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Аннотация: В статье рассматривается зарубежный опыт использования 

клиентоориентированного подхода на примере Японии, выступающего в 

качестве основополагающего фактора достижения стабильных финансово-

экономических показателей в сфере туристской индустрии. 
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THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN USING 

A CLIENT-ORIENTED APPROACH IN TOURISM 

 

Baikulova Zhansaya Muratovna 

 

Abstract: The article examines the foreign experience of using a client-

oriented approach on the example of Japan, which is a fundamental factor in 

achieving stable financial and economic indicators in the tourism industry. 

Key words: tourism, customer orientation, management, service, innovation. 

 

В настоящее время повышение качества обслуживания и увеличение 

числа туристских предприятий, несомненно, вызывает конкуренцию. 

Удовлетворенность клиентов, уровень обслуживания и ориентация на клиента 

являются важными конкурентными преимуществами. Поэтому одной из 

наиболее перспективных стратегий является ориентация на клиента.  

Клиентоориентированный подход рассматривает клиентов, как основной 

ресурс организации, обеспечивающий ее прибыльность, эффективность и 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enKZ991KZ993&sxsrf=ALiCzsaIOvssSC5YxHeMBoLC3pqHv2qI9g:1666758321908&q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiAotDNhv36AhVuposKHZLhD7gQkeECKAB6BAgIEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enKZ991KZ993&sxsrf=ALiCzsaIOvssSC5YxHeMBoLC3pqHv2qI9g:1666758321908&q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiAotDNhv36AhVuposKHZLhD7gQkeECKAB6BAgIEAE
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конкурентоспособность. Исходя из этого, следует уметь не только удержать 

ценных клиентов, но и организовать целую систему их воспроизводства, 

научиться управлять балансом интересов клиента и компании [1]. 

Иностранные компании насчитывают достаточно длительные 

взаимоотношения с клиентом. В связи с этим и опыт ориентации на клиента, 

безусловно, больше в отличие от Казахстанских организаций. В каждой стране 

или регионе в силу менталитета и культурных традиций выстраивались 

собственные правила удержания клиентов и предоставления большего объема 

услуг.  

Изучив несколько примеров стран, которые уже активно используют 

систему клиентоориентированности, был сделан вывод, что наиболее ярким 

примером служит японский менеджмент. Менеджмент в Японии уже более 

полувека развивает бизнес, ориентированный на потребителя. 

Ни один раз представителям Японии задавался вопрос о том, как стране, 

которая была разрушена полностью во время второй мировой войны, с 

населением 126 млн человек на площади и с бедными природными ресурсами, 

удалось стать ведущей мировой державой. Но страна восходящего солнца 

сделала прорыв в XXI век, и уже с середины 80-х годов символ «Made in Japan» 

- знак наивысшего качества и признак хорошего вкуса покупателя во всем 

мире [2].  

Нориаки Кано еще в далеких 70-х годах предложил модель, 

характеризующую степень удовлетворенности клиента от уровня качества 

продукта или услуги. Так вот, привлекающее или волнующее качество товара 

услаждает клиентов, которые бывают приятно удивлены, восхищены и даже 

ошеломлены. Для наглядного примера можно взять японскую авиакомпанию 

ANA (All Nipon Airways), которая является второй в мире по безопасности 

полетов.  

Миссия данной авиакомпании звучит так: «Создание восхитительных 

воспоминаний вместе с нашими клиентами». Восхищение клиента 

рассматривается как главный фактор, который оказывает прямое влияние на 

конкурентоспособность фирмы, а также поднимает его стоимость бренда. 

Каждый сотрудник ANA предрасположен именно к созданию той самой 

атмосферы восхищения, так как испытывая ее, клиент будет возвращаться в 

компанию снова и снова, и порекомендует знакомым делать то же самое.  

Долгосрочные отношения фирмы с клиентом, их удержание и постоянное 

увеличение подразумевает повышение их лояльности к товару или услуге. 
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Компания «Fudgy- Xerox», изучая взаимосвязь между лояльностью и степень 

удовлетворенности потребителя, выделяет три зоны лояльности потребителей 

(рисунок 1): 

 

 

 

Рис. 1. Зоны лояльности потребителей [2] 

 

Именно рост постоянных клиентов и является стратегической задачей для 

компании. Постоянная борьба за постоянных клиентов приводит к увеличению 

лояльности, обычно, благодаря группе клиентов, которые еще не определились. 

Задача фирмы - привлечь клиента и не дать ему уйти, то есть стимулировать его 

на повторные покупки [3].  

Существует несколько «точек», на которых следует сконцентрировать 

свое внимание, стараясь усладить клиента [4]. Японские специалисты 

предлагают использовать концепцию «10 Р» (рисунок 2). 

Комбинируя, данные «Р» компания может разрабатывать программы для 

постоянного привлечения и удержания клиентов. Можно сделать вывод, что 

для планомерного пополнения числа постоянных потребителей следует 

провести точный расчет, и одной ручки-сувенира или дисконтной карты не 

всегда может быть достаточно для того, что потребитель вернулся в компанию. 

Вероятно, услаждение все-таки больше связано с выяснением скрытых желаний 

и потребностей клиентов. 
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Рис. 2. Концепция «10 Р» 

 

На сегодняшний день клиентоориентированность становится для многих 

компаний не просто модным словом, которое употребляется в описании 

деятельности, а становится самой целью деятельности компании. Это 

происходит по тем причинам, что с развитием общества, экономики, 

технологий, главным в любой организации становится клиент. Клиенты, 

получая такой продукт, остаются максимально преданными компании, а это 

очень важно в условиях большой конкуренции практически на любом рынке. 

Компании, которые способны не настроить бизнес-процессы таким образом, 

чтобы и внутренняя, и внешняя составляющая клиентоориентированности 

была учтена и клиент получили услуги превосходящие его ожидания может 

по-настоящему считаться ориентированной на клиента. 

К
о

н
ц

еп
ц

и
я
 "

1
0

P
" 

1.Price (цена) – дисконтные карты, скидки. 

1.Purchases (покупки) - вознаграждение за покупку: чем чаще 
покупаешь товар или услугу, тем больше вознаграждение. 

1.Points (баллы) – система накопительных карт: накопленные 
баллы можно на что-то обменять. 

1.Partners (партнеры) – совместные накопительные системы с 
компаниями не конкурентами. 

1.Prizes (подарки) – при покупки товара или услуге есть 
возможность получить небольшой приз или стать участником 

розыгрыша. 

1.Pro-Bono – общественная деятельность: при покупке товара на 
определенную сумму клиент участвует в различных социальных 

программах. 

1.Privileges (привилегии) – выражать уважение к постоянным 
клиентам и награждать их за это дополнительными 

преимуществами. 

1.Personalization (персонификация) – индивидуальный подход к 
клиенту, например, его могут знать по имени. 

1.Participation (участие) – постоянный клиент может принять 
участие в улучшении продукты или услуги, высказывая свое 

мнение по телефону, или, например, участвуя в фокус- группе. 

1.Presto (скорость) - оперативность в решении проблем.  
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Зарубежный опыт создания клиентоориентированных организаций имеет, 

несомненно, большую историю развития. Огромный вклад в развитие 

ориентированности на клиентов внесли японские компании.  

Таким образом, клиентоориентированный подход доказал свою 

эффективность во многих развитых странах мира, на него можно рассчитывать 

в деятельности, направленной на развитие культурного туризма и создания 

туров культурного наследия. 
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Аннотация: Анализируются основные особенности и социально-

экономические последствия 4-й индустриальной революции. Четвертая 

промышленная революция характеризуется переходом к киберфизическим 

системам. Она формирует новые возможности и новые вызовы для 

экономического развития. Под воздействием информатизации изменяется 

структура мировой экономики: теряют свою значимость многие традиционные 

отрасли промышленности, быстро развиваются новые отрасли, генерируются 

новые производственные отношения. 

Ключевые слова: «Индустрия 4.0», предприятие, цифровизация, топ-

менеджеры, оцифровка бизнес-процессов, реструктуризация управления, 

оптимизация процессов. 

 

TECHNOLOGIES OF THE INDUSTRY 4.0: IMPACT ON INCREASING 

THE PRODUCTIVITY OF INDUSTRIAL COMPANIES 

 

Mukhammetgeldiev B. 

 

Abstract: The main features and socio-economic consequences of the 4th 

industrial revolution are analyzed. The fourth industrial revolution is characterized by 

the transition to cyber-physical systems. It creates new opportunities and new 

challenges for economic development. Under the influence of informatization, the 

structure of the world economy is changing: many traditional industries are losing 

their significance, new industries are rapidly developing, and new production 

relations are being generated. 

Key words: «Industry 4.0», company, digitalization, top managers, digitization 

of business processes, management restructuring, process optimization. 
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Фундаментом материального производства и основным источником 

формирования валового внутреннего продукта развитых стран (25–40 %) была 

и остается промышленность, удовлетворяющая спрос экономических агентов 

на средства производства нового поколения. Перспективы 

«постиндустриального мифа» уступили место парадигме Четвертой 

промышленной революции (Индустрия 4.0), характеризующейся переходом к 

киберфизическим системам, в которых размыты грани между физическими, 

биологическими и цифровыми сферами.  

Чтобы лучше понять, что такое Четвѐртая промышленная революция, 

необходимо обозначить три предыдущие. Первая промышленная революция 

началась в конце XVIII века. Сельское хозяйство как базис экономики уступило 

место промышленности. Росли города. Всего за столетие население Лондона 

увеличилось с одного миллиона до шести, было построено множество фабрик и 

заводов. В то же время люди освоили добычу угля. Паровой двигатель стал 

основой для создания нового типа энергии. Появились паровые машины, 

которые проложили дорогу к созданию нового транспорта и механизации 

производства. Через 100 лет с начала первой промышленной революции мир 

вступил во вторую. Благодаря электричеству стало возможно массовое 

производство. Быстро развивалась промышленность, появились новые 

источники энергии: электричество, газ и нефть. Появилась международная 

телеграфная сеть, которая соединяла крупнейшие города мира. Активно шла 

урбанизация, и люди стекались в города. Третья промышленная революция 

началась в 1960-х годах, когда появились цифровые технологии. На нее 

пришелся взрывной рост электроники, телекоммуникаций и компьютеров. 

Благодаря новым технологиям третья промышленная революция открыла двери 

для космических экспедиций, исследований и биотехнологий, а завершилась 

развитием интернета. 

В 1999 г. Нил Лейн, помощник президента США по науке и технологиям, 

в статье «Развитие цифровой экономики в XXI веке» фактически первым дал 

определение рассматриваемого явления: «Цифровая экономика – это 

конвергенция компьютерных и коммуникационных технологий в сети 

Интернет и возникающий поток информации и технологий, которые 

стимулируют развитие электронной торговли и масштабные изменения в 

организационной структуре». В 2001 г. Томас Мезенбург выделил три 

основных компонента цифровой экономики, которые можно статистически 

оценить и измерить: 
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 поддерживающая инфраструктура; 

 электронный бизнес; 

 электронная торговля. 

Бесспорно, что «Индустрия 4.0» имеет огромный потенциал, способный 

полностью поменять экономический сектор, так как цифровизация позволяет 

компаниям более свободно адаптироваться к новым веяниям, быстрее 

реагировать на изменения спроса, быть ближе к своим клиентам, в то время как 

компании старого формата останутся в аналоговом прошлом. Таким образом, 

Четвѐртая промышленная революция приведѐт к тому, что необходимо будет 

коренным образом менять принципы ведения бизнеса, а также процесс 

организации предприятий. И вопрос уже не в том, когда компании необходимо 

принять цифровой стратегический приоритет, а в том, как его использовать и 

превратить в конкурентное преимущество. В данной статье мы остановимся на 

рассмотрении вопроса проектирования компании. 

Итак, цифровизация – это процесс, который заставляет топ-менеджеров 

переосмысливать отдельные структурные элементы. Технологический прогресс 

создаѐт такие условия, что предприятия/компании вынуждены преобразовывать 

свою организационную структуру, видоизменять отделы, а также 

разрабатывать и внедрять передовые, трансформированные под 

«Индустрию 4.0» модели управления. Большинство названных изменений 

происходят в результате внедрения нового программного обеспечения. 

Но никакое самое передовое программное обеспечение не принесѐт 

результатов, если не будет произведено обновление самого 

предприятия/компании. И здесь необходимо гармоничное сочетание грамотной 

корпоративной культуры и широкого набора эффективных организационных 

практик. Термин цифровая трансформация описывает внедрение новых 

технологий, ресурсов и процессов для сохранения конкурентоспособности в 

постоянно меняющемся технологическом ландшафте. В эпоху после пандемии 

организация должна обладать способностью быстро адаптироваться к 

перечисленным изменениям:  

 ускорение времени выхода продукта на рынок; 

 внезапные сбои в цепочке поставок; 

 быстро меняющиеся ожидания клиентов. 

 Компании должны принять стратегии цифровой трансформации, если 

они хотят и дальше лидировать на своем рынке. 
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Модель реструктуризации основана на расчѐтливом управлении как 

самим предприятием/компанией, так и человеческими ресурсами. Также важно, 

чтобы цифровизация осуществлялась всесторонне, то есть параллельно с 

введением нового, необходимо реструктурировать уже существующие бизнес-

модели. Для этого необходимо: 

 досконально знать все технологические операции, чтобы иметь 

возможность их внедрения во все процессы системы бережного производства; 

 использовать новые технологии для послепродажного обслуживания, 

а также предложения различных новых услуг; 

 максимально роботизировать и автоматизировать все процессы 

производства; 

 отрегулировать и модернизировать имеющиеся производственные 

линии, с целью максимизации гибкости производимых операций. 

Оцифровка – это процесс преобразования физических аспектов ваших 

рабочих и бизнес-процессов в цифровые. Представление нецифровых или 

физических вещей в цифровом формате означает, что компьютерная система 

может использовать эту информацию. Например, бумажные формы, которые 

заполняют клиенты, преобразуются в цифровые, которые они заполняют 

онлайн. После чего цифровые данные могут быть использованы для анализа и 

бизнес-аналитики. В бизнесе инициативы по оцифровке могут включать 

указанные ниже проекты: 

 Модернизация устаревших систем 

 Автоматизация существующих бумажных или ручных процессов 

 Перенос системы в Интернет  

 Однако сама по себе оцифровка не является трансформацией.  

Это только важный первый шаг на пути к цифровой трансформации. 

Цифровая трансформация имеет гораздо более широкую сферу применения, 

которая может совершенно изменить культуру организации. 

Лидерство и управление играют незаменимую роль в достижении 

поставленных компанией целей, а также в работе с клиентами (в частности, в 

удовлетворении их потребностей), то есть стили управления и адаптации 

производственных процессов должны меняться в зависимости от требований 

рынка: цифровизация, использующая новые концепции, модели и технологии, 

обеспечивает более быструю и эффективную работу, что помогает топ-

менеджерам руководить грамотнее и эффективнее. 
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Недавно проведѐнное исследование компанией SAP Digital Transformation 

Executive приводит обнадѐживающие данные. Так, 96 % из более чем трѐх 

тысяч опрошенных руководителей говорят, что цифровая трансформация 

является основной целью их бизнеса; 93 % считают, что технологии 

необходимы для сохранения конкурентного преимущества; для 84 % 

респондентов цифровая трансформация - это их цель на ближайшие пять лет. 

Тем не менее, существует большой разрыв между осознанием и исполнением, 

только 3 % руководителей уже предприняли усилия по цифровой 

трансформации в масштабах всей компании. Отсюда вывод: видение процесса 

цифровой трансформации предприятия/компании должно стать повседневной 

реальностью в достижении целей изначально для топ-менеджеров, а далее - для 

всех сотрудников. Грамотное управление обеспечивает верный путь 

преобразований. При этом сам принцип управления ничем не отличается от 

того, который был ранее. 

Топ-менеджеры не должны становиться IT-специалистами. Им 

достаточно знать, как использовать новейшие технологии, а также то, что и как 

их (технологий) внедрение отразится на прогрессе предприятия/компании. 

При этом надо помнить, что для эффективного управления в период 

«Индустрии 4.0» не обойтись без динамичного сочетания прогрессивных 

мыслей, компетенций и навыков, необходимых для изменения и/или улучшения 

организации с помощью новейших технологий. В первую очередь, это: умение 

вести переговоры, системное мышление, креативность, когнитивная гибкость  и 

так далее. 

Сегодня мало стремиться к простой эффективности 

предприятия/компании. А поскольку цифровые технологии продолжают 

изменять каждый аспект бизнеса, то и традиционных управленческих моделей 

и практик уже недостаточно. Чтобы построить организацию будущего, 

предприятия/компании могут использовать командный подход, 

экспериментировать с технологиями совместной работы, поощрять мышление 

лидерства, сосредоточиться на мобильности талантов и так далее. Например, 

предприятие/компания может создать группу цифрового взаимодействия с 

клиентами, то есть выбрать сотрудников для этой группы и поставить перед 

ними задачу. После выполнения задачи команда расформировывается, а еѐ 

участники перенаправляются на новые проекты. Таким образом, происходит 

процесс перехода от матричной модели управления к модели адаптивных 

команд, члены которых имеют многодисциплинарные наборы компетенций, 
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умений и навыков, но одну, общую для всех, временную цель. Применяя 

подобные методы, предприятия/компании становятся более быстрыми, более 

гибкими и более адаптируемыми, что позволит им конкурировать с самыми 

высокотехнологичными организациями. 

Кроме того, организациям нужна чѐткая дорожная карта в форме 

цифровой операционной модели, которая будет тесно связана с бизнес-

стратегией каждого конкретного предприятия/компании и приоритетами их 

клиентов. Например, физическая распределительная сеть и процессы 

исполнения должны быть оптимально спроектированы для поддержки новых 

многоканальных стратегий выхода на рынок с цифровой поддержкой как с 

точки зрения затрат, так и с точки зрения качества обслуживания клиентов. 

Цифровые операционные модели должны быть спроектированы по следующим 

ключевым параметрам: 

- принципы управления; 

- методы организации и управления; 

- алгоритм выполнения процессов. 

Только путѐм интеграции этих измерений предприятия/компании смогут 

получить наибольшую выгоду от их цифрового преобразования. 

Подводя общие итоги, надо отметить, что процесс оцифровки очень 

полезен в качестве инструмента для обновления и реструктуризации 

предприятий/компаний. В условиях «Индустрии 4.0» это полезно для 

организационного обновления и успешного финансового роста организации. 

Единой универсальной модели оцифровки компании, которая проводилась бы 

по определѐнному алгоритму и позволила бы повысить конкурентоспособность 

предприятия/компании не существует. Не хватает историй успеха, передовой 

практики, извлечѐнных уроков, которые доказывают преимущества оцифровки, 

помогают расставить правильные приоритеты в инвестициях, сделать выбор 

среди возможных действий. То есть в каждом отдельном случае надо 

действовать индивидуально, учитывая возможные ошибки (риски), действуя 

методом подбора вариантов, поиска лучших решений и учитывая цифровую 

зрелость своей отрасли. А так как оцифровка позволяет деловому миру 

развиваться и создавать новые возможности, то необходимо пользоваться 

всеми доступными ресурсами, с целью дальнейшего конкурентоспособного 

развития собственного бизнеса и достижения максимального финансового 

успеха. 
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Тем не менее, нельзя допустить, чтобы цифровое преобразование стало 

самоцелью. Как и в других формах трансформации бизнеса, следует 

руководствоваться чѐткими управленческими установками и ощутимыми 

бизнес-преимуществами. 
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«Зеленая» энергетика – это часть энергопроизводящей системы, основу 

которой составляют неисчерпаемые или возобновляемые в масштабах 

человечества природные ресурсы. К источникам «зеленой» энергетики относят 

ветер, солнечный свет, водные потоки, гейзеры, биотопливо. Кроме 

неисчерпаемости преимуществом таких источников энергии является их 
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экологичность. Предполагается, что «зеленая» энергетика поможет смягчить 

негативное влияние глобальных мегатрендов – урбанизации и смены климата. 

Концепция «зеленой» экономики, предполагающая постепенный переход 

к возобновляемым источникам энергии для устойчивого развития.  

Развитие мировой энергетики невозможно представить без ее 

финансирования со стороны государства, компаний, других инвесторов, 

банков, международных организаций. В настоящее время на этот процесс, 

особенно в нефтегазовой отрасли, значительное влияние оказывают так 

называемый зеленый переход и новая климатическая повестка. 

Освоение «зеленой» энергетики происходит стремительно. 

По информации аналитического центра REN21, который больше 15 лет 

исследует проблемы возобновляемой энергетики под эгидой Программы ООН 

по окружающей среде, в 2020 г. на фоне сокращения использования 

углеводородов в связи с пандемией COVID-19 возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ) достигли рекордно высокой доли в мировом балансе 

электроэнергии – 29%. 

Мировой прирост энергии, вырабатываемой за счет возобновляемых 

источников, составил 256 ГВт, что на 30% больше, чем в предыдущем году. 

Опыт разных стран показывает, что переход к возобновляемым 

источникам энергии (ВИЭ) – реальный и осуществимый процесс, а не утопия 

экологических активистов.  

Наблюдается постепенное возвращение спроса на углеводороды, 

особенно в важных для стран-экспортеров Европейском и Азиатском регионах. 

Принятая ООН и ее структурами программа Целей устойчивого развития 

(ЦУР), а также Парижская конвенция о мерах по борьбе с изменениями 

климата, оказывают серьезное влияние на перспективы развития мирового 

нефтегазового сектора и проблемы его финансирования. 

В ЕС, Китае, Японии, США и других странах одобрены государственные 

программы развития альтернативной (зеленой) энергетики, а также меры по 

существенному снижению выбросов углерода, метана и других вредных для 

окружающей среды веществ, что также ограничивает развитие традиционной 

энергетики, особенно нефтегазового сектора. 

В конце XVIII – начале XIX веков переход на уголь, особенно в 

промышленности и на транспорте, был в немалой степени связан с 

необходимостью прекратить масштабную вырубку лесов. 
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Позже произошло развитие нефтеперерабатывающей отрасли в США и 

других странах для производства некоторых нефтепродуктов, в первую очередь 

керосина, для того, чтобы использовать его в быту для обогрева и 

приготовления пищи вместо дров, а также освещения взамен других 

источников в том числе свечей, для широкомасштабного изготовления 

которых, в частности, уничтожалось много китов и других морских животных. 

Далее стало быстро развиваться электричество (освещение, 

промышленность, общественный электротранспорт и пр.), что тоже было 

связано со своего рода зеленой повесткой (особенно если смотреть на массовое 

развитие ГЭС). 

Затем наступила нефтяная эра, которая была связана с массовым 

развитием транспорта на двигателях, использующих нефтепродукты. Это тоже 

в какой-то степени было обусловлено зеленым фактором – необходимостью 

уменьшения потребления угля, в первую очередь на водном транспорте. 

А затем в мировую энергетику во второй половине ХХ века ворвался газ, что в 

немалой степени было связано с его экологическими преимуществами. 

Очевидно, что без достаточного финансирования новых отраслей и 

проектов в XIX–XX веках (различными частными и государственными 

банками, а также поддержкой правительств) на фоне своеобразной 

межтопливной конкуренции невозможно представить развитие мировой 

энергетики в тот период. В частности, без достаточного финансирования не был 

бы возможным успех фирм и их конкретных проектов (≪Эдисон≫, 

≪Сименс≫, ≪Форд≫, ≪Дженерал электрик≫, ≪Дженерал моторс≫ и т.д.). 

В XXI веке мир столкнулся с необходимостью нового энергетического 

перехода, который непосредственно связан с изменением климата, 

необходимостью обеспечения устойчивого развития, а также со снижением 

вредных выбросов, основная часть которых вызвана деятельностью 

традиционных секторов ТЭКа, использующих природные ископаемые (нефть, 

газ, уголь). Соответствующие ориентиры развития низкоуглеродной энергетики 

определены в документах ООН, а также ЕС, КНР, США, РФ и др. Феномен 

энергоперехода не нов, скорее менялись предпосылки, требования и 

технологические возможности, а в XXI веке и масштабы необходимых 

решений, для реализации которых необходимо соответствующее 

финансирование. 

Глобальные центры G7 и G20, а также формальные организации играют 

свою роль в принятии решений по финансированию мировой энергетики, а 
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также их реализации. ЕС, отдельные страны Европы, США, КНР, Япония, 

Россия и других странах, предусмотрены немалые расходы на финансирование 

отдельных отраслей и проектов в энергетике, а также субсидии, налоговые 

льготы и пр. 

Государственные и частные банки, инвестиционные фонды, компании, 

инвестирующие свои средства в производство энергоресурсов, их хранение, 

транспортировку и сбыт, а также промышленные корпорации, связанные с 

разработкой и внедрением энергетических технологий в разные отрасли, от 

финансирования которых будет зависеть успешное решение проблемы развития 

мирового газового сектора (≪СП-2≫, ≪Турецкий поток≫, ≪Балтийская 

труба≫, ТАП и ТАНАП, ТАПИ, ≪Сила Сибири≫ и др.). 

Сейчас существенно меняются прогнозы на перспективы нефтегазовой 

отрасли, без которой дальнейшее развитие мировой энергетики в ближайшие 

десятилетия невозможно. Хотя усилились критические оценки в отношении 

ВИЭ, тем не менее, в долгосрочном плане зеленый переход будет 

активизироваться, что окажет свое влияние на условия финансирования 

нефтегазовых проектов. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния менеджмента качества 

на экономические показатели деятельности предприятия. В ней выделяются 

возможные экономические эффекты от внедрения СМК. Статья даст 

возможность пользователю понять, что представляет собой менеджмент 

качества, каким образом менеджмент качества влияет на экономические 

показатели работы предприятия, какие задачи на микроуровне решает. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the influence of quality 
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Качество продукции всегда рассматривалось как важнейший показатель 

деятельности предприятия. Его повышение характеризует эффективность 
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деятельности предприятия в условиях рынка, темпы технического прогресса, 

инновационную активность, рост его эффективности производства.  

Поэтому, в условиях усиления конкуренции на рынке сбыта продукции 

(работ, услуг) на первое место выходит управление качеством продукции, под 

которым следует понимать целенаправленную деятельность коллектива 

предприятия, направленную на повышение качества продукции. 

Менеджмент качества следует рассматривать как систему, состоящую из 

следующих элементов (рис. 1) [2, с. 56]. 

 

 

Рис. 1. Система менеджмента качества 

 

Под системой менеджмента качества (СМК) следует понимать единый 

комплекс методик, ресурсов и процессов предприятия, которые требуются для 

централизованного управления качеством его продукции (работ, услуг).  

Выступая в качестве составной части общей системы управления 

предприятием, она направлена, прежде всего, на улучшение бизнес-процессов 
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предприятия и их взаимодействия, а также на рост конкурентоспособности 

продукции (работ, услуг) предприятия на рынках товаров (работ, услуг).  

Необходимо отметить, что внедрение СМК в деятельность предприятия 

способствует повышению эффективности планирования, использования 

ресурсов, а также оказывает синергетический эффект в процессе достижения 

основных бизнес-целей предприятия. 

Следует отметить, что понятие «качество продукции» в России 

регламентировано государственными стандартами, к которым можно отнести: 

[1, с.9] 

 ГОСТ 15467-79 «Управление качество продукции. Основные Понятия. 

Термины и определения». 

 ГОСТ ISO 9001–2011 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования».  

Как уже отмечалось, качество продукции (работ, услуг) в условиях 

рыночной экономики выступает одним из важнейших показателей 

хозяйственной деятельности любого предприятия. Поэтому повышение уровня 

качества в значительной мере определяет конкурентоспособность 

хозяйствующего субъекта в условиях рынка, увеличение темпов технического 

прогресса, рост эффективности производства, а также экономию всех видов 

ресурсов, которые используются на предприятии. 

Необходимо отметить, что важнейшей целью предприятия в условиях 

рыночной экономики является получение прибыли. В этой связи руководство 

предприятия должно понимать прямую взаимозависимость двух показателей 

«качество - прибыль».  

Рост прибыли, как процесс, можно рассматривать с двух сторон:  

1. Повышение качества продукции ведет к увеличению дохода 

(выручки) и прибыли предприятия, при неизменной себестоимости за счет 

расширения сбыта и увеличения объема продаж; 

2. Увеличение прибыли, также возможно, за счет снижения 

себестоимости. 

Кроме того, качество продукции оказывает непосредственное влияние на 

показатели, характеризующие эффективность работы предприятия (табл.1) 

[4, с. 96]. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjY37Cgg9PZAhWL2ywKHf1SD3IQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2Fgost-iso-9001-2011&usg=AOvVaw0C7WCF-s81bVgq7CVW6-K5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjY37Cgg9PZAhWL2ywKHf1SD3IQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2Fgost-iso-9001-2011&usg=AOvVaw0C7WCF-s81bVgq7CVW6-K5
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Таблица 1 

Влияние качества продукции на показатели 

деятельности предприятия 

№ п/п Показатели деятельности предприятия 

1 Увеличивает уровень конкурентоспособности предприятия. 

2 Повышает выручку предприятия. 

3 Увеличивает капиталоотдачу и дает относительную экономию 

капиталовложений, т.е. повышение качества минимизирует проблему 

инвестиций. 

4 Повышение качества снижает материалоемкость продукции, увеличивая 

при этом материалоотдачу. 

5 Увеличивает производительность труда. 

6 Повышение качества снижает затраты на производство и реализацию 

продукции. 

 

Повышение качества продукции на макроуровне способствует 

формированию экспортного потенциала, усиливающего экономическую 

независимость государства, а, следовательно, и его безопасность. 

На микроуровне высокий уровень качества продукции (работ, услуг) 

способствует увеличению спроса на продукцию предприятия и росту размера 

его прибыли не только за счет объема продаж, но и за счет более высоких цен. 

Оценка экономического эффекта от повышения показателей качества не 

представляет собой большой проблемы: эффект выражается в простых 

финансовых величинах: рост объема продаж, увеличение доли присутствия 

предприятия на рынке, сокращение издержек производства и эксплуатации. 

Между тем, установлено, что значительный рост экономических 

показателей может произойти в случае внедрения на предприятии СМК, 

которая стимулирует повышение качества внутренней работы и 

производственных процессов, когда всю деятельность предприятия приводят в 

строгое соответствие со стандартами и процедурами, установленными в СМК.  

Тогда имеют место следующие экономические эффекты: [4, с.98] 

 значительно сокращаются издержки производства (до 20-40%) за счет 

снижения потерь от брака и уменьшения затрат на осуществление контрольных 

мероприятий; 

 увеличивается объем производства и продаж продукции (работ, услуг) 

за счет роста производительности труда; 
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 обеспечивается соответствие продукции актуальным требованиям 

рынка (потребителей), что приводит к увеличению всех экономических 

показателей [3, с.49]. 

Таким образом, система менеджмента качества является одним из 

мощнейших инструментов развития бизнеса предприятия. И, как любой 

инструмент развития, СМК влияет на все основные показатели его 

деятельности, в том числе и прибыльность предприятия. Правильно 

сформированная СМК дает возможность предприятию наладить 

взаимодействие не только между основными бизнес-процессами, но и между 

основными подразделениями предприятия, его филиалами и внутренними 

службами. В том числе маркетинговой, коммерческой, которые 

непосредственно отвечают за обеспечение прибыли предприятия. 

Четкое и слаженное следование, всеми сотрудниками и подразделениями, 

единого комплекса СМК, направленного на достижение конкретной цели, 

обеспечивает предприятию синергетический эффект. 
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Аннотация: Общество с ограниченной ответственностью сегодня – это 

одна из наиболее распространенных в имущественном обороте 

организационно-правовых форм для осуществления предпринимательской 

деятельности. В статье исследуются вопросы ликвидации общества с 

ограниченной ответственностью, которая может быть принудительной и 

добровольной. Автор, проанализировав примеры из правоприменительной 

практики, точки зрения различных специалистов-правоведов, соответствующие 

положения ГК РФ, делает вывод о том, что проблема соблюдения баланса 

интересов между наѐмным персоналом и кредиторами организации связана не 

только с соблюдением соответствующих норм действующего законодательства. 

Те недоработки, которые были выявлены в положениях ГК РФ и иных НПА, 

регулирующих проведение процедуры ликвидации юридических лиц и 

устанавливающих основания для еѐ инициации, могут оказывать на 

обеспечение баланса интересов субъектов правоотношений негативное 

влияние, что обуславливает необходимость пересмотра указанных положений. 

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, правовое 

регулирование, законодательство, ликвидация, добровольная ликвидация, 

принудительная ликвидация. 
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FEATURES OF LIQUIDATION OF A LIMITED LIABILITY 

COMPANY AT THE PRESENT STAGE 

 

Subbotnikova Polina Evgenievna 

 

Abstract: A limited liability company today is one of the most common 

organizational and legal forms in property turnover for carrying out entrepreneurial 

activity. The article examines the issues of liquidation of a limited liability company, 

which can be compulsory and voluntary. The author, having analyzed examples from 

law enforcement practice, the points of view of various legal experts, the relevant 

provisions of the Civil Code of the Russian Federation, concludes that the problem of 

maintaining a balance of interests between employees and creditors of the 

organization is not only related to compliance with the relevant norms of current 

legislation. The shortcomings that have been identified in the provisions of the Civil 

Code of the Russian Federation and other regulations governing the conduct of the 

liquidation procedure of legal entities and establishing the grounds for its initiation 

may have a negative impact on ensuring the balance of interests of subjects of legal 

relations, which necessitates the revision of these provisions. 

Key words: limited liability company, legal regulation, legislation, liquidation, 

voluntary liquidation, compulsory liquidation. 

 

Ликвидация общества, согласно положениям ГК возможна в 

добровольном порядке, в соответствии с Уставом и действующим 

законодательством; так, ООО, согласно п. 1 ст. 92 Кодекса, может быть 

ликвидировано добровольно, если таково единогласное решение участников 

Общества. Также п. 3 ст. 61 Кодекса предусматривает основания, по которым 

ООО может быть ликвидировано судебным решением. 

Ликвидация юридического лица определяется Гусевой А.А. как 

процедура прекращения его существования без правопреемства, т.е. без 

перехода прав и обязанностей к другому лицу [2, с. 213]. Практически 

аналогично определение, предлагаемое Рузаковой О.А. [3, с. 216] В свою 

очередь, Степанов Д.И. полагает, что указанная процедура может быть связана 

с упразднением правоспособности соответствующего субъекта, наступающим в 

момент внесения в ЕГР соответствующей записи [4, с. 139]. У иных авторов 

можно встретить определение ликвидации как процедуры, установленной и 
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регламентируемой законодательно, вследствие которой происходит 

деятельность юридического лица прекращается без правопреемства, т.е. без 

перехода к другим лицам его прав и обязанностей. 

Принимая во внимание необходимость руководствоваться в практической 

реализации гражданских правоотношений действующим законом и строго 

следовать его предписаниям, особой значимостью обладает изложение 

соответствующих норм законодателем и их доступность для понимания 

правоприменителя. 

Исходя из вышеизложенного, ликвидация трактуется как прекращение 

(упразднение) юридического лица, при том, что его права и обязанности не 

делегируются другим лицам. Действующее отечественное законодательство 

содержит исчерпывающий перечень оснований для ликвидации предприятия в 

добровольном или принудительном порядке. Следует отметить, что при 

ликвидации общества его деятельность прекращается без правопреемства, т.е. 

без перехода прав и обязанностей к иному лицу (лицам). 

Принимая во внимание простоту процедур регистрации и ликвидации 

юридических лиц в условиях современного российского общества, особую 

значимость приобретает обеспечение баланса интересов участников при 

прекращении деятельности предприятий. 

По результатам анализа соответствующих статей ГК, можно прийти к 

выводу о юридически значимых последствиях процедуры ликвидации, 

поскольку данная процедура в значительной степени влияет на интересы, как 

учредителей (участников) юридического лица, так и на интересы наѐмного 

персонала и контрагентов, а также деловых партнѐров. 

Так, правоотношения, связанные с ликвидацией юридических лиц и ИП, 

регулируются специальным законодательным актом – ФЗ № 129 от 8-го августа 

2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», где поэтапно регламентируется процесс регистрации юр. 

лица и приводится список необходимых документов; кроме того, указываются 

основания для ликвидации, сроки и основания для отказа в процедуре.  

При наличии банкротства применяются нормы ФЗ № 127 от 26-го 

октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)». 

Вместе с тем, при применении норм ч. 1 ст. 61 ГК РФ, согласно которой 

юридическое лицо прекращает свою деятельность без передачи прав и 

обязанностей, необходимо принимать во внимание также нормы ч. 7 ст. 63 

Кодекса, где регулируется судьба имущества ликвидированных юридических 
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лиц, остающегося после того, как кредитные требования удовлетворены. 

Имущество юридического лица, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, в соответствии с указанными нормами, должно быть разделено 

между учредителями, обладающими равными правами на такое имущество 

либо основными правами в отношении ликвидируемого предприятия (если 

иное не предусмотрено законом или договором). Таким образом, лица, 

обладающие правами на юридическое лицо, после ликвидации сохраняют те 

права, которыми были наделены до таковой. 

Следует отметить, что в сфере прекращения деятельности и ликвидации 

юридического лица любые действия и правоотношения регулируются, прежде 

всего, нормами действующего ГК РФ. В ст. 61 ГК, как упоминалось выше, 

закреплены основания для ликвидации юридического лица, которое может 

быть ликвидировано либо по решению учредителей (в добровольном порядке), 

либо в связи с истечением срока деятельности и достижением поставленных 

целей, либо в соответствии с решением суда, вынесенным по иску 

правомочного органа, по основаниям, предусмотренным пунктами 1-6 ч. 3 

указанной статьи (в принудительном порядке). 

Обязательным является распределение имущества предприятия между 

учредителями, кредиторами и сотрудниками в соответствии с их долевым 

правом и после того, как в отношении ликвидируемого юридического лица ими 

выполнены все имеющиеся обязательства; при этом требования не обязательно 

удовлетворяются посредством реализации имущества, они могут быть 

удовлетворены и в натуральной форме. 

В любом случае ликвидация юридического лица затрагивает интересы его 

кредиторов; в силу этого правовое регулирование процедуры в значительной 

мере призвано обеспечить гарантии для указанных лиц. В законодательстве 

предусмотрен чѐткий порядок удовлетворения требований кредиторов. 

Порядок ликвидации (банкротства) некоторых видов организаций 

детально регламентирован действующим законодательством; вместе с тем, 

согласно результатам анализа правоприменительной практики, в действующем 

законодательстве имеются отдельные недоработки в исследуемой сфере, что 

подтверждается возникновением разного рода противоречий. В качестве 

примера можно назвать тот факт, что в статьях 61-65 ГК РФ не указаны 

никакие сроки, не считая сроков подачи заявления о назначении процедуры 

распределения вновь обнаруженного имущества организации. Кроме того, 

зачастую при осуществлении самой процедуры ликвидации со стороны 
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участников зачастую допускаются значительные нарушения. В подобных 

случаях соответствующие решения могут быть обжалованы. Основной задачей 

ликвидационной комиссии при этом является справедливое удовлетворение 

выдвигаемых кредиторами требований, а также принятие мер для обеспечения 

сохранности имущества подлежащего ликвидации предприятия. При этом 

ликвидационная комиссия, прежде всего, должна четко определить круг 

кредиторов (заинтересованных лиц) и, в соответствии с законодательными 

нормами, установить порядок удовлетворения их требований.  

В случае ликвидации оказываются затронуты интересы весьма широкого 

круга субъектов; наряду с самим ликвидируемым предприятием и его 

персоналом, в этот круг входят контрагенты организации, налоговые и 

бюджетные органы, государственные (муниципальные) учреждения и пр. 

Однако в действующих законодательных положениях нет четкого определения 

того, какие именно лица и в какие сроки вправе оспорить результаты 

процедуры. Кроме того, в порядке применения норм ФЗ «О банкротстве» 

можно усмотреть определѐнную несправедливость, поскольку одни лица несут 

ответственность всем своим имуществом, тогда как для других действуют 

некоторые послабления. Например, участники ООО, по сути, отвечают всем 

имуществом (в т.ч. личным), а не только в пределах УК, вследствие чего 

именно на такие организации, как свидетельствует практический опыт, ложится 

вся тяжесть процедуры ликвидации (банкротства). Все заключѐнные 

учредителем сделки (в т.ч. по обороту собственного имущества) могут быть 

оспорены, причѐм в данную процедуру оказываются вовлечены ближайшие 

родственники указанного лица. Так, в том случае, если учредитель 

ликвидируемого ООО безвозмездно передал своему ребенку квартиру менее, 

чем за 3 года (включительно) до процедуры ликвидации, сделка может быть 

признана незаконной, т.е. переданная ребѐнку квартира в этом случае подлежит 

включению в конкурсную массу. В этом примере субсидиарной 

ответственности можно видеть фактическое противоречие самой сути ООО, 

поскольку суть данного института – это возможность свободного развития 

бизнеса, при исключении вероятности банкротства или попадания в «долговую 

яму». Вместе с тем, законодательные нормы о банкротстве и субсидиарной 

ответственности для участников ООО, введенные в течение последнего 

десятилетия, привели к тому, что на учредителей общества, фактически, 

возлагается полная ответственность за деятельность организации. 
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Нарушением со стороны ликвидационной комиссии может быть 

пренебрежение необходимостью информирования кредиторов в ходе 

ликвидации, что имеет целью сокрытие подлежащего взысканию имущества 

юридического лица и лишает добросовестных кредиторов возможности 

удовлетворить соответствующие требования, когда в ЕГРН уже внесены записи 

о ликвидации предприятия. Однако, кредитор, в соответствии с нормами п. 5.2 

ст. 64 ГК, в течение 5 лет с момента ликвидации организации вправе 

обратиться с заявлением по факту обнаружения имущества. На уровне 

законодательства подчѐркивается значимость гласности и транспарентности 

данного процесса, что подтверждается правовыми положениями, согласно 

которым ликвидационная комиссия обязана публиковать информацию об 

инициации процедуры ликвидации в СМИ. 

Завершение процесса ликвидации означает, что требования кредиторов 

удовлетворены, однако указанные требования далеко не всегда удается 

удовлетворить в полном объѐме; более того, довольно часто при составлении 

перечня требований допускаются различные ошибки. Таким образом, для 

добросовестных кредиторов создаѐтся риск остаться без возмещения; отсюда 

можно сделать вывод о заинтересованности и учредителей, и контрагентов в 

возвращении юридическому лицу статуса действующего, позволяющего 

добровольно удовлетворить требования кредиторов. 

Бывает так, что после выхода из состава учредителей один из участников 

предприятия стремится восстановить свой статус, чтобы вернуться к 

управлению имуществом юр. лица; это обуславливает его заинтересованность в 

сохранении своего статуса и статуса организации в случае неправомерной 

инициации процедуры ликвидации в отношении данного субъекта. 

Основательным в подобном случае будет заявление о несоблюдении кворума 

при голосовании, а также отсутствии обязательного учѐта голосов всех 

участников. 

В большинстве случаев порядок восстановления статуса организации 

определяется в судебном порядке, что закреплено в нормах 198 ст. АПК РФ; 

согласно положениям п. 1 указанной статьи, у гражданина есть основание 

полагать, что принятый акт существенно нарушает их права, препятствуя 

осуществлению законной бизнес-деятельности. Вместе с тем, в соответствии с 

нормами 42 ст. Кодекса, заинтересованное юридическое лицо уполномочено 

участвовать в процессе. Учитывая это, случай, когда данное лицо уже 
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ликвидировано представляет собой пример правовой коллизии, подлежащей 

устранению на законодательном уровне. 

В правоприменительной практике можно найти результаты, которые не 

могут быть конкретно охарактеризованы. Если факт и результаты ликвидации 

пытаются оспорить сами кредиторы и контрагенты организации, суд, как 

правило, занимает следующую позицию – по их мнению, 23 ст. ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и ИП» лишает основания 

признания незаконности факта регистрации записи о прекращении 

деятельности организации в ЕГРЮЛ, если сроки уведомления регистратора об 

инициации процедуры ликвидации не были соблюдены. 

Вопрос отсутствия уведомления кредитора о прекращении деятельности 

организации также решается неоднозначно. Даже если данный факт может 

считаться достаточным основанием для признания недействительности 

процедуры ликвидации, возможность восстановления юридического лица 

имеется не во всех случаях. 

Васнева А.В. по результатам анализа законодательства и судебной 

практики, приходит к выводу о том, что восстановление юридического лица 

часто носит чисто формальный характер [1, с. 34]. 

При этом вполне обоснованным можно назвать другой подход, в 

соответствии с которым, если суду удалось установить нарушение при 

ликвидации чьих-либо законных прав и интересов, достаточным основанием 

для восстановления организации выступает признание решения о ликвидации 

(как и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ) недействительным. 

Необходимо рассмотреть ситуацию, в которой основанием для занесения 

соответствующей записи в ЕГРЮЛ выступает решение о государственной 

регистрации ликвидации юридического лица в порядке, предусмотренном 1 п. 

11 ст. ФЗ № 129, принимаемое регистрирующим органом. При этом, в 

соответствии с 3 п. 5 ст. того же ФЗ, изменение данных ЕГРЮЛ 

осуществляется таким образом, что сведения, внесѐнные ранее, сохраняются, 

т.е. изменение вносится путѐм внесения новой записи, содержащей отсылку к 

записи, подлежащей изменению. 

В указанной ситуации суд признаѐт недействительность решения о 

государственной регистрации ликвидации юридического лица. Ввиду этого, 

учитывая конкретные обстоятельства по каждому делу, суд признал 

ошибочным решение судов о возложении на МИ ФНС России № 46 по 

г. Москве обязанности исключить запись о ликвидации ООО «Лизинг-Лайн» из 
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ЕГРЮЛ, поскольку вывод судебного органа не был основан на 

законодательных нормах и не соответствовал принципу исполнимо решения, 

принимаемого судом. 

Кроме того, заслуживает внимания точка зрения, приведѐнная в 

Постановлении ВАС РФ от 15.01.2013 года. Истец ЗАО «ФИА-Банк», ссылаясь 

на неоднообразное применение судебной практики и нарушения норм 

материального права, подал иск о признании недействительности записи в 

ЕГРЮЛ о ликвидации ООО «Дипломат». При этом прекращение деятельности 

одного лица, согласно тексту указанного Постановления, не должно 

совершаться с целью причинения вреда другому субъекту (учитывая, что факт 

существования долговых обязательств перед банком обществом не 

оспаривался). 

Иск был удовлетворѐн, суд постановил соответствующую запись 

аннулировать и отправить дело на новое рассмотрение. 

Законодатель, исходя из вышеизложенного, не предусматривает не 

только механизма восстановления организации, но и последствий такового. 

Таким образом, данная правовая отрасль нуждается в корректировке; 

процедура ликвидации, учитывая интересы кредиторов ликвидируемой 

организации и прочих лиц, должна быть доработана и уточнена, кроме того, 

следует конкретизировать порядок признания законности ликвидации как 

таковой, с указанием оснований для обращения в суд.  

В этой связи текст действующего Гражданского кодекса предлагается 

дополнить статьей 64.3 «Восстановление ликвидированного юридического 

лица».  

Отсутствие в предусмотренной законом процедуре ликвидации чѐтко 

установленных сроков значительно подрывает саму основу законодательной 

базы; на практике это приведѐт к тому, что недобросовестные 

заинтересованные лица получают возможность искусственно затягивать 

процедуру ликвидации. 

Относительно сроков процедуры ликвидации можно предложить 

следующие варианты решения. Первый: процедура должна быть уточнена и 

чѐтко структурирована посредством деления на временные промежутки с четко 

установленными (под ответственность уполномоченных органов) сроками 

выполнения. У ликвидационной комиссии, таким образом, возникает 

возможность чѐтко знать установленные временные рамки оповещения (в т.ч. 

через СМИ), ожидания ответа от заинтересованных лиц, формирования 
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промежуточного баланса, продажи имущества организации, проведения 

расчетов с кредиторами и окончательного завершения процедуры. 

В то же время императивно определение сроков может оказать на всю 

процедуру отрицательное влияние, если в то же время не будет действовать 

чѐткий порядок еѐ проведения. Кроме того, возможен и такой сценарий, когда 

организация, чья ликвидация уже инициирована, добивается финансового 

оздоровления, благодаря чему возникают перспективы удовлетворения 

кредитных требований без создания ликвидационной комиссии. В таком случае 

представляется целесообразным применить такие предусмотренные законом 

процедуры, как оздоровление или санация (по аналогии с нормами ФЗ 

«О банкротстве»). То же касается и сроков процедуры, т.е. на всю процедуру в 

целом должен быть установлен лимит в один календарный год. 

Итак, проанализировав примеры из правоприменительной практики, 

точки зрения различных специалистов-правоведов, соответствующие 

положения ГК РФ, можно прийти к выводу о том, что проблема соблюдения 

баланса интересов между наѐмным персоналом и кредиторами организации 

связана не только с соблюдением соответствующих норм действующего 

законодательства. Те недоработки, которые были выявлены в положениях ГК 

РФ и иных НПА, регулирующих проведение процедуры ликвидации 

юридических лиц и устанавливающих основания для еѐ инициации, могут 

оказывать на обеспечение баланса интересов субъектов правоотношений 

негативное влияние, что обуславливает необходимость пересмотра указанных 

положений. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает актуальную тему 

использования должностных инструкций сотрудниками Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Приведена расшифровка термина 

«должностная инструкция», и какие федеральные законы используются при их 

написании. Коротко приведены некоторые из основных положений 

должностных инструкций сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, направленные на определение действий сотрудников 

правоохранительных органов в тех или иных случаях.  
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LAW ENFORCEMENT AGENCIES 
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Abstract: This article examines the current topic of the use of job descriptions 

by employees of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 

The interpretation of the term "job description" is given, and what federal laws are 

used when writing them. Some of the main provisions of the job descriptions of 
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employees of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation aimed at 

determining the actions of law enforcement officers in certain cases are briefly given.  

Keywords: job description, law enforcement agencies, employee of the 

Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, action, position, citizen, 

Russian Federation. 

 

Становится очевидно, что любая деятельность требует четко выстроенной 

системы и иерархии. Каждый сотрудник должен выполнять ту работу, на 

которую он обучался и которую он в состоянии выполнить своими 

собственными силами. Без заранее оговоренных правил и инструкций по 

рабочей деятельности определить зону ответственности невозможно, что 

неизбежно приводит к возникновению как бумажной бюрократии, так и 

временным затратам, так как несколько сотрудников сразу могут начать 

выполнять задачу, что снизит производительность всей системы в целом. 

Для сотрудников правоохранительных органов такие инструкции играют 

большую роль, так как именно они определяют – за какой вид и сферу 

правоохранительной деятельности будет отвечать тот или иной сотрудник. 

По своей сути должностная инструкция – это четко выверенный регламент, 

формирующийся письменно и включающийся в себя ряд положений, которые 

должен выполнять сотрудник в соответствии с занимаемой должностью. 

Должностная инструкция обязательна для всех сотрудников без исключения и 

определяется при поступлении на работу. Сотрудник правоохранительных 

органов может выполнять должностные инструкции с первого рабочего дня и 

исключительно после вводного инструктажа и получения требуемых 

разъяснений от вышестоящего начальства [1, с. 26]. 

Служебная деятельность сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации (далее – сотрудников), связана с риском для жизни и 

направлена на охрану порядка государства, жизни и здоровья граждан, поэтому 

к сотрудникам предъявляются особые требования. 

Федеральным законом «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 30 ноября 2011 года № 342–ФЗ (далее – ФЗ 

«О службе») установлено, что профессиональная служебная деятельность 

сотрудника осуществляется в соответствии с должностным регламентом 

(должностной инструкцией), а граждане, поступающие на службу в органы 

внутренних дел, и сотрудники при заключение контракта обязуются выполнять 
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свои обязанности, исходя из содержания данного локального нормативного 

правового документа [2, с. 78]. 

Непосредственный руководитель сотрудника, осуществляя правовую 

организацию функционирования служебной деятельности своего 

подразделения, разрабатывает на каждого подчиненного индивидуальный 

должностной регламент, в котором учитывает перечень основных нормативных 

правовых актов, имеющих отношение к прохождению службы, сведения об 

особенностях режима служебного времени (например, ненормированный 

служебный день или возможность привлечения к выполнению служебных 

обязанностей сверх установленной продолжительности служебного времени, а 

также в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни), сведения, 

касающиеся особенностей осуществления профессиональной деятельности 

сотрудника (например: является членом следующих комиссий; ответственным 

за; на постоянной основе работает со сведениями, составляющими 

государственную тайну), порядок назначения и освобождения сотрудника от 

занимаемой должности, непосредственную и прямую подчиненность 

сотрудника при выполнении им служебных обязанностей, предусматривает 

права, обязанности и ответственность сотрудника по замещаемой должности, 

сведения об исполнение сотрудником обязанностей по иной должности в 

период временного отсутствия замещающего эту должность сотрудника. 

В настоящее время содержание должностной инструкции для сотрудника 

Министерства внутренних дел Российской Федерации определяется 

начальником отдела полиции, в котором проходит службу выбранный 

сотрудник полиции. В связи с выбранной должностной инструкцией на 

сотрудника МВД РФ накладываются следующие задачи: 

1. Детально фиксировать заявления и жалобы от граждан Российской 

Федерации, которые стали свидетелями или пострадавшими лицами в 

результате совершенного административного или уголовного преступления 

российского законодательства. Сотрудник полиции должен быть 

беспристрастным и письменно фиксировать даже небольшие заметки или 

комментарии от граждан Российской Федерации, которые могут, так или иначе, 

помочь в обнаружении виновных в преступлении; 

2. Собирать данные и выполнять оперативно – розыскную деятельность 

по  изучению места преступления с последующим сбором информации и 

соответствующих улик, указывающих на возможного преступника, а также 

изучить полученные улики на предмет важности и информативности; 
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3. Изучать предпосылки, которые стали причиной совершения 

административного или уголовного преступления и выявлять закономерности 

для снижения количества подобных преступлений в будущем, а также 

опрашивать преступников на предмет психологических или физиологических 

особенностей, которые стали причиной совершения преступления; 

4. Обеспечивать ежедневную охрану государственной целостности, 

зданий и сооружений, а также здоровья и жизни каждого гражданина 

Российской Федерации, независимо от их половой принадлежности, 

социального статуса, материального положения, занимаемой должности и рода 

занятий; 

5. Следить за порядком внутри выбранной области своих полномочий и 

определять оптимальные варианты взаимодействия с гражданским обществом в 

случае необходимости; 

6. Защищать гражданские и конституционные права каждого 

гражданина Российской Федерации в случаях, если были обнаружены 

нарушения подобного плана и по необходимости задерживать преступников 

для дальнейшего определения меры наказания; 

7. Выполнять процесс дознания и следственных действий в случае 

обнаружения преступника для дальнейшего подтверждения или опровержения 

вины гражданина Российской Федерации по вменяемому административному 

или уголовному противоправному действию; 

8. Осуществлять безопасность граждан Российской Федерации и 

общественных помещений в случае проведения запланированных мероприятий 

или митингующих действий; 

9. Полноценно проводить процесс конвоирования и содержания 

задержанных и подозреваемых в совершении административных и уголовных 

преступлений законодательства Российской Федерации; 

10. Обеспечивать порядок и безопасность граждан Российской Федерации 

в случае чрезвычайных ситуаций и природных явлений, угрожающих здоровью 

и жизни населения России; 

11. Своевременно обрабатывать сообщения о возможной 

террористической деятельности на территории Российской Федерации от 

граждан, обладающих соответствующей информацией и предпринимать 

действия по снижению ущерба в случае уже произошедшего теракта; 
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12. Предлагать варианты модернизации нормативно – правовой базы 

Российской Федерации для дальнейшего развития правоохранительной 

деятельности   и соответствующих структурных подразделений. 

Современная правоохранительная деятельность охватывает большое 

количество задач, требующих тщательного и своевременного выполнения. 

Должностные инструкции сотрудника Министерства внутренних дел 

Российской Федерации направлены на правовое регулирование взаимодействия 

государственных структур и гражданского общества [3, с. 94]. Именно 

правильно составленные должностные инструкции и определяют, каким 

образом сотрудники правоохранительных органов будут выполнять задачи, 

поставленные Правительством Российской Федерации, и какие меры будут 

предприняты для обеспечения безопасности, жизни и здоровья каждого 

отдельного гражданина России. 
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Аннотация: Общество с ограниченной ответственностью сегодня – это 

одна из наиболее распространенных в имущественном обороте 

организационно-правовых форм для осуществления предпринимательской 

деятельности. Законодательство об обществах и товариществах имеет не менее 

чем двухсотлетнюю историю. Истоки появления такого субъекта гражданских 

правоотношений помогут еще более осмыслить его современное состояние, в 

том числе разрешить ряд имеющихся проблем в указанной области. 
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Глубокое и полное понимание современного положения ООО 

невозможно без комплексного изучения истории возникновения и становления 

этих объединений, а также без рассмотрения явлений, которые предшествовали 

их возникновению. 

Около двух столетий развивались законодательные нормы, 

регулирующие создание и деятельность разного рода обществ; наиболее 

ранним прообразом современных ООО можно назвать объединения граждан 

Рима, регулируемые законом, которые именовались «universitas» [1, с. 98]. 

Общество с ограниченной ответственностью не была известна 

дореволюционным отечественным правоведам и законодателям. Нормы 

Гражданского уложения и Торгового устава регламентировали деятельность 

объединений несколько иного рода – товариществ, которые являются 

своеобразным прототипом современных ООО. Товарищество с ограниченной 

ответственностью упоминается уже в ГК РСФСР, принятом в 1922-м году 

[8, с. 133], однако от аналогичных ОПФ, принятых в капиталистических 

странах, еѐ отличал целый ряд определяющих признаков. 

В ходе изучения ГК РСФСР 1922 г. следует отметить, что понятие 

товарищество с ограниченной ответственностью не аналогично тому 

определению, которое содержится в настоящем ГК РФ. 

К примеру, в ГК 1964 г. в перечне имущества, которое подлежит изъятию 

в случае отсутствия платежеспособности юридического лица, не указаны 

основные и оборотные средства, которые находятся в его собственности. 

В 90-х гг. XX века в России начинается этап воскрешения хозяйственных 

обществ. Тем не менее, принимаемые для их регулирования, законы, которые 

способствовали бы их процветанию и расширению были не в полной мере 

правомерны, иногда даже провоцировали спорные ситуации. 

Сама дефиниция «общество с ограниченной ответственностью» 

фигурирует в таком документе, как принятое Совмином СССР Постановление 

№ 590 от 19.06.1990 г. «Об утверждении Положения об АО и ООО». 

В принятом в том же году Законе РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» рассматриваемая ОПФ (объединение 

физических или юридических лиц, совместно осуществляющих 

предпринимательскую деятельность) определяется как «товарищество с 

ограниченной ответственностью» [2]. 

В последующем нормативные документы, регламентирующие 

определение и положение обществ с ограниченной ответственностью, были 
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внесены в Основы гражданского законодательства Советского союза. Данные 

нормы имели кардинальное отличие от законопроекта РСФСР «О предприятиях 

и предпринимательской деятельности», тем не менее, ввиду особенностей 

развития политической и общественной жизни в России того периода времени, 

не были полностью исполнены, но послужили основой для начала 

формирования правовых норм, закреплѐнных в Гражданском кодексе РФ 1994 г 

[3, с. 16].  

В ГК РФ 1994 г. содержатся правовые нормы, которые реализуются до 

сих пор и регламентируют организационно-правовые формы обществ и иных 

юридических лиц. Одной из возможностей, предоставленной 

законодательством, является право юридических лиц строить бизнес в 

соответствии с правилами, присущими обществу с ограниченной 

ответственностью [6]. 

Так, согласно ФЗ РФ 1998 г. «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» следует рассматривать в качестве субъекта хозяйствования 

экономическое объединение, которое создано одним лицом либо группой лиц, 

где учредительными документами регламентируется размер долей, 

составляющих в совокупности уставной капитал; лица, входящие в состав 

хозяйствующего субъекта, могут понести издержки только в рамках той суммы, 

которой оценивается стоимость их доли в уставном капитале, в ходе работы 

общества.  

Значительное изменение в законодательство было внесено посредством 

Федерального закона № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую ГК РФ 

и отдельные законодательные акты РФ», принятого 30 декабря 2008 года, 

кардинальное меняющий нормы, которые регламентируют организационно-

правовые принципы работы ООО и сам статус вкладчиков. Кроме того, 

большая часть статей, призванных регулировать организационно-правовые 

правила деятельности обществ, содержащихся ГК РФ подверглись 

изменению[4]. 

Соответствующие законодательные нормы получили своѐ развитие в 

положениях ФЗ № 14 от 08.02.1998 г. (ФЗ «Об ООО»). Кроме того, целый ряд 

нормативных документов, так или иначе касающихся правоотношений в 

бизнес-сфере, были пересмотрены и изменены параллельно с принятием 

вышеупомянутых ФЗ; в частности, следует отметить внесение изменений в 

положения ФЗ № 25 от 08.08.2001 г. («О государственной регистрации 
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юридических лиц и ИП»). Проблемы правоприменения в анализируемой 

отрасли вновь актуализировались. 

Новая редакция ГК РФ вступила в силу 01.09.2014 г.; в частности, в 

данной редакции подверглись значительным изменениям статьи, в которых: 

приводятся определения таких основополагающих терминов, как «юридическое 

лицо», «учредительные документы» и пр.; регулируется процедура ликвидации; 

устанавливается ответственность законных представителей; регламентируются 

различные аспекты деятельности предприятий.  

Проведенная в 2014 г. реформа общих положений ГК РФ о юридических 

лицах имела большое значение с точки зрения диспозитивности регулирования 

отношений участников хозяйственных обществ. Связано это, прежде всего, 

с появлением принципиально новой классификации хозяйственных обществ на 

публичные и непубличные. Как справедливо отмечается в доктрине, основное 

значение данного деления заключается в том, что деятельность публичных 

акционерных обществ более жестко регулируется, в то время как 

регулирование непубличных хозяйственных обществ в большей степени 

является диспозитивным [5, с. 98]. При этом если ранее организационно-

правовая форма выступала базовым элементом при построении правового 

режима юридического лица, то теперь определяющим оказывается не 

конкретная организационно-правовая форма, а режим публичной или 

непубличной корпорации. 

Расширение диспозитивности регулирования в отношении непубличных 

обществ можно только приветствовать. Вместе с тем в той форме, в которой 

данная реформа была проведена, она по-прежнему оставляет множество 

вопросов и проблемных моментов, которые создают правовую 

неопределенность для участников оборота. 

Внесенные в ГК РФ поправки требовали синхронизации с положениями 

специального законодательства об обществах с ограниченной 

ответственностью. Хотя данная работа и была частично проведена, по-

прежнему сохраняются существенные противоречия между положениями ГК 

РФ и специального законодательства. Некоторые из них напрямую связаны с 

вопросом о пределах диспозитивности в отношении непубличных обществ. 

Юридико-технические недостатки формулирования перечня допустимого 

в отношениях участников непубличных обществ связаны не только с 

коллизиями норм ГК РФ и специального законодательства, но и с недостатками 

самих формулировок ГК РФ. Например, члены общества непубличного типа 
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вправе, в соответствии с нормами 5-го подпункта 3-го пункта статьи 66.3 

Кодекса, ввести иной, нежели закреплѐнный в законодательстве, порядок 

созыва общего собрания, а также его проведения и выработки управленческих 

решений таким собранием, если участники общества при этом не лишаются 

возможности участвовать в указанном собрании и получать информацию о его 

решениях; с другой стороны, в соответствии с нормами 6-го пп. 3-го пункта 

статьи 66.3 Кодекса, в Уставе непубличного общества в отношении 

коллегиального управляющего и исполнительного органов (их состава, порядка 

деятельности и т.д.) могут быть предусмотрены иные требования. 

В качестве яркого примера можно привести нормы о преимущественном 

праве участников при продаже долей в обществах с ограниченной 

ответственностью. В подп. 7 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ говорится только о 

возможности предусмотреть в уставе непубличного общества иной порядок 

осуществления преимущественного права покупки доли. Об ином порядке 

осуществления преимущественного права говорится и в ст. 21 Закона об ООО. 

В связи с этим до недавних пор оставался открытым вопрос, возможно ли 

уставом общества с ограниченной ответственностью не только установить иной 

порядок осуществления, но и вообще исключить преимущественное право 

участников. 

Казалось бы, что с политико-правовой точки зрения отсутствуют какие-

либо основания запрещать участникам непубличного общества отказываться от 

преимущественного права, особенно если за соответствующие изменения 

голосуют все участники общества. Между тем с практической точки зрения 

данный вопрос долгое время оставался открытым, а участники оборота не 

могли быть уверены в том, что, исключив положения о преимущественном 

праве уставом, они смогут без негативных последствий совершить отчуждение 

доли, не направив оферту другим участникам. 

В итоге данная проблема была решена на уровне подзаконного акта, а 

также в практике Верховного Суда РФ. 

В 2018 г. был принят Приказ Минэкономразвития России от 1 августа 

2018 г. № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут 

действовать общества с ограниченной ответственностью». Данный Приказ 

содержит несколько типовых форм уставов обществ с ограниченной 

ответственностью, и некоторые из них прямо исключают преимущественное 

право участников общества. Данным актом Минэкономразвития России будто 

бы косвенно признал диспозитивность соответствующих правовых норм. 
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В то же время, поскольку соответствующий Приказ является подзаконным 

актом, вопрос о его соответствии положениям ГК РФ и Закону об ООО 

оставался открытым. 

Однако 11 июня 2020 г. по данному вопросу высказалась Судебная 

коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ (далее – СКЭС ВС 

РФ) в резонансном Определении по делу № 306-ЭС19-24912 (далее – дело «Яна 

Тормыш»). В данном Определении тройке судей Верховного Суда РФ прямо 

сказали, что все правила, касающиеся ограничения отчуждения доли в 

уставном капитале третьим лицам, включая право преимущественной покупки 

доли, могут быть изменены или полностью отменены уставом общества. 

Определение по делу «Яна Тормыш» стало знаменательным и по той 

причине, что Суд не ограничился исключительно вопросами 

преимущественных прав участников в обществах с ограниченной 

ответственностью, но obiter dictum высказался о ряде фундаментальных 

вопросов, которые на протяжении многих лет являлись предметом активной 

доктринальной дискуссии. В частности, СКЭС ВС РФ высказала следующую 

правовую позицию: 

 устав общества представляет собой, по сути, сделку, что 

обуславливает применимость соответствующих положений ГК; 

 утвердившее внесение в учредительные документы тех или иных 

изменений решение собрания может быть признано недействительным в части, 

касающейся прав и публичных интересов третьих лиц; 

 деятельность ООО регламентируется законодательством в 

соответствии с принципом презумпции диспозитивности; 

 при этом нормы, закреплѐнные в Уставе общества, должны 

соответствовать законодательным положениям, регулирующим 

правоотношения товарищеского соглашения (включая положение, 

исключающее запрет для участника общества на выход из его состава и возврат 

вложенных в УК средств); 

 в случае если изменения в уставе общества утверждаются решением 

собрания, оспаривание отдельных положений устава по существу является 

оспариванием соответствующего решения [7]. 

Таким образом, в данном Определении СКЭС ВС РФ фактически 

разрешила обозначенный выше законодательный пробел, артикулировав 

презумпцию диспозитивности в качестве общего правила, применимого к 
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обществам с ограниченной ответственностью. При этом такая диспозитивность 

не является неограниченной, но, как и в случае с договорным правом, требует 

учета множества факторов, в том числе существа и целей законодательного 

регулирования, грубого нарушения баланса интересов сторон, защиты 

публичных интересов и интересов третьих лиц, наличия прямого маркера 

императивности в норме, регулирующей корпоративные отношения. С учетом 

приведенных ранее аргументов такую позицию СКЭС ВС РФ можно назвать 

прорывной и всячески ее поддержать. Представляется, что презумпция 

диспозитивности должна быть применима в качестве общего правила и к 

непубличным акционерным обществам. 

По результатам рассмотрения истории развития анализируемой ОПФ, а 

также судебной практики в данной сфере можно прийти к выводу о том, что 

отдельные вопросы, касающиеся ООО, в частности – его правового статуса, 

законодателем проработаны недостаточно. 
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экологической культуры в профессионально-ориентированном обучении. 

Показывается важность инновационных педагогических технологий в 

формировании экологического сознания будущих инженеров-энергетиков.  
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environment, country of the studied language, culture, traditions, environmentally 

oriented, professionally oriented. 

 

В настоящее время формирование экологического сознания студентов в 

процессе их профессиональной подготовки является одной из важнейших задач 

профессионального образования.  

В современных социально-экономических условиях при быстрых темпах 

индустриализации и урбанизации антропогенное влияние на окружающую 

среду достигло небывалой интенсивности и глобальных масштабов. К третьему 

тысячелетию стал отчѐтливо проявляться кризис всей цивилизации, который 

складывается из экологического, социально-демографического и 

экономического кризисов [1]. Целостность процесса экологического 

образования обеспечивается накоплением научного потенциала экологической 

психологии и экологической педагогики. [2]. Такие глобальные экологические 

проблемы, как истощение запасов природных ресурсов, в частности 

традиционных энергоносителей, загрязнение окружающей среды требует 

воспитания экологической культуры, формирования экологического 

мировоззрения у будущих инженеров-энергетиков.  

На занятиях по русскому языку в техническом вузе преподаватель должен 

уметь придавать экологическую направленность любому виду деятельности, 

проекту. Так, например, при изучении темы «Виды электростанций» 

преподаватель может акцентировать внимание студентов на влияние работы 

тепловых, атомных, ветряных, солнечных электростанций на окружающую 

среду. 

Формирование экологического сознания будущих инженеров-энергетиков 

в процессе изучения языка по специальности требует применения 

инновационных педагогических технологий, форм и методов обучения, 

обеспечивающих также развитие профессиональной и языковой компетенций 

студентов. Для этого преподаватель должен уметь создавать реальные 

педагогические условия: обеспечить студентов достоверной информацией о 

глобальных экологических проблемах, а также о взаимосвязи экологии с 

энергетикой; показать реальные возможности разрешения экологических 

проблем и т.п.  

Среди педагогических технологий, способствующих формированию 

экологического сознания, особое место занимает технология проблемного 

обучения. Применяя метод проблемного обучения на занятиях по русскому 
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языку в техническом вузе, преподаватель сначала должен поставить 

проблемный вопрос. Например, «Смогут ли в будущем возобновляемые 

источники энергии полностью заменить традиционные невозобновляемые виды 

топлива?». Далее следует процесс осознания студентами проблемного вопроса. 

Для снятия языковой трудности преподаватель может задать наводящие 

вопросы:   

 Что вам известно об экологических аспектах сжигания угля? 

 Как вы думаете, какие электростанции наиболее опасны для экологии 

земного шара?  

 Как вы думаете, взаимосвязаны ли понятия «экология» и 

«энергетика»? 

 Что вам известно о «зеленой энергетике»?  

 С чем связано решение проблем энергетики с экологической точки 

зрения? 

Следующий этап организации метода проблемного обучения – поиск 

решения проблемы.  На этом этапе преподаватель может организовать 

дискуссию и выслушать аргументы каждого студента в отдельности. После 

обсуждения всевозможных вариантов решения проблемной ситуации, 

преподаватель должен подвести итог и выделить правильные аргументы, а 

также наиболее оптимальные решения данной ситуации.  На основе 

применения этой технологии студенты учатся демонстрировать не только 

уровень владения языком по специальности, но и экологическое мышление и 

экологическую грамотность.  

Наряду с другими инновационными технологиями в современной 

педагогической практике широко применяется и технология развития 

критического мышления, которая эффективна также при формировании 

экологического сознания и языковой компетенции будущих инженеров-

энергетиков на занятиях по русскому языку в техническом вузе.  Критическое 

мышление помогает студентам критически относиться к любым утверждениям, 

а также интерпретировать, анализировать, сравнивать, обобщать, оценивать 

полученную информацию. Например, после чтения текста «Тепловые 

электростанции» преподаватель ставит перед студентами следующие задачи: 

 выделить главную смысловую единицу текста (тему) и связанные с 

ключевым словом смысловые единицы; 
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 составить кластер, учитывая классификацию тепловых 

электростанций по виду отпускаемой энергии, типу турбин, технологической 

структуре, мощности; 

 рассказать об экологических проблемах сжигания угля; 

 обсудить между собой вопрос: Можно ли назвать XXI век веком 

рационального использования органического топлива? 

При этом предтекстовые и послетекстовые задания способствуют снятию 

языковой трудности, усвоению научной терминологии, развитию связной речи 

студентов. Примеры заданий: 

1. Найдите синонимичную пару слов. 

1) мониторинг                    а) катастрофа 

2) адаптация                       б) яд, отрава 

3) деградация                     в) результат 

4) прогнозирование           г) предсказание 

5) эффект                            д) почва 

6) токсин                             е) наблюдение 

7) грунт                               ѐ) приспособление 

8) катаклизм                       ж) ухудшение 

2 Прочитайте предложения и ответьте на вопросы. В ответах исполь

зуйте конструкцию «при + П. п.». 

 Если вести комплексное наблюдение за состоянием окружающей 

среды, то можно выявить природные закономерности изменений природных 

компонентов и комплексов. При каком условии можно выявить природные 

закономерности изменений природных компонентов и комплексов? 

 Если объединить системы детального мониторинга в более крупную 

сеть, то образуется система локального мониторинга. При каком условии 

образуется система локального мониторинга? 

 Если использовать глобальную систему мониторинга, то можно 

решить такие глобальные экологические проблемы, как глобальное потепление, 

проблема сохранения озонового слоя и др. При каком условии можно решить 

глобальные экологические проблемы? 

 Если хотят осуществить научно-обоснованный мониторинг, то, в 

основном, составляют соответствующий план мониторинга окружающей 

среды. При каком условии составляют соответствующий план мониторинга 

окружающей среды? 
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3. Составьте словосочетания по модели. Переведите полученные 

словосочетания на туркменский язык. Составьте с некоторыми из них 

предложения.  

Модель: проведение – экологический – мониторинг 

при проведении экологического мониторинга 

 внедрение – энергосберегающий – технология 

 разработка – эффективный – метод 

 оценка – негативный – влияние 

 характеристика – окружающий – среда 

 эксплуатация – энергетический – объект 

 получение – важный – информация 

 составление – перспективный – план 

 выявление – специфический – особенность 

 анализ – экологический – состояние 

 наблюдение – экономический – рост 

Формированию экологического сознания способствует не только 

применение инновационных технологий, но и экологизация содержания 

учебной программы в целом. Так, в связи с этим, в учебную программу по 

русскому языку были включены такие темы по экологии, как «Экология и 

энергетика», «Эколого-энергетический мониторинг» и др. 

Таким образом, воспитание экологической этики человека к природе и ее 

ресурсам, формирование экологической культуры и экологического 

мировоззрения студентов является важнейшей задачей преподавателей 

технического вуза. Решение данной задачи требует от преподавателей 

иностранных языков по специальности тщательного подбора методов и средств 

обучения, экологизации содержания занятий и учебной программы по 

дисциплине.  
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педагогами других стран для эффективного обучения школьников химии. 
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Общество в любой период его развития стремилось вырастить взрослых 

людей, которые имели бы такие представления о мире, которые доступны 

самому социуму. Поэтому обучение различным наукам начинается в детском 

возрасте. По мере взросления, интерес ребѐнка к познанию материальной 

сущности мира увеличивается. Обучающемуся становится очевидно, что 

данный интерес наиболее полно удовлетворяется изучением науки – химии. 

Популяризация знаний о химии, создание условий про продуктивного изучения 

данной науки играют значительную роль в жизни любого человека [5, с.16]. 

Так, знание химии позволяет искать эффективные пути решения глобальных 

проблем:  

 изменения климата в любую из сторон; 

 поиск источников воды, пищи и энергии; 
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 пользование природными ресурсами без причинения вреда 

окружающей среде; 

 и т.д. 

Многообразие исследований в области химии также позволяет людям: 

 создавать медикаменты против ранее неизлечимых болезней; 

 производить из природных богатств топливо для разного рода 

техники; 

 работать с металлами, создавать сплавы; 

 производить ряд необходимых промышленных товаров. 

Постоянное развитие данной науки обуславливает изменения в школьном 

курсе химии. Меняется материал, необходимый для изучения, и также 

претерпевают изменения методы и средства преподавания химии. И вместе с 

этим, проблема эффективности выбора методов остаѐтся неразрешѐнной, т.к. 

довольно большой процент выпускников говорят о том, что их знания или 

отсутствуют, или находятся на минимальном уровне. Именно поэтому, так 

остро стоит вопрос о необходимости организации уроков таким образом, чтобы 

обучающимся было интересно и понятно [4, с.80]. 

Из ряда естественных наук, именно химия содержит в себе широкий 

потенциал к тому, чтобы удивлять обучающегося. Ошибочно считать, что 

проблема преподавания химии существует только в России. Так, преподаватели 

из многих других стран осваивают, разрабатывают, внедряют – занимаются 

поиском таких подходов к изучению химии в школе, чтобы школьники как 

можно больше могли усвоить знаний, получить необходимые умения и навыки. 

И если раньше с данной проблемой педагоги пытались справиться 

самостоятельно, то именно в Международный год химии данная проблема 

стала носить глобальный характер. Следовательно, методами еѐ решения стали 

обмениваться между собой педагоги с различных стран [1]. 

В данной статье мы рассмотрим несколько эффективных методов 

преподавания курса химии, которые получили широкую известность в ряде 

стран ввиду своей высокой практической эффективности. 

Интересно рассмотреть опыт по пробуждению у школьников внутренней 

мотивации к изучению химии в Финляндии. Так, в Хельсинки создана 

программа, благодаря которой обучающиеся с помощью применения игровых 

методов изучают символы опасных химических веществ. Разработана и 

апробирована такая программа Европейским химическим агентством, 

сокращѐнное название ЕСНА [2]. 
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Само агентство было открыто около пятнадцати лет назад, в 2007 году. 

За всѐ время существования ЕСНА и взаимодействия этой организации с 

образовательными учреждениями, финская система образования поднялась в 

общемировом рейтинге на самые высокие позиции. 

Занятия в Европейском химическом агентстве объединяют обучающихся 

самых различных национальностей. Занятия направлены, главным образом, на 

распознавание химической опасности. Каждое занятие направлено на изучение 

какого-либо символа химической опасности, которые были разработаны 

Комиссией ЕС по классификации, маркировке и правилам упаковки. Изучение 

символов происходит на нескольких языках. Поэтому в агентстве могут 

заниматься и англоязычные обучающиеся, и ученики, владеющие французским 

или финским языками. 

Занятия построены таким образом, чтобы объединять теоретические 

знания с практическими. В рамках урока дети могут наблюдать за реакцией 

натрия и воды, увидеть процесс горения, изучить изменения цвета веществ в 

данной реакции и т.д. Таким образом, дети на практике узнают, почему 

некоторые химические вещества являются опасными для человека и 

окружающего мира. Химия – одна из наук, изучение которой требует 

практического подтверждения опытами. 

Опыт работы педагогов в данной системе указывает на то, что 

эксперимент является одним из наиболее кратких путей для запоминания 

какой-либо теоретической информации. 

Также, отмечается, что при работе с символами химических элементов 

также необходимо использовать различного рода видеопрограммы. В связи с 

эти, агентством ЕСНА разработана и реализована видео игра для школьников. 

Такая игра позволяет узнавать необходимую информацию, а понимать еѐ, а 

ещѐ, вносить обновления, которые также будут изучаться детьми на новых 

уровнях игры. 

Интересным является также опыт университета в Гонконге. Так, данное 

учебное заведение занимается организацией и проведением семинаров и 

экскурсий. Все мероприятия разработаны таким образом, чтобы еѐ участники 

сами осознали важность химии в жизни современного человека [3]. 

К примеру, одной из самых интересных экскурсий можно назвать 

посещение геологического музея. В рамках данной экскурсии проходило 

знакомство с  горными породами, минералами, а также драгоценными камнями. 

Также, посетителям рассказывалось о том, что неоднократные лабораторные 
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исследования позволили точно говорить о том, что не только структура камней, 

но и их химически состав влияют на конечную форму, цвет материала, а также 

обуславливают пользу, которую он может принести. Обучающиеся, после такой 

экскурсии, понимают, что химия очень важна и неотъемлемо присутствует в 

жизни каждого человека. 

Химический факультет университета организовал факультатив по 

исследованию места преступления со студентами университета, чтобы 

познакомить их с опытом судебной экспертизы. Студенты тщательно 

исследуют «место преступления», чтобы проанализировать все найденные 

доказательства и с помощью судебной медицины предсказать, кто является 

убийцей. Но это непросто. Расследование преступления является длительным 

процессом, который включает в себя целенаправленное изучение места 

происшествия и сбор физических доказательств, чтобы сделать правильные 

выводы и найти преступника. 

Таким образом, педагоги всего мира озадачены вопросом повышения 

интереса обучающихся к химии. Обмен опытом позволяет определить наиболее 

эффективные методы преподавания, для чѐткого построения уроков. 

Проанализировав опыт некоторых стран, можем говорить о том, что наиболее 

интересным и продуктивным является: использование игрового метода, 

организация и проведение экскурсий, включение обучающихся в сюжетно-

ролевые формы проведения занятий и т.д. Таким образом, занятия, 

направленные на обучение химии должны включать в себя разнообразные 

методы и формы проведения уроков. 
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многополярного мира. Представлены как основные модели нового 

мирхозяйства, так и перспективы российского образования в условиях 

возможной автаркии. 

Ключевые слова: образование, образовательное пространство, 

многополярный мир, модели мирхозяйства, перспективы образования, 

трансформация образовательных моделей. 

 

THE RUSSIAN EDUCATIONAL SPASE IN THE SYSTEM 

OF THE NEW WORLD ORDER 

 

Chernykh Sergey Ivanovich 

 

Abstract: The article discusses the possible states of the Russian educational 

space in the conditions of the formation of a multipolar world. Both the main models 

of the new world economy and the prospects for Russian education in condition of 

possible autarky are presented.  

Key words: education, education space, multipolar world, models of the world 
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Введение. Отечественная система образования входит сегодня в новый 

«виток» своего развития. Этот «вход» связан со множеством внешних и 

внутренних детерминант. Среди них можно выделить более и менее 

существенные и объемные, однако подавляющее их количество связано с 

необходимостью наращивания внутреннего производственного потенциала, 

потребностью обеспечения фактически мобилизационной экономики 
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необходимым количеством квалифицированных кадров, которые обеспечивали 

бы этот производственный потенциал и, третье, реализацией задачи повышения 

уровня технологической автономизации и безопасности. Фактически это 

означает создание нового базиса как такой совокупности производственных 

отношений, которые в своей целостности обеспечили бы технологический и 

когнитивный суверенитет. Очевидным становится то обстоятельство, что 

изменения в экономической сфере, определяемые сегодня еще и 

политическими событиями, потребуют организационной, а возможно и 

содержательной, трансформации образовательной системы России. Именно в 

этом векторе находится выход из Болонской системы, унификация 

исторического образования, усиление внимания к патриотическому 

воспитанию и другие подобные факты. 

Новую актуальность приобретают проблемы моделирования 

(прогнозирования) тех векторов, в направлении которых будет развиваться 

отечественное образование. В качестве отправного тезиса сформулируем 

утверждение о том, что в сложившихся и складывающихся условиях задачей 

образования будет являться устойчивость воспроизводства и развития 

национального человеческого капитала. Последние 20 лет, когда Россия решала 

вопросы сначала «совершенствования», а затем «модернизации» образования 

политика в этой сфере определялась под влиянием Болонского процесса и 

Всемирной торговой организации. Принципы, закладываемые (и заложенные) в 

архитектуру российского образовательного пространства, были адекватными 

либеральной модели образования, которая имеет высокий просветительский и 

новаторский потенциал. Однако она оказалась эффективной только в условиях 

устойчивой экономики и политики, с одной стороны, или в условиях 

глобальной (и реализованной ранее) интеграции национальных 

образовательных систем с другой. Множество публикаций, анализирующих 

достоинства и недостатки Болонского соглашения (в его применении к 

российским реалиям) не прекращается до сих пор [1]. Но все большее 

количество психологов, социологов, философов и педагогов, занимающихся 

проблемами разных уровней образования, приходят к заключению о том, что 

текущая модель российского образования в своем приближении к либеральной 

модели не достигла желаемых результатов, во-первых, и, во-вторых, сама 

либеральная модель оказывается не приемлемой для уже неустойчивых 

экономико-политических обществ, а тем более для тех национальных 

государств, которые входят в режим автаркического развития. 
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Моделирование развития (а точнее создание заново) архитектуры 

российского образовательного пространства (в дальнейшем РОП) 

актуализируется с начала XXI века постоянно, но для российского ОП 

(образовательного пространства) она особенно остра, так как переход от 

идеологически–просветительской (традиционной, советской) к товарно-

рыночной (образование как услуга, продаваемая и покупаемая, конкурентная, 

но не необходимая, непрерывно воспроизводимая в личностно–

ориентированном жизненном пространстве, но малоадаптированная для 

реальной деятельности) «заузила» поле РОП и снизила эффективность как 

обучения, так и воспитания. Тем самым (несмотря на декларации 

документарного и директивного плана) лишив то, что называют 

«ОБРАЗОВАНИЕ» его глубинного смысла, то есть «образование личности». 

Экосистема «образование – наука – производство», в ее рыночной 

трансформации приобретшая вид «университеты – власть – бизнес», 

трансформировала и школу и университеты в своего рода «корпорации» 

(частные школы, элитные колледжи и вузы) и, самое главное, именно 

«корпорации» более всего ориентированы на непосредственные контакты с 

рынком и на трудоустройство студентов. Университеты 3.0, 4.0 – это сочетание 

«корпорации» с «тиндером или убером» - как приложением по предоставлению 

услуг и навыков, соответствующих определенным компетенциям. Вопрошания 

типа «Зачем сейчас нужен университет?» получают сегодня два типа ответов: 

Первый: «Чтобы сделать совершенно другого человека. Можно давать навыки, 

а можно делать новых людей – это разные вещи. Многие вузы дают навыки, 

курсы дают навыки, школы дают навыки. А университет делает другого 

человека… Через столкновение с колоссальными стрессом..» [2]. Второй: 

высшее образование – это не есть необходимость. Лабильный мир – это мир, 

где неустойчивость преобладает над традициями. Высшее образование 

«крадет» время и абсолютно не гарантирует успеха в жизни [3]. 

В условиях возрастания нестабильности, особенно политико-

экономической, резко возрастает значимость мировоззренческого компонента, 

формированием которого занимается преимущественно система образования. 

Сегодня российское обучение и образование находится как раз в подобной 

ситуации турбулентного развития. В монографии «Университеты в России. Как 

это работает» мысль о том, что «то, что происходит внутри университета, 

внутри высшего образования в существенной степени определяется тем, что 

происходит сегодня в обществе за ее пределами…» проходит красной нитью 
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[4]. В настоящих российских условиях этот тезис актуализирован как никогда. 

Именно поэтому представление возможных сценариев развития мирхозяйства и 

следствий, которые вытекают из их  возможной реализации для глобальной и 

региональных образовательных систем, представляется весьма интересным. 

Собственно это и является предметом этой статьи. Известные российские 

трендвотчеры Д. Михайлов, А. Безруков, П. Лукша (и др.) составили на 

основании мегаданных «Кату будущего: ожидания и сценарии 2020-2035». 

Согласно карте в мире параллельно друг другу, но с разной скоростью для 

разных стран, реализуются четыре базовых сценария, изложенных ниже [5].  

1. Зеленый посткапитализм 

Это образ будущего, когда мы попадаем в стабильный мир, который 

будет иметь другие экономические основы, так как линейная экономика 

перейдет к регенеративной. Новый мир будет «зеленым», более человечным, 

дружественным. Он будет строиться вокруг потребностей человека. Но попасть 

в него напрямую не выйдет. 

2. Новый левый национализм 

В сценарии делается акцент на массовую национализацию экономик, 

которая подразумевает национализацию ИТ-гигантов и сворачивание 

нынешней экономики потребления. 

3. Период полураспада 

Сценарий как данность для распада основных международных 

отношений, систем, стандартов и договоренностей. Развивается параллельно с 

предыдущим сценарием.  

4. Островизация 

Он подразумевает построение суверенных геополитических блоков, 

основанных на собственных технологиях, стандартах и правилах. 

Последний сценарий, как предполагает трендвотчер Дм. Песков, 

спецпредставитель Президента РФ, с большей долей вероятности 

«проиграется» именно в нашей стране. Его содержательной стороной является 

формирование технологического и когнитивного суверенитета, которые будут 

«сильной переговорной стороной» для создания соответствующих интересам 

России альянсов. Однако он считает это «задачей не имеющей решения без 

перестройки всей системы государственных приоритетов и выстраивания новой 

государственной политики управления сложными системами» [6]. Решение 

этих действительно фундаментальных задач невозможно без соответствующего 
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человеческого и интеллектуального капитала. Это требует пересмотра 

перспектив развития не только образовательной системы России, но 

фактически всей архитектуры российского образовательного пространства. 

Выход из Болонского процесса, экономическая и, фактически, 

политическая изоляции России (как внешние условия, детерминирующие 

создание новой, относительно автономной архитектуры РОП). Эта ситуация, 

которая во-многом напоминает ситуацию 30-х – 40-х годов XX века и 

«железный занавес» послевоенного мира. Именно в эти периоды человеческий 

и интеллектуальный капитал России продемонстрировал свой потенциал и 

достойно реализовал (в условиях последовательной политики в области 

образования) его. Каковы перспективы трансформации РОП сегодня, когда 

политика в области образования не отличается (и это признается многими 

исследователями) системностью, последовательностью и, главное, смысловой и 

целевой определенностью [7,8]. 

Современные системы образования в процессе становления и развития 

подвергаются воздействиям множества детерминирующих факторов. Если 

условно поделить их на внешние и внутренние, то к внешним следует отнести 

те, которые влияют (в той или иной мере) на ВСЕ национальные 

образовательные системы. К ним относятся: 

 научно-технический прогресс со всеми его проявлениями; 

 информационное общество во всех его аспектах; 

 глобализация, в рамках которой создаются концепты моделей 

образовательных систем, подобных моделям Р. Хенви и М. Боткина; 

 цифровизация всех общественных процессов через Интернет и 

«закрытое» применение информационно-коммуникационных технологий; 

 все более расширяющееся поле применения технологий социального 

инжиниринга (от nudge-технологий и социального кредита до открытого 

манипулирования индивидуальным и коллективным сознанием). 

К внутренним (для России) можно отнести: 

 слабую рефлексивную позицию всех субъектов образовательного 

процесса: государства, гражданского общества, семьи, индивида, особенно 

акцентированную в России ввиду несформированного гражданского общества;  

 недостаточно эффективную образовательную политику, 

догматизацию вертикали организационных отношений на всем РОП; 
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 психологический дискомфорт субъектов РОП, обостряемый 

постоянными «метаниями» регуляторов изменений РОП на протяжении многих 

лет; 

 неэффективность функционирования и применения законодательных 

актов, определяющих алгоритмы преобразований, происходящих в РОП; 

 разностороннюю и фактическую диффамация педагогического 

сообщества, обвиняемого в развале системы образования в СМИ и 

некомпетентности. 

Можно указывать еще на достаточное количество внутренних факторов, 

но одной констатацией и даже качественной аналитикой нынешнего состояния 

ограничиваться в нынешней ситуации уже нельзя. Выйдя из Болонской 

системы, Россия фактически бросила «вызов недоверия» и англо-саксонской и 

Гумбольдтовской «схемам», с одной стороны. С другой, «организуемые» 

сегодня курсы на «островизацию» и «поворот к Востоку» с попытками 

одновременного сохранения статусности России как «великой державы» (типа 

наследницы СССР), заставляют «регуляторов» моделировать рациональные 

алгоритмы развития и нести ответственность за реализацию этих алгоритмов. 

Между тем трезвая (а не «лубочно-фантиковая» аналитика образовательных 

взаимодействий показывает, что российская практика обучения и воспитания 

(особенно школьная) обладает всем спектром «авторитарных воспитательных 

систем». По мнению М.В. Воропаева эти системы «…характеризуются 

нейтральным отношением к личности воспитанника. Основная цель здесь – не 

личность ребенка, а то функциональное предназначение, та роль, которую он 

будет выполнять в будущем.  Как правило, в этих системах существенно развит 

внешний и внутренний институциональный контроль» [9]. Быстрый переход от 

одних задач (плановая экономика СССР) к другим (рыночная экономика), а 

потом к третьему их объему (предполагаемая выше «островизация») не 

способствуют состоятельной политике в области образования. Состоятельность 

здесь интерпретируется как целеосмысленность, целепредставленность, 

последовательность (как преемственность) и системность. Оставшиеся в 

прошлом «совершенствование» и «модернизация» (плановая и рыночная 

экономика соответственно) сегодня сменились парадигмой «трансформация». 

Изменения в экосистеме РОП происходят постоянно. Они 

«генерируются» как «сверху», так и «снизу» и конкретных примеров тому 

несть числа, как позитивного, так и негативного толка. Но принципы выше 

представленные могут быть реализованы ТОЛЬКО как государственная 
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политика в области образования. У нас 90% студентов учатся  в 

государственных вузах, 97% школьников в государственных школах, 90% 

детей ходят в государственные дошкольные учреждения. Государству наконец 

необходимо осознать тот непреложный (во всяком случае для российской 

истории образования) факт, что университеты и школы – это объекты 

государственного управления, а оно не сводится только к «контролю» и 

«последующей сценографии» их выживания.   

Эти смысловые принципы должны лечь в основу моделирования 

будущего РОП. Это независимо от обсуждаемых сегодня организационных 

моделей (форматов) обучения в университетах, системе СПО и школьно-

дошкольном секторе. Для университетов широко обсуждаются системы 4+2 

(наличие сегодня), 2+2+2 (с преобладанием на первых двух годах 

фундаментальных наук), 5+1 (где магистратура рассчитана на проектное 

мышление, практику и высокий уровень профессионального обучения, а в 

идеале реализацию системы «Стартап»). Однако сейчас государство «уходит» 

из архитектуры формирования образовательной политики, «заменяя» 

системность частными изменениями «контроля» и «последующей 

сценографии». 

Заключение. Между тем количество вариантов моделирования РОП не 

так уже велико. Это: конвергенция (подобная болонскому варианту) с 

восточными образовательными системами, которые занимают достаточное 

количество передовых позиций в глобальном образовательном пространстве; 

поворот в сторону традиционной (советской) модели с «вкраплениями» 

модернистских тенденций; разработка новой модели, основанной на принципе 

полной автаркии РОП. Ясно, что каждая из этих моделей сложна в адаптации к 

тем быстрым изменениям, которые мы наблюдаем в экономике к политике. 

«Новый курс» необходимо осуществлять эволюционно, но под несомненным 

лидерством государства. 
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Аннотация: в данной статье анализируются современные тенденции в 

развитии процесса глобализации, ее положительные и негативные стороны. 

В современных условиях появились новые процессы, которые  находят 

проявление в таком явлении как деглобализация. Российской Федерации важно 

определить свои национальные интересы с учетом формирования нового 

миропорядка. 

Ключевые слова: глобализация, интеграция, процесс деглобализации, 
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DEGLOBALIZATION AS A NEW TREND IN THE DEVELOPMENT 

OF THE MODERN WORLD ORDER 

 

Chaevich Alexander Vladimirovich 

 

Abstract: this article analyzes the current trends in the development of the 

globalization process, its positive and negative sides. In modern conditions, new 

processes have appeared that find expression in such a phenomenon as 

deglobalization. It is important for the Russian Federation to determine its national 

interests, taking into account the formation of a new world order. 

Key words: globalization, integration, deglobalization process, regionalization, 

national interests. 

 

В прошлом столетии одним из важнейших явлений в мировом процессе  

стал процесс глобализации, оказывающий  значительное влияние на развитие 

всего человечества. Такая тенденция  сохранилась и в современных условиях.  

Объективной реальностью стал тот факт, что на уровне отдельного государства 
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многие проблемы сложно оценить и решить, а их разрешение стало возможным 

в контексте  глобальных процессов, происходящих в мире.  

В самом общем смысле глобализацию можно определить как процесс 

интеграции государств и народов в экономической, политической, научной, 

социальной и культурной деятельности. На практике это проявилось в 

значительном усилении связей, взаимозависимости между отдельными людьми, 

организациями, государствами. Разные страны интегрируются в экономике и 

культуре на самых различных уровнях, образуя сложный и порой запутанный 

уровень  связей и противоречий [6].  

Объективными причинами глобализации стали следующие факторы:  

переход от индустриального общества к постиндустриальному, 

информационному; переход от национальных экономик к мировой, а также от 

централизации экономики к ее децентрализации; использование  новых 

коммуникационных технологий, прежде всего, Интернета, спутникового 

телевидения и другие.  

Глобализация в экономической сфере проявилась, прежде всего, в 

формировании мировых производительных сил и производственных 

отношений, мировых рынков. Транснациональные корпорации (ТНК), как, 

например,  Google, Apple, LG, BMW, Coca-Cola, Microsoft и др., производящие 

и распространяющие свой товар во многих странах мира, стали главной 

движущей силой мировых рынков [3].  

Глобализация в политической сфере проявилась во взаимодействии 

государств и международных организаций, созданных для поиска решений  

международных проблем и разрешения  конфликтов. К таким организациям,  

относятся, например: Организация объединенных наций (ООН), Совет Европы 

(СЕ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол).  

Глобализация затронула и область культуры. Стали более доступным 

обмен  материальными, культурными   и духовными  ценностями.  

Важную роль в облегчении доступа к различной информации и 

установлению контактов между людьми разных народов и национальностей  

получили СМИ и компьютерные технологии. Ключевую роль в области 

культурного взаимодействия в условиях глобализации играют такие  

международные соглашения и организации, как ООН по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО), Международная ассоциация работников 

культуры и искусства (МАРКИС) [4].  
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Глобализация представляет собой противоречивый процесс, имеющая как 

позитивные, так и негативные последствия. К позитивным последствиям 

глобализации можно отнести следующие результаты: возникновение 

социокультурного единства человечества; появление возможности производить 

товары в тех регионах мира, где их производство обойдется  дешевле; 

снизились издержки производства; появилась возможность сконцентрировать 

усилия на разработку новых передовых технологий; плодами НТР могут 

воспользоваться  страны, не имеющие возможности вести собственные научно-

исследовательские разработки; государства сблизились  во многих сферах 

жизнедеятельности.    

Однако наряду с положительными результатами глобализации  имеются  

и ее негативные стороны. К негативным последствиям глобализации можно 

отнести: черты национальных культур стираются; для стран насаждаются 

единые стандарты потребления; игнорируются экономическая  и культурно-

историческая специфика разных стран; создаются  препятствия  для развития 

отечественного производства; навязывается определенный образ жизни, 

который зачастую противоречит традициям данного общества. Экономические 

сбои и финансовые кризисы переносятся  из одних регионов мира в другие, 

которые приобретают также глобальный характер.  

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. оказал существенное влияние 

на процессы в мировой экономике, наступил определенный период 

неопределенности, который привел к процессам деглобализации. В условиях 

политической напряженности, санкции и контрсанкции стали удобным 

поводом для защиты экономически сильных государств своей экономики от 

иностранных конкурентов, введению политики протекционизма [2].   

В первую очередь США стали использовать процесс деглобализации в 

качестве инструмента для ослабления или уничтожения своих геополитических 

противников [5]. В 2017 году произошел всплеск интереса к теме 

деглобализации после того, как президентом США был избран Д. Трамп. 

Победа на референдуме сторонников выхода Великобритании из ЕС стал 

источником кризиса евроинтеграции и усиления тенденций деглобализации [4]. 

Фактором, стимулирующим процесс деглобализации, стала пандемия 

короновируса в 2019–2020 гг. Многие страны, столкнувшись с этой проблемой, 

стали заложниками транснациональных компаний и ведущих государств мира. 

Они сумели монополизировать  рынок медицинских препаратов, средств 

защиты от эпидемий, препаратов и вакцин от короновируса. Все это позволило 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

76 
МЦНП «Новая наука» 

им использовать этот фактор как средство экономического и политического 

давления на те государства, которые пытались вести свою независимую 

политику. 

Следствием процессов деглобализации стала регионализация  глобальной 

политики. Это нашло отражение в укреплении регионального уровня 

управления с соответствующими институтами и инструментами. На практике 

эти процессы нашли отражение в возобновлении  контактов и сотрудничества 

между странами на деидеологизированной, прагматической основе. 

Результатом такой политики стало формирование сильных региональных 

кластеров в условиях становления нового миропорядка. 

Деглобализация означает также и необходимость восстановления  

базовой самодостаточности государств, возобновления  роста значения 

национальных государств как ключевых международных акторов. Это может 

касаться также и ведущих государств, которые могут стать объектом 

односторонних противоправных санкций.  Российская Федерация вследствие 

санкционного давления Запада вынуждена  двигаться  в этом направлении. 

Для России на практике это означает способность обеспечить базовую 

жизнеспособность, что означает возможность реализовать  насущные нужды 

своего населения в продовольствии, тепле, электроснабжении, горячей и 

холодной воде. Россия обладает таким преимуществом по отношению к другим 

странам [1].   

Таким образом, в современных условиях, в период неопределенности, 

четко определить дальнейшие перспективы, как глобализации, так и 

деглобализации достаточно сложно, потому  что они находятся в состоянии 

неустойчивого развития. Однако для Российской Федерации важно обладать 

способностью для самодостаточного развития в условиях современных вызовов 

и угроз.  
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Abstract: The article discusses the main problems faced by a first-year student 

at a university, as well as the role of tutors of successful adaptation of students. 
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Окончание школы и поступление в ВУЗ – очень важный этап в жизни 

любого человека. Перед первокурсником открывается новый мир – мир 

возможностей, перспектив, новых знакомств. Поэтому от успешной адаптации 

к учебному процессу зависит дальнейшее качественное обучение и интерес к 

студенческой жизни. Адаптация первокурсника определяет вектор 

профессионального и саморазвития обучающегося. 

Проблемы, с которыми может столкнуться первокурсник, очень 

разнообразны, они зависят, как от личных характеристик: его восприятия, 

физиологических и психических особенностей, так и от внешнего окружения, с 

которым сталкивается студент. 

Первый фактор, который необходимо указать – это «Получение 

определенной свободы» в высшем учебном заведении, в отличие от средней 

школы. Здесь нет классного руководителя, могут не отмечать на занятиях, и 
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вообще могут не спросить на протяжении месяца. Первокурсник, к сожалению, 

не всегда готов к такой степени свободы и взрослости. И как результат, в конце 

семестра, могут возникнуть серьезные проблемы с неуспеваемостью, 

возникнуть стрессовые     состояния, в связи с переходом к другим формам 

деятельности.  

Второй серьезной особенностью является академичность и интенсивной 

научно-познавательной и социокультурной деятельности высшей школы. 

Для вчерашнего школьника меняется привычный режим работы, временной 

распорядок. Трудности возникают и с занятиями, многим достаточно трудно 

первое время выдерживать час тридцать минут. Вырастает объем подготовки к 

учебному процессу, добавляются студенческие мероприятия. 

Сам стиль преподавания отличается от школы, лекции не диктуются, а 

начитываются, у студента появляется необходимость к самостоятельному 

обучению, изучению дополнительного материала. 

Еще одной из проблем в новом пространстве социализации является 

вхождение в новый коллектив. В группе, как правило, объединены ребята с 

разных городов, кто-то приехал с небольшого поселка. Многие были лидерами 

в школе, и здесь, каждый начинает завоевывать «свое место под солнцем». 

В новых условиях часто проявляется разный уровень подготовки, интересы, 

амбиции. 

Особенные трудности испытывают студенты, которые проживают в 

общежитии. Меняется обычный уклад жизни, появляются новые соседи, 

иногородние студенты начинают жить самостоятельно, отдельно от родителей, 

обеспечивая себя материально. Именно в это период адаптант проявляет свои 

мировоззренческие, ценностно-мотивационные и коммуникативные характери-

стики. 

В процессе адаптации личность и социальная среда выполняют объектно-

субъектную функцию и меняются местами, при этом активно взаимодействуя 

друг с другом 

Д.А. Коноплянский и ряд других ученых выделяют учебно-

профессиональную адаптацию и социально-психологическую адаптацию. На их 

формирование оказывают влияние такие основные объективные и 

субъективные факторы, как мотивация и содержание университетской 

среды [1].  
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В процессе адаптации  происходит активное приспособление личностных 

ценностей к ценностям и идеалам нового коллектива. И если этот процесс не 

является успешным, может произойти девиация. 

Социально-психологическая адаптация, целью которой является 

достижение ценностного единства студента и коллектива, выражается, с одной 

стороны, в формировании положительных неформальных отношений с 

однокурсниками, профессорско-преподавательским составом и научными 

работниками – с другой.  

Основным объективным показателем социально-психологической 

адаптированности является отсутствие конфликтов с преподавателями и 

членами студенческого коллектива. Субъективным показателем социально-

психологической адаптированности выступает удовлетворенность 

отношениями с преподавателями и студентами 

Для повышения самостоятельности и ответственности студентов, 

создания условий для самореализации необходимы: насыщенная вузовская 

среда, вовлекающая студента через осознанный выбор в активные виды 

деятельности, и эффективный менеджмент процесса адаптации. Большую роль 

в данных процессах играют деканаты, заведующие кафедрами, кураторы и 

тьюторы. 

В Дальневосточной государственной академии физической культуры 

большую роль в адаптации первокурсников оказывают тьюторы.  

Задачами тьюторов являются: 

 достижение образовательных результатов по формированию и 

развитию образовательных интересов, потребностей, способностей и 

компетенций ребенка, обучающегося; 

 организация и поддержка взаимодействия обучающихся; 

 выявление талантливых студентов и содействие в развитии их 

потенциала;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 помощь первокурснику в реализации себя не только в 

образовательной, но и в других видах деятельности, а также адаптация в стенах 

академии; 

С первого сентября начинается активная работа с первокурсниками, 

происходит знакомство, закрепление тьюторов за учебными группами. В ходе 

своего общения тьюторы объясняют студентам строение академии, 
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рассказывают о ее традициях, истории. В течение первого месяца обучения 

тьюторы: 

 фиксируют и собирают данных об уровне сформированности 

компетенций и трудовых действий обучающихся, мотивов, готовности в целом 

к образовательной деятельности и самообразованию, академической 

успеваемости и посещаемости обучающихся; 

 решают организационные вопросы; 

 сопровождают процесс образования в вузе; 

 оказывают обучающимся разностороннюю помощь;  

 создают условия для привлечения обучающихся к активному 

включению в учебно-воспитательный процесс вуза, освоению новых 

педагогических технологий, самообразованию, планированию и оцениванию 

результатов своей образовательной деятельности. 

 оказывают помощь курируемым студентам в формировании 

профессиональной траектории;  

 информируют и мотивируют курируемых студентов к участию в 

академических, межвузовских, городских, областных, всероссийских и 

международных мероприятиях различной направленности; 

 планируют работу с курируемыми студентами в соответствии с 

планом, утвержденным студенческим советом и администрацией Академии. 

В результате тьюторской помощи первокурсник более легко адаптируется 

к заметно возросшему  объему учебной нагрузки; сложности усвоения новых 

учебных дисциплин; коммуницирует с товарищами по учебе; выстраивает 

новые системы отношений с преподавателями. 

Таким образом, если адаптация проходит успешно, обучающийся 

занимает высокий социальный статус в образовательной среде, 

удовлетворенностью этой средой в целом дает возможность качественного и 

успешного обучения. Главным в результате адаптации является поддержание 

интереса к выбранному виду деятельности, приучение к самостоятельности и 

проявление своих личностных качеств. 
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Аннотация: В работе рассматривается методика преподавания основ 

цифровой радиотехники на примере визуализации фундаментальной теоремы 

Котельникова В.А. о дискретизации аналоговых радиотехнических сигналов в 

программных пакетах Matlab и LabView. Методика основана на теоретическом 

изучении основ дискретизации аналоговых сигналов и закреплении 

полученных сведений в процессе компьютерного моделирования. 

Ключевые слова: визуализация теоретических основ радиотехники, 

методика изучения, теорема Котельникова, дискретизация аналоговых 

сигналов, программные пакеты Matlab и LabView. 

 

VISUALIZATION OF THE FUNDAMENTALS OF THE THEORY 

OF RADIO ENGINEERING AS A METHOD OF INCREASING 

THE LEVEL OF MASTERING THE COMPETENCIES OF STUDENTS 

 

Gordyaskina Tatiana Vyacheslavovna 

Perevezentsev Sergey Vladimirovich 

 

Abstract: The paper considers the methodology of teaching the basics of 

digital radio engineering by the example of visualization of the fundamental theorem 

of Kotelnikov V.A. on the sampling of analog radio signals in software packages 

Matlab and LabVIEW. The technique is based on the theoretical study of the basics 

of sampling analog signals and the consolidation of the information obtained in the 

process of computer modeling. 
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При формировании профессиональных компетенций радиоинженера 

нужно базироваться на глубоких знаниях теоретических основ радиотехники, 

что позволит приобрести требуемые навыки и умения при работе с объектами 

профессиональной деятельности [1, 2, 3]. 

В процессе подготовки специалиста в рамках учебного процесса в ВУЗе 

используют различные методики обучения, основой которых является 

научность и наглядность выдаваемого учебного материала. 

На кафедре радиоэлектроники ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в процессе 

подготовки студентов по специальности 25.05.03 «Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования» при изучении основ цифровой обработки 

сигналов, базируемых на фундаментальной теореме В.А. Котельникова о 

дискретизации аналоговых сигналов, теоретические сведения закрепляются 

компьютерным моделированием в программных пакетах Matlab и LabView. 

В качестве примера рассмотрим основы дискретизации аналоговых 

сигналов в соответствии с теоремой Котельникова В.А. 

Крупнейший российский ученый и инженер в области радиотехники, 

радиофизики и информатики Владимир Александрович Котельников в 1932 г. в 

своей работе "О пропускной способности "эфира" и проволоки в электросвязи" 

сформулировал знаменитую теорему отсчетов, которая является одним из 

фундаментальных положений теоретической радиотехники.  

Теорему Котельникова принято формулировать так: произвольный 

сигнал, спектр которого не содержит частот выше fв, может быть полностью 

восстановлен, если известны отсчетные значения этого сигнала, взятые через 

равные промежутки времени t0=1/(2fв). [4, 5] 

Рассмотрим ряд Котельникова. Если s(t) – произвольный сигнал, 

спектральная плотность которого отлична от нуля лишь в полосе частот                  

-вв, то его можно разложить в обобщенный ряд Фурье по базису 

Котельникова: 
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Коэффициентами ряда служат, как известно, скалярные произведения 

разлагаемого сигнала и k-й отсчетной функции: 
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Откуда следует ряд Котельникова: 
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Исследование дискретных сигналов в частотной области проводится на 

основе дискретного преобразования Фурье (ДПФ): 
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Сложные теоретические расчеты математической модели 

дискретизированного в соответствии с т. Котельникова сигнала можно 

визуализировать с помощью компьютерного моделирования, что упрощает 

процесс изучения базовых вопросов теории, позволяет более доступно и 

наглядно установить закономерности в изменении параметров дискретных 

сигналов. [4, 5] 

Рассмотрим понятие цифровой (относительной, нормированной) частоты. 

Формально такая частота определяется как отношение реальной частоты 

сигнала к частоте дискретизации [6]: 

 

f0=F0/Fд,   где    fд=1/Тд     (5) 

 

T – интервал между отчетами сигнала.   

Рассмотрим величину, обратную величине 1/f0. Это число соответствует 

числу точек на период для гармонического сигнала. Пусть N+1 – полное число 

отчетов, P – число периодов синусоидального сигнала на этом отрезке, тогда 

N/P – число точек на один период. Если полную реализацию сигнала считать 

длительностью 1 единицу, тогда P – частота сигнала, а N – частота 

дискретизации, в результате получаем круговую частоту P/N. [6] 
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Визуализация процесса дискретизации проводится на аналоговом 

детерминированном периодическом сигнале, рассмотрим в качестве примера 

дискретизацию гармонического сигнала. 

 

Моделирование осциллограммы и спектра дискретизированного 

гармонического сигнала в программном пакете Matlab 

При исследовании осциллограммы дискретных сигналов в Matlab 

используются специальная функция - вывод изображения дискретного сигнала 

stem(k, sd), где k- количество отсчетов на осциллограмме, sd - отображаемый 

сигнал.  

В процессе дискретизации выберем граничный случай теоремы 

дискретизации  Tд=1/(2fв), то есть дискретизируем гармонический сигнал 

двумя отсчетными значениями за период. На осциллограмме зададим 2 периода 

дискретизированного сигнала sd=(1 -1 1 -1). (Рис. 1а) Спектр дискретного 

сигнала – ДПФ определяется функцией fft(sd,2), где sd- исследуемый сигнал, 2-

количество отсчетов на периоде сигнала (Рис. 1б.). 

 

       
а)     б) 

 

Рис. 1. Пример осциллограммы (а) и ДПФ (б) 

дискретного сигнала sd в Matlab 

 

Приведенный пример моделирования осциллограммы и спектра 

дискретного сигнала наглядно демонстрирует процесс дискретизации, что 

способствует закреплению теоретических сведений. 
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Моделирование осциллограммы и спектра дискретизированного 

гармонического сигнала в программном пакете LabView 

Данный программный пакет позволяет проводить моделирование 

процесса дискретизации гармонического сигнала в соответствии с условием т. 

Котельникова и возможностью динамического изменения параметров 

осциллограммы и спектра дискретизированного сигнала. 

Медленное вращение регулятора P (задает число периодов 

синусоидального сигнала на выбранном отрезке) приводит к изменениям на 

графиках. В диапазоне от 0 до 50 значение параметра P в точности 

соответствует числу периодов на графике. Блок-диаграмма процесса 

визуализации теоремы Котельникова приведена на рис. 2. Результаты 

моделирования – на рис. 3, 4. 
 

 

Рис. 2. Блок-диаграмма процесса визуализации теоремы Котельникова 
 

  

а)       б) 

Рис. 3. Математическая модель дискретизированного сигнала 

(а)при Р=10 – периодов на отрезке, б) при Р=45) 
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а)       б) 

 

Рис. 4. Математическая модель дискретизированного сигнала 

(а)при Р=55 – периодов на отрезке, б) при Р=90) 

 

Проведенное исследование показывает, что на 100 отсчетных значениях 

входного дискретизированного сигнала можно без искажений представить 

только 50 периодов дискретизируемого сигнала (граничное условие т. 

Котельникова), что соответствует значению N/2. 

Дальнейшее увеличение числа периодов сигнала (Р>50) приводит к 

зеркальному эффекту (отражению от значения N/2). Этот эффект связан с тем, 

что спектр дискретного сигнала периодический, расположен на частотах, 

кратных частоте дискретизации (на спектре гармонические составляющие 

зеркально отражаются от частоты fд/2=N/2). 

Рассмотренная визуализация сложных теоретических вопросов 

способствует более эффективному приобретению знаний основ 

функционирования объектов профессиональной деятельности (оборудования 

цифрового канала связи), навыков разработки моделей цифрового 

оборудования, умений прогнозировать изменение свойств и параметров 

процессов в эксплуатируемом радиооборудовании, что в целом позволяет 

повышать уровень освоения профессиональных компетенций обучающихся. 
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Аннотация: большое влияние оказывает стиль управления руководства 

организацией на формирование благоприятного социально-психологического 

климата для каждого участника коллектива – это задача как психологическая, 

так и социальная. От решения последней составляющей зависит уровень 

удовлетворѐнности трудом и итоги трудового процесса. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, стиль 

управления, психология, эффективность управленческой деятельности, 

лидерство, эмоции. 

 

INFLUENCE OF MANAGEMENT STYLE 

ON SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN ORGANIZATION 

 

Bukreev Alexander Dmitrievich 

 

Abstract: the management style of the organization has a great influence on 

the formation of a favorable socio-psychological climate for each member of the 

team - this is a task both psychological and social. The level of satisfaction with work 

and the results of the labor process depend on the solution of the last component. 

Key words: socio-psychological climate, management style, psychology, 

management efficiency, leadership, emotions. 
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Современный кризисный период в жизни нашего общества породил 

множество проблем объективного и субъективного характера, приводящих 

многих людей к деформации межличностных отношений, конфликтным 

ситуациям, психологическим срывам, нервным заболеваниям и беспомощности 

в адаптации к новым условиям жизни. Подобного рода деформации отношений 

и конфликты возникают и во всех трудовых коллективах. Возникает 

необходимость в высоком уровне организации труда, эффективном управлении 

трудовыми ресурсами организации и правильном построении отношений 

внутри коллектива, между руководителем и коллективом, между коллективом 

работников и потребителем товаров и услуг. 

Человек с высоким коэффициентом умственного развития часто не 

настолько полезен, как тот, кто умеет решать сложные проблемы и видеть 

общие черты различных событий; инициатива, то есть способность понимать 

необходимость действия, а затем действовать. Это качество тесно связано с 

энергией и выносливостью, и во многих случаях оно уменьшается с годами; 

уверенность в себе, то есть способность поверить в то, что делаешь. Эта черта 

связана с осознанием человеком своего места в обществе, с его устремлениями. 

При этом уверенность в себе не должна быть агрессивной или назойливой, она 

может выражаться сдержанным образом; «вертолетная» черта, т.е. способность 

менеджера «подняться» над ситуацией и рассмотреть ее в более широком 

контексте, а затем «опуститься» и заняться делами. 

Термин «стиль» происходит от греческого слова и означает «стержень 

для писем на восковой доске. Позднее данный термин стал означать «почерк». 

Стиль управления – это комплекс методов решения проблем системы 

управления, которые применяются руководителем предприятия в практической 

деятельности [2, с. 63].  

Данные факторы образуют основу и субъективный элемент стиля 

руководства, а стиль руководства имеет и общую объективную основу 

[1,с. 146]. 

К субъективным факторам, которые определяют стиль руководства, 

следует отнести следующие факторы, представленные в рисунке 1. 
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Рис. 1. Субъективные факторы, определяющие стиль руководства 

 
Таким образом, субъективные факторы зависят от личности 

руководителя, а объективные факторы образуются под воздействием факторов 

окружающей среды. 

Стиль руководителя определяется сознательной и обдуманной целью, 

которая определяет способ и характер действий руководителя и которой 

руководитель должен подчинять свою волю. 

Объективные составляющие стиля руководства могут быть сведены к 

следующим характеристикам, представленным в рисунке 2. 

Данные составляющие стиля руководства характеризуют особенности 

соединения в деятельности руководителя функции производства и функции 

формирования и развития взаимоотношений среди персонала, основу 

сложившихся в коллективе традиций и приѐмов общения, и само собой стиль 

работы. 

Одной из основных причин экономического кризиса является 

недостаточная эффективность системы управления [4, с. 46]. 

Эффективность управленческой деятельности во многом зависит от 

руководителя, от его способностей. 
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Рис. 2. Объективные факторы, определяющие стиль руководства 

 

Существует три вида эффективности:  

1) экономическая эффективность – соотношение экономических 

результатов деятельности организации, затрат на их достижение; 

2) социальная эффективность – это соотношение социальных 

результатов деятельности организации и затрат на их достижение; 

3) социально-экономическая эффективность – соотношение 

экономических и социальных результатов деятельности организации и затрат 

на их достижение [3, с. 31]. 

Основным показателем эффективности труда руководителя как 

организатора и воспитателя является результаты труда коллектива в целом и 

каждого члена в отдельности. Они измеряются различными производственно-

экономическими показателями, на которые сказывают влияние технические, 

экономические и организационные решения.  

Таким образом, результатом эффективности работы руководителя 

являются производственно-экономические и социально-психологические 

показатели. К социально-психологическим показателям, характеризующим 

деятельность руководителя, можно отнести такие, как: совпадение 

формального и неформального лидера, сплоченность (психологическая 

совместимость) коллектива, психологический климат.  

Объективные факторы, определяющие стиль 

руководства 

Специфика, цели и 

задачи структуры 

системы 

управления 

Закономерности 

управления 

Уровень 

технологии, формы 

организации труда 

Структура, уровень 

подготовки, 

характер 

взаимоотношений 

Уровень практики 

управления 

Способы и приемы 

управления  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

97 
МЦНП «Новая наука» 

Формирование и взаимодействие в благоприятном социально-

психологическом климате раскрепощает способность человека получать от 

жизни удовольствие, радоваться ей. При этом человек полон энергии, бодрости. 

И, наоборот, при плохом социально-психологическом климате пытается 

человек «уйти» от эмоций отрицательных и переоценить ценности. 

Неблагоприятные состояния закрепиться могут в отрицательных чертах 

характера и в дальнейшем повлиять на судьбу молодых специалистов.  

Анализируя литературу по исследуемой теме, пришли к выводу, что 

взаимоотношения между людьми могут оказывать влияние на этичность 

поведения по отношению к ним. То, что человек никогда бы не сделал по 

отношению к друзьям или знакомым, иногда, даже не задумываясь, позволяем 

себе в отношении незнакомых нам людей. Значит, характер межличностных 

отношений может, как повышать, так и понижать нравственный уровень 

поведения. Поэтому, создавая и поддерживая в коллективе здоровый 

моральный климат, взаимопонимание между коллегами, руководитель вполне 

может управлять уровнем морально-нравственного сознания сотрудников. 

 

Список литературы 

1. Борзых А.А. Социально-психологический климат и особенности его 

проявления в коллективе организации / А.А. Борзых // Научные исследования и 

разработки студентов. – 2022. – №1. – С. 145-147. 

2. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком: учебное 

пособие / А.А. Бодалев. - М.: Академия, 2019. - 200 с. 

3. Мехдиев Ш.З. Основные методы и стили управления персоналом 

организации /Ш.З. Мехдиев //Экономика региона.  2019.  № 18. – С. 30-35. 

4. Моргунов Е. Б. Методы оценки стиля руководства / Е. Б. Моргунов // 

Управление персоналом. – 2022. - №1. – С. 46-50. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 
 

 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Сборник статей 

VII Международной научно-практической конференции, 

состоявшейся 8 ноября 2022 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией  

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук. 

Подписано в печать 09.11.2022. 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 5.64. 

МЦНП «Новая наука» 

185002, г. Петрозаводск  

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ.35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 
 

 
 

 

 

  

mailto:office@sciencen.org


 

 
 

 
 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/ 

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/ 

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/ 

 

 

 

 

       https://sciencen.org/  
 

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/

