости, Праздник середины 

осени, Национальный день, Праздник ло-

док-драконов, Международный фестиваль 

Конфуция, Международный фестиваль 

моды в Даляне, Международный фести-

валь боевых искусств Шаолинь в Чжэн-

чжоу, Китайская ярмарка импорта и экс-

порта, а также Международная китайская 

выставка импортных товаров и услуг в 

Шанхае. 

Однако, из-за размеров территории и 

огромного населения Китая китайский со-

бытийный туризм сталкивается с рядом 

проблем. К основным проблемам можно 

отнести следующие [8]:  

1. Недостаточная реклама событий 

событийного туризма. Как говорится в 

материале Политехнического колледжа 

Нинбо на примере Фестиваля лодок-

драконов, до 32% туристов вообще не зна-

ли об этом мероприятии.  

2. Недостаточно развитая инфра-

структура. Количество туристов во время 

фестиваля намного больше, чем обычно. 

Дороги бывают перегружены автомобиля-

ми и автобусами, а парковочные места за-
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полнены с раннего утра. Кроме того, отме-

чается недостаточная инфраструктура об-

щественного питания – ресторанов далеко 

не достаточно для наплыва туристов. Так-

же в некоторых местах можно столкнуться 

с непонятной разметкой путей и маршру-

тов.  

3. Недостаточный уровень оказания 

услуг. Качество услуг отелей и ресторанов 

может снизиться из-за большого наплыва 

туристов в дестинацию.  

4. Высокая цена поездок на меро-

приятия для иностранных туристов.  

Проблему недостаточной рекламы на 

мероприятиях можно решить с помощью 

хорошо продуманных и легкодоступных 

веб-сайтов. Хорошим примером является 

сайт discoverchina.com, который понятен и 

знакомит людей с Китаем. На этот сайт 

можно добавить раздел с различными ви-

дами туризма. Также возможно создание 

информационных страниц в посольствах 

Китая. Далее необходимо развивать ин-

фраструктуру. Решением проблемы не-

хватки парковочных мест может стать 

строительство опорной парковки недалеко 

определенного места. Однако, решение 

данной проблемы может быть проблема-

тично с точки зрения экологии или просто 

недостатка простора для строительства. 

Нехватку заведений общественного пита-

ния можно решить либо за счёт расшире-

ния существующих заведений, либо за 

счёт открытия новых. Проблему чёткости 

маршрутов можно решить, установив ука-

затели с фотографиями и планом маршру-

та. Также возможно обозначить сам путь. 

Уровень предоставления услуг можно по-

высить за счёт более строгого контроля 

или увеличения количества сотрудников. 

Последнюю проблему высоких цен для 

иностранных туристов можно решить от-

меной туристских виз в страну. Авиаком-

пании также могут вводить специальные 

цены, например, для туристов только с 

рюкзаком. 

Заключение 

Событийный туризм является перспек-

тивным направлением с экономическим, 

политическим и социальным эффектом. 

Развитие данного вида туризма связано с 

осознанием особенностей организации и 

проведения событийных мероприятий раз-

ной функциональной направленности, а 

также необходимостью ввести в процессы 

его развития местные органы власти. Как 

уже упоминалось, событийный туризм за-

трагивает широкий спектр различных от-

раслей. Для событийного туризма можно 

использовать практически любой турист-

ский ресурс – от природного до антропо-

генного. Благодаря этому виду туризма 

создается «бренд» каждой области страны, 

что способствует повышению туристской 

привлекательности государства в целом. 

Люди любят участвовать в различных ме-

роприятиях и поэтому можно сказать, что 

пока существует человечество, будет 

спрос и на различные виды событийных 

мероприятий. 
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Аннотация. с наступлением нового века значимость визуальной информации стала 

возрастать. Мышление пользователя, воспринимающего эту информацию, так же нача-

ло изменяться. С целью создания классификации визуального контента, в данной статье 

была сформирована типология, а также были изучены данные о том, какой именно тип 

контента на сегодняшний день воспринимается лучше всего.  

Ключевые слова: контент, визуализация, мышление, восприятие, социальные сети. 

 

Уже к началу XXI века в России стало 

появляться множество работ, посвящен-

ных феномену визуального поворота в со-

временной культуре [1]. Вместе с этим 

начинают разрабатываться и проводиться 

различные исследования, освещающие из-

менение культурной специфики, увеличе-

ние роли визуальных коммуникаций, фор-

мирование «клипового мышления» у со-

временного поколения. 

Основным показателем изменения вос-

приятия аудитории является трансформа-

ция печатного и электронного текста. В 

своих работах А. М. Яковлева говорит о 

том, что читатель все труднее осваивает 

книжную продукцию без выделенных 

фраз, графиков и иных вставок [2]. Подоб-

ное явление связано со сложностью удер-

живать внимание на визуально однообраз-

ном блоке текста. Пользователь подстраи-

вается под быстрое считывание информа-

ции, под вычленение главного из общего. 

В связи с этим и любые внутритекстовые 

упрощения воспринимаются сознанием 

благоприятно. Более того, пользователь 

быстро привыкает к этому способу подачи 

информации. 

В ряде научных работ говорится о том, 

что на смену «эпохи Гутенберга» прихо-

дит «эпоха Цукерберга», связанная с фор-

мированием клипового мышления как 

способа адаптации человека к современ-

ным условиям жизни. Некоторые исследо-

ватели даже утверждают, что изменение 

типа восприятия является деградацией 

общества, так как у человека наблюдается 

нежелание анализировать информацию, 

невнимательность в работе с деталями, от-

сутствие рефлексии и системного мышле-

ния [1]. 

Утверждать то, что это явление несет 

только негативные последствия, нельзя. 

Стоит понимать, что из-за увеличения ко-

личества информации в мире, пребывания 

человека одновременно в онлайн и офлайн 

средах, наличия большого количества вре-

доносных и фейковых данных, обойтись 

без быстрого сканирования подтекстов и 

смыслов невозможно. Человеку из совре-

менности постоянно нужно делать выбор: 

что именно он будет читать, чем будет 

увлекаться и что будет его окружать, — 

ведь, как правило, его время ограничено, а 

поток информации нескончаем. 

Следовательно, можно говорить о том, 

что в рамках тенденций развития совре-

менного общества визуальная информация 

является неотъемлемой частью жизни лю-

бого человека. Пользователь, как мы 

назвали бы его в онлайн-пространстве, 

вынужден воспринимать визуальные еди-

ницы не только осознанно, но и бессозна-

тельно.  

Одно лишь сопроводительное изобра-

жение к блоку текста может говорить о 

том, какая ключевая информация заложена 

внутри публикации. Именно поэтому, ко-

гда ожидаемое и реальное не совпадают, 

иными словами, когда изображение и со-

провождающий его текст являются несо-

ответствующими друг другу, подобные 

публикации вызывают негативные эмоции. 

Это можно назвать наглядным примером 

того, что визуальные образы могут отвле-



159 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

кать, сообщать, заинтересовывать челове-

ка и манипулировать его действиями. На 

этом факторе строится маркетинговая 

стратегия современности [2]. 

Уже сейчас исследования показывают, 

что человеческий мозг обрабатывает 36 

тыс. визуальных сообщений в час [3]. На 

генетическом уровне сознание восприни-

мает изображение быстрее и совершенно 

иначе, чем текст. Движущаяся картинка, 

яркие цвета — это все то, что привлекает 

внимание уже только на уровне инстинк-

тов, и при создании своего аккаунта этим 

не стоит пренебрегать (как и не стоит зло-

употреблять). 

Ряд исследований также утверждает, 

что визуальный контент оказывает влия-

ние на человека меньше, чем за 1 целую 10 

десятых секунды. По сравнению с текстом 

визуальный контент обрабатывается в 60 

тыс. раз быстрее [3].  

По данным других исследований, со-

знание человека способно вспомнить 

только 10 % услышанной информации че-

рез три дня, в то время как изображение с 

той же информацией через три дня сохра-

няется примерно на 65% [3]. Иными сло-

вами, наглядные образы лучше ухватыва-

ются и эффективнее запоминаются.  

Для того, чтобы разобраться в специфи-

ке подобных стратегий, сначала стоит вы-

делить виды визуальных образов, которые 

в контексте данной работы также будут 

называться видами визуального контента. 

 

 
Рис. 1. Типология визуального контента 

 

Рассматривая специфику визуальных 

единиц в цифровой среде, мы можем вы-

делить статичный и динамичный типы 

контента. К статичному относятся графика 

и фотография, к динамичному видео и 

анимация. 

Графика представляет из себя создание 

изобразительного образа с помощью лю-

бых технологических средств, компьютер-

ных программ. Важно осознавать, что под 

графикой в данной работе подразумевает-

ся создание контента именно с помощью 

современных компьютерных средств, т.к. 

сама суть всего исследования заключена в 

изучении креативного контента в цифро-

вой среде.  

Отталкиваясь от этого, можно выделить 

два типа статичных изображений: вектор-

ное и растровое. Разница этих двух типов 

заключается в способах формирования и 

хранения информации. Растр представляет 

из себя скопление множества точек, пик-

селей. Чем больше пикселей, тем четче и 

качественнее изображение. В то же время 
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вектор представляет из себя примитивные 

фигуры, построенные по математическим 

формулам. Основное отличие двух этих 

видов изображений в масштабируемости: 

вектор не изменится при уменьшении или 

увеличении, но растр будет все более не-

качественным. Фотографии, созданные с 

помощью технических устройств, сами по 

себе являются растровым изображением, 

поэтому разделению на подвиды они не 

подлежат. 

К динамичному контенту относятся ви-

део и анимация. Основные отличия одного 

от другого заключаются в используемых 

технических устройствах для формирова-

ния изображения, способах хранения и 

вывода. Видео, как и фотография, само по 

себе является способом растровой фикса-

ции информации. Для его формирования 

используются различные устройства, 

имеющие функцию видеозаписи. В то же 

время анимация, как и графика, представ-

ляет из себя отрисовку объектов через 

определенные программы и придание им 

движения. Анимация разделяется на век-

торную и растровую. 

Если рассматривать разные типы кон-

тента в рамках эффективности воздействия 

на пользователя, можно сказать, что ви-

деоинформация имеет значительно более 

убедительное и сильное влияние на созна-

ние, нежели фотография. Она быстро счи-

тывается, подключает при этом сразу не-

сколько органов чувств для восприятия: 

зрение и слух.  

В то же время изображение на сего-

дняшний день (будь то фотография или 

графика) считываются куда лучше, чем 

сам блок текста. Более того, даже наличие 

текста в области самого изображения, а не 

под ним, воспринимается сознанием поль-

зователя куда благоприятнее. Человек пе-

рестал считывать блоки текста под фото, 

поэтому как способ привлечения внимания 

к информации под публикацией можно 

использовать метод вынесения заголовка в 

область фотографии. 

Популярность визуального контента 

можно также связать с развитием техноло-

гических средств, с созданием новых при-

ложений и компьютерных программ, поль-

зующихся спросом либо из-за простоты 

использования, либо из-за большого объе-

ма интересных функций. Любой человек 

теперь способен создать визуальный ряд 

из фото и видео материалов, отредактиро-

вать их и опубликовать в сети [4].  

Принимая во внимание все сказанное 

выше, можно утверждать, что с ростом 

разнообразия визуального контента, воз-

растает и роль креативной составляющей. 

Задумка отдельной публикации, как и в 

общем задумка всего аккаунта на различ-

ных социальных платформах, должна 

удерживать внимание пользователя, под-

талкивать к дальнейшему взаимодей-

ствию. Акцент современных компаний, 

работающих с цифровым контентом, дол-

жен быть направлен на визуальную со-

ставляющую, а знание типологии контента 

позволит лучше ориентироваться в основ-

ной терминологии и понимании предмета, 

над которым идет работа. 
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На сегодняшний день можно утвер-

ждать, что важность визуального контента 

во всех видах проектной деятельности рас-

тет. Современный потребитель довольно 

часто принимает решение именно глазами, 

ориентируясь на внешний вид товара, 

нежели на его содержательную часть. Это 

касается всего: банки от шампуня, книги и 

даже контента в социальных сетях. 

В рамках данной работы фотография и 

графика будут приниматься за одну из 

главных составляющих типов визуального 

контента, а именно за статичный контент. 

При этом, когда мы говорим о графике, мы 

подразумеваем именно компьютерную 

графику.  

Социальные сети, в которых на сего-

дняшний день присутствуют не только 

пользователи, но и крупные бренды, все 

продолжают изменяться, приобретать но-

вые функции. Первый рекламный пост в 

Instagram опубликовали во второй поло-

вине 2013 г.; он принадлежал бренду 

MichaelKors [1]. Это было изображение 

фирменных часов, мелькавшее в новост-

ной ленте даже у тех пользователей, кото-

рые не являлись подписчиками аккаунта 

бренда. Реклама в этой социальной сети 

принесла MichaelKors около 33 тыс. новых 

подписчиков, что стало началом для обра-

зования целой маркетинговой системы [1]. 

Предметом исследования стал контент 

аккаунтов ряда издательских и компаний: 

«Эксмо», Inspiria, «Бомбора», «АСТ». В 

частности, рассматривался способ напол-

нения аккаунта и особенности его ведения 

брендами. Стоит отметить, что «Эксмо» 

сам по себе является крупным холдингом, 

в который входят издательства Inspiria, 

«Бомбора» и «АСТ». Однако, как отмеча-

ют сами представители компаний: «Не-

смотря на вхождение в состав холдинга, на 

книжных полках мы продолжаем оста-

ваться конкурентами» [2]. У каждого 

бренда «Эксмо», как, например, у Inspiria, 

есть свои команды сотрудников, работаю-

щие над продвижением уникальной про-

дукции, поэтому и в рамках этой работы 

все бренды будут разделяться.  

Начать изучение хороших примеров ве-

дения профилей стоит с одного из самых 

популярных аккаунтов книжных изда-

тельств «Эксмо». Оформление официаль-

ного инстаграм-аккаунта этой компании 

до недавнего времени представляло из се-

бя совмещение фотографии и графики. 1/3 

ленты профиля Instagram занимали отри-

сованные изображения на красном фоне, в 

то время как остальные 2/3 были выделены 

под фотографии книг издательства. Стоит 

отметить, что «Эксмо» и раньше уделяло 

большое внимание именно представлению 

фотографий материальной конструкции 

книги. В первую очередь причина этого 

может скрываться в том, что издательство 

пытается привлечь внимание к качеству 

своей продукции. В рамках «Школы изда-

тельского мастерства» Юлия Тарасова, 

креативный директор издательства «Экс-

мо», также упомянула, что они гордятся 

оформлением своих обложек и в том числе 

оформлением корешков книг [3]. 
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Относительно фотографий внутри про-

филя в Instagram стоит отметить, что каж-

дая из них имеет хорошее качество. Все 

они сделаны с проработкой привлекатель-

ного заднего плана, везде наблюдается ра-

бота с разными вариантами композиции. 

Если проследить ряд отзывов под подоб-

ного рода публикациями, можно заметить, 

что именно качественно созданные изоб-

ражения вызывают наибольшее количе-

ство восхищенных. При этом отзывы чаще 

всего обращены не столько к самой фото-

графии, сколько к конструкции книги, к ее 

обложке. То есть благодаря привлекатель-

ному снимку заинтересовать нового чита-

теля намного проще. Также под такими 

публикациями пользователи очень часто 

пишут, что им нравятся: книга, серия или 

даже автор. Следовательно, привлекатель-

ность фотографии влечет за собой желание 

поделиться впечатлениями. 

Нередко в инстаграм-аккаунте этого из-

дательства публикуются видеозаписи. Те-

матика у подобного типа контента обычно 

одна: показать внешнее оформление кни-

ги. Создатель видео накладывает книгу на 

яркий фон, заготовленный для фотогра-

фии, и постепенно начинает перелисты-

вать страницы издания. Ролик не несет в 

себе информативной нагрузки, его задача: 

показать печатную версию издания, при-

влечь внимание к ее визуальной составля-

ющей. 

Публикации в историях, как правило, 

бывают совершенно разные. Нет единого 

шаблона, нет конкретной задумки. «Экс-

мо» пользуется готовыми функциями «Ин-

стаграма», что само по себе не плохо и не 

хорошо. Стоит отметить, что отсутствие 

стилистического единства профиля, кон-

кретного шаблона и сетки – не является 

причиной для того, чтобы отпугнуть от 

себя большое количество потенциальных 

читателей, однако на эту ситуацию стоит 

смотреть под другим углом.  Прежде всего 

аккаунт – это презентация бренда. Бренд – 

это торговая марка, по которой потреби-

тель узнает компанию. Это весь тот набор 

ассоциаций, которые могут возникать при 

виде образов компании, логотипа, оттен-

ков, фигур, форм, разных задумок и проче-

го. Отсутствие единой стилистики в от-

дельных публикациях, как и в самих «ис-

ториях» – это потеря возможности запом-

ниться аудитории, и, следовательно, поте-

ря лояльности. 

Иконки «актуальное» в официальном 

аккаунте «Эксмо» также не имеют единого 

шаблона. Все они лишь косвенно связаны 

с книжной тематикой, но где-то можно за-

метить фотографию, где-то графику, где-

то качественное изображение, а где-то нет. 

Вместо аватара профиля – логотип компа-

нии, что является неплохим ходом для 

увеличения лояльности уже имеющихся 

пользователей, ведь чем чаще аудитория 

будет видеть логотип, тем лучше он за-

помнится ей. 

В противовес дизайну официального 

аккаунта идет дизайн совершенно нового 

бренда Inspiria. В публикациях аккаунта 

как в рамках одного поста, так и в рамках 

нескольких отдельных, постоянно смеши-

ваются графика и фотография. Подобный 

способ создания своеобразных «смешан-

ных изображений» уже давно пользуется 

спросом. С помощью него можно оживить 

скучную фотографию и скрыть некоторые 

дефекты, как, например, непроработанный 

задний план. 

Фотографии авторов, публикуемые в 

аккаунте с помощью наложения эффектов, 

делают черно-белыми, что визуально со-

здаёт впечатление однообразности ленты. 

Идейной задумкой инстаграм-профиля, а 

именно сеткой, является комбинация од-

ного графического изображения с фиоле-

товой рамкой, одного изображения с фото-

графией личности и вертикальной полосой 

определенного цвета, а также еще одного 

мокап-изображения с фотографией книги 

на фоне горизонтальных полос. Подобный 

способ построения сетки был взят Inspiria 

на вооружение не так давно. Если про-

смотреть всю ленту публикаций, можно 

отметить то, что раньше виды изображе-

ний и количество фигур на них были раз-

ными, не симметричными, хаотичными. 

Объектов, графических фигур и оттенков 

было так много, что это скорее отталкива-

ло взгляд, чем цепляло.  

Тема минимализма в дизайне является 

трендовой в последние годы. Если понача-

лу с появлением новых технических 



164 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

средств люди стремились использовать все 

доступные функции по максимуму, а 

именно добавить в один текст и тень, и 

подцветку, и текстурирование, то теперь 

дизайнеры, как и сами продвинутые поль-

зователи, с осторожностью подходят к 

этому. Поэтому при создании аккаунта 

стоит обращать внимание на общее коли-

чество оттенков и разные виды элементов.  

Когда мы говорим о Inspiria, стоит за-

метить, что именно этот бренд выделяет 

свою литературу по цветам. На печатные 

версии книг надевается полусупер с опре-

делённом оттенком, который обозначает 

жанр книги, и именно эти цвета использу-

ются в публикациях издательства.  

Наличие и использование корпоратив-

ных цветов – определенно плюс для ком-

пании, ведь, как уже было сказано выше, 

аудитория невольно запоминает визуаль-

ные образы и в последствии при виде про-

дукции с подобными цветами у нее возни-

кают соответствующие ассоциации. По-

добным образом повышается лояльность к 

компании. 

Среди динамичного вида контента у In-

spiria можно отметить преобладающее ко-

личество прямых эфиров. В отличие от 

официального аккаунта «Эксмо», в кото-

ром из динамичного наблюдаются только 

видео-обзоры книг, Inspiria уделяет намно-

го больше внимания индивидуальным 

встречам со спикерами. Как и у «Эксмо» 

аватаром аккаунта Inspiria является лого-

тип бренда.  

Вновь возвращаясь к изучению визу-

альных образов других брендов, стоит от-

метить аккаунт издательства «АСТ». Ви-

зуальный контент этой компании в основ-

ном представлен статичным типом, а 

именно фотографиями и изображениями, в 

которых смешиваются фотография и гра-

фика. Здесь вновь наблюдается тенденция 

совмещения разных типов визуального 

контента, которая уже была замечена в ак-

каунте Inspiria. 

Пока что «АСТ» стремится к тому, что-

бы избегать яркие цвета. Издательство ис-

пользует сероватые оттенки с отливом в 

голубой, фиолетовый или сиреневый, что в 

свою очередь является применением ана-

логичных цветов, т.е. расположенных ря-

дом на одном цветовом круге. В основном 

«АСТ» не использует исключительно гра-

фические изображения, но время от вре-

мени в ленте мелькают публикации по-

добного характера. 

Если присмотреться к портретам авто-

ров, заметно, что в некоторых случаях к 

ним применены черно-белые фильтры. 

Подобные примеры уже были подмечены 

в аккаунтах других брендов, поэтому 

можно говорить о том, что этот способ об-

работки является популярным. 

Стоит отметить, что из всех рассмот-

ренных аккаунтов «АСТ» – единственный 

приостановил свое существование на 

платформе «Инстаграм» после признания 

компании Meta экстремисткой в России. 

Аккаунт этого бренда можно считать до-

статочно успешным, однако отказ от него 

для всей компании означает то, что буду-

щего в этой социальной сети он уже не ви-

дит.  

На данном этапе стоит изучить публи-

кации издательства «Бомбора». Одной из 

самых интересных задумок этого профиля 

является попытка воссоздать внутри акка-

унта символ бренда. 

4 декабря 2017 г. на презентации в 

Мультимедиа Арт Музее «Бомбора» офи-

циально объявила ребрендинг своей ком-

пании [2]. По итогу были разработаны 

разные образы для логотипа, придумана 

новая концепция и создан слоган. Компа-

ния, занимавшаяся ребрендингом, выяви-

ла, что «читатели сейчас перемещаются по 

книгам с большой скоростью в поиске от-

ветов на свои вопросы. Например, как 

стать лучшим продажником или как ис-

печь самый вкусный торт» [2]. Задумка но-

вой концепции для Бомборы звучала так: 

«Книжный рынок – это океан. Читатели 

скользят по информации, как по волне, 

двигаясь к своей цели. Так появилась ме-

тафора – серфинг» [2]. Само же слово 

«бомбора» в кругу серфингистов обозна-

чает «волна мечты». То есть это та самая 

волна, на которой исполняются самые 

сложные и эффектные трюки [2]. 

Именно поэтому при создании логотипа 

выбор компании пал на образ человека, 

дрейфующего на волнах. По итогу образом 

бренда стала именно волна, и потому в ря-
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де публикаций их официальных аккаунтов 

на разных площадках можно наблюдать 

волнообразные линии. 

Основные цвета аккаунтов: черный, го-

лубой, белый и розовый. Однако из-за то-

го, что все эти цвета берутся в совершенно 

разных оттенках, с разными изображения-

ми и на разных фонах, рассмотреть одну 

цветовую гамму на первый взгляд оказы-

вается сложно. «Бомбора» использует та-

кие тренды как наложение черно-белых 

фильтров на фотографии людей, так и 

совмещение графического и фотографиче-

ского типов контента. 

Шрифт внутри профилей использован 

одинаковый: на изображениях виднеются 

капительные гротескные буквы, начерта-

ние жирное, благодаря чему текст считы-

вается издалека. Это тот самый тренд, ко-

торый можно наблюдать в области созда-

ния книжных обложек. 

Подводя итог, можно сделать несколько 

выводов по поводу успешных приемов для 

ведения аккаунтов в социальных сетях. 

Во-первых, деятельность по созданию 

контента бренда должна выстраиваться с 

учетом необходимости увеличения лояль-

ности аудитории. Это значит, что пользо-

ватель в публикациях, в историях и даже в 

логотипе должен сразу считывать опреде-

лённую компанию. В прошлом подобного 

достигали применением логотипа в виде 

водяного знака на публикациях, но сейчас 

далеко не каждая компания делает это. Как 

пример можно привести лишь «Альпину» 

и «МИФ», однако даже эти компании не 

вставляют водяные знаки постоянно, а из 

рассмотренных в статье брендов ни один 

не применяет этого метода. В основном 

сейчас узнаваемости через контент можно 

достичь основными цветами, формами, 

типом контента. Например, использование 

корпоративных цветов Inspiria или же 

применение волнообразных фигур и линий 

у «Бомборы». Также это значит, что про-

филь должен быть стилистически однооб-

разен, чтобы в нем можно было четко счи-

тать посыл определённой компании. 

Во-вторых, использование минимализ-

ма. Чрезмерное обилие элементов на изоб-

ражении, обилие типов разного контента в 

профиле или даже обилие цветов в аккаун-

те не ведет ни к чему хорошему. Это 

раньше, при появлении новых программ и 

социальных сетей пользователи стреми-

лись использовать все функции по макси-

муму, однако сейчас все больше сводится 

к качеству изображения и его оригиналь-

ности. Стоит выбирать конкретные спосо-

бы применения акцентов, если это необхо-

димо, и выбирать тот тип контента, кото-

рый подходит компании больше всего. К 

примеру, аккаунт издательства «АСТ», ко-

торый придерживается минимализма, или 

аккаунт издательства «Эксмо», который 

перешел от смешения графических и фо-

тографических публикаций к постингу 

классических, но очень качественных и 

привлекательных фотографий собствен-

ных книг. 

В-третьих, не стоит забывать, что по 

мимо основных публикаций в профиле 

всегда имеются аватары и иконки «акту-

альное». Когда пользователь просматрива-

ет профиль, как правило, у него формиру-

ется общее впечатление, и, если он в са-

мом начале сталкивается с разобщенными 

изображениями в самой шапке, сложно 

предугадать сформируется ли у него мне-

ние о компании, как о «профессиональ-

ной». 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена деятельность многосторонних банков 

развития Азии. Так, были проанализированы Азиатский банк развития и Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций, их структура и основные сферы функционирования. По-

лученные в ходе исследования результаты могут быть использованы для дальнейшего 

изучения деятельности многосторонних банков развития, а также отношений Японии и 

КНР с мировыми и региональными финансовыми институтами. 
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К многосторонним банкам развития 

(МБР) стоит относить международные фи-

нансовые институты, финансируемые 

двумя и более государствами с целью 

обеспечения устойчивого развития эконо-

мик стран со средними и низкими дохода-

ми. Основными инструментами поддержки 

экономик участников МБР выступают 

ссуды и гранты, предоставляемым госу-

дарствам-участникам для финансирования 

определённых проектов, которые направ-

лены на социально-экономическое разви-

тие государств.  

Основным отличием МБР от коммерче-

ских банков является тот факт, что банки 

развития не ставят перед собой цели по 

обеспечению максимальной прибыли для 

своих акционеров. Для МБР основной це-

лью деятельности выступает достижение 

устойчивого развития, а также преодоле-

ние основных социально-экономических 

проблем, например, проблем бедности и 

голода. Поэтому данными институтами 

зачастую выдаются кредиты с низкими 

процентными ставками, а также предо-

ставляются гранты для реализации проек-

тов в наиболее важных сферах: энергетике, 

образовании, экологии и т.д. 

Среди основных МБР можно выделить 

следующие банки: 

1. Международный банк реконструкции 

и развития; 

2. Европейский инвестиционный банк; 

3. Межамериканский банк развития; 

4. Азиатский банк развития (АБР); 

5. Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций (АБИИ). 

В рамках данного исследования мы рас-

смотрим деятельность двух многосторон-

них банков развития Азии – АБР и АБИИ. 

Так, Азиатский банк развития, основанный 

в 1966 году, сегодня является крупнейшим 

МБР в Азии c 68 участниками, среди кото-

рых Япония и США занимают ключевое 

положение.

 

Таблица 1. Ключевые акционеры АБР 2022 г. [1] 
Страна Доля от общего подписного капитала (%) 

Япония 15,6% 

США 15,6% 

КНР 6,4% 

Индия 6,3% 

Австралия 5,8% 

 

На основе данных, представленных в 

таблице 1, можно заключить, что домини-

рующее положение в организации зани-

мают США и Япония, поскольку их сово-
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купная доля в капитале банка составляет 

31,2%. Это в свою очередь дублирует по-

ложение стран в рамках мировых финан-

совых институтов. В Международном ва-

лютном фонде и Группе Всемирного банка 

США и Япония также занимают ключевое 

положение, обладая наибольшей долей в 

структуре организации, относительно про-

чих стран. 

Подобное положение дел вполне зако-

номерно вызвало контрмеры со стороны 

КНР, что было выражено в формате созда-

ния нового МБР в Азии. Так, Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций начал 

операции в 2016 году, а на момент оконча-

ния 2020 года в состав его участников 

входят 103 государства, которые совокуп-

но составляют 65% мирового ВВП. [2] 

 

Таблица 2. Ключевые акционеры АБИИ [3] 
Страна Доля от общего подписного капитала (%) Доля от общего количества голосов (%) 

КНР 30,7% 26,6% 

Индия 8,6% 7,6% 

Россия 6,7% 6,0% 

Германия 4,6% 4,2% 

Республика Корея 3,9% 3,5% 

 

Так, при анализе таблицы 2 становится 

ясно, что КНР обладает исключительным 

положением в рамках АБИИ, более того, 

при учёте возможной кооперации КНР, 

Индии и России, поскольку страны и так 

входят в состав БРИКС, их суммарное ко-

личество голосов в рамках организации 

составит 40,2%. Подобная ситуация до-

полнительно указывает на возможное эко-

номическое противостояние и конкурент-

ную борьбу между двумя организациями. 

 

Таблица 3. Финансовые вложения АБР по регионам 2018-2021 гг. (млн долл. США)[4] 
Регион 2018 2019 2020 2021 

Центральная и Передняя Азия 5 700 6 111 6 565 5 193 

Восточная Азия 3 162 2 663 2 893 2 034 

Южная Азия 7 621 7 307 9 034 8 819 

Юго-Восточная Азия 7 143 7 181 11 628 5 579 

 

Так, при рассмотрении таблицы 3 мож-

но выделить наиболее приоритетные 

направления деятельности АБР: ЮВА, 

Южная Азия, а также Центральная и Пе-

редняя Азия. В то же время необходимо 

отметить, что капиталовложения в ЮВА в 

2021 году снизились на 52% относительно 

2020 г. Снижение, объёмов предоставлен-

ных средств в 2021 г. характерно для всех 

направлений, поскольку увеличение фи-

нансовой поддержки в 2020 г. преимуще-

ственно было связано с пандемией 

COVID-19, однако для ЮВА данный пока-

затель является наибольшим. Например, 

для Южной Азии капиталовложения сни-

зились на 2,4%, а для Центральной и Пе-

редней Азии на 20,9%. Следовательно, 

приоритетным регионом может являться 

Южная Азия, где по тратам на инфра-

структурные проекты лидирует Индия. 

Однако, темпы прироста за указанный пе-

риод составляют только 15,7%. 

 

Таблица 4. Географическое распределение кредитных вложений АБИИ по регионам 

(млн долл. США) [5] 
Регион 2018 2019 2020 2021 

Центральная и Передняя Азия 1 991 2 095 4 684 5 831 

Восточная Азия 247 247 1 221 1 607 

Юго-Восточная Азия 1 377 1 207 3 128 4 027 

Южная Азия 1 406 2 900 6 563 10 072 

 

При анализе таблицы 4 становится ясно, 

что для АБИИ основными направлениями 

являются Южная Азия, а также Централь-

ная и Передняя Азия. Необходимо отме-
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тить, что в отличие от АБР объёмы предо-

ставляемых кредитных средств во всех ре-

гионах планомерно растут, отсутствуют 

скачки и падения. Так, темпы прироста за 

период 2018-2021 гг. для Южной Азии со-

ставили 616%, а для Центральной и Пе-

редней Азии 192%. Статистические дан-

ные напрямую указывают на активное раз-

витие и расширение деятельности АБИИ 

во всех представленных регионах. 

Рассматривая ключевые сферы приме-

нения денежных средств АБР необходимо 

выделить здравоохранение и финансовый 

сектор, капиталовложения в которые в 

2021 г. составили 5 882 млн долл. США и 

4 116 млн долл. США соответственно [4]. 

На фоне глобальной пандемии рост вло-

жений АБР в сектор здравоохранения в 

2021 г. относительно 2020 г. составил 

67,5%, в тоже время существенно снизи-

лись объёмы предоставленных средств в 

сферах энергетики, а также промышленно-

сти и торговли, падение составило 57,2% и 

67,7% соответственно.  

В свою очередь, на момент окончания 

2020 г. наиболее приоритетными сферами 

по количеству реализуемы проектов в 

АБИИ являются энергетика – 20%, а также 

транспорт и финансы, занимающие одина-

ковую долю от общего количество проек-

тов – 16%. Более того, в 2020 г. были реа-

лизованы 27 проектов в различных сфера, 

основной целью которых является преодо-

ление последствий глобальной панде-

мии [6]. 

Среди будущих приоритетов оба Банка 

выделяют развитие регионального сотруд-

ничества и интеграции в Азии. Так, АБР 

отмечает необходимость создания транс-

граничной инфраструктуры для каче-

ственного функционирования торгово-

экономических коридоров, развития ту-

ризма и сельского хозяйства [7]. АБИИ 

также планирует активно участвовать в 

трансграничных инфраструктурных про-

ектах, которые позволят повысить каче-

ство экономического взаимодействия в 

Азии. К 2030 г. АБИИ намерен тратить 25-

30% одобренных финансовых средств на 

трансграничные проекты [8]. Так, это 

вполне может создать положение серьёз-

ной конкуренции между двумя организа-

циями в регионе.  

Таким образом, на сегодняшний день 

уже видна ситуация, при которой два 

крупных МБР, вынуждены функциониро-

вать в рамках одного региона, что в свою 

очередь может вызывать конфликт интере-

сов и конкурентную борьбу за те или иные 

инфраструктурные проекты, а, следова-

тельно, и за направление финансовых по-

токов в регионе. Подобная ситуация может 

усугубиться вследствие стремительного 

развития АБИИ, а также экономической 

конкуренции КНР с США и Японией. 
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Аннотация. В на стоящей ста тье рас сматривается опыт управления межмуници-

пальном сотрудничеством за рубежом. Автором определены успешные зарубежные 

практики, применяемые в Германии, Бельгии, Финляндии. На основе применяемого меж-

дународного опыта межмуниципального сотрудничества предложен ряд мер по усовер-

шенствованию механизма осуществления взаимодействия между муниципалитетами в 

Российской Федерации. 
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ниципального взаимодействия. 

 

Понимание необходимости ресурсной 

консолидации определенных органов 

местного самоуправления в целях нахож-

дения результативного решения местных и 

общих задач служит основанием примене-

ния межмуниципального сотрудничества. 

Развитые зарубежные страны уже давно 

применяют эффективные практики и ме-

тоды межмуниципального управления для 

удовлетворения нужд муниципалитетов, 

что подразумевает целесообразность их 

приспособления к российским условиям. 

В общем виде межмуниципальное со-

трудничество – это комплекс мер, осу-

ществляемый двумя и более муниципаль-

ными образованиями в целях предоставле-

ния более эффективных государственных 

услуг гражданам. Многие муниципалите-

ты имеют ряд проблем из-за ограничений в 

бюджете и муниципальной автономии. 

Используя механизмы межмуниципально-

го сотрудничества, можно достичь суще-

ственных результатов в решении данных 

проблем. Например, сэкономить финансо-

вые ресурсы за счет интеграции несколь-

ких муниципальных образований. Также 

межмуниципальное сотрудничество пред-

ставляет собой важнейшую альтернативу 

муниципальным слияниям в структурной 

реорганизации предоставления услуг 

местного самоуправления.  

Наиболее полное определение межму-

ниципального сотрудничества, на наш 

взгляд, дает Д.А. Попов. Согласно Попову, 

межмуниципальное сотрудничество – это 

совместная деятельность органов местного 

самоуправления в формах и порядке, 

предусмотренных ФЗ № 131, в целях ре-

шения вопросов местного значения, пред-

ставляющих для муниципальных образо-

ваний общий интерес [1]. 

Рассмотрим реализацию проектов 

межмуниципального сотрудничества в за-

рубежной практике. Примечательно, что 

зарубежная нормативно-правовая база 

межмуниципального сотрудничества не-

измеримо шире и затрагивает почти все 

варианты реализации интеграционных 

программ, которые находят свое отраже-

ние во множестве документов. Например, 

в Германии количество документов о 

местном самоуправлении доходит до 400. 

Российское законодательство в свою оче-

редь предусматривает около 150 норма-

тивных актов, касающихся вопросов му-

ниципального управления [2]. 

Еще одним существенным отличием 

межмуниципального управления в Россий-

ской Федерации является двухуровневая 

система местного самоуправления. Пред-

полагается, что муниципальные образова-

ния имеют одинаковый уровень полномо-

чий, но на деле можно наблюдать обрат-

ную ситуацию.  

Одним из способов решения вышеопи-

санной проблемы можно найти в финской 
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межмуниципальной практике: местное са-

моуправление здесь представлено одним 

уровнем. Финские местные органы власти 

являются самоуправляющимися и с боль-

шим разнообразием обязанностей. В связи 

с этим, услуги, предоставляемые муници-

пальными органами, многочисленны. Бо-

лее того, распространена ситуация конку-

ренции за услуги между муниципальными 

органами [3]. 

В бельгийской межмуниципальной 

практике также можно увидеть расшире-

ние полномочий муниципальных образо-

ваний до задач, которые, как правило, от-

носятся к более высокому уровню власти. 

Например, коммуна может регистрировать 

акты гражданского состояния. 

Практика организации муниципального 

управления Финляндии и Бельгии убеди-

тельно демонстрирует насколько можно 

упростить процесс принятия и осуществ-

ления вариантов решений по конкретным 

проектам межмуниципального сотрудни-

чества, организуя разработку стратегии 

устойчивого развития муниципалитетов 

профессиональными и компетентными 

управленцами.  

Интересен и тот факт, что исходя из 

опыта зарубежных межмуниципальных 

практик, именно волеизъявление граждан 

по совершенствованию деятельности ор-

ганов местного самоуправления является 

наиболее важным звеном в построении 

эффективного межмуниципального со-

трудничества [4].  

Еще одной особенностью зарубежного 

межмуниципального сотрудничества явля-

ется меньший уровень контроля налогово-

го и бюджетного регулирования (по срав-

нению с Россией). Так, в ФРГ согласно 

принципу субсидиарности, низший уро-

вень управления самостоятельно органи-

зует налоговые поступления в свой бюд-

жет, а уже после – отчисляет определен-

ный процент на более высший уровень [5]. 

Отметим также практику обмена опы-

том между муниципалитетами. Например, 

для Франции и ряда других европейских 

стран характерно обучение передовым 

практикам межмуниципального сотрудни-

чества, а также постоянный обмен опытом. 

И происходит данный обмен на регуляр-

ной основе в ходе различных семинаров и 

съездов. Российская практика межмуни-

ципального сотрудничества пока не преду-

сматривает частых встреч муниципалите-

тов, как правило, передача опыта происхо-

дит в ходе съездов ассоциаций, которые 

происходят несколько раз в год. 

Таким образом, сравнивая зарубежный 

опыт применения межмуниципальным 

схем интеграции и российскую практику, 

можно отметить пока еще только намеча-

ющиеся тенденции в использовании опыта 

зарубежных стран, ввиду недостаточной 

практической деятельности по координи-

рованию ресурсов органов местного само-

управления в России.  

На наш взгляд, руководствуясь между-

народным опытом, можно предложить 

следующие меры для повышения эффек-

тивности межмуниципального сотрудни-

чества в России: 

1. Расширить нормативно-правовую ба-

зу межмуниципального сотрудничества в 

целях устранения неполного отображения 

основных положений реализации взаимо-

действия и существующих спорных во-

просов в нормативных актах. 

2. На регулярной и обязательной основе 

ввести практику обмена опытом между 

муниципалитетами.  

3. Предоставить возможность гражда-

нам участвовать в дискуссии собраний 

межмуниципальных объединений. 
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планирования для достижения устойчивого экономического роста. В данной статье мы 

рассмотрим основные факторы, которые винодельческим организациям следует учиты-

вать, при разработке и реализации стратегии развития. 
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На протяжении последних нескольких 

лет виноградовинодельческая промыш-

ленность Краснодарского края является 

динамично развивающейся отраслью [1]. 

На территории Кубани функционируют 

более 200 специализированных предприя-

тий и крестьянских фермерских хозяйств, 

общая площадь виноградников составляет 

более 25 тыс. га, а валовый сбор винограда 

достигает около 228 тыс.тонн [2]. Кубан-

ские вина широко экспортируют в такие 

страны, как Китай, Швеция, Казахстан, 

Латвия, Киргизия, Белоруссия, Израиль. И 

несмотря на все сложности, с которыми в 

нынешнее время сталкиваются отече-

ственные предприятия, имеется большой 

потенциал для улучшения основных фи-

нансово-экономических показателей дея-

тельности винодельческий организа-

ций [3]. 

Нестабильность внешней экономиче-

ской среды, усложнение геополитической 

обстановки, санкционные ограничения от-

носительно импорта высокотехнологично-

го оборудования, постепенное снижение 

покупательской способности – все эти 

негативные факторы обязывают предприя-

тия винодельческой промышленности 

применять определенные методические 

подходы для обеспечения устойчивого 

развития компании [4].  

Верным шагом на пути к улучшению 

основных экономических показателей дея-

тельности промышленного предприятия и 

к усилению конкурентных позиций на 

рынке является грамотно выбранная и реа-

лизованная стратегия развития, позволя-

ющая обеспечивать ликвидность и плате-

жеспособность компании в сложных со-

временных экономических условиях. 

В данной статье мы рассмотрим факто-

ры, влияющие на выбор стратегии разви-

тия предприятий винодельческой про-

мышленности Краснодарского края в но-

вых экономических условиях. 

К положительным факторам, которые 

следует учитывать в ходе обсуждения 

стратегии, несомненно относятся благо-

приятные почвенно-климатические усло-

вия для выращивания винограда. В сово-

купности набор почвенно-климатических 

характеристик создает великолепные 

условия для виноделия в регионе. 

Так же следует принимать во внимание 

развитость рыночной инфраструктуры. 

Сейчас делается упор на создание ком-

плекса мер, направленных на создание 

равных конкурентных условий для всех 

хозяйствующих субъектов в сфере вино-
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градарства и виноделия, а также учет ин-

тересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства при создании и 

осуществлении деятельности Федеральной 

саморегулируемой организации виногра-

дарей и виноделов России. 

В срок до 1 апреля 2023 года парламент 

совместно с регионами также должен вы-

полнить мероприятия по мелиорации ви-

ноградопригодных земель, повышению их 

плодородия, агрозащите виноградных 

насаждений и организации оросительных 

систем, так же утвержден комплекс мер, 

который приведет к увеличению объемов 

отечественной продукции на внутреннем 

рынке, включая развитие энотуризма, экс-

курсионных маршрутов и сопутствующей 

инфраструктуры, а также поэтапное уве-

личение минимальной доли российской 

винодельческой продукции в ассортименте 

розничных торговых сетей и заведений 

общепита. 

Так же положительным фактором явля-

ется поддержка и продвижение отрасли 

региональными властями. Так, в конце 

марта 2022 года была утверждена долго-

срочная программа развития виноградар-

ства и виноделия в России. На поддержку 

отрасли в 2021 году выделено 614 млн 

рублей. В 2022 году размер государствен-

ной помощи виноделам и виноделам со-

ставит 729 млн рублей. Благодаря полити-

ке импортозамещения на Кубани нацио-

нальные питомники винограда были со-

зданы полностью за счет краевого бюдже-

та. 

Кроме того, в соответствии с Налого-

вым кодексом Российской Федерации в 

отношении вин и игристых вин (шампан-

ских) с защищенным географическим ука-

занием или наименованием места проис-

хождения предусмотрены пониженные 

ставки акцизов, так что одним из меропри-

ятий в ходе стратегического планирования 

можно рассмотреть пересмотр ассорти-

мента выпускаемой продукции с целью 

снижения налоговой нагрузки [6]. 

После частичного снятия ограничений, 

связанных с пандемией коронавируса, раз-

витие винного туризма сейчас идет очень 

успешно, что способствует популяризации 

национальных вин. 

Еще одним позитивным моментом яв-

ляется уход с российского рынка значи-

мых зарубежных поставщиков алкоголь-

ной продукции в связи с политической си-

туацией в мире, что означает освобожде-

ние крупного сегмента рынка сбыта и воз-

никновение возможности заменить эти 

свободные ниши отечественными продук-

тами.  

Несмотря на высокий потенциал, на 

развитие виноградарства и виноделия 

негативное влияние оказывает ряд факто-

ров. 

В условиях современного рынка в соче-

тании с быстрым обновлением и сокраще-

нием жизненного цикла товаров активная 

научная и инновационная деятельность 

винодельческих предприятий становится 

обязательным условием ведения эффек-

тивного бизнеса, включая потребность в 

инновациях в различных сферах хозяй-

ственной деятельности: модернизация 

сельхозтехники, использование новых 

цифровых технологий производства [7]. 

Однако, далеко подавляющая часть вино-

дельческих предприятий Краснодарского 

края не уделяет должного внимания инно-

вационной составляющей стратегии разви-

тия. 

Высокая капиталоемкость и длительные 

сроки окупаемости инвестиционных про-

ектов, в которых полный производствен-

ный цикл переработки винограда в вино – 

от посадки виноградной лозы до реализа-

ции бутылки вина – составляет около 4-5 

лет, также определяют низкую инвестици-

онную привлекательность таких проектов 

для бизнеса.  

Так же наблюдается недостаток соб-

ственных виноматериалов, высокая зави-

симость от импортного сырья. В связи с 

этим в 2022 году на Кубани планируют 

заложить 1500 гектаров виноградников. 

Об этом сообщили в пресс-службе регио-

нальной администрации. Уже высадили 

около 120 гектаров в Анапе, Новороссий-

ске и Крымском районе. В 2021 году наши 

аграрии собрали более 200 тысяч тонн ви-

нограда. 

К возможным потенциальным угрозам, 

которые следует учитывать в ходе страте-

гического планирования, можно отнести: 
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нелегальный импорт, популяризация само-

гоноварения, в связи с резким подорожа-

нием продукции, а также рост популярно-

сти пива и слабоалкогольных коктейлей.  

В заключении отметим, что в современ-

ных непростых экономических условиях 

эффективной будет только та стратегия 

развития, которая учитывает все положи-

тельные и отрицательные факторы, влия-

ющие на основные финансово-экономи-

ческие показатели деятельности винодель-

ческих предприятий Краснодарского края. 
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the development of the economy of the entire Krasnodar Territory directly depends on its main 

economic indicators. However, the new economic conditions caused by the global economic cri-

sis and the consequences of the COVID-19 pandemic oblige us to take a number of additional 

measures in the course of strategic planning to achieve sustainable economic growth. In this ar-
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение мультимодальных перевозок, 

которые отличаются многообразием вариаций организации процесса транспортировки 

коммерческих грузов. Выделены основные элементы такого формата перемещения това-

ров, обозначены преимущества и слабые стороны, существующие при данном виде пере-

возки грузов. Отмечается, что применение мультимодальных схем требует повышенного 

контроля за процессом транспортировки товаров во избежание наступления страховых 

случаев. В том числе целесообразно внедрение единого мультимодального транспортного 

документа, способствующего оптимизации логистических ограничений и ускорению про-

хождения таможенных пунктов пропуска. 

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, перемещение грузов, логистические 

ограничения, единый транспортный документ, транспортная политика. 

 

В современных условиях глобальная 

экономика не может эффективно функци-

онировать без развитых транспортно-

логистических связей, способствующих 

повысить надежность, бесперебойность и 

ритмичность доставки грузов, оптимизи-

ровать скорость перевозки в формате 

«точно в срок» без существенных потерь и 

минимальными транспортными издержка-

ми. Так доставка груза к потребителю не 

всегда может быть осуществлена одним 

видом транспорта в связи с географиче-

ским местоположением, отсюда значи-

мость мультимодальных схем перевозки. 

К мультимодальным принято относить 

перевозки, в которых задействованы два 

или более вида транспорта, при этом дого-

вор заключается между поставщиком и 

логистической компанией. При этом важ-

но правильно выстроить маршрут перевоз-

ки, сформировать график движения каж-

дого вида транспорта с учетом необходи-

мых остановок и пространственного раз-

вития территорий [1]. 

Главной характерной чертой, которая 

делает мультимодальные схемы отличи-

тельными является то, что такая перевозка 

выполняется под контролем одного опера-

тора смешанной грузоперевозки или логи-

стической компании, которая организует 

всю транспортную цепочку, начиная с 

упаковки и отправки груза в стране, где 

был закуплен товар, заканчивая его при-

бытием в точку назначения и выгрузкой на 

склад, что также входит в программу раз-

вития таможенно-логистических класте-

ров [2]. 

В настоящее время и обозримой пер-

спективе мультимодальные перевозки ста-

ли приоритетом глобальной транспортной 

политики. Важной частью современной 

транспортной системы, которая обеспечи-

вает связи в сфере внешнеэкономической 

деятельности со странами, не имеющими 

общей сухопутной границы с Российской 

Федерацией выступает морской путь. 

Именно морской транспорт поддерживает 

жизнедеятельность районов Дальнего Во-

стока и Крайнего Севера. Отсюда важ-

ность развития таможенной логистики [3]. 

В мультимодальных перевозках виды 

используемого транспорта (автомобильно-

го, железнодорожного, морского, авиаци-

онного) могут сочетаться в различных 

комбинациях. Автомобильные перевозки 

используются как мультимодальные в слу-
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чаях, когда присутствует сложная схема 

принятия груза от нескольких поставщи-

ков ограниченными партиями, а в послед-

ствии реализуется передача поставки на 

борт транспорта с высокой грузоподъем-

ностью или же наоборот.  

Перевозки железнодорожным транс-

портном с применением мультимодальной 

схемы ориентированы на долговременную 

перевозку товаров, среди которых насып-

ные или зерновые. Мультимодальные 

авиационные перевозки обычно заказыва-

ют у крупных операторов если требуется 

доставка небольших партий грузов в крат-

чайшие сроки. 

Актуальность мультимодальных пере-

возок грузов подкрепляется рядом пре-

имуществ, среди которых: снижение из-

держек на урегулирование технических и 

документарных вопросов, возможность 

доставки в любую страну мира из-за соче-

таний различных видов транспорта, опти-

мизация маршрута с учетом требований 

заказчиков и сокращение сроков доставки.  

Несмотря на весомые преимущества, 

мультимодальные схемы имеют и опреде-

ленные недостатки, среди которых риск 

неудачного выбора компании, ответствен-

ной за перевозку, а также возможность 

порчи или потери груза при транспорти-

ровке (погрузке-разгрузке) товара при 

смене вида транспорта.  Таким образом, 

применение схем мультимодальных пере-

мещений грузов требует тщательного кон-

троля за процессом транспортировки това-

ров во избежание наступления страховых 

случаев, использования услуг таможенных 

представителей [4]. 

В настоящее время у российских пере-

возчиков остаются проблемы, связанные с 

прохождением таможенных пунктов про-

пуска, разграничением ответственности за 

груз между перевозчиками, представляю-

щими различные виды транспорта. Появи-

лась необходимость в создании клубов 

взаимного страхования, специализирую-

щихся на страховании ответственности 

перевозчиков. Сегодня такие организации 

оказывают соответствующие страховые 

услуги, среди которых страхование обору-

дования, в том числе контейнеров, трейле-

ров и других. Предусмотрено страхование 

ответственности перед грузовладельцем в 

части утраты или повреждения, доставки 

не по назначению, задержки во време-

ни [5]. 

Одним из инструментов обеспечения 

безопасности перевозки дорогостоящих 

грузов является сопровождение перевози-

мых товарно-материальных ценностей со-

трудниками частных охранных предприя-

тий. Заключив соответствующий договор 

можно установить ответственность в виде 

возмещения стоимости груза. При этом 

следует учитывать то, что наличие охран-

ника при перевозке груза не освобождает 

перевозчика от материальной ответствен-

ности за сохранность принятого груза.  

Важным решением в части развития 

мультимодальных перевозок выступает 

внедрение единого транспортного доку-

мента (ЕМТД). Так, в российском экс-

портном центре уже разработан проект 

«Логистика международной торговли», 

который предусматривает расширение и 

модернизацию 37 экспорта-

ориентированных пунктов пропуска. Но-

вый транспортный документ будет дей-

ствовать при перевозках грузов всеми ви-

дами транспорта. ЕМТД станет интегри-

рующим документом, позволяющим пере-

возить груз по единой мультимодальной 

цепи.  Развитие современных коммуника-

ций и средств связи должно быть учтено 

при реализации проекта [6]. 

Отметим, что в мировой практике при-

меняется транспортный коносамент 

FIATA, который является транспортным 

документом экспедитора, выступающего в 

качестве договорного перевозчика или 

оператора смешанной перевозки. Он дей-

ствует при перевозках грузов в междуна-

родных мультимодальных сообщениях. По 

нему работают и морские операторы, и ев-

ропейские железнодорожные перевозчики. 

Значит опыт в решении данной проблемы 

уже есть. Заметим, что в России ведется 

разработка отдельного федерального зако-

на о мультимодальных грузовых перевоз-

ках. И он также предусматривает введение 

единого транспортного документа. Другой 

сложностью в части развития мультимо-

дальных перевозок выступает качество 
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имеющейся транспортно-логистической 

инфраструктуры.  

Отсюда приоритет в вопросах создания 

соответствующих терминальных комплек-

сов и портов, обеспечивающих современ-

ные технологии перевозок с целью сокра-

щения издержек и повышения качества 

транспортных услуг. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отношения между Китаем и Ближним Во-

стоком, его влияние на страны Персидского залива. История сотрудничества между 

странами насчитывает около 2000 лет, когда торговля играла жизненно важную роль в 

улучшении торговых отношений.  Сегодня мир является свидетелем восстановления 

этих древних торговых отношений между цивилизациями, за исключением того, что 

быстрый экономический рост и развитие в регионе заменили торговлю нефритом и шел-

ком. Инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП), о которой было объявлено в 2013 году, 

формирует стратегически важный перекресток торговых путей и морских путей, свя-

зывающих Азию с Европой и Африкой, благодаря чему Китай станет центром глобаль-

ных торговых сетей. 

Ключевые слова: экономические партнеры, влияние, инвестиции, Инициатива «Один 

пояс, один путь» (ОПОП), зона свободной торговли, диверсификация, интеграция. 

 

В последние десятилетия Китай стал 

основным источником иностранных инве-

стиций на Ближнем Востоке, а также 

крупным экономическим партнером ряда 

государств Персидского залива, прежде 

всего Саудовской Аравии и Объединенных 

Арабских Эмиратов. Пекину нужны были 

нефть и газ, чтобы подпитывать его быст-

рый экономический рост и стать крупней-

шим экспортером товаров в мире; араб-

ские государства Персидского залива нуж-

дались в доходах от экспорта для финан-

сирования диверсификации своей эконо-

мики [2, 4]. 

Китай до сих пор воздерживался от 

вмешательства в региональные конфлик-

ты, такие как напряженность между Ира-

ном и странами Персидского зали-

ва. Возможно, им придется действовать с 

еще большей осторожностью, чтобы защи-

тить свои огромные инвестиции сейчас, 

когда Соединенные Штаты сигнализируют 

о своем намерении выйти из Ближнего Во-

стока [7]. 

Китай совместно с Россией сейчас при-

нимает участие в восстановлении Сирии. 

Китай обладает впечатляющим послуж-

ным списком национальных компаний по 

строительству портов, дорог и железнодо-

рожных путей, поддерживаемых безгра-

ничными финансовыми ресурсами. В 2021 

году Пекин инвестировал 10,5 млрд дол-

ларов в связанные с реализацией инициа-

тив «Один пояс, один путь» (ОПОП) и 

энергетические проекты в Ираке, третьем 

по величине поставщике нефти в Китай 

после Саудовской Аравии и России [1]. 

Египет является важной станцией для 

ОПОП, и в 2018 году две страны подписа-

ли несколько контрактов на сумму 18 мил-

лиардов долларов. Пекин участвует в раз-

личных инфраструктурных проектах, сре-

ди которых новая административная сто-

лица Каира и зона экономического и тех-

нологического развития в экономической 

зоне Суэцкого канала в Египте в Айн-

Сохне. 

В общей сложности Китай подключил 

21 арабскую страну к ОПОП, своему мно-

готриллионному проекту по возрождению 

легендарного Шелкового пути для транс-

портировки и продажи своих товаров на 

рынках Европы и Африки. Две трети ее 

экспорта на эти континенты в настоящее 

время проходят транзитом через инфра-

структуру, построенную странами Пер-

сидского залива. 

Китай не проявлял особого интереса к 

Ближнему Востоку до второй половины 

прошлого века, когда Дэн Сяопин (1978-

1989) запустил свою программу модерни-

зации и обратился к единственному регио-



182 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

ну, который мог поставлять огромные 

объемы нефти и газа. Это привело к более 

тесным связям и, в конечном итоге, к 

установлению дипломатических отноше-

ний со всеми арабскими странами к концу 

1993 года [5]. 

В начале нового тысячелетия Китай им-

портировал почти 50 процентов своих 

энергетических потребностей с Ближнего 

Востока, экспортируя широкий спектр 

своей продукции, наращивая инвестиции, 

создавая инфраструктуру и передавая тех-

нологии. Пекин никогда не проявлял инте-

реса к правам человека или их отсутствию 

в регионе, и его партнеры там придержи-

вались такого же подхода к Китаю. 

В 2004 году Пекин инициировал пере-

говоры о создании зоны свободной тор-

говли со странами Персидского залива и 

создании форума китайско-арабского со-

трудничества. Хотя зона свободной тор-

говли еще не создана, поскольку государ-

ствам Персидского залива пока не удалось 

создать общий рынок и валюту, форум 

имеет огромный успех. Ежегодно прово-

дятся встречи для рассмотрения результа-

тов и определения следующих целей. В 

этом году в Саудовской Аравии пройдет 

первый в истории саммит лидеров стран 

форума. По словам министра иностранных 

дел Китая, «решение провести такой сам-

мит само по себе является свидетельством 

твердой решимости обеих сторон повы-

сить уровень своего стратегического парт-

нерства и углубить сотрудничество по 

всем направлениям» [6]. 

Соглашения о стратегическом сотруд-

ничестве подписаны с Алжиром, Египтом, 

Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ. Од-

нако, когда дело доходит до Тегерана, Ки-

тай, похоже, не хочет реализовывать упо-

мянутое выше 25-летнее партнерство, что-

бы не вступать в прямой конфликт с США. 

Китай является основным двусторон-

ним торговым партнером арабских стран, 

его объем в 2021 году составит 330 милли-

ардов долларов. Это без учета инвестиций, 

ОПОП и других инфраструктурных и вы-

сокотехнологичных разработок. Цифры 

торговли только с Саудовской Аравией и 

Эмиратами составили 200 миллиардов 

долларов. 

Используя свое стратегическое положе-

ние на морском пути между Азией, Афри-

кой и Европой, Эр-Рияд и Абу-Даби нача-

ли развивать свою портовую инфраструк-

туру еще в конце прошлого века. Страте-

гия Саудовской Аравии Horizon 2030, 

направленная на снижение зависимости от 

нефти и диверсификацию экономики, 

направлена на превращение королевства в 

региональный портовый и транспортный 

узел. С этой целью он модернизирует пор-

ты Даммам на востоке и Джидда на западе. 

Соединяя Персидский залив с Красным 

морем, они призваны стать суперцентрами 

контейнерных перевозок. Абу-Даби также 

превращает порты Джебель-Али и Дубай в 

многоцелевые логистические центры [3, 

4]. 

Таким образом, Пекин нашел две стра-

ны готовыми к интеграции в ОПОП. Китай 

стремится еще больше увеличить свои 

возможности для размещения контейнеро-

возов и намерен построить огромный про-

мышленный парк и зону свободной тор-

говли, где местные и китайские товары 

могут производиться и продаваться или 

храниться в ожидании отправки на запад-

ные рынки. 

Саудовская Аравия является старшим 

партнером, поскольку она не только по-

ставляет 25 процентов импорта нефти в 

Китай, но также имеет стабильный режим 

и является бесспорным лидером в Персид-

ском заливе. Сначала он настороженно от-

носился к коммунистическому режиму и 

не разорвал дипломатические отношения с 

Тайванем. Только в 1990 году были уста-

новлены официальные отношения между 

Пекином и Эр-Риядом, хотя Китай в 

предыдущее десятилетие поставлял Сау-

довской Аравии оружие, в том числе раке-

ты, в которых Вашингтон отказал коро-

левству. Китай выиграл тендер на строи-

тельство монорельсового метро в Мекке, и 

в ноябре 2010 года был открыт первый 

участок, ведущий к местам паломниче-

ства [5]. 

В 2012 году Китай заключил соглаше-

ние с Саудовской Аравией о ядерном со-

трудничестве «в мирных целях», которое 

включало строительство электростанции и 

ядерных исследовательских реакторов. 
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Недавно выяснилось, что он также помо-

гает стране в разработке баллистических 

ракет. 

За последние 10 лет Эмирейтс строила и 

модернизировала портовую инфраструк-

туру для ОПОП, при этом Abu Dhabi Ports 

и Dubai DP World сотрудничали с круп-

ными китайскими компаниями. Они также 

создали дружественные порты вплоть до 

Суэцкого канала. DP World финансирует, 

строит и управляет портами от Эдема в 

Южном Йемене до Берберы в Сомалилен-

де и Босасо в Пунтленде, что приводит к 

разрыву отношений с Сомали, которая не 

признает автономный статус двух регио-

нов [6]. 

К 2019 году китайские инвестиции в 

Персидский залив – порты и инфраструк-

туру – превысили 177 миллиардов долла-

ров. Пекин был вознагражден безопасным 

проходом для своих товаров в Африку и в 

Европу. Государства Персидского залива 

использовали деньги для диверсификации 

своей экономики, помимо получения до-

ходов от транзита. Параллельно Китай 

установил свое доминирующее положение 

на Ближнем Востоке, не вступая в откры-

тую конфронтацию с США – пока. Тем не 

менее, страны Персидского залива закла-

дывают часть своих доходов от продажи 

нефти, чтобы гарантировать кредиты от 

Китая; если страна объявит дефолт, по-

следствия будут для них разрушительны-

ми [7]. 
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водственной безопасности в мире, на которую уже повлияли пандемия COVID-19, при-

родно-климатические условия, экономические и политические конфликты.   Это все вле-

чет за собой голод в развивающихся странах, зависящих от поставок продовольствия. 

Украина и Россия являются ключевыми участниками глобальной продовольственной кор-

зины. Рост цен на продукты питания, нехватка удобрений и рекордно низкие запасы про-

довольствия и уже начали сводить на нет десятилетия глобального экономического про-

гресса. Страны Африки, Азии и Ближнего Востока сталкиваются со все более серьезной 

ситуацией, подчеркнув риск голода. Увязки гуманитарной помощи и помощи в целях раз-

вития с политическим прогрессом, это только усугубит отсутствие продовольственной 

безопасности в конфликтных ситуациях. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, санкции, конфликт, кризис, продо-

вольствие, голод, рост цен. 

 

Угроза продовольственной безопасно-

сти в мире заметно увеличилась за послед-

ние два года из-за конфликтов, экономиче-

ской и политической нестабильности, пе-

ремещение населения, ухудшения состоя-

ния окружающей среды и стихийных бед-

ствий, серьезных сбоев в работе глобаль-

ных продовольственных систем из-за 

COVID-19. Экономические санкции, вве-

денные в отношении России в ответ на 

специальную военную операцию в Укра-

ине, спровоцировали быстро нарастающий 

международный гуманитарный и мигра-

ционный кризисы.  По состоянию на июнь 

2022 года миграция составила более чем 

7,1 миллион человек [1,3,6].   

Украина и Российская Федерация явля-

ются ключевыми участниками глобальной 

продовольственной корзины. В совокуп-

ности оба государства обеспечивают 19% 

мировых поставок ячменя, 14% пшеница и 

4 процента кукурузы, что составляет более 

одной трети экспорта мировых зерновых. 

Они также являются ведущими поставщи-

ками рапса, и на их долю приходится 52% 

экспорта подсолнечного масла в мире, в 

дополнение к основным сельскохозяй-

ственным ресурсам, таким как удобрение и 

топливо [4]. 

Как результат всему происходящему 

такие страны, как Камерун, Демократиче-

ская Республика Конго, Ливан, Судан и 

Йемен, как ожидается, непосредственно 

пострадают от разрушения ключевой про-

довольственной системы. Это будет озна-

чать рост мировых цен на продовольствие 

в ущерб экономически уязвимым странам. 

Тунис, Египет и Марокко импортируют 

чуть менее половины своих потребностей 

в продовольствии, и около четверти их 

населения сталкиваются с нехваткой про-

довольствия, но засуха в Марокко в этом 

году усугубила ситуацию. Египет особен-

но подвержен влиянию конфликта, так как 

он получает 42% всех калорий, которые 

импортирует из России и Украины. А Еги-

пет, наряду с Ливаном, импортирует три 

четверти (75%) своей пшеницы из России 

или Украины. Все страны региона ЮВС 

являются нетто-импортерами продуктов 

питания и в значительной степени полага-

ются на них в качестве источника пищевой 

энергии. В крайнем случае Иордания по-

лучает 80% всех имеющихся в стране ка-

лорий за счет импорта. Это означает, что 

глобальные продовольственные потрясе-

ния затронут и уже затрагивают эти стра-

ны [2, 5]. 
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Если действующее правительство в 

Украине не пожелает участвовать в мир-

ных переговорах, то конфликт затронет 

будущее производство пшеницы и кукуру-

зы в 2022/23 году, так острый голод может 

увеличиться на 17 процентов и затронет 47 

миллионов человек. Это означает, что до 

323 миллиона человек могут столкнуться с 

острой нехваткой продовольствия в 2022 

году. Серьезный глобальный продоволь-

ственный кризис, несоразмерно затраги-

вающий сообщества, пострадавшие от 

конфликтов и перемещений, увеличивает-

ся с каждым днем из-за отсутствия реше-

ния данной проблемы. В 2021 году гло-

бальный уровень голода уже достиг бес-

прецедентно высокого уровня – 193 мил-

лионов человек, нуждающихся в срочной 

помощи. Это число в четыре раза превы-

шало показатель в 2020 году и в семь раз 

больше, чем в 2016 году [4]. 

Цены на продовольствие резко выросли 

с середины 2020 года, в то время как до-

ступность основных ресурсов продоволь-

ственной системы, таких как семена, удоб-

рения и масло, была снижена. Дополни-

тельный глобальный рост цен на энерго-

носители и удобрения еще больше усугу-

бит ситуацию. Положительная динамика 

роста цен на такие товары, как природный 

газ (и уголь в случае с Китаем), удобрения 

вынуждает фермеров перенести производ-

ство в сторону менее зависимых от вложе-

ний культур, тем самым снижая объемы 

производства основных продовольствен-

ных товаров. 

Поставки зерна на мировые рынки уже 

были ограничены, поскольку другие стра-

ны Латинской Америки последовали их 

примеру, введя налоги и квоты, чтобы 

укрепить свои внутренние запасы, что 

привело к первому всплеску инфляции цен 

на продовольствие и росту цен на 50% [5]. 

Ограниченная доступность и более вы-

сокая стоимость удобрений могут приве-

сти к значительному снижение урожайно-

сти и дальнейшее снижение производства 

продуктов питания, что приводит к мень-

шему количеству зерна внутри страны и на 

рынке в 2022 и 2023 годах. Это приведет к 

росту цен на продукты питания. Мировые 

цены на продовольствие в марте 2022 года 

выросли на 13 процентов. Это самый 

большой скачок за 60 лет. Растительные 

масла подорожали на 23 процента; крупы, 

17 процентов; сахар, 7 процентов; и мясо 5 

процентов. Повышение цен на основные 

продовольственные культуры привело к 

тому, что еще 400 миллионов человек 

столкнулись с отсутствием продоволь-

ственной безопасности – это почти 40-

процентный рост во всем мире за послед-

ние пять месяцев и эквивалентно числу 

людей, которых Китай вывел из нищеты за 

последние 20 лет. Стремительный рост цен 

на энергоносители также сыграл свою 

роль в нынешнем кризисе, сделав более 

дорогим производство удобрений и экс-

плуатацию сельскохозяйственного обору-

дования. Россия является крупнейшим в 

мире поставщиком некоторых удобрений и 

природного газа [3,6]. 

Отсутствие продовольственной без-

опасности является одним из основных 

факторов, способствующих конфликту. 

Известно, что данная обстановка приводит 

к затяжным циклам чрезвычайных ситуа-

ций и нестабильности, когда движущие 

силы и последствия увековечивают друг 

друга, особенно в странах со слабым 

управлением и перегруженной инфра-

структурой, и где возможности смягчения 

последствий изменения климата практиче-

ски отсутствуют. 

Нарушение производства продоволь-

ствия, торговли и доступа к рынкам в 

условиях конфликта порождают глубокое 

давление на чувство голода. Физические и 

бюрократические препятствия для опера-

ции гуманитарных организаций ставят под 

угрозу жизни людей. Нехватка продоволь-

ствия порождает отчаяние конкуренция за 

ресурсы, углубление существующих ли-

ний разлома, разжигание напряженности. 

Нехватка топлива и удобрений во многих 

странах и ускоряющиеся скачки цен на 

продовольствие угрожают дестабилизиро-

вать хрупкие общества, усиливать голод и 

недоедание, стимулировать миграцию и 

вызывать серьезные экономические потря-

сения.  

В 2021 году около 139 миллионов чело-

век из 24 стран столкнулись с кризисной 

или более серьезной проблемой отсутствия 
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продовольственной безопасности, что в 

свою очередь на 40% больше, чем в 2020 

году. Последствия любого конфликта для 

продовольственной безопасности еще 

больше усугубляются и создают дополни-

тельные проблемы во многих странах с 

нехваткой продовольствия. В свою оче-

редь ухудшение последствий изменения 

климата грозит стать значительным усу-

губляющим фактором во многих неста-

бильных и затронутых конфликтами госу-

дарств. Хотя конфликт влияет на продо-

вольственную безопасность и питание, 

ухудшение продовольственной безопасно-

сти может обострить напряженность и 

риск конфликта. Сочетание нищеты и го-

лода, отсутствие возможностей, неравный 

доступ к работе, земле или богатству – это 

изменчивая смесь, которая может вызвать 

чувство гнева и безнадежности [5]. 

В 2021 году 47 стран, в основном в Аф-

рике и Азии, сильно страдали от недоеда-

ния и голода. В случае отсутствия поста-

вок продовольствия этот список может 

вырасти до 60. Кроме того, международ-

ные санкции могут нарушить российский 

экспорт.  50 стран, в том числе многие из 

наименее развитых стран, зависят от Рос-

сии и Украины в плане поставок пшеницы 

на 30 и более процентов. Число недоеда-

ющих людей в мире может увеличиться на 

8-13 миллионов в 2022-2023 годах [4]. 

В заключении, следует отметить, что 

страны должны предпринять согласован-

ные усилия для увеличения поставок энер-

гии и удобрений, помочь фермерам увели-

чить посевные площади и урожайность, а 

также отменить политику, блокирующую 

экспорт и импорт, перенаправляющую 

продовольствие на биотопливо или поощ-

ряющую ненужное хранение. 

Библиографический список 

1. Агабекян, Р. Л. Влияние миграции высококвалифицированных специалистов на про-

цесс формирования инновационного потенциала региона / Р.Л. Агабекян, И.Н. Голуб // 

Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 9 (50). – С. 375-378. – EDN STQORP. 

2. Маглинова, Т. Г. Роль международных экономических организаций в современных 

условиях // Вектор экономики. – 2020. – №11 (53). – С. 27. – EDN JFRZDU. 

3. Chair’s Statement: Roadmap for Global Food Security–Call to Action. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://usun.usmission.gov/chairs-statement-roadmap-for-global-

food-security-call-to-action// (Дата обращения 11.06.2022). 

4. Emergency Meeting of African Ministers of Finance and Ministers of Agriculture on the 

Looming Food Security Crisis in Africa. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/05/19/sp051922-emergency-meeting-on-the-

looming-food-security-crisis-in-africa/ (Дата обращения 11.06.2022). 

5. Feeding the world: What are the challenges and how can we achieve global food security? 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.weforum.org/agenda/2022/03/global-

food-security-challenges-solutions/ (Дата обращения 11.06.2022). 

6. The “Invisible Hand” of Digitalization: The Challenges of the Pandemic / K. D. Karpunin, 

J. V. Ioda, K. O. Ternavshchenko [et al.] // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2022. – 

Vol. 368 LNNS. – P. 162-173. – DOI 10.1007/978-3-030-93244-2_19. – EDN XUGJRH. 

 



188 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

THE THREATS TO FOOD SECURITY DURING A CRISIS 

 

T.G. Maglinova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Academy of Marketing and Social Information Technologies – IMSIT 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The threat to industrial safety, which has already been affected by the COVID-19 

pandemic and climate change, is leading to global hunger and the resulting lack of grain ex-

ports. Fertilizer shortages and record low stocks of vegetable oil and grains have already begun 

to undo decades of global economic progress. Countries in Africa, Asia and the Middle East are 

facing an increasingly serious situation, highlighting the risk of famine. Linking humanitarian 

and development assistance to political progress will only exacerbate food insecurity in conflict 

situations. 

Keywords: food security, sanctions, conflict, food, famine, rising prices, crisis. 

  



189 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВА В ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

А.В. Миненко, канд. экон. наук, доцент 

М.В. Селиверстов, старший преподаватель 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-3-189-193 

 

Аннотация. В статье рассмотрены факторы влияния на развитие молочного ското-

водства в регионе, приведена их систематизация, выявлено значимое влияние диверсифи-

кации сельскохозяйственного производства на развитие отрасли, в частности отмечены 

ресурсные возможности формирования кормовой базы и её вариативность в зависимо-

сти от природно – климатических условий конкретно каждого района края. Отмечено 

ценовое давление перерабатывающих и снабженческих организаций на предприятия, про-

изводящие сельскохозяйственную продукцию. Определены основные направления дивер-

сификации производства. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, молочное скотоводство, факторы 

влияния, ценовая политика, диверсификация, государственная поддержка. 

 

На эффективное и устойчивое развитие 

предприятия влияют множество факторов, 

анализ которых служит инструментом для 

контроля и принятия решений по воздей-

ствию на них в целях предвидения потен-

циальных опасностей и использования от-

крывающихся возможностей. 

Спектр системообразующих факторов, 

влияющих на повышение эффективности 

производства молока и молочной продук-

ции, к чему стремится каждое предприя-

тие, достаточно широк и многообразен. В 

связи с этим их классификация основана 

на методологическом подходе к выявле-

нию резервов производства с учетом воз-

действия внешних и внутренних факторов, 

которые ученые выделяют в пять групп: 

ресурсные, экономические, организацион-

ные, политические и правовые, воздей-

ствующих на результаты деятельности 

сельскохозяйственных предприятий в ходе 

освоения достижений научно-техничес-

кого прогресса, технологических процес-

сов и социального развития села 

(рис. 1) [1]. 

На устойчивость развития молочного 

скотоводства огромное влияние оказывают 

природные условия. В отрасли молочного 

скотоводства воспроизводство связано с 

биологическими процессами, зависящими 

в значительной мере от природной среды, 

а механические, физические и химические 

процессы используются преимущественно 

как инструмент обеспечения благоприят-

ных условий и предпосылок жизнедея-

тельности животных [2].  

Важнейшим ресурсным фактором, 

определяющим развитие молочного ското-

водства, являются земельные ресурсы. 

Они оказывают влияние на формирование 

систем животноводства посредством не 

только создания кормовой базы (через 

обеспеченность естественными кормовы-

ми угодьями, состав посевов кормовых 

культур, их урожайность и т. д.), но и под-

бора породного состава животных в силу 

специфики структуры производства кор-

мов, а значит в целом природные условия, 

предопределяя систему агротехнических, 

зоотехнических и организационных меро-

приятий, существенным образом воздей-

ствуют на развитие молочного скотовод-

ства [3]. 
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Рисунок. Классификация факторов, влияющих на эффективность производства молока и 

молочной продукции 

 

Природные условия являются относи-

тельно постоянными, но в определенной 

степени подвержены изменениям, что тес-

но связано с развитием производительных 

сил. Отсюда следует, что в зависимости от 

уровня их развития, способа производства, 

природные факторы могут быть использо-

ваны с учетом последних достижений 

научно-технического прогресса [1]. 

Ресурсные факторы воздействуют на 

разработку стратегии повышения эффек-

тивности производства молока посред-

ством определения оптимальной структу-

ры молочного скотоводства и породного 

состава стада; рационального использова-

ния трудовых ресурсов, земли, формиро-

вания прочной кормовой базы (совершен-

ствование системы обработки почвы и 

структуры посевных площадей, подбор 

сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур и др.); инвестирования и повыше-

ния уровня материально-технического 

обеспечения; научно-технического про-

гресса; информационного обеспечения. В 

свою очередь на стратегию повышения 

эффективности производства молока влия-

ет диверсификация. Так различия в поч-

венном составе могут быть в пределах од-

ного района и даже сельскохозяйственной 

организации, что сказывается на возмож-

ности выращивания одних культур и не-

пригодности других, предприятие в таких 

условиях само решает, как диверсифици-

ровать свое производство с получением 

наибольших выгод [4].  

Большое значение на сегодняшний день 

имеет сезонностью сельскохозяйственного 

производства и, как следствие, неравно-

мерность использования в течение года 

трудовых и материальных ресурсов. Ряд 

предприятий АПК для решения данной 

проблемы диверсифицирует свою дея-

тельность путем расширения ассортимента 

выпускаемой продукции за счет тех ее ви-

дов, на производство которых основные 

затраты труда и материальных ресурсов 

приходятся в периоды наименьшей трудо-

вой активности. При диверсификации 

производства сельхозпродукции следует 

также учитывать и местоположение, необ-

ходимо иметь стабильные каналы сбыта 

производимой продукции, которые наибо-

лее вероятны вокруг крупных городов, 

промышленных центров, курортных зон. 
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На рынке сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия государственное 

регулирование может осуществляться на 

основе закупочных интервенций, залого-

вых операций, использования квот, раз-

личных видов цен (целевые, гарантиро-

ванные, пороговые и др.) [1].  

Наличие в сельском хозяйстве различ-

ных видов сельхозпродукции является 

объективной основой для диверсификации 

производства, а поскольку продукция яв-

ляется собственной и более дешевой, то 

стремление к организации собственной 

переработки становится объективной ос-

новой диверсификации. 

В течение длительного периода сель-

скохозяйственные предприятия находятся 

в состоянии ценового давления со стороны 

перерабатывающих и торгово-сбытовых 

компаний [5]. Крупные перерабатываю-

щие предприятия скупают у них продук-

цию по крайне низким ценам, что является 

существенной предпосылкой диверсифи-

кации коммерческой деятельности сель-

скохозяйственных предприятий, которая 

могла бы, с одной стороны, решать про-

блемы мелкотоварного сектора, с другой – 

обеспечила бы занятость части работников 

сельхозпредприятий и создала бы допол-

нительный источник поступления прибы-

ли.  

Роль организационных факторов при 

производстве молока и молочной продук-

ции своеобразна. Главную роль в органи-

зационных факторах занимает фактор 

управления производством. С одной сто-

роны, управление – это важнейший фактор 

повышения эффективности использования 

производственного потенциала и компо-

нент организационно-экономического воз-

действия. С другой – оно выступает как 

организующее начало во всей системе 

факторов производства [6]. Управление 

активизирует инновационные процессы, 

позволяет осуществлять организацию про-

изводства и труда, материальное стимули-

рование работников. Управленческие фак-

торы воздействуют совместно с экономи-

ческими посредством формирования про-

изводственной структуры всех уровней, 

определения функций органов управления, 

организации труда в предприятиях, опера-

тивного управления и контроля, подготов-

ки и переподготовки кадров. Стратегия 

управления должна опираться на ресурс-

ные, экономические и правовые факторы 

при организации производства, рассматри-

вать все возможные альтернативные пути 

диверсификации своего производства, для 

получения наибольшего эффекта от своей 

деятельности.  

Экономическое и финансовое положе-

ние сельхозтоваропроизводителей зависит 

от политической стабильности: состояния 

и динамики изменения законодательства, 

отношения государства к предпринима-

тельской деятельности и собственности, 

систем налогообложения и др. [1]. 

Политические и правовые факторы воз-

действуют посредством разработки аграр-

ной политики с комплексом мер по разви-

тию отрасли; действия нормативных ак-

тов; международных отношений. Все пе-

речисленные факторы взаимосвязаны че-

рез инновации и технологию производ-

ства, воздействуя на экономику и социаль-

ное развитие коллектива. 

Внедрение передовых, инновационных 

и других современных технологий ведет к 

повышению производительности труда, 

что снижает потребность в работниках, 

которых предприятие вынуждено уволь-

нять. Диверсификация производства поз-

воляет создавать новые рабочие места. 

Развитие социальной сферы предприятий 

важно в связи с тем, что за трансформаци-

онный период в большинстве организаций 

отрасли молочного скотоводства снизи-

лись доходы, возросли безработица и бед-

ность, обострились проблемы охраны здо-

ровья и получения квалификации кадров. 

В критическом состоянии оказалась соци-

альная инфраструктура [7]. Основой 

управления социальной сферой служит 

разработка мер по устойчивому развитию 

сельскохозяйственных предприятий, 

именно они являются основным, а зача-

стую и единственным, источником разви-

тия социальной инфраструктуры села. Ди-

версифицируя свое производство, сельско-

хозяйственные предприятия способствуют 

вложению инвестиций в наиболее при-

быльные сферы деятельности, в основном 

это связанная, вертикальная диверсифика-
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ция, где средства направляются на созда-

ние собственного перерабатывающего 

производства, или несвязанная диверси-

фикация, где средства направляются в раз-

личные промышленные объекты, предпри-

ятия стройиндустрии сервиса и т.д., про-

дукция и услуги которых в настоящее вре-

мя приносят значительную прибыль [8; 9]. 

Практика показала, что благодаря своей 

мобильности диверсифицированные пред-

приятия в целом оказываются более 

устойчивыми и конкурентоспособными по 

сравнению с узкоспециализированными, 

так как существенно расширяют направ-

ления работы [4; 10]. Это способствует ро-

сту производства и увеличению ассорти-

мента выпускаемой продукции. 

Таким образом, необходимость дивер-

сификации отрасли молочного скотовод-

ства сельскохозяйственной организации 

определяют следующие факторы: ресурс-

ные – возможности выращивания одних 

культур и непригодности других; сезон-

ность труда; экономические – ценовое 

давления со стороны перерабатывающих и 

торгово-сбытовых компаний; социальная 

сфера – снижение доходов, рост безрабо-

тицы и бедности; критическое состояние 

социальной инфраструктуры села. Основ-

ными направлениями диверсификации в 

отрасли могут стать: связанная (верти-

кальная и горизонтальная) и несвязанная. 

Они позволят: снизить сезонность на 

предприятии; создать новые рабочие ме-

ста, что позволит увеличить занятость 

населения; снизит риски от излишне спе-

циализированной деятельности; увеличить 

прибыль предприятия; повысить его фи-

нансовую устойчивость, а это в свою оче-

редь позволит предприятию активно раз-

вивать инфраструктуру села. 
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Аннотация. В статье обосновывается важность правильного выстраивания отно-

шений между сотрудниками и администрацией предприятия при реализации функции 

адаптации. Рассматривается деятельность конкретного производственного предприя-

тия, приводится анализ финансово-экономических показателей делаются выводы о про-

блеме предприятия и управления персоналом. Предлагается масштабируемое решение, 

которое можно использовать в различных функциях управления персоналом с целью по-

вышения эффективности деятельности предприятия. 

Ключевые слова: адаптация, чат-бот, «обратная связь», повышение лояльности со-

трудников, эффективность деятельности предприятия. 

 

Адаптация как функция управления 

персоналом первая, которую оценивает 

персонал, поскольку функция «подбор, 

отбор и найм» персонала все-таки не поз-

воляет сотрудникам на основании своих 

наблюдений составить мнение об эффек-

тивности и результативности. Можно ска-

зать, что адаптация позволяет произвести 

впечатление на работников предприятием 

и либо, завоевать их лояльность, либо по-

лучить недовольных сотрудников. Именно 

в период адаптации закладываются основы 

будущих взаимоотношений сотрудников и 

администрации предприятия.  

М.Г. Блинова считает, что «адаптация – 

приспособление индивидуума, коллектива 

к изменяющимся условиям среды или к 

своим внутренним изменениям, что при-

водит к повышению эффективности их 

существования и функционирования» [1]. 

А. Я. Кибанов полагает, что, «адаптация 

представляет собой обоюдное приспособ-

ление работника и организации, основы-

вающееся на постепенном вникании ра-

ботника в процесс производства в новых 

для него организационных условиях труда 

и отдыха» [2]. 

Исследуем значение процесса адапта-

ции на примере ООО «Тугнуйская обога-

тительная фабрика». Фабрика была введе-

на в эксплуатацию в августе 2009 года. 

Предприятие находится по адресу: Рес-

публика Бурятия, поселок Саган-Нур. 

Фабрика входит в группу компании СУЭК 

(Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания), которая является крупнейшей 

угольной компанией в России. Предприя-

тие было создано с целью повышения ка-

чества добываемого угля на Тугнуйском 

разрезе для его дальнейшего использова-

ния (для снижения зольности угля и по-

вышения его калорийности).  

История компании начинается с 2006 

года, так как для того чтобы тугнуйский 

уголь мог успешно конкурировать на пер-

спективном азиатском рынке, СУЭК и АО 

«Разрез Тугнуйский» приняли решение 

построить рядом с разрезом обогатитель-

ную фабрику мощностью 4,5 млн т. в год. 

В строительство фабрики было инвестиро-

вано 1.3 млрд рублей. Позднее в связи с 

увеличением объемов добычи угля расту-

щим спросом на высококачественный 

концентрат возникла необходимость рас-

ширения обогатительной фабрики. В 2013 

г. завершены проектные работы по модер-

низации обогатительной фабрики с увели-

чением ее производительности до 9,0 млн. 

т. по переработке рядового угля в год. В 

2017 году было начато строительство но-

вого корпуса обогащения класса 0-25 мм, 
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который в 2019-м уже был введен в опыт-

но-промышленные испытания. 

ООО «Тугнуйская обогатительная фаб-

рика» на протяжении семи лет подряд ста-

новилась лучшей обогатительной фабри-

кой среди предприятий СУЭК и лучшей по 

России (награда «Лучшая обогатительная 

фабрика, 2011-2018 гг.»). 

Для оценки деятельности компании 

проведем анализ финансово-

экономических показателей, благодаря ко-

торому можно ознакомиться с общими 

масштабами финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия и выделить ос-

новные тенденции, которое могут носить 

как позитивный, так и негативный харак-

тер, показатели представим в таблице 1. 

 

Таблица 1. Анализ финансово-экономических показателей 

Показатель Ед. измерения 2019 2020 2021 

Выручка тыс. руб. 3689380 4404480 3506740 

Себестоимость продаж тыс. руб. -2374260 -3239950 -3428290 

Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб. 1236100 105543 -445006 

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 1161480 989149 -115827 

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 998479 66393 -380725 

 

На основе данных таблицы 1 можно 

увидеть, что за последние три года при-

быль предприятия стабильно уменьшалась 

и в 2021 году приняла отрицательное зна-

чение. Причин тому достаточно много и 

все они сказались на деятельности пред-

приятия. Такое тяжелое финансовое поло-

жение не могло сказаться и на сфере 

управления персоналом (таблица 2). 

 

Таблица 2. Показатели движения персонала предприятия 
Показатели 2019 2020 2021 

Численность персонала на начало года 506 497 512 

Приняты в организацию 43 71 72 

Выбыли всего 

в т. ч. 
55 60 98 

– по собственному желанию 44 46 84 

– за нарушение дисциплины - 1 2 

Численность персонала на конец года 497 512 486 

Количество работников, проработавших весь год 451 437 414 

Среднесписочная численность персонала 501 504 499 

Коэффициент текучести 0,09 0,093 0,17 

 

Коэффициент текучести вырос за это 

время практически в два раза. Выбыло за 

последний год 98 человек, это вызывает 

существенные затраты на поиск персонала 

по замещению вакансий, учитывая, что 

ООО «Тугнуйская обогатительная фабри-

ка» предоставляет жилье работникам, на 

основании заключенных договоров, обу-

страивает поселок для комфортного про-

живания, организует проведение различ-

ных культурных и спортивных мероприя-

тий среди молодежи и др. 

Приведем здесь качественный анализ 

трудовых ресурсов ООО «Тугнуйская обо-

гатительная фабрика» (таблица 3). 
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Таблица 3. Качественный состав трудовых ресурсов предприятия 

Группы работников 
Численность работников, чел. 

2019 2020 2021 

По возрасту:    
– до 30 лет 106 83 68 
– от 30 до 39 160 174 145 
– от 40 до 49 155 176 188 
– от 50 до 59 56 58 61 
– старше 60 20 21 24 

Итого 497 512 486 
По трудовому стажу:    
– до 5 лет 60 44 31 
– от 5 до 10 лет 115 122 112 
– от 10 до 15 лет 126 134 129 
– от 15 до 20 100 113 116 

– свыше 20 лет 96 99 98 
Итого 497 512 486 

 

Оценка среднего возраста персонала 

предприятия дает: 2019 г. – 38,8 лет; 

2020 г. – 39,7 лет и 2021 г. – 40,9 лет. За 

три года средний возраст персонала вырос 

на 2 года. Количество сотрудников со ста-

жем до 5 лет уменьшилось в два раза за 

последние три года. 

Таким образом, финансовые проблемы 

предприятия привели к повышению уров-

ня текучести персонала, «старению» пер-

сонала и вновь нанятый персонала не за-

держивается на предприятии. 

В данном случае хочется предложить 

такое решение, чтобы оно позволило ком-

плексно решить существующие проблемы 

как предприятия, так и управления персо-

налом. 

По сути, стоит задача удержания персо-

нала, для чего необходимо набирать пер-

сонал с требуемыми характеристиками, на 

испытательном сроке установить с работ-

никами отношения взаимовыгодного со-

трудничества, добиться от них лояльности 

и наиболее полной отдачи в дальнейшем. 

Особенностью выступает ориентация под-

бора персонала на молодых специалистов. 

Отличительной чертой молодежи является 

использование информационных техноло-

гий, социальная сеть в которых выступает 

на первых ролях. Поэтому привлечение 

персонала целесообразно проводить через 

социальные сети. Действовать нужно так 

же, как и при использовании рекламы, 

сначала информирующая, потом напоми-

нающая и увещевающая [3]. Только това-

ром для рекламы должна быть возмож-

ность работать в ООО «Тугнуйская обога-

тительная фабрика», для чего еще и осу-

ществлять имиджевую рекламу предприя-

тия. 

В период адаптации для ответа на 

наиболее часто задаваемые вопросы но-

вичками можно использовать чат-бот. Не 

смотря на то, что сотрудников на данном 

предприятии всего около 500, во всем СУ-

ЭК сотрудников около 46 тысяч, поэтому 

платформа чат-бота будет экономически 

выгодна. И опять это предложение будет в 

молодежном стиле.  

По окончанию испытательного срока 

чат-бот может быть переориентирован на 

решение вопросов: обеспечение «обратной 

связи», организация мероприятий, сбор 

данных о персонале по теории мотивации 

Герцберга и т.п. Возможно, наиболее ак-

тивных сотрудников следует привлекать 

при помощи чат-бота к решению произ-

водственных, экономических и иных задач 

предприятия, что может привести к созда-

нию условия для повышения эффективно-

сти деятельности предприятия [4]. 
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Аннотация. С учетом углубления интеграционных процессов в мире возрастает роль 

международных корпораций, которые являются лидерами производства. Все типы меж-

дународных корпораций оказывают значимое влияние на уровень экономического разви-

тия стран, и концентрируют значительные объемы финансовых ресурсов. В статье рас-

сматриваются международные корпорации – характерные черты их деятельности, ос-

новные виды и принципы функционирования, а также отличия от других компаний. 

Ключевые слова: международные корпорации, ТНК, МНК, интеграция, ПИИ, между-

народное предпринимательство. 

 

Отношения между странами на сего-

дняшний день (торгово-экономические, 

политические, культурные и др.) характе-

ризуются необычайной динамичностью, 

всесторонностью и интенсивностью. При 

этом ускорение прогресса зачастую ведет 

и к ускорению темпов промышленного 

производства и мирового торгового обме-

на, что повышает актуальность детального 

изучения международных корпораций. К 

настоящему времени международные кор-

порации контролируют более половины 

мирового промышленного производства, 

около 70% внешнеторговой деятельности, 

а также более 4/5 патентов, лицензий и 

«ноу-хау». Таким образом, являясь про-

дуктом развивающейся мировой экономи-

ки, международные корпорации сами 

представляют собой мощный механизм 

воздействия на мировую экономику. 

Международные корпорации представ-

ляют собой крупные финансово-производ-

ственные, научно-технологические, торго-

во-сервисные объединения. Существует 

также и иной подход, по которому между-

народные корпорации – это акционерные 

компании, по организационной структуре 

являющиеся многоотраслевыми концер-

нами. Сегодня к таким корпорациям отно-

сят KraftFoods, Procter&Gamble, PepsiCo, 

Mars, Unilever, Coca-Cola и др. 

В целом выделяются следующие харак-

терные черты международных корпора-

ций, отличающих их от других объедине-

ний: 

- активное участие в развитии мирового 

хозяйства и международном разделении 

труда; 

- относительная независимость движе-

ния капитала от процессов, происходящих 

в национальных границах; 

- регулирование мирохозяйственных 

отношений через осуществление своей де-

ятельности в целях извлечения макси-

мальной прибыли. 

Можно отметить, что по сравнению с 

прочими экономическими субъектами 

международные корпорации имеют ряд 

преимуществ, которые облегчают их дея-

тельность за счет масштабов деятельности: 

- повышение эффективности и конку-

рентоспособности; 

- мобилизация «неосязаемых активов», 

которые также становится возможным пе-

реносить в другие страны, в которых осу-

ществляется деятельность корпорации; 

- близость к потребителям за счет нали-

чия местных филиалов – получение акту-

альной информации о перспективе и по-

тенциале рынка; 

- способность продлевать жизненный 

цикл своих технологий и продукции путем 

переноса в другие филиалы по мере уста-

ревания; 

- возможность преодоления протекцио-

нистских барьеров и т.д. 
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При этом нельзя однозначно называть 

международные корпорации положитель-

ным и успешным видом бизнеса. Так, по 

сравнению с местными компаниями и ма-

лым и средним бизнесом у корпораций 

есть следующие негативные черты: 

- негативное влияние на экономику и, 

как следствие, политику страны (в частно-

сти, отрицательное влияние на уровень 

конкуренции), что вызывает ответные 

ограничительные меры со стороны госу-

дарства (например, более жесткие антимо-

нопольные требования, регулирование 

движения ценных бумаг); 

- особая «болезненность» в сфере меж-

дународных экономических отношений, 

что связано с наличием противоречий в 

странах их деятельности (законодатель-

ство, менталитет, внешнеполитическая по-

зиция); 

- издержки, связанные с масштабами 

деятельности (высокий уровень налогооб-

ложения, затраты на персонал и др.). 

Необходимо отметить, что большинство 

исследователей считают понятия «между-

народные корпорации» и «транснацио-

нальные корпорации» синонимами, в 

структуре выделяя собственно транснаци-

ональные корпорации и многонациональ-

ные фирмы. Однако есть мнение, по кото-

рому в структуре международных корпо-

раций выделяют транснациональные кор-

порации (ТНК) и многонациональные 

фирмы (МНК). Рассмотрим оба вида клас-

сификаций видов международных корпо-

раций. 

 

 
Рис. 1. Классификация видов международных корпораций [1] 

 

В целом исходя из первой классифика-

ции можно сделать вывод о том, что зача-

стую ТНК превращаются в МНК и наобо-

рот в силу довольно размытых границ и 

динамичности. При этом доминирующими 

в современной экономике являются имен-

ного ТНК, которые имеют национальную 

штаб-квартиру, в отличии от МНК. 

Рассматривая ТНК как международные 

корпорации, исследователями выделяются 

разнообразные классификации [2]: 

1. Горизонтально интегрированные (в 

различных странах располагаются пред-

приятия, которые выпускают однотипную 

продукцию и подотчетные одному «цен-

тру»), вертикально интегрированные (объ-

единение нескольких предприятий, на ко-

торых продукция проходит различные 

этапы производства) и раздельные (дивер-

сифицированные) (предприятия произво-

дят разнообразную продукцию, при этом 

не объединены ни горизонтально, ни вер-

тикально). 

2. «Классические» ТНК – компании, ин-

тернационализацию которых обеспечивает 

иностранный инвестор; ТНК, рожденные в 

ходе «развода» стран; «наследники» дру-

гих ТНК и псевдо-ТНК. 

3. Непрозрачные компании-патриоты 

(достаточно закрытые государственные 

корпорации), прозрачные компании-

патриоты (открытые компании с государ-

ственным участием) и частные компании 

(компании, сохраняющие независимость 
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от государства и функционирующие на 

международном рынке). 

Принципы деятельности международ-

ных корпораций закреплены на двух уров-

нях: 

- внутреннее (национальное) законода-

тельство, которое предполагает подчине-

ние деятельности филиалов/дочерних 

компаний корпораций национальному за-

конодательству страны деятельности; 

- двустороннее и многостороннее со-

глашения (наднациональный уровень) – 

регламентация их деятельности на универ-

сальном уровне либо на основании взаим-

ного соглашения двух или более стран. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что сегодня международные корпора-

ции – это крупные объединения, которые 

контролируют большую часть производ-

ства, «ноу-хау» и финансов всего мира. 

При этом их деятельность нельзя назвать 

однозначной – при наличии ряда преиму-

ществ (приток капитала, ускорение 

НИОКР, создание рабочих мест и т. д.) 

также существует и множество недостат-

ков их существования (монополизация 

рынка, лоббирование интересов и т.д.). В 

связи с этим деятельность международных 

корпораций строго регламентируется на 

национальном и наднациональном уров-

нях. 
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причины важности конкуренции для предприятий в рыночной экономике. Проведен анализ 

факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия и выделены, по мнению 

авторов, основные – это цена и качество. Именно им необходимо уделить внимание при 

выборе стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. Представлена ав-

торская трактовка понятия «конкурентоспособность предприятия», а также приведе-
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В условиях рынка и постоянно разви-

вающейся экономики важным условием 

для любой организации является повыше-

ние уровня её конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность является основой 

экономического процветания компании в 

рыночной экономике и гарантом устойчи-

вого положения на рынке. 

Рассмотрев различные определения по-

нятия конкуренции [1-4], лучшем опреде-

лением считаем следующее «конкуренция 

является борьбой между экономическими 

субъектами за максимально эффективное 

использование факторов производства, 

при единых правилах для всех её участни-

ков» [4]. Из этого мы можем дать свое 

определение, конкуренция – это соперни-

чество между экономическими субъектами 

(как за факторы производства, так и за по-

купателей) в занятии таких условий на 

рынке при которых их издержки при про-

изводстве, продаже товаров и услуг 

надлежащего качества будут ниже, чем у 

конкурентов. Предметом конкуренции яв-

ляется товар или услуга, борющиеся за ме-

сто на рынке, субъектом конкуренции яв-

ляются потребитель и покупатель, отстаи-

вающие противоположную выгоду в про-

цессе конкуренции. 

Конкурентоспособность предприятия – 

это свойство характерное для изучаемого 

предприятия выражающее уровень его от-

личия от других с целью удовлетворения 

потребностей клиентов и своих целей [5]. 

Стоит отметить, что конкуренцию нель-

зя рассматривать как положительное или 

отрицательное явление, все зависит от 

стороны рассмотрения вопроса. К отрица-

тельным чертам можно отнести – разоре-

ние производителей кто не смог выстоять 

в конкурентной борьбе, порождение не-

честных методов борьбы на рынке, вытес-

нение малых форм бизнеса крупными 

компаниями, появление экологических 

нарушений. К положительным чертам мы 

относим – повышение производительности 

труда, как следствие рационального ис-

пользования человеческого ресурса; внед-

рение инноваций для повышения эффек-

тивности производства и разработки но-

вых товаров и услуг; стремление к высо-

кому качеству продукции в сравнении с 

конкурентами; «двигатель прогресса», т.к. 

желание быть лучше своих соперников за-

ставляет идти вперед и развиваться; гиб-

кое реагирование рынка на экономические 

изменения.  

Хотелось бы отметить, что конкуренция 

не возникает из ниоткуда, она возникает и 

развивается в определённых условиях. 

Ниже мы представили необходимые усло-

вия для зарождения конкуренции: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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- рыночная экономика, независимость 

производителя от государства и других 

производств, достижение собственных це-

лей; 

- зависимость производителя от рынка, 

изменчивость от экономической ситуации 

на рынке; 

- соперничество с другими производи-

телями, борьба за собственный про-

дукт/услугу. 

Важным условием определения конку-

рентоспособности является наличие кон-

куренции на рынке. Понятие конкуренто-

способность включает в себя как каче-

ственные и ценовые параметры продук-

ции, так и уровень управления денежными 

потоками. На конкурентоспособность вли-

яют такие основные факторы, как: уровень 

технологий, квалификация персонала, эф-

фективность рекламы, система налогооб-

ложения, гибкость компании. 

Многочисленные исследования эконо-

мистов показывают, что среди разнообра-

зий критериев, по которым чаще всего 

идет конкурентная борьба – это качество 

продукции и цена [1-3, 5-6]. Именно эти 

два показателя являются приоритетными 

для покупателей, ведь они выбирают по-

бедителя в конкурентной борьбе голосуя 

рублем, покупая товар того или иного 

производителя. Поэтому и производители 

чаще всего уделяют этим двум критериям 

важную роль в производстве товаров и 

услуг [6]. При выборе стратегии они идут 

либо 1) путем снижения издержек и 

уменьшения конечной стоимости товара 

или 2) повышения его качества в сравне-

нии с конкурентами с небольшим увели-

чением стоимости (иногда получается и 

стоимость не увеличивать). 

Для высокой конкурентоспособности 

нужно использовать совокупность различ-

ных методов, например:  

1. Внедрение нововведений в предприя-

тии, способных конкурировать как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. 

2. Обращение к государственной под-

держке перспективных проектов предпри-

ятий, участие в конкурсах. 

3. Обеспечение материальной и немате-

риальной мотивации сотрудников пред-

приятия, организация достойных условий 

работы и отдыха, заработной платы. Чело-

веческие ресурсы являются важным фак-

тором конкурентоспособности. 

4. Обеспечение соответствия продукции 

общепринятым стандартам качества. 

5. Стремление к постоянному развитию 

производства, повышению квалификации 

кадров, расширению производственной 

деятельности на рынке. 

6. Использование долгосрочной аренды 

оборудования (лизинга) для расширения 

сбыта продукции. 

Таким образом, можно сделать следу-

ющий вывод, конкуренция является бла-

гоприятной средой для развития предпри-

ятий, улучшения их деятельности, разви-

тия экономики [7]. Но для развития «здо-

ровой» конкуренции, от которой выигры-

вают как производители, покупатели, так и 

общество, нужно создать определённые 

условия. Конкурентное преимущество 

определяется тем, насколько умело орга-

низация может сочетать различные мето-

дики повышения конкурентоспособности, 

как действенно она использует все эффек-

тивные средства не отдельно, а в сочета-

нии для усиления эффекта синергии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и инструменты развития между-

народного рынка золота. В ходе анализа операций на рынке золота определены перечень 
сделок, осуществляемых участниками, а также два основных признака, по которым они 
структурируются, а именно операции на рынке физического металла и операции с произ-
водными инструментами. Золото в формировании методологии исследования рынка зо-
лота основывается на следующих свойствах рынка: динамика развития золотодобыва-
ющей промышленности противоположна направлению развития экономики, при посто-
янном росте цен на золото происходит снижение цен на финансовых рынках, экономиче-
ская двойственность золота. В результате проведенного исследования были освещены 
современные методологические подходы, раскрывающие сущность рынка золота.  

Ключевые слова: рынок золота, международный рынок золота, межгосударственное 
регулирование цен, рыночная цена золота, cпотовые операции, фиксинг, своп, финансовый 
своп, форвардные операции. 

 
Цена золота приобрела определенное 

значение только после отмены золотого 
стандарта и появления альтернативы в ви-
де бумажных денег. Это связано с тем, что 
золото теперь противопоставляется кре-
дитным деньгам в сделках на рынке золо-
та, а не товарной массе. Цена золота, как и 
цена любого товара, формируется под вли-
янием многочисленных факторов спроса и 
предложения. Они действуют на повыше-
ние и понижение цены. Они очень быстро 
сменяют друг друга, а иногда возникают 
одновременно и трудно поддаются про-
гнозированию. 

Существует разница между официаль-
ной и рыночной ценой на золото.  

Первым опытом межгосударственного 
регулирования цены на золото была дея-
тельность золотого пула (1961-1968), ко-
торый был создан США и семью западно-
европейскими странами для совместных 
операций на лондонском рынке золота с 
целью стабилизации рыночной цены золо-
та на официальном уровне [1]. 

Межгосударственное регулирование 
цены на золото не смогло преодолеть фак-
торы рыночного ценообразования. Попыт-
ки США переложить расходы по поддер-
жанию золотого содержания доллара на 

своих партнеров не увенчались успехом 
из-за межгосударственных противоречий. 
Вместо единого рынка золота существовал 
двойной рынок (1968- 1973) и двойная це-
на на металл. Центральные банки торгова-
ли золотом на официальном рынке по за-
ниженной официальной цене, чтобы со-
хранить видимость стабильности доллара. 
Таким образом, межгосударственная тор-
говля золотом была искусственно изоли-
рована от рынков золота, где цена колеба-
лась в зависимости от спроса и предложе-
ния. Когда в августе 1971 года обмен дол-
ларов на золото прекратился, прекрати-
лись и операции на официальном рынке. В 
ноябре 1973 года в условиях переплетения 
валютного и энергетического кризисов 
двойной рынок и двойная цена на золото 
были отменены в соответствии с решением 
ведущих стран. Провал эксперимента с 
двойной ценой выявил искусственную 
природу фиксированных золотых парите-
тов, основанных на официальной цене, что 
привело к их отмене в 1976-1978 гг. [2] 

Формирование рыночной цены золота – 
многофакторный процесс: она колеблется 
в зависимости от экономических, полити-
ческих, спекулятивных факторов (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные факторы формирования рыночной цены золота 

 

Порой колебания цены золота огромны. Своего самого высокого значения цена на зо-

лото достигла в 2012 г. В общем можно сказать, что мировая цена золота подорожала на 

250% с 1995 г (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Цена золота за тройскую унцию 2013–2021 гг. [3] 

 

Мировой ценой золота считаются коти-

ровки лондонского рынка на основе про-

цедуры фиксинга. Представители пяти 

фирм-членов этого рынка во главе с «Н. 

М. Ротшильд и Санз» встречаются дважды 

в день (в 10:30 и 15:00) для фиксации при-

близительной цены золота (в долларах с 

1968 года). Подобная процедура практику-

ется также в Цюрихе и Париже, однако 

лондонская котировка оказывает значи-

тельное влияние на динамику цены золота.  

На новейшем этапе на цену золота вли-

яет деятельность ценонезависимых банков 

экономически развитых стран. К ним от-

носятся Федеральная резервная система 

США и другие ведущие центральные бан-

ки, особенно европейские. Некоторые цен-

тральные банки оказываются очень круп-

ными оптовиками на международном 

рынке золота, поэтому их «золотая поли-

тика» играет решающую роль в формиро-

вании цены на золото.  

Дополнительно следует отметить раз-

нообразие операций с золотом. Например, 

к ним можно отнести:  

– Спотовые операции («спот») – это те-

кущие сделки купли-продажи золота с да-

той валютирования на второй рабочий 

день после дня заключения сделки.  

– Операции типа своп – покупка и про-

дажа металла с одновременным соверше-

нием обратной сделки.  

– Финансовый своп представляет собой 

комбинацию двух встречных сделок: 

наличной и фьючерсной. Первая сделка – 

покупка-продажа одинакового количества 

золота на условиях «своп», вторая – про-

дажа-покупка на условиях «форвард». 

Суть операции заключается в возможности 

конвертации золота в валюту с правом вы-

купа золота по истечении срока «свопа».  

Своп качества золота подразумевает 

одновременную покупку и продажу ме-

талла одного качества против продажи-

покупки золота другого качества. Сторона, 

продающая золото более высокого каче-
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ства, получает премию, которая рассчиты-

вается исходя из суммы сделки и уровня 

риска.  

Своп по местоположению демонстри-

рует покупку-продажу золота в одном ме-

сте по сравнению с продажей-покупкой 

его в другом месте. Разница в цене золота 

является премией для одной стороны.  

– Форвардные операции не часто ис-

пользуются на международном рынке дра-

гоценных металлов. Они предусматривают 

получение реального металла на срок, пре-

вышающий второй рабочий день. 

Основной перечень современных опе-

раций с золотом представлен на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Основные операции с золотом 

После отмены Закона о запрете золота в 

США и либерализации торговли золотом 

эта страна стала мировым лидером 

наравне со Швейцарией и Великобритани-

ей. Нью-Йоркская и Чикагская товарные 

биржи, и Международный валютный ры-

нок быстро стали одними из крупнейших 

центров торговли не столько золотом, 

сколько фьючерсными контрактами на зо-

лото. Более 90% всех фьючерсных кон-

трактов на золото заключаются и реализу-

ются именно в США [3]. 

Таким образом, особенность рынка зо-

лота заключается в том, что, во-первых, 

драгоценный металл используется практи-

чески всеми государствами в качестве 

страховых и резервных фондов. Государ-

ственные запасы желтого металла, сосре-

доточенные в резервах ЦБ и МВФ, состав-

ляют более 31000 тонн. Во-вторых, еще 

большие объемы этого металла доступны 

населению. Часть этого золота - по край-

ней мере, в виде лома – поступает на ры-

нок. 
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Процесс мирохозяйственных и иных 

связей в современных тенденциях был 
подготовлен в определяющей степени ре-
зультатами революционного прорыва в 
науке и технике. Ядром, которого стала 
информационная революция, высокие и 
новейшие технические средства (компью-
теризация, телекоммуникационные сети, 
спутниковая связь, оптоволоконная техни-
ка, интернет и т.п.), обусловившие каче-
ственные изменения в структуре произво-
дительных сил, средствах производства и 
личности работника, в конечном счете, – 
смену парадигмы развития и прогресса [4]. 

Современное экономическое простран-
ство на планете складывается в результате 
усиления интеграционных процессов и ро-
ста открытости национальных хозяйств. 

Эволюция мирового хозяйства во вто-
рой половине XX века связывается с по-
ступательным развитием экономики от-
дельных, прежде всего, промышленно раз-
витых стран. При этом основной её тен-
денцией стала интернационализация хо-
зяйственной жизни. Движение по всему 
миру гигантских потоков капитала, това-
ров, людей и интенсивный обмен инфор-
мацией определяют лицо и динамику ухо-
дящего века.  

С исторической точки зрения процессы 
глобализации берут своё начало в сфере 
обмена. От меновой торговли развитие 
шло к локальным международным рын-
кам. В период первоначального накопле-
ния капитала произошло перерастание ло-
кальных центров межотраслевой торговли 

в единый мировой рынок. В ходе конку-
рентной борьбы между странами сложи-
лась система международного разделения 
труда (МРТ), которое находит свое выра-
жение в устойчивом производстве товаров 
и услуг в отдельных странах сверх внут-
ренних потребностей в расчете на между-
народный рынок. Оно основывается на 
международной специализации, которая 
предполагает наличие пространственного 
разрыва между отдельными стадиями про-
изводства или между производством и по-
треблением в международном масштабе. 
Нарастание процесса углубления специа-
лизации и кооперирования промышленно-
го производства привело к модификации 
видов МРТ и соотношения между ними. 
Так, произошел переход от межотраслево-
го к внутриотраслевому разделению труда, 
что в свою очередь усиливает специализа-
цию не только стран, но и компаний. Осо-
бую роль играют внешнеэкономические 
связи в глобальных интеграционных про-
цессах. Для современного этапа развития 
мировых хозяйственных связей характер-
ны динамизм, либерализация, диверсифи-
кация форм и видов внешнеэкономической 
деятельности. Одной из важных тенденций 
в развитии мировых хозяйственных связей 
является диверсификация форм сотрудни-
чества [5]. 

Помимо традиционных форм внешне-
экономических связей – внешней торговли 
и инвестиционного сотрудничества – в по-
следние годы активно развиваются науч-
но–техническое сотрудничество, промыш-
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ленная кооперация, валютно–финансовое, 
военно–техническое сотрудничество, ту-
ризм, но в нынешних условиях осуществ-
ляется разрыв глобализация мировой эко-
номики, вызванная политическим и санк-
ционным давлением цивилизованных 
стран на подавление развития экономики 
неудобных для них некоторых государств, 
в том числе Российская Федерация.   

Однако наряду с этим процессом в мире 
ширится сближение и взаимодействие раз-
вивающихся стран на региональном 
уровне, формируются крупные региональ-
ные интеграционные структуры, которые 
развиваются в направлении создания от-
носительно самостоятельных центров ми-
рового хозяйства.  

В результате международной коопера-
ции производства, развитие международ-
ного разделения труда, внешней торговли 
и международных экономических отноше-
ний в целом происходит усиление взаимо-
связи и взаимозависимости национальных 
экономик, нормальное развитие которых 
стало невозможно без учета внешнего 
фактора. Данное явление принято назы-
вать интернационализация хозяйственной 
жизни. 

Интернационализация хозяйственной 
деятельности – это усиление взаимосвязи 
и взаимозависимости экономик отдельных 
стран, влияние международных экономи-
ческих отношений на национальные эко-
номики, участие стран в мировом хозяй-
стве. 

Становление валютной системы опре-
деляется современными тенденциями в 
мировой экономики, что в свою очередь, 
представляет собой сложный процесс раз-
вития валютных отношений. Принцип 
комплексного анализа к изучению валют-
ных отношений применяется для изучения 
взаимосвязи вас производстве обществен-
ную, поэтому данную закономерность 
следует изучать в тесной взаимосвязи с 
меняющимся условиями воспроизводства 
в нынешних условиях мировой Экономи-
ки. В современном мире в экономике уже 
представляет собой замедление развития 
реальной сферы Экономики от её разви-
вающейся финансовой сферы [1]. 

Изучая глобализации в экономике, 
можно выделить её неравномерность, по-

скольку финансовая сфера эволюциониру-
ет быстрее материально. Тем не менее мы 
не можем сказать о том, что финансовая 
сфера отошла от своих основ, она стала 
стартом для чего–то большего. Вообще 
говоря, о потоках, будет у финансовых или 
валютных, нельзя однозначно сказать об 
их обособленность от истоков происхож-
дения, поскольку их основа–реальный ка-
питал. Однако разногласия между реаль-
ным и эффективным капиталом становит-
ся более очевидным, этот факт отражался 
учёными в их работах [2]. 

Торговли товарами, услугами, движе-
ние капитала в современном мире требует 
изменения в валютном регулировании. 
Также не следует упускать из внимания 
связь финансовых потоков разных валютах 
сменяющимися потоками реального эф-
фективного капитала, тем не менее доли 
реального капитала финансовой сфере 
снижается. Растёт среднесуточная опера-
ция на мировом рынке валют, об этом сви-
детельствуют масштаб валютной глобали-
зации, объем торговли товарами и услуга-
ми мире растёт более быстрыми темпами.  

На сегодняшний день валютная глоба-
лизация развивается только в некоторых 
развитых странах, под влиянием следую-
щих факторов:  

- развитие нового вида международного 
разделения труда (названного Ю. В. Шиш-
ковым международным разделением про-
изводственного процесса) меняет облик 
мировой экономики [3];  

- глобализация рынка товаров, услуг, 
трудовых ресурсов, капиталов, увеличение 
глубины и емкости мирового финансового 
рынка;  

- внедрение новых технологий, в том 
числе инновационных, и стандартов меж-
странового перераспределения мировых 
финансовых, в том числе валютных, пото-
ков с использованием электронного бан-
кинга, Интернета.  

Новая тенденция, связанная с санкци-
онным влиянием на финансовую систему, 
заключается в стремлении стран адаптиро-
вать существующие институты межгосу-
дарственного валютно-финансового регу-
лирования к новым условиям мировой 
экономики. 
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Аннотация. Цифровая трансформация экономики наблюдается на всех уровнях: и на 

уровне предприятий, а также в рамках государственного сектора Российской Федера-

ции. В научной статье представлены результаты анализа актуальных рисков и угроз от 

цифровой трансформации экономики России при обеспечении финансово-экономической 

безопасности государства. Рассмотрены особенности развития цифровой экономики. 

Выделены основные проблемы и угрозы, которые формируются от цифровизации нацио-

нальной экономики. Проанализированы положительные изменения в экономике России от 

ее цифровой трансформации. Перечислены технологии и решения, которые позволят 

улучшить качество работы системы государственного управления, что положительно 

скажется на обеспечении финансово-экономической безопасности государства. 
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Введение. Современный этап развития 

информационных технологий, цифровых 

систем, инноваций и науки обусловлены 

интенсивной стратегией цифровой транс-

формации деятельности экономических 

субъектов, финансовых институтов, ком-

мерческих банков и государственных 

учреждений. Соответственно, актуальным 

является формирование и развитие инно-

вационной деятельности в России с учетом 

возникших проблем в 2022 году. 

На сегодняшний день, Правительством 

РФ сформирована долгосрочная стратегия 

социально-экономического развития, где 

одним из главных приоритетов выступает 

обеспечение национальной экономической 

безопасности (устойчивости макроэконо-

мической конъюнктуры) и цифровая 

трансформация. Актуальность цифровой 

трансформации национальной экономиче-

ской системы, в первую очередь, поддер-

живает государство, путем разработки 

программы «Цифровая экономика» [1]. 

Целью исследования является анализ 

актуальных рисков и угроз от цифровой 

трансформации экономики России при 

обеспечении финансово-экономической 

безопасности государства. 

Материалы и методы исследования. 

Теоретическую и методическую основу 

исследования составили общенаучные ме-

тоды: структурно-логического анализа, 

обобщения, систематизации, анализа, гра-

фического изображения данных и наблю-

дение. 

Результаты исследования и их обсуж-

дения. Цифровая среда, которая формиру-

ется в условиях цифровизации экономики 

государства, имеет широкий список 

направлений степени своего влияния на 

формирование различных процессов. Ме-

няются не только производственные тех-

нологии, но и различные формы отноше-

ний (финансовые, логистические, юриди-

ческие и потребительские). Также проис-

ходит модификация социального капитала 

и социальных отношений, который играют 

все больше важную роль в формировании 

условий социально-экономического разви-

тия государства. 

Актуальность развития цифровой эко-

номики поддерживается сектором инфор-

мационно-коммуникационных технологий, 

в России данные показатели демонстри-

руют рост с каждым годом (см. рисунок 1). 
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Рисунок.  Динамика показателя развития ИКТ в России, в млрд руб. [2] 

 

В основе влияния цифровой экономики 

на финансово-экономическую безопас-

ность является цифровизация системы 

государственного управления. К целям 

цифровой трансформации государственно-

го сектора экономики России стоит отно-

сить: 

- предоставление гражданам и органи-

зациям доступа к приоритетным государ-

ственным услугам и сервисам в цифровом 

виде; 

- создание национальной системы 

управления данными; 

- развитие инфраструктуры электронно-

го правительства; 

- внедрение сквозных платформенных 

решений в государственное управление. 

Однако в рамках цифровизации госу-

дарственного сектора в России могут фор-

мироваться следующие риски: 

1. Высокий уровень процентных ставок 

на коммерческое кредитование банков 

Российской Федерации. 

2. Неустойчивость внешней среды, ко-

торая характеризуется ухудшением ряда 

макроэкономических показателей россий-

ской экономики. 

3. Низкий уровень развития конкурент-

ной политики, что тормозит развитие ин-

новаций. 

4. Необходимость перемены в сознании 

руководства, ориентированного только на 

доход с деятельности организации. 

5. Отсутствие долгосрочной стратегии 

развития бизнеса предприятий. 

При этом, можно выделить следующие 

угрозы, которые возникают от развития 

цифровой экономики государства [3]: 

- цифровые технологии могут высту-

пить своеобразным «троянским конем»; 

- отсутствие достоверной и объективной 

статистической информации и данных об 

различных отраслях народного хозяйства 

России; 

- увеличение угрозы материального 

ущерба от неправомерных действий в ин-

формационном поле; 

- отсутствие полноценного взаимодей-

ствия между уже созданными элементами 

инфраструктуры электронного правитель-

ства; 

- отсутствие необходимой законода-

тельной базы и недостаточный уровень 

квалификации кадров. 

Однако, несмотря на эти риски и угро-

зы, создающие барьеры процессов цифро-

вой трансформации государственного 

управления в Российской Федерации, реа-

лизация ее одноименного федерального 

проекта способно реализовать следующие 

задачи, которые не указаны в самом пас-
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порте, поскольку касаются сопутствую-

щих отраслей и факторов [4-6]: 

- цифровизация способна повысить эф-

фективность системы государственной 

власти России; 

- цифровизация способна снизить уро-

вень социальных напряжений в обществе 

нашей страны; 

- стимулирование инновационного раз-

вития и цифровой трансформации в дру-

гих отраслях жизнедеятельности обще-

ства, а также секторах национальной эко-

номики; 

- развитие организаций общественного 

сектора, повышая экономическую эффек-

тивность и финансовое состояние их дея-

тельности, что минимизирует бюджетные 

расходы при их финансировании государ-

ством. 

С целью обеспечения финансово-

экономической безопасности государства 

необходимо принятие механизмов, кото-

рые позволять совершенствовать цифро-

вую трансформацию системы государ-

ственного управления. Это возможно, к 

примеру, при помощи следующих техно-

логий, как [7-9]: 

- использование передовых технологий 

(блокчейн, Smart-ID, технологии искус-

ственного интеллекта); 

- формирование высокой степени циф-

ровизации государственных услуг;  

- наличие «дружественного характера» 

платформ, на которых оказываются услу-

ги, их клиентоориентированность; 

- рост вовлеченности населения и орга-

низаций в получение цифровых услуг; 

- организация на официальном сайте 

обратной связи (опросы, голосования); 

- создание множества сервисов, специ-

ально разработанных для преодоления 

пандемии COVID-19. 

Вывод. Таким образом, в данный мо-

мент, для государства крайне острая зада-

ча – это формирование условий, которые 

позволят простимулировать развитие и 

практическое применение информацион-

ных технологий в рамках функционирова-

ния и предоставления государственных 

услуг. Ведь это главное требование, кото-

рое стоит перед Правительством РФ в этап 

развития цифровой экономики и ее транс-

формации. Благодаря данному механизму 

будет обеспечен высокий уровень цифро-

вой трансформации государственного сек-

тора России, что позволит устранить 

наиболее острые и распространенные про-

блемы при развитии цифровой экономики 

и ее влияния на обеспечение финансово-

экономической безопасности государства. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния рынка экологических 

услуг по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов в РФ. Рассмотрены особен-

ности формирования рынка по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов в РФ. 

Проведен мониторинг текущего состояния рынка с учетом показателей, позволяющих 

оценить его влияние на объем образования отходов, на повторное их использование, на 

улучшение экологической ситуации в России. На основе анализа выявлены актуальные 

проблемы обращения с отходами в Российской Федерации. 

Ключевые слова: рынок экологических услуг; отходы производства и потребления; об-

работка, утилизация, обезвреживание отходов; вторичное сырье, рециклинг, рекупера-

ция, регенерация 

 

Сегодня, когда образование отходов в 

России ежегодно возрастает, основная 

часть их, включая и пригодные для по-

вторного использования, отправляется на 

свалки и полигоны. Мощность большин-

ства из них уже исчерпывается, при этом 

также ежегодно усиливается как загрязне-

ние окружающей среды, так и негативное 

влияние и на здоровье населения страны. 

Поэтому особое значение стало прида-

ваться развитию рынка экологических 

услуг по обработке, утилизации и обез-

вреживанию отходов.  

Методы и материалы исследования. 

Отходами производства и потребления, 

согласно Федеральному закону от 

24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об отходах производства и потребле-

ния», являются подлежащие удалению 

предметы и вещества, образованные в 

производстве, при выполнении работ и 

оказании услуг, а также при их потребле-

нии [0]. 

По классу опасности относят к 1 классу, 

чрезвычайно опасным: отходы с содержа-

нием ртути, мышьяка, тэтраэтилсвинца и 

иных ядовитых веществ; ко 2 классу, вы-

соко опасным: аккумуляторы, освинцо-

ванные медные кабели и др.; к 3 классу, 

умеренно опасным: различные масла, бен-

зин, дизтопливо и др.; к 4 классу, мало-

опасным: автомобильные шины, строи-

тельные и бытовые отходы, некоторые ви-

ды пластика и др.; к 5 классу, практически 

неопасным: древесные стружки, пищевые 

отходы, золу и др. 

Рынок по обработке, обезвреживанию и 

утилизации отходов оказывает услуги, 

включающие в себя [0-0]:  

- обработку отходов, которая заключа-

ется в сортировке отходов, разборке и их 

очистке;  

- утилизацию отходов, предусматрива-

ющую: 

1) применение отходов в производстве 

новой продукции, оказании услуг, выпол-

нении работ (например, применение шин 

для покрытия детских площадок);  

2) повторное использование по исход-

ному их назначению – рециклинг (напри-

мер, получение бумаги из макулатуры); 

3) использование отходов для вторич-

ного сырья- регенерацию (например, ис-

пользование отработанных машинных ма-

сел для получения мазута); 

4) отделение полезных веществ для по-

вторного использования - рекуперацию 

(например, отделение металлокорда из по-

крышек); 

- обезвреживание отходов, заключаю-

щийся в изменении химических, физиче-

ских свойств с целью минимизации небла-
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гоприятного влияния отходов на природ-

ную среду и состояние здоровья населе-

ния. 

Несмотря на то, что для Российской 

Федерации данный рынок является «моло-

дым», находится на стадии активного 

формирования, инфраструктура его не так 

широко развита, как в Японии, Италии, 

Германии. В США, Канаде, продукция, 

получаемая при переработке, активно 

применяется отраслями промышленного 

производства, а также экспортируется в 

другие страны. Хотя переработке подле-

жат все виды отходов, в том числе и отхо-

ды 1 и 2 классов опасности, и повторное 

применение их выгодно как с экологиче-

ской точки зрения, так и с экономической, 

не все виды отходов подвергаются обра-

ботке и утилизации. В большей степени 

сбору и утилизации подвергают отходы с 

высокой степенью ликвидности. В РФ на 

сегодняшний день это лом и отходы чер-

ных металлов, пластик, макулатура, стек-

ло, резиновые шины. 

Утилизация отходов осуществляется по 

двум направлениям: использование отхо-

дов для производства товаров (продукции) 

и использование отходов для производства 

энергии. 

Наиболее экологичным, ресурсосбере-

гающим, экономически выгодным за счет 

реализации продукции является первое 

направление, так как предусматривает во-

влечение отходов в производство новой 

продукции, при котором снижается нега-

тивное воздействие на окружающую сре-

ду, в то время как получение энергии за 

счет сжигания, хотя не предусматривает 

затрат по сортировке мусора, увеличивает 

выбросы в атмосферную среду. 

На сегодняшний день рынок по обра-

ботке, обезвреживанию и утилизации от-

ходов в РФ представлен взаимосвязанны-

ми в разной степени между собой органи-

зационно, экономически и технически 

предприятиями и организациями, специа-

лизирующимися на вовлечении отходов 

производства и потребления в хозяйствен-

ный оборот, а также на создании новых 

технологий, вводе в эксплуатацию специ-

альной техники, оборудования для эффек-

тивного осуществления всех процессов 

обработки и утилизации. Включает в себя 

как государственные, так и частные, а 

также смешанные организации и предпри-

ятия. Это мусоросортировочные комплек-

сы твердых коммунальных отходов, про-

изводственно-технические комплексы по 

обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов, многофункциональные комплек-

сы по промышленному обезвреживанию 

отходов, мусороперерабатывающие заво-

ды и сортировочные предприятия. На ра-

боту с отходами 1-4 классов отходов необ-

ходима лицензия, с «практически неопас-

ными отходами» осуществляется без ли-

цензии.  

В настоящее время с целью максималь-

ного вовлечения отходов в повторный 

оборот в соответствии с целями «Страте-

гии развития промышленности по обра-

ботке, утилизации и обезвреживанию от-

ходов производства и потребления на пе-

риод до 2030 года» утвержденной в 2018 г. 

некоторые крупные предприятия переобо-

рудываются в экотехнопарки, на которых 

предусматривается выполнение всего цик-

ла работы с отходами: сортировка отходов, 

их переработка и создание на основе полу-

ченной продукции новых товаров [0]. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Проанализируем современное со-

стояние рынка по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов с учетом доли 

утилизированных и обезвреженных отхо-

дов в общем объеме образованных отхо-

дов, доли твердых коммунальных отходов, 

направленных на обработку, в общем объ-

еме отходов, вывезенных с мест накопле-

ния на повторное их использование, коли-

чества созданных объектов инфраструкту-

ры рынка экологических услуг по обра-

ботке, утилизации и обезвреживанию от-

ходов, вклада в ВВП, уровня снижения об-

разования отходов. Для этого в качестве 

целевых показателей возьмем прогнозные 

значения, указанные в «Стратегии разви-

тия промышленности по обработке, утили-

зации и обезвреживанию отходов произ-

водства и потребления на период до 2030 

года»[0].  

По данным Росстата, доля утилизиро-

ванных и обезвреженных отходов в 2016 

году доля составила 59,61%, в 2017 году – 
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52,48%, в 2018 году – 52,55% (целевое 

значение – 61,60%), в 2019 году – 50,80% 

(целевое значение – 63,30%), в 2020 году – 

49,30% (целевое значение – 65%) (рис. 1). 

Несмотря на то, что доля утилизирован-

ных и обезвреженных отходов составляет 

более 50% от общего объема отходов, фак-

тические показатели значительно ниже це-

левых значений. Кроме того, Федеральная 

служба по надзору в сфере природополь-

зования приводит иные значения по дан-

ному показателю: в 2019 году – 8,04%, в 

2020 году – 6,71%. 

 

 
Рис. 1. Доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных 

отходов, в процентах [0-0] 

 

В официальных статистических данных по показателю доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на обработку, в общем объеме отходов, вывезенных с мест накоп-

ления, представлены данные только с 2018 года. В 2018 году доля составила 29,75%, что 

выше целевого показателя на 19,75%, в 2019 году также фактический показатель превы-

сил целевой на 26,59% и составил 38,59%, в 2020 году доля обработанных ТКО увеличи-

лась по сравнению с предыдущими годами и насчитала 46,53% от совокупного объема от-

ходов, вывезенных с мест накопления (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объе-

ме отходов, вывезенных с мест накопления [0] 

 

В связи с отсутствием информации по 

отдельным видам объектов инфраструкту-

ры рынка экологических услуг по обра-

ботке, утилизации и обезвреживанию от-

ходов в официальных источниках на рис. 3 

представлено общее количество объектов, 

в том числе экотехнопарки, мусоросорти-

ровочные комплексы твердых коммуналь-

ных отходов, многофункциональные ком-

плексы по промышленному обезврежива-

нию отходов, производственно-техничес-

кие комплексы по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов, многофункцио-

нальные мусоросортировочные комплек-
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сы. Согласно данным рис. 3, количество 

введенных в эксплуатацию предприятий 

по переработке отходов гораздо ниже це-

левых значений. В 2016 году было создано 

86 единиц, в 2017 году – 31 единиц, в 2018 

году – 20 единиц, в 2019 году – 21 едини-

ца, в 2020 году – 31 единица. 

 

 
Рис. 3. Количество созданных объектов инфраструктуры рынка экологических услуг по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, единиц[0] 

 

Вклад рынка экологических услуг по 

обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов в ВВП оценивается за последние 

пять лет на уровне 0,08%. По мнению экс-

пертов, доля будет увеличиваться с каж-

дым годом и к 2030 году составит 0,11% от 

ВВП. 

Объем образования отходов увеличи-

вался ежегодно с 2016 года, с 2018 года по 

2020 год темп прироста снизился и соста-

вил 5,79% (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Уровень снижения образования отходов, в процентах [0] 

 

С учетом того, что главная цель дея-

тельности рынка экологических услуг по 

обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов - снижение негативного воздей-

ствия отходов на окружающую среду, 

важным показателем развития этого рынка 

является оценка влияния экологических 

рисков, связанных с негативным воздей-

ствием отходов на компоненты природной 

среды, экономические последствия кото-

рого оцениваются как вред, причиненный 

окружающей среде в стоимостном выра-

жении [7-10]. 

Как показывают данные, к сожалению, 

динамика ущерба, причиненного земель-

ным, водным ресурсам и атмосферному 

воздуху, в том числе из-за размещения от-

ходов на полигонах, свалках, а также их 

сжигания, возрастает из года в год (рис.5). 

Так, в 2018 году по сравнению с 2017 го-

дом объем ущерба увеличился на 0, 9 

млрд. рублей, в 2019 по сравнению с 
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предшествующим на 8,2, в 2020 г.- на 

132,1 млрд. рублей . Особенно высок объ-

ем ущерба в 2020 году. Резкий скачок про-

изошел в результате увеличения матери-

ального ущерба в результате возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций, количество 

которых в 2020 году по сравнению с 2019 

годом увеличилось на 24, 44%, а причи-

ненный ущерб в результате ЧС вырос на 

698,61%. 

 

 
Рис. 5. Динамика размера вреда, причиненного земельным ресурсам, водным ресурсам, 

атмосферному воздуху, в млрд. руб. [0] 

 

Увеличение экологических рисков, влияющих на земельные, водные ресурсы и атмо-

сферный воздух, является причиной возрастания вреда, причиненного здоровью населе-

ния. Особенно высокой сумма ущерба по сравнению с предшествующим годом была в 

2017, размер ущерба увеличился на 1,2 и в 2018 гг. – на 0,3 млрд рублей. В 2019 году сни-

зился до 0,8 и в 2020 году – 0,7 млрд рублей (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Динамика размера вреда, причиненного здоровью населения, в млрд. руб. [0] 

 

Таким образом, на сегодняшний день, 

несмотря на предпринимаемые государ-

ством меры по поддержке рынка, доля его 

в улучшении экологической ситуации 

очень низка, мала пока и его экономиче-

ская эффективность, что свидетельствует о 

наличии проблемных мест в его развитии. 

Самой большой проблемой, свидетель-

ствующей об очень слабой развитости 

рынка экологических услуг по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов в 

нашей стране, является низкая доля утили-

зированных и обезвреженных отходов в 

общем объеме образованных отходов, ко-

торая связана прежде всего с очень низкой 

экологической сознательностью людей 

страны, безответственным отношением к 

окружающей среде и состоянию собствен-

ного здоровья; отношением к отходам как 

к мусору, а не как к ценному ресурсу. 

Остальные причины существующей про-

блемы, которые можно отнести и к причи-

нам низкого результата по таким показате-

лям, как «Количество созданных объектов 

инфраструктуры рынка экологических 

услуг по обработке, утилизации и обез-
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вреживанию отходов», «Уровень сниже-

ния образования отходов», «Динамика 

размера вреда, причиненного земельным, 

водным ресурсам, атмосферному возду-

ху», вытекают как последствие такого от-

ношения, это:  

- нехватка сырья для утилизации; 

- не налаженная система раздельного 

мусора населением,  

- в некоторых населенных пунктах не 

созданы условия для раздельного сбора 

пластика, макулатуры, батареек и т. д., по-

этому основная часть мусора идет на свал-

ки, полигоны и в мусоросжигательные за-

воды, где не налажена работа по эффек-

тивному преобразованию энергии отходов 

в электрическую, сбыту электроэнергии, 

по использованию выделяющегося тепла 

для отопления домов; связи с этим наблю-

дается дефицит сырья для перерабатыва-

ющих предприятий, что является большим 

препятствием для развития услуг по обра-

ботке и утилизации отходов,  

- объем отходов, попадающих на мусо-

росортировочные предприятия, очень ни-

зок, как и качество обработанных отходов;  

- в управлении отходами предпочтение 

отдается вывозу на полигоны и свалки как 

наиболее дешевому способу обращения с 

отходами, чем обработке, утилизации и 

обезвреживанию; 

- отсутствие контроля за всеми стадия-

ми обращения отходами, следствием кото-

рого является попадание отходов на не-

санкционированные свалки, водные объ-

екты и т.д.; 

- ежегодное снижение количества вво-

димых в эксплуатацию предприятий по 

обработке и утилизации отходов; 

- активный рост сжигания отходов, ко-

торое, согласно поправкам, принятым в 

декабре 2019 г. к Федеральному закону от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления», приравнивается к 

«энергетической утилизации» является 

определенным препятствием для развития 

рынка обработки и утилизации отходов; 

- нерезультативность проводимой в 

стране «мусорной реформы», которая по 

мнению специалистов, основывалась не на 

переработке отходов, а на полигонной мо-

дели, когда региональные операторы, за-

думанные как структура, в чьи обязанно-

сти должен был войти сбор, вывоз, сорти-

ровка и переработка (собственная или с 

привлечением иных структур), занимались 

только сбором и вывозом на полигоны; 

- слабо развита инфраструктура рынка; 

- осуществление сортировки отходов на 

небольших сортировочных предприятиях 

вручную, что ведет к низкой эффективно-

сти производства, низкой ее рентабельно-

сти, вследствие чего многие из них просто 

закрываются; 

- отсутствие единого источника инфор-

мации об объеме образующихся отходах, 

не учитываются отходы, накапливающиеся 

на несанкционированных свалках (исклю-

чение – учет отходов 1 и 2 класса с 1 марта 

2022 г. ведется в Единой системе обраще-

ния с отходами 1 и 2 классов), в результате 

чего сведения об отходах у Министерства 

природы и Росприроднадзора расходятся. 

Вывод. Обработка и утилизация явля-

ются одним из перспективных методов об-

ращения с отходами, так как минимизиру-

ется негативное влияние на природную 

среду и достигается экономическая выгода 

от их повторного применения. Оценка 

рынка экологических услуг по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов на 

сегодняшний затрудняется в связи с рас-

хождением статистических данных; анализ 

имеющейся информации показывает, что 

необходима дальнейшая поддержка со 

стороны государства в целях снижения 

объема образования отходов и повышения 

доли обрабатываемых и утилизируемых на 

этом рынке отходов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся управле-

ния молодежной политикой на уровне государства. Определена необходимость вовлече-

ния молодежи в развитие государства и общества. Определены задачи государственной 

молодежной политики. Рассмотрена молодежной политика Краснодарского края, где 

представлены организации, участвующие в организации и реализации различных моло-

дежных проектах, такие как, Департамент молодежной политики – это орган по под-

держке молодых талантов. 

Ключевые слова: молодёжь, политика, проект, государство, конкурс. 

 

Успешное социально-экономическое, а 

также культурное развитие той или иной 

страны является нереализуемым без моло-

дого поколения, которое выступает буду-

щим страны и ее развития. Ведь прави-

тельство любой страны в первую очередь 

заинтересовано в наличии молодежи, ко-

торая имеет такие качества как: творче-

ство, самостоятельность, умение приспо-

сабливаться и разбираться в социально-

экономических и политических переме-

нах [1]. 

В целом в России молодежь признается, 

как особенный социально-экономический 

актив, который самостоятельно развивает-

ся и открывает новые перспективы для 

страны. Но к сожалению, в РФ также заме-

тен достаточно низкий уровень вовлечен-

ности молодых людей в общественные де-

ла, например, в процессе выборов, очень 

мало молодежи посещает учреждения, от-

дают свой голос, они просто игнорируют 

данный процесс. Хотя это вовсе не удиви-

тельно, ведь разбираться в 20 лет в поли-

тике – это вовсе не то, чего хочется моло-

дым людям. Тем не менее периодически на 

муниципальном уровне происходит при-

нятие некоторых решений, основная цель 

которых – поддержка и помощь молодым 

людям, как особенной группе населения в 

РФ. Осуществляется это именно в рамках 

молодежной политики.  

Муниципальная политика молодого по-

коления выступает отдельным рабочим 

направлением у органов законодательной 

и исполнительной власти. Такая политика 

обычно рассматривается в роли опреде-

ленного элемента системы безопасности 

государства, основная задача которого от-

вечать за молодое поколение во всех от-

ношениях. Происходит это путем форми-

рования новых общественных норм. Но 

несмотря на эти формирования, установки 

молодежи не так изменчивы, и достаточно 

редко отвечают государственным требова-

ниям в инновационном развитии. Стоит 

отметить, что обычно работа с молодыми 

людьми характеризуется ситуативностью 

и противоречивостью. Это говорит о том, 

что сейчас та мера в которой реализована 

молодежная политика муниципального 

характера эффективна не во всех случаях 

или эффективна в меньшей мере [2]. 

В 21 веке среди подрастающего поко-

ления часто замечается преобладание не-

правильного, а где-то даже асоциального 

поведения, на которое в первую очередь, 

оказывает влияние технический прогресс, 

СМИ и личная несостоятельность моло-

дых людей. И это вовсе не удивительно, 

ведь человек существо социальное, мы пе-

ренимаем привычки и поведение у тех лю-

дей кто нам симпатичен и, к сожалению, 

это не всегда «правильное» поведение. По 

причине того, что человек еще сам не со-
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стоялся и пытается быть похож на своего 

кумира. При этом среди молодежи доста-

точно высокий уровень безработицы, мо-

лодые люди сталкиваются со многими 

проблемами, например, большой пробле-

мой для многих становится поиск работы 

по специальности, в то время как для этого 

изначально требуется опыт работы, кото-

рого у выпускников ВУзов или колледжей 

нет. Это говорит о не до конца завершен-

ной и продуманной политике, которая 

установлена в государстве. Также многие 

молодые люди на старте карьеры сталки-

ваются с психологическими, моральными 

и социальными проблемами, когда прихо-

дится брать в руки свою жизнь, а они к 

этому еще не готовы. Что касается усло-

вий политических отношений среди моло-

дого поколения, то они стоят фундаментом 

на прочной нормативно-правовой базе:  

1. Конституции – основная задача кото-

рой гарантировать молодым людям право 

на развитие в духовном, моральном, а 

также физическом плане. Также конститу-

ция обязывает создавать необходимые 

условия для свободного и что наиболее 

важно эффективного участия молодежи в 

развитии страны.  

2. Закона, который свидетельствует «Об 

основах государственной молодежной по-

литики». Основная цель которого – опре-

делять ключевые направления в становле-

нии отношений общественного характера 

в государственной молодежной политике. 

3. Президентского указа, который за-

трагивает политику молодого поколения.  

4. Распоряжения Совета Министров, а 

также специальных актах в области обра-

зования, культурного развития, спорта и, 

конечно, образования. 

Основные задачи государственной мо-

лодежной политики, следующие: 

- воспитание и развитие молодого поко-

ления, помощь в духовном, нравственном 

и физическом развитии; 

- создание специальных условий, в ко-

торых молодежь может принять участие в 

развитии общества и культуры; 

- помощь молодым людям на социаль-

ном, материальном, а также правовом 

уровне; 

- открытие новых перспективных жиз-

ненных путей для молодого поколения. 

На данный момент в стране создаются 

условия, основная цель которых – помочь 

в реализации молодому поколению. И это 

касается не только работы, но и бизнес ин-

дустрии, науки и даже искусства. Стоит 

отметить, что сейчас государство уделяет 

большое внимание молодым талантам. 

Например, начиная еще с далекого 1996 

года работают президентские фонды, цель 

которых – поддержка талантливых студен-

тов и молодежи в целом.  

Так, в Краснодарском крае органом по 

поддержке молодых талантов выступает 

Департамент молодежной политики, кото-

рый как раз-таки был образован в 1996 го-

ду. Также в обязанности Департамента 

входит разработка, реализация и создание 

специальных условий молодежной поли-

тики в крае. Среди ряда основных задач 

Департамента можно выделить:  

- обеспечение всех необходимых прав 

молодому поколению, помощь в экономи-

ческом развитии, предоставление гарантий 

в сфере трудоустройства, а также под-

держка стартапов и бизнес-идей; 

- решение вопросов общества и воспи-

тания молодых людей; 

- решение любых вопросов, которые ка-

саются работы для молодого поколения 

- решение вопросов с отдыхом и что 

наиболее важно оздоровительной про-

граммой для детей и молодых людей;  

В Департаменте, в свою очередь, созда-

ны специальные центры, основная дея-

тельность которых направлена именно на 

работу с молодёжью:  

- Молодежный центр технологий и ин-

новаций «Инвентум». 

-Кубань патриот центр. 

-Краевая крейсерско-парусная школа. 

- Молодежный центр отдыха и оздоров-

ления.  

«Молодежный центр инноваций и тех-

нологий «Инвентум» занимается работой в 

нескольких направлениях:  

1. Привлекает молодых девушек и пар-

ней к деятельности предпринимательского 

характера.  
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2. Занимается проектами молодого по-

коления в инновационной направленности 

«Премия IQ года».  

3. Позволяет попасть в ряды талантли-

вой молодежи, которая участвует в круп-

ных мероприятиях [3]. 

Также на Кубани организована работа 

проекта «Кубань Центр Патриот», занима-

ется он допризывной подготовкой в Крас-

нодарском крае, участии в реализации гос-

ударственной молодежной политики в 

сфере гражданского и военно-патриоти-

ческого воспитания. Также участвует в ра-

боте по увековечению памяти погибших 

при защите Родины.  

В целях повышения привлекательности 

инновационной деятельности среди моло-

дежи и государственной поддержки моло-

дых людей, занимающихся инновацион-

ной деятельностью, в 2021 году были про-

ведены следующие конкурсы: 

- губернаторский конкурс молодежных 

инновационных проектов «Премия IQ го-

да». Целевая аудитория конкурса – моло-

дые люди в возрасте от 14 до 30 лет, про-

живающие на территории Краснодарского 

края. В 2021 году на конкурс было подано 

289 инновационных проектов. Проекты 

оценивал экспертный совет, в состав кото-

рого вошли ученые и специалисты в раз-

личных областях науки, техники, техноло-

гий, экономики, права, образования и 

культуры, а также представители законо-

дательной власти и общественные деятели, 

авторитетные эксперты в области эконо-

мической экспертизы и организации фи-

нансирования инновационных проектов. 

По итогам конкурса Экспертным советом 

были определены 15 лучших молодых ин-

новаторов Кубани 2021 года. Общий при-

зовой фонд конкурса составил 1 млн руб-

лей;  

- конкурс «Кубанская школа инновато-

ров», где было подано 186 заявок. Конкурс 

проходил по четырем номинациям: «Здра-

воохранение, биомедицина, фармацевти-

ка» «Компьютерные технологии и теле-

коммуникации» «Агропромышленный 

комплекс и пищевая промышленность»; 

«Технологические решения и технологии в 

строительстве, ЖКХ, охране окружающей 

среды и ресурсосбережении». В результате 

экспертный совет определил 12 лучших 

молодых инноваторов Кубани 2021 года. 

Победители и призеры конкурса были 

награждены денежными премиями на об-

щую сумму 200 000 рублей; 

- в Краснодарском крае прошел семинар 

по развитию инновационного творчества 

для молодых людей в возрасте от 18 до 35 

лет. Участники семинара узнали о станци-

онном центре молодежного инновацион-

ного творчества, а также получили воз-

можность поработать с инновационным 

оборудованием: лазерными станками, 3D-

принтеры, VR-наборы, дроны, наборы для 

моделирования робототехники и станки с 

ЧПУ. Участники смогли самостоятельно и 

под руководством специалистов, смодели-

ровать и изготовить свои собственные раз-

работки на профессиональном оборудова-

нии. Общее количество участников соста-

вило 220 человек [4]. 

В крае разработана и реализуется 

«Стратегия государственной молодежной 

политики Краснодарского края до 2025 

года», которая позволяет оптимизировать 

процесс социального развития молодежи и 

совершенствовать ее духовно-

нравственные качества. 

Подводя итог, можно заметить, что ор-

ганы местного самоуправления уже не-

сколько последних лет стремительно рабо-

тают над реализацией ключевых идей гос-

ударственной молодежной политики. При 

всем этом работа с молодежью является 

важной, как никогда, и она не вызывает 

никаких сомнений по работе в этом 

направлении у любого из участников этого 

процесса. А что касается самого молодого 

поколения, то сейчас оно уже оценивается 

как активный субъект, который приравни-

вается по правам к государственным 

структурам. 
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Аннотация. Сфера риск-менеджмента приобретает всё больший интерес исследова-

телей, так как необходимо адаптировать управление рисков к разным областям дея-

тельности, в том числе и в нефтегазовой отрасли. Особое внимание привлекают модели 

оценки рисков, которые приобретают актуальность в связи с тем, что дают исследо-

вателю количественное измерение какого-либо риска. Суть исследования заключается в 

том, что на основании анализа используемых моделей оценки рисков, сформулированы 

рекомендации в управлении рисками для российских нефтегазовых компаний, в том числе 

и для компании ПАО «Газпром Нефть». Рекомендации представлены использованием 

научного подхода анализа рисков, использованием автоматизированных систем монито-

ринга и анализа рисков. Основные результаты исследования заключаются в том, что при 

применении регрессионных моделей можно определить фактор, который в наибольшей 

мере влияет на выручку нефтегазовой компании. И, следовательно, это дает направление 

в рамках управления рисками нефтегазовой компании. Помимо этого, изучен опыт управ-

ления рисками в зарубежных нефтегазовых компаниях, который позволил рекомендовать 

российским компаниям использовать в риск-менеджменте сценарное планирование, коли-

чественное моделирование рисков и метод Монте-Карло. 

Ключевые слова: риск, нефть, газ, управление рисками, анализ. 

 
Нефтегазовые компании в процессе де-

ятельности подвержены целому ряду рис-
ков. Это не только производственные рис-
ки, которые связаны с разведкой, добычей 
и эксплуатацией нефтегазовых месторож-
дений, но и непроизводственные риски, 
которые вызваны ценами на нефть, нало-
говыми отношениями в государстве, где 
добывают нефть. Нефтегазовой отрасли 
также присущи экологические риски, вы-
сокий уровень которых может навредить 
экосистеме. Существует еще множество 
рисков в сфере деятельности нефтегазовых 
компаний. Важно не только знать о них, но 
и применять различные средства к их по-
нижению. В таких условиях актуализиру-
ется использование средств управления 
рисками, которые носят организационный 
характер на различных уровнях управле-
ния с применением технологических авто-
матизированных средств управления рис-
ками. Таким образом, тему управления 
рисками в нефтегазовых компаниях можно 
считать актуальной и обоснованной. Ос-
новная цель исследования – провести ана-

лиз управления рисками в нефтегазовых 
компаниях России и зарубежных стран. 

В теоретическом плане нефтегазовые 
компании сталкиваются с пятью основны-
ми рисками, охарактеризуем их. Полити-
ческий риск в деятельности нефтегазовых 
компаний выражается в регуляторном воз-
действии. Государство, где осуществляет 
деятельность нефтегазовая компания, 
«может принимать нормативно-правовые 
акты, которые будут оказывать негативное 
влияние на деятельность компании» [1, 
с. 67]. Данный риск возрастает, когда 
нефтегазовая компания осуществляет дея-
тельность в зарубежной стране. В рамках 
стабилизации данного риска нефтегазовые 
компании должны выбирать страну дея-
тельности, где присутствует политическая 
система и сила, которая может быть оха-
рактеризована как надежная и постоянная. 
У компании должна быть уверенность, что 
«в ближайшее время в стране не изменится 
власть, или действующая власть не объ-
явит о национализации всех компании, 
находящихся на ее территории» [2, с. 45]. 
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Геологический риск также присущ 
нефтегазовой отрасли. Наиболее легкодо-
ступные месторождения уже исчерпаны и 
компаниям приходится добывать нефть и 
газ в труднодоступных местах или в не-
благоприятных условиях. Разумеется, это 
«требует больших затрат на разведку, до-
бычу и эксплуатацию месторождений» [3, 
с.75]. Также геологический риск выража-
ется в том, что теперь приходится затрачи-
вать больше усилий для добычи ресурсов. 
Для минимизации данного риска и сниже-
ния неопределенности, геологи проводят 
оценку месторождений. Тогда ожидания 
от добычи будут четкими и определенны-
ми, что благоприятно повлияет на ожида-
ния владельцев нефтегазовых компаний и 
позволит стратегически определять буду-
щее развитие. 

Нефтегазовым компаниям также при-
сущ ценовой риск. Цена на нефть и газ 
также является фактором риска для нефте-
газовых компаний. Ценовой риск может 
«негативно влиять на инвестиционные 
проекты нефтегазовых компаний по разра-
ботке новых месторождений» [4]. Проект, 
который только начинают, может стать 
убыточным еще на стадии формирования. 
Однако, нефтегазовые компании не закры-
вают такие проекты, а ждут повышения 
цен на нефть и газ. Стоит отметить, что 
ценовой риск является постоянным спут-
ником деятельности нефтегазовых компа-
ний, влияя на уровень прибыли как нега-
тивно, так и позитивно. 

Риски спроса и предложения сопровож-
дают нефтегазовый бизнес, так же как и 
упомянутые выше. Неравномерный харак-
тер добычи является частью того, что де-
лает цены на нефть и газ такими неста-
бильными. Другие экономические факто-
ры «также играют в этом роль, поскольку 
финансовые кризисы и макроэкономиче-
ские факторы могут иссушить капитал или 
иным образом повлиять на отрасль незави-
симо от обычных ценовых рисков» [5]. 

И последним, наиболее встречающимся 
в нефтегазовом бизнесе, видом риска явля-
ется риск затрат. Нефтегазовая отрасль яв-
ляется капиталоемкой. Сотрудники нефте-
газовых компаний в большинстве случаев 
высококвалифицированные инженеры, ко-
торые нуждаются в значительном размере 

заработной платы. Помимо этого, сложная 
добыча, возможное повышение цен на 
нефть также являются факторами роста 
риска затрат. В таких условиях, для пони-
жения риска затрат, нефтегазовым компа-
ниям приходится предпринимать регуляр-
ные меры по оптимизации затрат в рамках 
политики управления затратами. 

Изучение опыта управления рисками 
нефтегазовых компаний в различных стра-
нах поможет определить наиболее опти-
мальное сочетание инструментов риск-
менеджмента.  

В ПАО «Газпром Нефть» уделяют осо-
бое внимание управлению производствен-
ными рисками, что демонстрируется еди-
ной системой управления производствен-
ной безопасностью. Система управления 
производственными рисками предполагает 
организацию и планирование идентифика-
ции опасностей и оценки рисков, присут-
ствует методика идентификации опасно-
стей и оценки рисков, предусмотрена кон-
кретная процедура разработки, реализации 
мероприятий по управлению рисками, 
также определен порядок взаимодействия 
в процессе управления рисками. Прово-
дится анализ технологических процессов и 
их параметров, работоспособность систем 
безопасности технологического процесса, 
оценивается техническое состояние обо-
рудования и пр. В качестве мер снижения 
производственного риска в ПАО «Газпром 
Нефть» предусматривается модернизация 
оборудования и технологического процес-
са, улучшение проходов и рабочих по-
верхностей, применение средств коллек-
тивной защиты и пр. [6]. 

Так как Россия с 2014 года находится 
под санкциями ЕС, США и др. стран, ПАО 
«Газпром Нефть» вынужден вырабатывать 
решения по снижению политического рис-
ка. Это происходит в рамках обеспечения 
технологической независимости, импорто-
замещения. Это дает возможность снизить 
влияние экономических ограничений.  

Для повышения дохода в условиях не-
стабильности цен на нефть, ПАО «Газпром 
Нефть» проводит политику диверсифика-
ции рынков и каналов сбыта, а также рас-
ширения областей использования природ-
ного газа. Рассмотрим цены на нефть за 
последние 10 лет на рисунке 1. 
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Рис. 1. Цена на нефть марки Brent 2010 год – июнь 2022 года, долл. США 

 

Из рисунка видно, что в 2015 году про-

изошло резкое падение цен на нефть на 

89% и с тех пор цена на нефть не подни-

малась выше уровня 2014 года. В марте 

2021 года она составила 65,83 долл. США. 

Максимальная цена на нефть наблюдается 

в июне 2022 года и составляет 112,06 долл. 

США. Такие тенденции на мировом рынке 

нефти приводят к кризисному состоянию 

нефтегазовых компаний, которые вынуж-

дены предпринимать меры по повышению 

доходов путем управления финансовыми 

рисками, модернизации производства и 

оптимизации затрат. В ПАО «Газпром 

Нефть» осуществляется адаптация кон-

трактных условий в условиях нестабиль-

ности цен на нефть, определяются разре-

шенные для использования типы сделок, 

финансовые инструменты и контрагенты, с 

которыми такие сделки могут быть заклю-

чены. С целью минимизации потерь от во-

латильности валютных курсов в ПАО «Га-

зпром Нефть» применяют хеджирование 

рисков рыночных изменений валютных 

курсов и процентных выплат. Компания 

соблюдает предписания Банка России ка-

сательно соотношения активов и обяза-

тельств, номинированных в иностранной 

валюте, а также учитывается влияние ва-

лютного риска с использованием оценки 

выручки под риском (EaR). 

Можно определить с помощью модели 

множественной регрессии, что из факто-

ров риска оказывает наибольшее влияние 

на выручку ПАО «Газпром Нефть», - курс 

рубля или цена на нефть. Для этого были 

сформированы данные для регрессионной 

модели в таблице 1. 

 

Таблица 1. Данные для регрессионной модели ПАО «Газпром Нефть» 

Год 
Выручка, млрд росс. Рублей Курс рубля к долл США Цена на нефть, долл. США 

У Х1 Х2 

2017 год 2004 58,3 54,19 

2018 год 2489 62,93 71,31 

2019 год 2485 62,94 64,21 

2020 год 2000 74,06 41,84 

2021 год 3068 73,71 65,83 

2022 год (июнь) 3069 53,47 112,06 

 

Данные регрессионной модели представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Данные множественной регрессии 

Показатель 
Коэффициен-

ты 

Стандартная ошиб-

ка 

t-

статистика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-пересечение -1863,17 1366,573 -1,3634 0,2661 -6212,22 2485,873 

Переменная X 

1 
41,5163 16,6013 2,5008 0,0876 -11,3165 94,3491 

Переменная X 

2 
25,1398 5,7447 4,3761 0,0221 6,8575 43,4221 

 

Уравнение регрессии (оценка уравнения 

регрессии) будет иметь следующий вид: 

 

Y = -1863.1723 + 41.5163X1 + 25.1398X2 

 

Константа оценивает агрегированное 

влияние прочих (кроме учтенных в модели 

хi) факторов на результат Y и означает, что 

Y при отсутствии xi составила бы -

1863.1723. Коэффициент b1 указывает, что 

с увеличением x1 на 1, Y увеличивается на 

41.5163. Коэффициент b2 указывает, что с 

увеличением x2 на 1, Y увеличивается на 

25.1398. 

Регрессионная статистика представлена 

в таблице 3. 

 

Таблица 3. Регрессионная статистика 
Наименование показателя Значение 

Множественный R 0,931163 

R-квадрат 0,867064 

Нормированный R-квадрат 0,778439 

Стандартная ошибка 224,8108 

Наблюдения 6 

 

Значение множественного коэффициен-

та R показывает, что связь между Y и X1, 

X2 – сильная. R-квадрат равен 0,8671, зна-

чит примерно 87% наблюдаемой вариации 

может быть объяснена входными данными 

модели. Нормированный R-квадрат мень-

ше R-квадрат. В целом, чем больше скор-

ректированный коэффициент детермина-

ции, тем более адекватно уравнение ре-

грессии.  

В результате расчетов было получено 

уравнение множественной регрессии: 

 

Y = -1863.1723 + 41.5163X1 + 25.1398X2. 

 

Возможна экономическая интерпрета-

ция параметров модели: увеличение X1 на 

1 ед.изм. приводит к увеличению Y в 

среднем на 41.516 ед.изм.; увеличение X2 

на 1 ед.изм. приводит к увеличению Y в 

среднем на 25.14 ед.изм. По максимально-

му коэффициенту β2=1.256 делаем вывод, 

что наибольшее влияние на результат Y 

оказывает фактор X2. Статистическая зна-

чимость уравнения проверена с помощью 

коэффициента детерминации и критерия 

Фишера. Установлено, что в исследуемой 

ситуации 86.71% общей вариабельности Y 

объясняется изменением факторов Xj. 

Использование математических моде-

лей довольно благоприятно, ведь позволя-

ет определить риск, который оказывает 

наибольшее влияние на деятельность 

нефтегазовой компании. В рамках управ-

ления рисками зарубежной компании 

Chevron «используется сценарное плани-

рование, которое предназначено для того, 

чтобы помочь учесть неопределенность, 

присущую размышлениям о будущем» [7]. 

На практике сценарное моделирование 

Chevron состоит из трех этапов: формули-

рование сценариев рисков; определение 

«надежных» стратегий управления риска-

ми; разработка конкретных стратегических 

действий или изменений в стратегии по 

мере развития событий. 

Количественное моделирование рисков 

довольно широко применяется компанией 

ExxonMobil. Данный инструмент является 

наиболее распространенным методом, ис-

пользуемым нефтегазовыми и нефтесер-

висными компаниями при оценке физиче-

ских установок и активов объектов. Ос-

новная концепция количественного моде-
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лирования, часто называемая «ранжирова-

ние и сокращение», заключается в том, 

чтобы: «оценить каждый риск с помощью 

последовательного набора допущений; ис-

пользовать один и тот же инструмент и 

показатель для количественной оценки и 

ранжирования потенциала экономической 

отдачи; бюджетирование с применением 

поправок на риски» [8]. 

В компания Valero также используется 

моделирование рисков методом Монте-

Карло. Переменные имеют известный диа-

пазон значений, но значение для любого 

конкретного времени или события являет-

ся неопределенным, например: «цены на 

сырую нефть или природный газ; темпы 

снижения производства; показатель успеха 

разведки; стоимость инвестиций в активы; 

ставки иностранных налогов и роялти» [9]. 

Таким образом, зарубежные компании 

используют комплекс методов моделиро-

вания неопределенности для определения 

путей снижения рисков и формирования 

надежной стратегии управления рисками. 

Использование моделирования рисков 

осуществляются с помощью программных 

продуктов, автоматизации бизнес-

процессов. Это позволяет автоматически 

определить угрозы в рамках цифровизации 

нефтегазового бизнеса.  

Стоит отметить, что в компании 

Chevron присутствует научный отдел, ко-

торый осуществляет деятельность в обла-

сти изучения рисков, их уровня, составле-

ния моделей (Монте-Карло, множествен-

ная регрессия, сценарное моделирование). 

С помощью научных сотрудников компа-

ния разрабатывает собственный алгоритм 

снижения конкретного риска. Данный 

опыт весьма положителен для компании 

ПАО «Газпром Нефть». Однако, научное 

исследование рисков отсутствует. Хотя это 

могло бы улучшить политику независимо-

сти компании в условиях санкций. 

Автоматизация мониторинга и количе-

ственного измерения рисков также необ-

ходима в рамках деятельности ПАО «Газ-

пром Нефть». Зарубежные нефтегазовые 

компании используют программные реше-

ния, которые позволяют решать свои зада-

чи по управлению рисками, безопасностью 

и соответствием требованиям. Автомати-

зированные платформы используются для 

обеспечения соблюдения нормативных 

требований, а также разработки и реализа-

ции политики. Программное обеспечение 

эффективно обеспечивает последователь-

ное соблюдение правил и стандартов, 

определяет опасности и предлагает задачи 

по смягчению последствий. В рамках дея-

тельности ПАО «Газпром Нефть» может 

использовать для улучшения идентифика-

ции рисков различные автоматизирован-

ные системы управления рисками. В таб-

лице 4 представлена краткая характери-

стика автоматизированных систем управ-

ления рисками. 

 

Таблица 4. Характеристика основных автоматизированных систем управления рисками 
Наименование Основные плюсы Минусы 

SAP (Systeme, 

Anwendungen und 

Produkte in der 

Datenverarbeitung, с 

немецкого «Системы, 

приложения и продукты в 

обработке данных») 

Оценка потенциального воздействия 

риска. 

Отслеживание эффективности с помо-

щью отчетов и аналитики. 

Ключевые показатели риска. 

Высокая стоимость; потребуется допла-

чивать за отладку; необходимость об-

служивания программы специалистами 

и обучение работе с ней сотрудников 

предприятия; не слишком понятная ло-

кализация на русском. 

ERP enterprise resource 

planning (управление ре-

сурсами предприятия - 

англ.). 

Развитые средства анализа управленче-

ских рисков, инструмент планирования и 

компенсации управленческих, кадровых 

рисков и рисков сверхсметных издержек. 

Высокая стоимость, ориентация только 

на управленческие риски и риски издер-

жек. 

RPA (robotic process au-

tomation, роботизация 

бизнес-процессов) 

Выполняет рутинные задачи бизнеса. 

Хорошо подходит для интеграции про-

стых задач, которые оперируют неболь-

шими объемами данных и не несут по-

вышенных рисков. 

Недостаточно эффективна для большого 

объема данных, дорогостояща. 
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Данный перечень автоматизированных 

систем неисчерпывающий, присутствуют 

и другие виды. Наиболее подходящей для 

крупной нефтегазовой компании можно 

считать автоматизированное управление 

рисками SAP, которое позволит обрабаты-

вать большой объем данных и производить 

мониторинг и оценку рисков. RPA позво-

ляет организациям всех размеров эффек-

тивно масштабировать операции с мини-

мальным воздействием на существующие 

бизнес-процессы. RPA использует про-

граммных роботов, известных как «боты», 

для выполнения структурированных, по-

вторяющихся и основанных на логике за-

дач, имитируя действия, выполняемые су-

ществующим персоналом [10]. 

Таким образом, в рамках исследования 

определены основные пять рисков для де-

ятельности нефтегазовых компаний: поли-

тический риск, геологический риск, цено-

вой риск, риск спроса и предложения, риск 

затрат. Проведен анализ систем управле-

ния рисками в компании ПАО «Газпром 

Нефть» и некоторых зарубежных компа-

ний (Chevron, ExxonMobil, Valero). Прове-

ден анализ множественной регрессии фак-

торов риска компании ПАО «Газпром 

Нефть», и выявлено, что на выручку ПАО 

«Газпром Нефть» наибольшее влияние 

оказывает не цена нефти, а курс рубля. 

Было определено, что в нефтегазовых 

компаниях зарубежных стран в большей 

мере используется математическое моде-

лирование рисков, автоматизация управ-

ления рисками и научных подход. На ос-

нове проведенного анализа было предло-

жено ПАО «Газпром Нефть» сформиро-

вать научный отдел исследования рисков, 

а также в большей мере использовать ав-

томатизированное управление рисками, в 

частности, SAP, которая наиболее подхо-

дит для крупных нефтегазовых компаний. 
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Abstract. The field of risk management is becoming increasingly interesting for researchers, 

as it is necessary to adapt risk management to different areas of activity, including in the oil and 

gas industry. Particular attention is drawn to risk assessment models, which become relevant 

due to the fact that they give the researcher a quantitative measurement of any risk. The essence 

of the study is that based on the analysis of the risk assessment models used, recommendations in 

risk management for Russian oil and gas companies, including Gazprom Neft, have been formu-

lated. The recommendations are presented using the scientific approach of risk analysis, using 

automated monitoring and risk analysis systems. The main results of the study are that when us-

ing regression models, it is possible to determine the factor that most affects the revenue of an 

oil and gas company. And, therefore, it gives direction within the framework of risk management 

of an oil and gas company. In addition, the experience of risk management in foreign oil and gas 

companies was studied, which allowed us to recommend Russian companies to use scenario 

planning, quantitative risk modeling and the Monte Carlo method in risk management. 

Keywords: risk, oil, gas, risk management, analysis. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию сфер применения цифровых технологий 

в деятельности таможенных органов. Проведен анализ зарубежного опыта построения 

цифровой таможни «Digital Customs». Изучена цифровая специфика Дубайской и Синга-

пурской таможен. Приведены сведения, обосновывающие необходимость использования 

таможенных информационных технологий. Систематизирован опыт государств-членов 

ЕАЭС в вопросах проведения отдельных таможенных операций в автоматическом ре-

жиме. Сделан вывод о преимуществах использования платформенных решений в дея-

тельности таможенных органов, в том числе в процессе оказания таможенных услуг на 

платформе NTR и работе сервиса анализа рентгеноскопических изображений на основе 

искусственного интеллекта, полученных с использованием инспекционно-досмотровых 

комплексов. 

Ключевые слова: цифровая таможня, электронная таможня, сквозные цифровые 

технологии, инновации в таможенном деле 

 

В 2010-2020 гг. таможенная служба 

подверглась кардинальным изменениям, 

перейдя от бумажного носителя к элек-

тронной или безбумажной таможне, а впо-

следствии, и к цифровой таможне.  

Сферам цифровизации деятельности 

таможенных органов, посвящены работы 

В.В. Макрусева, Ю.В. Малышенко, 

Г.И. Немировой, П.Н. Афонина, С.Ю. Цы-

пранюк. 

Информационные системы и информа-

ционные технологии используются тамо-

женными органами в целях обеспечения 

выполнения возложенных на них задач, в 

том числе для обмена информацией в 

электронном виде с федеральными орга-

нами исполнительной власти, иными орга-

нами и организациями, для предоставле-

ния государственных услуг населению и 

участникам внешнеэкономической дея-

тельности, иным заинтересованным ли-

цам 10. Цифровая таможня является ло-

гическим продолжением, развитием без-

бумажной таможни и электронной тамож-

ни 4.  

В Модели «Digital Customs», а именно 

«Модель зрелости цифровой таможни» 

описываются основные направления раз-

вития цифровых технологий в таможенном 

деле 13. А именно:  

- инициирование – сбор данных между-

народных сделок, автоматизация делопро-

изводства и публикация информации; 

- реализация – электронная обработка 

деклараций на товары, транзитных декла-

раций, внедрение процессов стандартиза-

ции, дематерилизация необходимой со-

проводительной документации; 

- закрепление – гармонизация данных, 

таможенный контроль после выпуска то-

варов, система управления рисками и 

предварительное электронное информиро-

вание; 

- вовлечение – интерактивные услуги, 

интеграция услуг, предоставляемых в 

электронном виде, различное программное 

обеспечение (мобильные приложения, 

стационарное оборудование); 

- укрепление – международный обмен 

необходимой информацией, система 

«Единое окно», непрерывное автоматизи-

рованное таможенное оформление; 

- начинание – GNC Utility Blocks (Слу-

жебный блок Глобальной таможенной се-

ти), использование новейших технических 

средств таможенного контроля 5. 
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П.Н. Афонин, А.А. Плетухина, 

И.П. Хвостова 2, 7 приводят следующие 

типы таможенных информационных тех-

нологий, которые требуют комплексной 

автоматизации: таможенное оформление и 

таможенный контроль в торговом обороте; 

контроль доставки товаров; ведение тамо-

женной статистики внешнеэкономической 

деятельности, формирование данных для 

официальных публикаций и информаци-

онная поддержка федеральных и местных 

властей таможенной статистики внешней 

торговли; таможенная статистика внешней 

торговли и формирование данных для 

публикаций; таможенно-банковский ва-

лютный контроль валютных поступлений 

от экспорта товаров и расчета платежей в 

иностранной валюте; контроль над соблю-

дением мер нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; ре-

гулирование внешнеторговых бартерных 

сделок; контроль исполнения решений та-

моженных органов; таможенный контроль 

товаров из контролируемого списка; ин-

формационное обеспечение деятельности 

правоохранительных подразделений та-

моженных органов. 

В таблице 1 сгруппированы сквозные 

цифровые технологии, которые уже ис-

пользуются или могут быть применены в 

деятельности таможенных органов. 

 

Таблица 1. Применение сквозных цифровых технологий в деятельности таможенных 

органов 
НАЗВАНИЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

И ВЭД 

Искусственный ин-

теллект 

- анализ снимков инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК); 

- в международной торговле 

Нейросетевые техно-

логии 

Применяется в ТО при: 

- оценке рисков недостоверного декларирования за счет обучения нейросети на большом массиве 

исторических данных;  

- прогнозировании поступления таможенных платежей в бюджет; 

- категорировании участников внешнеэкономической деятельности;  

- автоматическом анализе изображений (распознавания образов), полученных с использованием 

инспекционно-досмотровых комплексов, с целью выявления запрещенных к провозу товаров;  

- автоматической классификации товара по его характеристикам;  

- автоматической проверке правильности классификации товара по его описанию;  

- автоматической проверке принадлежности заявленного товара к различным ограничительным 

спискам, реестрам 

BigData и облачные 

хранилища данных 

Позволяют хранить, структурировать и анализировать огромные объемы данных, конкретно Big 

Data в таможенной сфере имеет применение в выявлении мошеннических схем по неуплате и не-

правомерному возврату НДС, также возможно в области прогнозирования поступления таможен-

ных и иных платежей в бюджет, в области статистики внешней торговли, сопоставления данных 

из различных источников, при выявлении расхождений и анализе причин таких расхождений 

IoT Используется для повышения эффективности международной торговли. Эта технология позволяет 

осуществлять автоматическое управление процессами, контролировать цепочки поставок, осу-

ществлять коммуникации с клиентами 

Цифровые платфор-

мы 

Включают в себя единый набор компонентов (оборудование, программное обеспечение и обслу-

живающие модули с заданной архитектурой) и правила (стандарты, протоколы, политики и кон-

тракты с правами и обязанностями), используемые во взаимодействии различных участников ВЭД 

3 

«Облачные» техно-

логии 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2019 № 1911-р утверждена «Кон-

цепция создания государственной единой облачной платформы» (ГЕОП), в соответствии с кото-

рой перевод органов государственной власти на сервисную модель потребления «облачных» сер-

висов и услуг центров обработки данных позволит: 

- повысить стабильность функционирования информационно-телекоммуникационных систем;  

- повысить безопасность содержащейся в информационных ресурсах информации;  

- снизить затраты на развитие и модернизацию информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры, необходимых «облачных» продуктов и сервисов 

Блокчейн или рас-

пределенных ре-

естров 

В таможенном деле технологии блокчейн могут применяться при создании распределенной базы 

данных совместно с другими участниками процесса внешнеторговой деятельности - декларантами 

и таможенными представителями, логистическими и транспортными компаниями, банками, дру-

гими контролирующими органами.  

На принципах данной технологии могут быть созданы системы «единого окна» (single window), 

электронные торговые площадки и другие системы, комплексно автоматизирующие процессы 

внешнеторговой деятельности 
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В ноябре 2016 года Евразийская эконо-

мическая комиссия вместе с экспертами 

Всемирного банка начала совместную ра-

боту по изучению опыта и выработке ре-

комендаций для получения экономическо-

го эффекта от развития цифрового про-

странства и реализации Цифровой повест-

ки ЕАЭС до 2025 года, направленной на 

создание в регионе единой цифровой эко-

номики и получение соответствующих 

цифровых дивидендов 11. 

В государствах-членах ЕАЭС законода-

тельно закреплены и успешно использу-

ются технологии совершения отдельных 

таможенных операций в автоматическом 

режиме. Реализация данных технологий 

осуществляется на основании пункта 3 

статьи 82 Таможенного кодекса ЕАЭС 9. 

В настоящее время таможенные службы 

ЕАЭС имеют возможность в автоматиче-

ском режиме совершать порядка 15 видов 

таможенных операций, среди которых ав-

томатическая регистрация таможенных 

деклараций, подаваемых в виде электрон-

ного документа (декларация на товары, 

транзитная декларация, пассажирская та-

моженная декларация, декларация на 

транспортное средство), автоматическая 

регистрация деклараций таможенной сто-

имости, автоматический выпуск товаров, 

автоматическое формирование ряда тамо-

женных документов. Это значит, что дан-

ные таможенные операции совершаются 

информационными системами таможен-

ных органов ЕАЭС без участия должност-

ных лиц. Наибольшее количество обраба-

тываемых таможенных документов и со-

вершаемых в автоматическом режиме та-

моженных операций на сегодняшний день 

в Российской Федерации. 

Проводя анализ зарубежного опыта в 

сфере цифровизации деятельности тамо-

женных органов, следует заметить, что 

важную роль играют ведущие IT разработ-

чики. Так, компания Capgemini является 

разработчиком цифровых сервисов для 

Дубайской таможни. Дубайская таможня 

поставила задачу разработчику создать 

цифровую платформу для взаимодействия 

с клиентами, внедрить модель электронно-

го управления. Capgemini разработала си-

стему контроля грузов на Oracle Siebel 

платформе, что позволило использовать 

цифровые устройства для получения циф-

ровых сервисов и добиться более каче-

ственного управления между департамен-

тами 6. Система контроля грузов помогла 

Дубайской таможне привести свои про-

цессы в соответствие со стандартами без-

опасности ВТамО. Компания Capgemini 

отмечает, что на сегодняшний день Дубай-

ская таможня предлагает своим клиентам 

один из лучших цифровых сервисов в ми-

ре в виде сокращенного времени ожидания 

и улучшенных пользовательских интер-

фейсов в Интернете. Компания Accenture 

является разработчиком NTR платформы 

для Сингапура и в своей работе делает 

упор на применение самых передовых 

цифровых технологий. 

Платформа создает условия продавцам 

для достижения ими операционной эффек-

тивности через цифровизацию (рисунок1). 

 

 
Рис. 1. Преимущества использования NTR платформы в деятельности таможенных орга-

нов 1 
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На сайте Сингапурской таможни при-

водится перечень таможенных электрон-

ных услуг, сформированных по 12 разде-

лам. Одним из таких разделов является 

сегмент электронных таможенных услуг 

на платформе NTR. Этот сегмент включает 

в себя 7 разделов (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Разделы электронных таможенных услуг на платформе NTR 

 

Работа над расширением перечня тамо-

женных услуг на платформе NTR прово-

дится на постоянной основе. Главным до-

стижением Сингапурской таможни стала 

система единого окна, которая получила 

не одну награду от международных орга-

низаций 12. Сингапур стал одним из пер-

вых государств, внедривших электронные 

технологии в таможенное оформление. В 

1989 году в стране заработала система 

TradeNet, которая в усовершенствованном 

виде работает и по сей день. Раньше она 

объединяла лишь несколько правитель-

ственных учреждений, а сегодня позволяет 

участнику ВЭД подавать документы на 

рассмотрение во все нужные инстанции 

(35 ведомств) в электронном виде через 

единое окно. 

В РФ в рамках реализации ведомствен-

ной Программы цифровой трансформации 

Федеральной таможенной службы на 2021-

2023 годы, в 2021 году разработан сервис 

анализа на основе искусственного интел-

лекта рентгеноскопических изображений, 

полученных с использованием инспекци-

онно-досмотровых комплексов, позволя-

ющий осуществлять автоматизированный 

анализ рентгеноскопических изображений, 

получаемых в процессе проведения тамо-

женного осмотра с использованием ИДК. 

Выявление товаров происходит с исполь-

зованием механизмов и моделей искус-

ственного интеллекта и принципов работы 

нейронных сетей. Проведена опытная экс-

плуатация Сервиса на объектах пилотной 

зоны Северо-Западного таможенного 

управления и Центрального таможенного 

управления 8. 

Весь комплекс работ по совершенство-

ванию системы ИДК позволит: 

- повысить результативность осмотров с 

применением ИДК за счет повышения ка-

чества анализа; 

- увеличить охват объектов контроля за 

счет сокращения времени на один осмотр; 

- минимизировать субъективный и кор-

рупционный факторы за счет удаленного 

принятия решений по снимку ИДК и ис-

пользования элементов искусственного 

интеллекта. 
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Рис. 3. Сервис анализа снимков инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) с исполь-

зованием элементов искусственного интеллекта 

 

В целях развития информационно-

аналитического обеспечения деятельности 

таможенных органов, совершенствования 

процессов обработки больших объемов 

данных, а именно подходов, инструментов 

и методов автоматической обработки 

структурированной и неструктурирован-

ной информации, обеспечена реализация 

механизмов анализа неструктурированных 

данных, позволяющих в автоматическом 

режиме выявлять товары, подпадающие 

при ввозе на территорию Российской Фе-

дерации под запреты и ограничения, а 

также являющиеся объектами интеллекту-

альной собственности. В ЕАИС таможен-

ных органов данную технологию реализу-

ет сервис КПС «Семантика» 8. 

Итак, сделаем вывод, что цифровая та-

можня – это глобальная модель, ориенти-

рованная на будущее, согласно нормам 

международного права, в эпоху создания 

электронных продуктов. 
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In the era of the active functioning of the 

market economy and the growth of competi-

tion, the topic of the client-oriented direction 

of the company's development is one of the 

most relevant for both foreign and Russian 

specialists in the field of strategic manage-

ment. Under the current conditions, one of the 

key factors in the development of any compa-

ny is to build a system of long-term trusting 

relationships with customers and focus the 

company's activities on the fullest satisfaction 

of their needs.  

The concept of customer orientation is one 

of the key concepts in marketing theory, first-

ly, as an element of the company's orientation 

to the market and, secondly, as an essential 

driver of business performance [1]. It is the 

client-oriented business development model 

that can significantly increase the efficiency 

of the company's activities. This topic is es-

pecially relevant for Russian companies that 

are forced to look for new ways of growth in 

conditions of increased competition in various 

markets, increased uncertainty of the external 

environment, falling real disposable incomes 

of the population, etc. 

In this regard, the need to use a customer-

oriented business development model, the 

main purpose of which is to create long-term 

value for the consumer, is explained by a 

number of reasons. 

Firstly, this approach allows you to mini-

mize the company's costs. For example, ac-

cording to the research company Econsultan-

cy, the cost of attracting new customers ex-

ceeds the cost of retaining old customers by 

about 6 times [2]. Therefore, the company 

must rationally allocate its resources both to 

attract new customers, ensuring stable growth 

of the company, and to retain existing cus-

tomers, allowing to reduce the cost of promo-

tion. 

Secondly, the use of a customer-oriented 

business development model allows you to 

increase the profitability of your business. For 

example, according to a study by Annex-

cloud, the average regular customer spends 

33% more on purchases than a new customer. 

And according to research by Invespcro, a 5% 

increase in the customer retention rate can 

increase profits by more than 25%. 

Thus, the use of a customer-oriented de-

velopment model through the formation and 

development of trusting partnerships with 

customers allows you to gain competitive ad-

vantages in the market, as well as increase the 

efficiency of the company by increasing the 

customer retention rate, increasing the aver-

age purchase size, as well as minimizing the 

costs of attracting new and retaining old cus-

tomers. 

One of the clearest examples of the effec-

tiveness of the customer-oriented develop-

ment model in Russia is Sberbank of Russia, 

which 10 years ago was associated with ex-

cessive bureaucratization, technical back-

wardness compared to competitors, as well as 

the lack of customer-oriented service. How-

ever, after G. Gref assumed the post of 

Chairman of the Management Board, the 

bank's activities changed dramatically and a 

course towards customer orientation was pro-

claimed. 
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During this time, the company was able to 

successfully undergo a transformation and 

become one of the best high-tech financial 

companies not only in Russia, but also around 

the world. The result of the changes was an 

increase in the efficiency of the company. For 

example, the value of an ordinary share of 

Sberbank PJSC has increased 4 times over the 

past 10 years. And by the end of 2018, the 

shareholders' profit reached a record 833 bil-

lion rubles, while the return on equity was 

23%. However, according to the author, the 

example of Sberbank PJSC is rather an excep-

tion to the rule for Russian business. Many 

companies actively declare the priority of 

customer interests for the company, although, 

in fact, they do not take any concrete steps in 

this direction (there is no work to assess the 

satisfaction of their customers, build effective 

feedback channels, etc.). 

To increase the level of customer orienta-

tion of the company, first of all, it is neces-

sary to assess the current state of affairs in 

working with clients and assess the current 

degree of their satisfaction in order to identify 

problems existing in customer relationships 

and make the necessary management deci-

sions to eliminate them. 

After conducting an initial analysis of the 

level of customer orientation and identifying 

the main problems, companies should assess 

the priority of existing problems and begin 

developing solutions for organizing business 

processes in such a way as to build trusting 

long-term relationships with customers, in-

crease their loyalty and form a positive image 

through productive interaction experience. 

According to the author, any company 

wishing to increase the level of its customer 

orientation is obliged to apply an integrated 

approach in the process of transformation, 

devoting a proper amount of time to analyze 

and modify the key elements presented be-

low, which are necessary for building a cus-

tomer-oriented company and interconnected 

with each other, as well as influencing the 

final result. 

1. Customer feedback, used to obtain 

primary information, is a necessary element 

of building a customer-oriented company. 

The information received during communica-

tion (survey) with the client acts as a source 

for making managerial decisions. In the 

course of communication with clients, it is 

important to assess the current value of the 

company's product for the client and his pro-

spects, to find out the reasons for dissatisfac-

tion with this or that interaction with the 

company. 

2. Systematic analysis of information re-

ceived from clients. The company should not 

just collect information from customers, but 

also constantly analyze it to make effective 

management decisions. 

3. Working with staff is a necessary ele-

ment of building a customer-oriented compa-

ny. According to the research results of A. 

Koli and B. Jaworski, one of the factors of the 

development of customer orientation in the 

company is the acceptance of its values at the 

level of top management and communication 

to lower-level employees [7]. Staff interaction 

with managers can be improved by conduct-

ing master classes and trainings. 

4. Creating new products and improving 

old ones. The information obtained in the 

course of customer feedback should be used 

to improve the characteristics of existing 

products that customers are dissatisfied with, 

as well as for the consistent development of 

new products that are able to meet customer 

needs, which can be expressed both explicitly 

and implicitly. To implement this element, 

the company must invest in the development 

and improvement of its products. 

5. Benchmarking is a necessary element 

of increasing the level of customer orienta-

tion. Companies should carefully monitor the 

actions of competitors and apply best practic-

es to improve their own business processes, 

create new products and improve existing 

goods and services. 

6. Development of customer relations. 

The transition to a customer-oriented business 

development model implies building long-

term trusting relationships with customers by 

using the concept of relationship marketing, 

the effectiveness of which in the company's 

activities is expressed in establishing closer 

relationships with loyal consumers, suppliers 

and personnel of the organization; raising 

awareness of consumers and suppliers about 

the company; identifying ideas about new 

products and services of the company. 



242 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

7. Priority retention of old customers. 

According to the author, the efficiency of the 

company's activities can be significantly im-

proved by increasing the customer retention 

rate. 

8. Availability and efficiency of the 

CRM system, which represents "a business 

technology based on the principle of customer 

orientation and containing a set of tools that 

significantly increase the efficiency of the en-

terprise" [9]. 

To sum up, it is worth noting that the tran-

sition to a client-oriented business develop-

ment model in modern conditions is a neces-

sary condition for building long-term trusting 

relationships with the client, which can signif-

icantly increase the efficiency of the entire 

company in a market economy and high com-

petition. To switch to a customer-oriented de-

velopment model, the company must create 

appropriate conditions: implement and active-

ly use CRM systems, motivate the company's 

staff (link KPIs to customer-oriented indica-

tors), organize and analyze customer feed-

back, offer new products and services. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные теории возникновения ТНК развиваю-

щихся стран, где показана невозможность существования единой концепции становле-

ния корпораций этих стран. В работе перечислены преимущества и недостатки функци-

онирования ТНК, обозначены стимулы деятельности ТНК стран БРИКС на глобальных 

рынках, выявлены характерные особенности ТНК стран БРИКС, описаны основные ин-

струменты повышения конкурентоспособности корпораций развивающихся стран. 

Определена роль ТНК в механизме прямых иностранных инвестиций, обозначена основная 

концепция их деятельности: «сочетание – усиление – познание». 

Ключевые слова: Транснациональные корпорации, БРИКС, конкурентоспособность 

корпораций, глобализация, прямые иностранные инвестиции. 

 

Транснационализация – это сложный, 

комплексный воспроизводственный про-

цесс, который базируется на механизме 

прямых иностранных инвестиций, но не 

сводится к нему. Кроме механизма прямых 

иностранных инвестиций, он включает 

разнообразие форм трансграничного пере-

мещения капитала, в том числе механизм 

IPO (SPO), перекрестные инвестиции, раз-

ные международные стратегические аль-

янсы, соглашения о сотрудничестве, неак-

ционерные формы экспансии. Транснаци-

онализация представляет собой процесс 

формирования системы экономических, 

юридических и институциональных пред-

посылок, делающих необходимым и воз-

можным рассмотрение в качестве основ-

ного субъекта международной экономиче-

ской активности первичное хозяйственное 

звено – транснациональные корпорации 

(ТНК). 

Транснациональные корпорации – ос-

новной структурный элемент большинства 

мировых экономик, а также главная дви-

жущая сила их развития и повышения эф-

фективности. Мировые тенденции интер-

национализации капитала и производства, 

либерализация внешней торговли и прива-

тизация стратегических альянсов помогли 

ТНК стать центром глобального экономи-

ческого развития. ТНК решают ключевые 

вопросы нового экономического и терри-

ториального передела мира, формируют 

наибольшую группу иностранных инве-

сторов и носителей новых технологий в 

производственной и непроизводственной 

сферах. 

Ведущей тенденцией развития ТНК яв-

ляется диверсификация их деятельности. 

Сбытовая деятельность начала дополнять-

ся производственной (в добывающих и об-

рабатывающих отраслях), финансовой, 

научно-исследовательской и другими ви-

дами бизнеса. Именно в этих сферах биз-

неса опережающими темпами растут об-

щие и зарубежные активы, инвестиции, в 

том числе прямые, число занятых. При 

этом происходит постоянное развитие и 

совершенствование средств и методов, по-

средством которых ТНК осуществляют 

экспансию на мировые рынки и обеспечи-

вают свою конкурентоспособность. 

Исходя из всего вышеперечисленного, 

исследование особенностей становления 

ТНК развивающихся стран является весь-

ма актуальным. 

По большей части изучением вопросов 

о становлении и развитии ТНК развиваю-

щихся стран занимались такие ученые, 

как: R. Gouvea, M. Guillen, А. Klimek, 

С.А. Гусарова, R. Ramamurti, В.В. Панова, 

A.M. Rugma, W. Frankи, R.J.M. van Tulder. 

Их исследования в большей степени каса-

ются определения и обоснования сущно-
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сти интернационализации ТНК данных 

стран, мотивов их экспансии на глобаль-

ные рынки. 

Нынешние теории, описывающие пред-

посылки возникновения ТНК развиваю-

щихся стран, основаны на уже существу-

ющих концепциях транснационализации. 

 

Таблица 1. Концепции сочетания преимуществ компаний-инвесторов и стран-

реципиентов  
1950 – 1970 гг. 

Концепция сочетания преимуществ компаний-инвесторов и 

стран-реципиентов 
Д. Даннинг 

Теория использования рыночной власти С. Хаймер и Ч. Киндлебергер 

Теория жизненного цикла товара Р. Вернон 

начало 1970-х –середина 1980-х гг. 

Теория «летящих гусей» К. Кодзима и Т. Озава 

Уппсальская теория интернационализации компании Я. Юхансон 

Концепция защитного инвестирования Б. Грэхем 

Теория интернационализации П. Бакли 

Эклектичная OLI-парадигма Д. Даннинг 

середина 1990-х гг. 

Теория дисбалансов Х.-Ч. Мун 

OLIH-концепция К. Калотай 

 

Опираясь на вышеперечисленные тео-

рии, Р. ван Талдер рассматривал особенно-

сти ТНК стран БРИКС со стороны следу-

ющих элементов: 

1) взаимодействие с правительственны-

ми структурами страны-базирования; 

2) уровень развития рыночных сил на 

национальных рынках; 

3) оценка влияния экономии масштаба; 

4) обновление общей стратегии компа-

нии. 

Недостаток данного подхода заключа-

ется в том, что при таком подходе границы 

дифференциации корпораций весьма раз-

мыты. 

Существует еще один подход к разде-

лению корпораций развивающихся стран 

на категории, предложенный Й. Луо и Р. 

Тунгом. В данном случае транснациональ-

ные корпорации делятся на типы в зави-

симости от формы собственности и меж-

дународной диверсификации, а именно на: 

нишевых игроков, претендентов на миро-

вое лидерство, транснациональных аген-

тов, специализированные компании. К 

первой категории относятся небольшие 

международные компании с частной фор-

мой собственности, занимающие узкоспе-

циализированные ниши на международ-

ных рынках, имеющие перспективу роста. 

Примером является китайская телекомму-

никационная компания ZTE. Вторая кате-

гория –это международные компании с 

развитой товарной и географической ди-

версификацией, имеющие так же частную 

форму собственности. К этому типу мож-

но отнести следующие компании: китай-

скую компанию Haier, российскую компа-

нию «ЛУКОЙЛ» и бразильскую компанию 

Embraer. К третьей категории относятся 

международные компании с государствен-

ной формой собственности, для которых 

единственным вариантом интернациона-

лизации и экспансии является слияние и 

привлечения международных инвестиций. 

Большинство данных компаний – лидеры 

стратегических государственных отраслей. 

Международная экспансия позволит им 

расширить сферу действия на мировых 

рынках и стимулировать экономическое 

развитие в рамках стран базирования. 

Преимущественно транснациональные 

агенты сосредоточены в энергетической 

отрасли: China’s Trust & Investment Corp  

(CITIC), российская компания «Газпром», 

бразильская Petrobras и индийская India’s 

Oil & Natural Gas Corp. И наконец, к чет-

вертому типу относятся государственные 

узкоспециализированные компании, сфера 

деятельности которых сконцентрирована 

на выбранных рынках государственного 

значения. Для данных компаний междуна-

родная экспансия является способом полу-

чения прибыли и выполнения государ-

ственных стратегических программ. Под 

данный тип подпадают такие компании, 
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как «Sinopec» (лидер китайской нефтяной 

отрасли), «ChinaMinmetals» (металлурги-

ческая отрасль), «Роснефть» и «Bharat 

Heavy Electricals» (тяжелая промышлен-

ность, Индия). 

Согласно еще одной теории Дж. Мэть-

юса «сочетание – усиление – познание» 

корпорации развивающихся стран исполь-

зуют различные модели выхода на гло-

бальные рынки. Они основывают свою де-

ятельность на концепции «сочетание – 

усиление – познание». Сочетание компа-

ниями привлеченных ресурсов с собствен-

ными является первым потенциальным 

преимуществом. Так, глобальная направ-

ленность бизнеса становится основным 

источником конкурентных преимуществ. 

Способность к сочетанию открывает перед 

компаниями развивающихся стран доступ 

к ресурсам необходимым при интернацио-

нализации. При традиционном ресурсном 

подходе предметом исследования для 

компаний выступают «барьеры распро-

странения» ресурсов, в то время как ком-

пании стран БРИКС концентрируют вни-

мание на их преодолении. 

Обобщая две последние теории, можно 

сказать, что ТНК стран БРИКС первона-

чально создают уникальные конкурентные 

преимущества, а затем начинают между-

народную экспансию, а не процесс интер-

национализации обеспечивает ТНК конку-

рентными преимуществами. 

В связи с этим можно выделить основ-

ные инструменты повышения конкуренто-

способности ТНК стран БРИКС, учитывая 

особенности самих стран, сфер деятельно-

сти, в которых они функционируют, а 

также рынки сбыта: 

1) компетентное осуществление в рам-

ках конкурентной стратегии слияния и по-

глощения для переориентации материаль-

ных активов, учитывая ситуацию на рын-

ке; 

2) создание стратегических альянсов, 

прежде всего научно-технических и ком-

плексных, для формирования будущих 

компетенций; 

3) аутсорсинг в глобальном масштабе 

для минимизации затрат и концентрации 

на ключевых компетенциях. 

Также можно говорить о положитель-

ной динамике укрепления позиций стран 

БРИКС в процессе транснационализации 

глобальной экономики. Так, среди 500 

крупнейших компаний, попавших в рей-

тинг The Fortune Global на 

 

 

Таблица 2. Рейтинг крупнейших ТНК стран БРИКС 
Место в списке 2018 г. Название компании Страна 

5 SINOPEC GROUP КНР 

6 
CHINA NATIONAL 

PETROLEUM 
КНР 

7 STATE GRID КНР 

15 ГАЗПРОМ РФ 

23 PETROBRAS Бразилия 

43 
HON HAI PRECISION 

INDUSTRY 
КНР 

49 ЛУКОЙЛ РФ 

54 
INDUSTRIAL AND 

COMMERTIAL BANK OF CHINA 
КНР 

65 CHINA CONSTRUCTION BANK КНР 

69 
CHINA MOBILE 

COMMUNICATION 
КНР 

74 INDIAN OIL Индия 

78 
AGRICULTURAL BANK OF 

CHINA 
КНР 

85 BANCO DO BRASIL Бразилия 

89 NOBLE GROUP КНР 

92 BANK OF CHINA КНР 
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31 марта 2018 г., 79 были китайскими, 

по 8 – индийские и бразильские, 7 – рос-

сийских. Среди крупнейших компаний 

развивающихся стран, входящих в G 20 (E 

11), три принадлежат Китаю. К ним отно-

сятся Sinopec Group, China National Petro-

leum и China State Grid. На четвертой по-

зиции в рейтинге крупнейших компаний E 

11 российский «Газпром». Итак, большин-

ство крупнейших компаний стран БРИКС 

работают в топливно-энергетическом и 

банковском секторе, лишь 4–5 компаний 

можно отнести к высоко- и среднетехно-

логичным, а центром структуры корпора-

ций стран БРИКС является Китай. Так, 

бразильские компании осуществляют ин-

тенсивную экспансию на начальных эта-

пах своего развития в рамках Юго-

Американского общего рынка – МЕРКО-

СУР, российские – в рамках СНГ, индий-

ские – Ассоциации регионального сотруд-

ничества Южной Азии–СААРК, китайские 

– Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 

– АСЕАН. Большинство корпораций 

БРИКС и сегодня носят характер регио-

нальных. 

Проанализировав вышеизложенное, 

можно выделить главные особенности 

ТНК стран БРИКС: 

1) значимую роль в развитии бизнеса 

ведущих корпораций стран БРИКС играет 

государственная поддержка и финансиро-

вание; 

2) подавляющее большинство корпора-

ций являются ресурсно-ориентированны-

ми; 

3) для корпораций БРИКС первооче-

редными внешними рынками являются 

рынки стран ближнего зарубежья.  
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Аннотация. В статье описываются проблемы импортозамещения зарубежного про-

граммного обеспечения в строительной отрасли России после начала российской военной 

спецоперации на территории соседнего государства. Отмечаются сложности, возник-

шие в процессе этого импортозамещения в строительной отрасли. Перечисляются 

найденные цифровые технологии в отечественном строительстве и проектировании на 

сегодняшний день. Описывается структура нового перечня российского программного 

обеспечения для субъектов градостроительной деятельности. 

Ключевые слова: имортозамещение, строительная отрасль, программное обеспече-

ние, цифровые технологии, BIM технология.  

 

В этой связи в апреле 2022 года Мин-

строй России опубликовал на своем сайте 

«Перечень российского программного 

обеспечения для субъектов градострои-

тельной деятельности в соответствии с 

данными единого реестра российского 

программного обеспечения для ЭВМ». 

Согласно данным Счетной палаты РФ 

по состоянию на начало 2019 года уровень 

технологической зависимости российских 

предприятий был в целом очень высок [1]:  

– операционные системы > 96%; 

– СУБД > 91%; 

– средства виртуализации > 99%; 

– коммуникационное программное 

обеспечение > 93%; 

– инженерное программное обеспече-

ние (АСУ ТП, PLM) > 75%; 

– портальные решения > 70%; 

– офисное программное обеспечение > 

95%; 

– почтовые системы > 95%; 

– ERP и иные системы управления дея-

тельностью предприятий > 60%; 

– специализированное программное 

обеспечение для решения отраслевых за-

дач > 70%. 

Следует отметить, что данная картина 

сложилась, несмотря на действие Феде-

рального закона от 22.03.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», со-

гласно которому программное обеспече-

ние было внесено в перечень категорий 

товаров, на которые были установлены 

ограничения или запрет. 

Массовый уход с российского рынка 

иностранных IT-разработчиков в марте-

апреле 2022 года в связи с началом рос-

сийской военной спецоперации на терри-

тории соседнего государства серьезно уве-

личил риски зависимости от иностранного 

программного обеспечения, причем, те-

перь уже не только для государственных и 

муниципальных предприятий, но и для 

всех участников российской экономики. 

Строительная отрасль не стала исклю-

чением, более того, реализация здесь гло-

бального технологического риска зависи-

мости от зарубежного программного обес-

печения имеет очень тяжелые последствия 

в виде финансовых потерь в первую оче-

редь. 

Помимо того, что любой строительный 

проект отличается высокой ресурсоемко-

стью в силу использования большого ко-

личества дорогостоящих строительных и 

отделочных материалов, сложной строи-

тельной техники, высокой численности 

рабочего и инженерного персонала, строи-

тельную отрасль отличает также длинный 

жизненный цикл реализации проектов, а 

также высокая сложность и большое число 
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работ, которые должны быть выполнены в 

процессе реализации любого, даже самого 

простого проекта. Для сравнения в строи-

тельном проекте может быть от 100 тыс. 

до 1 млн. бизнес-процессов, тогда как в IT-

проекте – около тысячи. 

С точки зрения разработки дорожной 

карты импортозамещения зарубежного 

программного обеспечения для строитель-

ной отрасли представляется интересным 

рассмотреть текущий уровень внедрения 

IT-технологий на данном рынке. 

На сегодняшний день применение в 

отечественном строительстве и проекти-

ровании нашли такие цифровые техноло-

гии, как BIM-технология (от англ. building 

information modeling), облачные сервисы и 

мобильные технологии, искусственный 

интеллект, Интернет вещей, виртуальная и 

дополненная реальности, роботизация и 

экзоскелеты, 3D-моделирование, Big Data, 

цифровые двойники, блокчейн. 

Из перечисленных цифровых техноло-

гий чисто «строительный» характер имеет 

BIM-технология, представляющая собой 

комплексную визуализацию в цифровом 

виде всех физических и функциональных 

характеристик проектируемого объекта 

строительства. BIM-модель будущего 

строительного объекта позволяет прово-

дить работу непосредственно с поэтажны-

ми планами здания, разрезами и т.д., давая 

подробное описание элементов объекта: 

поставщик, цена, информация о порядке 

строительства. С 2021 года данная техно-

логия стала обязательной для строитель-

ства бюджетных объектов, а с 2023 года – 

для всех объектов строительства без ис-

ключения [3]. 

Облачные сервисы и мобильные техно-

логии позволяют производить мгновенный 

обмен данными и информацией в режиме 

реального времени при работе с виртуаль-

ной BIM-моделью строительного объекта 

между всеми участниками проекта с мо-

бильного устройства. 

Искусственный интеллект позволяет 

анализировать огромные объемы данных, 

на основании чего происходит прогнози-

рование рисков безопасности, контроль 

строительных площадок и количества ра-

бочих на стройке и т.д. 

Интернет вещей позволяет обеспечи-

вать безопасность строительства сразу на 

нескольких площадках, основываясь на 

данных от многочисленных датчиков, по-

ставляющих необходимую информацию о 

ходе строительства и состоянии строи-

тельной площадки. 

В совокупности технологии позволяют 

проверять жизнеспособность новых кон-

струкций, отслеживать процесс, выявлять 

проблемы на ранних этапах стройки, 

предоставляют инструмент для изучения 

сложных конструкций для работы в поле-

вых условиях, что в конечном итоге ведет 

к ощутимому снижению потерь, росту 

скорости реализации строительных проек-

тов и повышению эффективности процес-

сов строительной отрасли в целом. 

Таким образом, имеющийся уровень 

проникновения IT-технологий в россий-

скую строительную отрасль уже не допус-

кает отката назад к работе «на коленке» и 

требует скорейшего решения проблемы 

импортозамещения программного обеспе-

чения в отрасли. 

В этой связи в апреле 2022 года Мин-

строй России опубликовал на своем сайте 

«Перечень российского программного 

обеспечения для субъектов градострои-

тельной деятельности в соответствии с 

данными единого реестра российского 

программного обеспечения для ЭВМ». 

Перечень имеет следующую структуру, 

охватывающую все этапы градостроитель-

ных работ [2]: 

– Территориальное планирование; 

– Экспертиза; 

– Проектирование; 

– Строительство; 

– Оплата; 

– Эксплуатация; 

– Общие для всех этапов жизненного 

цикла программные комплексы. 

Каждый раздел перечня содержит спи-

сок зарубежного программного обеспече-

ния и российских аналогов, включенных в 

единый реестр российского программного 

обеспечения для ЭВМ. По словам замести-

теля министра строительства и ЖКХ Кон-

стантина Михайлика, использование оте-

чественного программного обеспечения и 

программно-аппаратных средств отече-
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ственного происхождения является сего-

дня главным приоритетом при обеспече-

нии цифровой трансформации на всех эта-

пах жизненного цикла объекта капиталь-

ного строительства [2]. 

По нашему мнению, подобные инициа-

тивы будут крайне полезны участникам 

других отраслей российской экономики, 

так как будут способствовать более опера-

тивному решению острой проблемы им-

портозамещения зарубежного программ-

ного обеспечения. 
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