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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Загоруйко Игорь Юрьевич 

доктор экономических наук, к.ю.н., профессор 

Пермский военный институт войск национальной гвардии 

 

Аннотация: Нестабильность социальной ситуации в стране и мире, а 

значит и в регионах, входящих в состав страны. Проблема обеспечения 

социальной безопасности общества приобрела в современных условиях 

развития первостепенное значение. На данном этапе человеческого развития 

происходит много проблем и угроз в обеспечении социальной безопасности. 

Экономический кризис, военные конфликты, экология и многое другое 

оказывают непосредственное влияние на общество, его развитие, стабильность, 

уровень и качество жизни, а также безопасность существования. Перед 

государством стоит ряд проблем, которые требуют первостепенного внимания 

в силу их воздействия на безопасность индивида и общества. Важнейшие из 

них – сохранение внутренней стабильности и целостности государства и 

общества, восстановление эффективной управляемости государством. 

Ключевые слова: управление, экономическая безопасность, 

функционирование предприятия, социальная безопасность, финансы, 

нестабильность. 

 

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF SOCIAL  

SECURITY IN MODERN CONDITIONS 

 

Zagoruiko Igor Iurevich 

 

Abstract: Instability of the social situation in the country and the world, and 

hence in the regions that make up the country. The problem of ensuring the social 

security of society has acquired paramount importance in modern conditions of 

development. At this stage of human development, there are many problems and 

threats in ensuring social security. The economic crisis, military conflicts, ecology 

and much more have a direct impact on society, its development, stability, level and 

quality of life, as well as the security of existence. The state faces a number of 

problems that require priority attention due to their impact on the security of the 
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individual and society. The most important of them are the preservation of internal 

stability and integrity of the state and society, the restoration of effective state 

control. 

Key words: management, economic security, enterprise operation, social 

security, finance, instability. 

 

Нестабильность социальной ситуации в стране и мире, а значит и в 

регионах, входящих в состав страны. Проблема обеспечения социальной 

безопасности общества приобрела в современных условиях развития 

первостепенное значение. На данном этапе человеческого развития происходит 

много проблем и угроз в обеспечении социальной безопасности. 

Экономический кризис, военные конфликты, экология и многое другое 

оказывают непосредственное влияние на общество, его развитие, стабильность, 

уровень и качество жизни, а также безопасность существования. Перед 

государством стоит ряд проблем, которые требуют первостепенного внимания 

в силу их воздействия на безопасность индивида и общества. Важнейшие из 

них – сохранение внутренней стабильности и целостности государства и 

общества, восстановление эффективной управляемости государством. 

Данные представления о минимально достаточной безопасности 

включают в себя следующие аспекты: 

 представление о физической безопасности (связаны с сохранностью 

жизни человека, его здоровья, неблагоприятных воздействий окружающей 

среды, защищенностью от голода, политического и социального насилия, 

которое угрожает здоровью и жизни человека); 

 представление о безопасности достоинства (связаны с оценкой 

гуманистической полноты безопасности, с оценкой меры подавления 

индивидуальности ради обеспечения безопасности, а также с оценкой цены 

безопасности для человека). 

Разница концепции национальной безопасности и общей безопасности в 

том, что первая рассматривает человека лишь в одном его качестве (в качестве 

гражданина национального государства – подданного), выделяя лишь общность 

одного типа (нацию) и единственный вид связи между людьми (политический), 

а вторая – рассматривает человека как носителя многих общественно значимых 

качеств, которые раскрываются в рамках общностей различного типа. 

Если акцентировать внимание на социальном аспекте термина, то многие 

авторы понимают под социальной безопасностью следующее: 
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 совокупность мер по защите интересов населения и страны в 

социальной сфере, системы жизнеобеспечения и социализации людей, развитие 

социальной структуры и отношений в обществе, образа жизни в соответствии с 

потребностями прогресса нынешних и будущих поколений;  

 защищенность социальной сферы общества и государства от угроз, 

которые способны ее разрушить или обусловить ее деградацию [1].  

Соответственно, объектами социальной безопасности являются: люди, их 

потребности (законные интересы), отношения, общности, системы 

социализации человека (воспитание, образование, культура, социальная 

инфраструктура), инфраструктуры жизнеобеспечения (торговля, снабжение, 

здравоохранение и иное), а также образ жизни. 

Безопасность затрагивает уровни государства, общества, региона, города 

и отдельной личности. Частные стороны безопасности всегда являются 

составной частью общественных отношений, определяемых качественным 

состоянием бытия как концентрированного выражения ценностных ориентаций 

конкретной цивилизации[2]. Рассматривая объекты социальной безопасности, 

можно выделить личность, общество и государство.  

Говоря о безопасности общества, то она предполагает создание таких 

условий, в которых возможен контроль гражданского общества за 

деятельностью государства, наличие в стране общественной системы 

обеспечения национальной безопасности, развитых форм общественного 

сознания, развитых общественных институтов, которые позволяют реализовать 

права и свободы всех групп населения и противостоять действиям, ведущим к 

расколам общества. 

Государственная безопасность - это гарантия независимости страны, ее 

суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности 

государственных границ[3]. Также безопасность государства – это 

стабильность государственной и социально-экономической структуры, 

принципов деятельности государства и прав и свобод граждан, 

предоставленных законодательством страны. 

Социальная безопасность может быть достигнута объединением этих 

элементов и структур общества, как государственные институты, 

общественные организации и образование, для решения различных задач 

материального и духовного характера. Собственно, эти элементы и способны 

обеспечить защиту интересов личности, призваны формировать у населения 

способность и готовность защищать свои интересы, а также гарантировать 

эффективное и стабильное развитие человечества. 

Характеризуя социальную среду, можно определить, что она зависит от 

культурно-психологического климата, который, в свою очередь, создается 

связями людей и их влиянием друг на друга, а также зависит от 
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информационного, энергетического и материального воздействия различных 

факторов.  

Такое многоплановое воздействие и взаимодействие разных факторов 

определяет составляющие социального статуса человека: 

 экономическая обеспеченность человека в соответствии с 

выработанным обществом или эталоном данной социальной, этнической 

группы, например, жилье, одежда, пища и другое; 

 обеспеченность социально-психологическим минимумом, который 

позволяет избежать нервные и психические стрессы населения, а также наличие 

сферы услуг, например, отсутствие очередей, качество обслуживания и другие. 

Социальная безопасность направлена на безопасность общества как 

целого, еѐ главной целью является «крупные коллективные идентичности, 

способные существовать вне зависимости от состояния государства». 

Деятельность по обеспечению социальной безопасности, 

противодействию угрозам в отношении человека, социальных групп или 

объектов предполагает системную организацию усилий по предотвращению, 

ликвидации и устранению внутренних и внешних угроз. Эти усилия (в рамках 

государства и общества) должны исходить от органов судебной, 

законодательной и исполнительной властей, общественных, государственных и 

других объединений и организаций, граждан, которые принимают участие в 

обеспечении безопасности (в соответствии с законом), а также от 

законодательства, которое регламентирует отношения в сфере безопасности. 

В основу формирования отечественного законодательства по обеспечению 

безопасности должен быть положен именно этот подход.  
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БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация: Органы государственной власти, общественные и бизнес 

структуры региона принимают активное участие в решении проблем, 

связанных с интеграцией региональной, национальной экономик в глобальное 

экономическое пространство с обеспечением экономической безопасности 

региона или страны в целом. Следует отметить, что именно глобализация, 

представляющая собой глобальное экономическое пространство, усиливает 

важность обеспечения экономической безопасности региона, общества в целом. 

Проблема обеспечения экономической безопасности региональной системы с 

учетом влияния на нее процессов глобализации представляет собой актуальную 

проблему в современных условиях. Эффективность интеграции региональной 

экономики в мировую экономику зависит от контроля и выявления 

направлений развития и совершенствования процессов формирования 

мирохозяйственных связей, оказывающих влияние на решение стратегических 

и тактических задач устойчивого социально-экономического развития региона. 

Следует отметить, что процесс глобализации оказывает влияние на 

региональную экономику и, соответственно, на результативность целевые 

программы развития конкретного региона. 

Ключевые слова: безопасность, доход, государство, государственный 

институт, экономическая безопасность региона. 

 

EXISTING PROBLEMS OF ENSURING  

THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONAL SYSTEM 

 

Zagoruiko Igor Iurevich 

 

Abstract: Government authorities, public and business structures of the region 

take an active part in solving problems related to the integration of regional, national 

economies into the global economic space while ensuring the economic security of 

the region or the country as a whole. It should be noted that it is globalization, which 
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is a global economic space, that enhances the importance of ensuring the economic 

security of the region and society as a whole. The problem of ensuring the economic 

security of the regional system, taking into account the impact of globalization 

processes on it, is an urgent problem in modern conditions. The effectiveness of the 

integration of the regional economy into the world economy depends on the control 

and identification of development directions and improvement of the processes of 

formation of world economic relations that influence the solution of strategic and 

tactical tasks of sustainable socio-economic development of the region. It should be 

noted that the process of globalization has an impact on the regional economy and, 

accordingly, on the effectiveness of targeted development programs for a particular 

region. 

Key words: security, income, state, state institution, economic security of the 

region. 

 

В настоящее время, в условиях либерализации российской экономики, 

строительства государства по принципу федерализма, осуществляется 

проведение экономических реформ региональной системы, возрастает интерес 

к регионам России со стороны зарубежных инвесторов, значительно меняются 

особенности взаимоотношений федеральных органов власти с региональными, 

их важность в макроэкономической системе, обстоятельства взаимоотношений 

с мировой экономикой, сформировав регионы как действенными участниками 

мирохозяйственных связей [1]. 

Определение тенденций социально-экономического развития страны в 

целом и региона в частности в современных условиях недостаточно для 

описания влияния процессов глобализации. Следует отметить, что внешними 

угрозами регионов Российской Федерации являются валютно-финансовые 

проблемы (увеличение вывоза капитала, в иностранной валюте, внешнего 

долга), экономические проблемы (санкции европейских государств, потеря 

внешних рынков отечественных товаров и услуг) и внешнеэкономические 

проблемы (нестабильность политической ситуации в мире). Внутренние угрозы 

регионов характеризуются следующими проблемами: увеличение доли теневой 

экономики; рост демографической нагрузки на работающих граждан; не 

законный захват земель и незавершенное строительство; зависимость регионов 

округа от поставщиков энергоресурсов; недостаточный уровень развития 

транспортной и коммунальной инфраструктур[2]. Указанные внешние и 

внутренние угрозы экономической безопасности регионов РФ актуальны и в 
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условиях глобализации экономических, информационных, социальных и иных 

процессов. 

Для принятия мер по противодействию внешних и внутренних угроз и 

проблем регионов РФ и обеспечения их экономической безопасности в 

условиях рынка необходимо сформировать систему показателей 

взаимодействия и взаимозависимости экономической, социальной и 

экологической областей жизнедеятельности региональной системы, как основа 

управления устойчивым социально-экономическим развитием региона. 

Устойчивое социально-экономическое развитие территории определяется 

возможностью региона обеспечивать повышение уровня благосостояния 

населения, использовать для этого расширенное воспроизводство 

экономических, социальных, экологических возможностей региональной 

экономики[3]. 

Действующее законодательство предусматривает возможность создания в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления 

специализированных органов, осуществляющих координирующих 

деятельность по противодействию коррупции в рамках отдельных направлений 

деятельности или отдельных властных учреждений. Закон о противодействии 

коррупции унифицировал отдельные сферы антикоррупционной деятельности 

и создал предпосылки для дальнейшего развития отечественной нормативно-

правовой базы противодействия коррупции Российской Федерации. Многие 

федеральные законы, принятые или скорректированные после вступления в 

силу указанного закона, включают бланкетные нормы, отсылающие к его 

положениям, содержащим законодательные дефиниции или иные юридические 

конструкции. 

Правоприменительная практика российского государства и зарубежных 

стран по вопросам противодействия коррупции убеждает, что одним из 

важнейших документов, способных придать антикоррупционной деятельности 

системный характер, является национальная антикоррупционная стратегия 

государства, которая должна содержать основные принципы, организационно-

правовые, социально-экономические меры и механизмы осуществления 

антикоррупционной политики.  

В сфере организации государственной власти и управления федерального 

уровня в целях реализации положений Закона о противодействии коррупции 

было принято значительное число нормативных правовых актов. Среди них 

можно назвать и федеральные законы, и указы Президента РФ, и постановления 

Правительства РФ. Кроме того, внушительную часть нормативно-правового 
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массива образуют подзаконные акты федеральных органов государственной 

власти. Можно констатировать, что нормы о противодействии коррупции, 

принятие которых отнесено к ведению Российской Федерации, содержатся в 

нескольких десятках нормативных правовых актов различной юридической 

силы. На наш взгляд, требуется систематизировать и упорядочить основные 

правовые нормы, регулирующие отдельные аспекты противодействия 

коррупции, в едином нормативном правовом акте – Законе о противодействии 

коррупции. Все антикоррупционные правовые нормы должны находиться в 

системной логической связи между собой и образовывать правовую базу 

антикоррупционной системы государства. 

Федеральные государственные органы, согласно Закону о 

противодействии коррупции, осуществляют антикоррупционную деятельность 

в пределах своих полномочий. В наибольшей степени коррупции подвержена 

деятельность органов исполнительной власти, так как именно они исполняют 

такие полномочия, как регистрация и лицензирование отдельных видов 

деятельности, экспертиза и сертификация товаров и услуг, и другие 

контрольно-надзорные и разрешительные полномочия. Коррупция является 

более широким понятием, нежели взяточничество, дача взятки является 

коррупционным действием. Согласно законодательству Российской Федерации, 

коррупция предполагает дачу взятки, получение взятки. Закон считает взяткой 

передачу денег, ценных вещей или оказание услуг одним лицом (называемым 

взяткодателем) другому взамен совершения каких-либо действий с 

принимающей стороны (взяткополучателем). Чтобы взятка была 

квалифицирована как преступление, она должна быть дана обычным 

гражданином лицу, занимающему государственную или муниципальную 

должность.   

С 2020 г. число преступлений по взяточничеству начало снижаться, но к 

2021 г. снова возросло, при этом в основном снижался уровень низовой 

коррупции. Это происходило из-за изменения некоторых процедур, например, 

еще лет 6 назад человека вынуждали дать взятку за какую-либо услугу, сейчас 

же можно все быстрей оформить при помощи системы одного окна, также 

развиваются компьютерные технологии, и многие услуги можно получить 

через Интернет. Из-за коррупции некоторые могут получить доход, но все же 

многие терпят убытки. Чтобы данное явление приостановить стоит регулярно 

внедрять антикоррупционные меры. 
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Аннотация:  Гостиничное хозяйство региона является важным фактором 

в развитии въездного и внутреннего туризма. В статье приведены результаты 

аналитического исследования динамики показателей работы коллективных 

средств размещения Омского региона. Охарактеризована структура 

туристского трафика в контексте цели прибытия в город Омск и в Омскую 

область.  

Ключевые слова: коллективные средства размещения, туристский 

трафик, цели прибытия в регион 

 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT  

OF THE HOTEL INDUSTRY IN THE OMSK REGION 

 

Kulagina Evgeniya Viktorovna 

 

Abstract: The hotel industry of the region is an important factor in the 

development of inbound and domestic tourism. The article presents the results of an 

analytical study of the dynamics of the performance of collective accommodation 

facilities in the Omsk region. The structure of tourist traffic in the context of the 

purpose of arrival in the city of Omsk and the Omsk region is characterized. 

Key words: collective accommodation facilities, tourist traffic, goals of arrival 

in the region 

 

Одним из важнейших поставщиков услуг для туристского рынка является 

сектор размещения, в который входят гостиницы, мотели, кемпинги, 

туристические базы, гостевые дома, и т. д. Гостиничные предприятия являются 

классическим типом размещения. Они предлагают сочетание обязательных и 

дополнительных услуг.  
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В январе прошлого года в Омской области коллективных средств 

размещения было 236 предприятий, в том числе гостиниц и гостиничного типа 

средств размещения – 164 (из них гостиниц – 106), специализированных 

средств размещения 72 (из них санаторно-курортных организаций - 14, 

организаций отдыха – 58) [1].  

В городе Омске на конец 2021 года было 108, из них гостиниц и 

аналогичных средств размещения – 100, специализированных средств 

размещения – 8 [2]. 

Большая часть коллективных средств локализована на территориях 

областных муниципальных районов. При этом гостиничные предприятия по 

большей части сосредоточены в городе (70 %), специализированные средства 

размещения (30 %) – в области. 

Рассматривая в динамике показатель числа коллективных средств 

размещения, следует отметить, что городских гостиничных предприятий, 

расположенных за 5 лет, увеличилось фактически в два раза. Если говорить о 

специализированных средствах размещения, расположенных в городской черте, 

то в течение пяти лет наблюдается уменьшение их числа на 37 %. Устаревание 

лечебной базы и отсутствие инвестировании в ее  модернизацию является 

одним из факторов закрытия части городских санаториев и предприятий 

отдыха (рис. 1).  

В изменении числа загородных коллективных средств наблюдается 

относительный рост. Можно предположить, что одним из факторов увеличения 

коллективных средств размещения является изменение направленности 

туристского трафика в сторону внутри регионального и локального туризма 

(рис.2). 

 

 

Рис. 1. Динамика числа коллективных средств размещения в городе Омске 
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Рис. 2. Динамика числа коллективных средств размещения  

в Омской области 

 

Большую часть гостей составляют люди, прибывшие из субъектов 

Российской Федерации; доля гостей из-за рубежа составляет 5 % от общего 

въездного трафика. Основная цель виза в Омский регион – это решение 

деловых задач.  

Анализ туристского трафика в контексте целей прибытия показывает 

устойчивый рост делового протока.  В потоках туристов, прибывающих с 

иными целями, наблюдается разная динамика (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 

Динамика прибытий в город Омск с учетом цели приезда 
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Таблица 2 

Динамика прибытий в Омскую область с учетом цели приезда 

 

 

Увеличение прибывающих с целью отпуска и досуга чаще связано с 

проведением событийных мероприятий, таких как Международные марафоны, 

театральные фестивали, спортивные чемпионаты, турниры и пр.). 

Снижение туристов по лечебно-оздоровительной линии, возможно вязано 

с закрытием части санаторием и предприятий оздоровительного отдыха, а 

также появлением современных конкурентных мест лечения и профилактики в 

соседних регионах. Так же ежегодный миграционный отток населения из 

Омского региона сказывается числе размещенных в областных и городских 

санаториях 

Объем туристского трафика, прибывающего в Омск, в среднем, за пять 

лет составляет 258176. До 2019 года наблюдался ежегодный рост делового 

туристского трафика, в пандемийный период произошло резкое снижение и на 

декабрь 2021 года достичь показателей 2017 г. пока не удалось. Сохраниться ли 

тенденция роста делового трафика покажет статистика 2022, 2023 годов.  
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Рис. 3. Динамика числа лиц, прибывающих в регион  

с деловыми целями (человек) 

 

Среди прибывших в Омский регион, определѐнную долю составляют 

юные гости, чей возраст менее 18 лет. Динамика числа данных постояльцев не 

однозначна: до 2019 года наблюдался устойчивый рост показателей, в 2020 

году наблюдается резкое снижение, которое можно объяснить введение мер 

профилактики распространения ковидной инфекции, в 2021 году наблюдается 

увеличение, но оно не достигло показателей «до ковидного периода» (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Динамика числа юных гостей,  

пребывающих в Омский регион (человек) 

 

Общая численность размещенных за пятилетний период составила более 

3,5 млн. человек. Общий номерной фонд коллективных средств размещения 

региона на 2021 год составлял 10156 номер.  

 

 

Рис. 5. Динамика числа гостей коллективных средств размещения 
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Период пандемии наглядно показал чувствительность гостиничного 

бизнеса к подобного рода кризисным ситуациям. Управляющие гостиничными 

комплексами, анализируя последствия «ковидного периода», и заметно 

отразившегося на объемах въездного туристского трафика, стали расширять 

сектор оказания дополнительных услуг, ориентированных на местных жителей. 

Таким образом, укрепляя устойчивость доходов гостиничного предприятия в 

ситуациях снижения загрузки гостиничного фонда.   

Особенности развития гостиничного хозяйства региона служит 

своеобразным маркерным маяком изменения роста туристской отрасли 

региона. Открытие новых средств размещения, является откликом на 

увеличивающейся спор услуг средств размещения.  

Доминирующей целью прибытия в Омский регион является установление 

и поддержание деловых связей. Также значимый процент гостей пребывает с 

целью отдыха. При разработке региональных туристских продуктов 

необходимо учитывать структуру целей  въездного и внутрирегионального 

трафика. 
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Аннотация: В статье рассмотрены мероприятия по повышению 

эффективности работы предприятия на основе совершенствования методов 

управления трудовым потенциалом, рассчитан экономический эффект от 

предложенных мероприятий. 
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Abstract: The article considers measures to improve the efficiency of the 

enterprise based on the improvement of labor potential management methods, 

calculates the economic effect of the proposed measures. 
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Введение. Трудовой потенциал предприятия – это предельная величина 

возможного участия работников в производстве с учетом их психологических 

особенностей, уровня профессиональных знаний и накопленного опыта. 
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Изучение состояния трудового потенциала предприятия имеет важное 

практическое значение для сбалансирования ресурсов труда и числа рабочих 

мест. В целях совершенствования использования трудового потенциала на 

каждом предприятии должна разрабатываться и осуществляться кадровая 

политика, которая направлена на достижение следующих целей: создание 

работоспособного и здорового коллектива, повышение уровня квалификации 

работников предприятия, создание трудового коллектива, оптимального по 

половой и возрастной структуре,  а также по уровню квалификации, создание 

высокопрофессионального руководящего звена, способного гибко реагировать 

на изменяющиеся обстоятельства, чувствовать и внедрять все новое и 

передовое и умеющего смотреть далеко вперед. 

Цель работы - совершенствование методов управления трудовым 

потенциалом предприятия 

Объект исследования – сельскохозяйственное предприятие Республики 

Марий Эл. 

Техника эксперимента и методика обработки и изложения 

полученных результатов. Теоретическую и методическую основу работы 

составили труды ведущих отечественных ученых по проблемам 

совершенствования методов управления трудовым потенциалом на 

предприятии.  

Интерпретация результатов. Трудовой потенциал предприятия – это 

предельная величина возможного участия работников в производстве с учетом 

их психологических особенностей, уровня профессиональных знаний и 

накопленного опыта.  

Маслов Е.В.[3] отмечает, что параметры трудового потенциала 

подразделяются на две группы: 

1. параметры, характеризующие социально- 

2. демографические компоненты трудового потенциала коллектива 

предприятия: половозрастная структура, уровень образования и др.; 

3. параметры производственных компонентов трудового потенциала: 

профессионально-квалификационная структура, творческая активность. 

Одним из главных условий повышения эффективности деятельности 

любого предприятия является повышение эффективности использования ее 

трудового потенциала.  

Так как объектом исследования является предприятие АПК, то 

необходимо отметить особенности трудового потенциала сельского хозяйства, 

которые связаны со спецификой аграрного производства, обусловленной 
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действием как природных, так и экономических факторов, тесно 

переплетающихся между собой. К природным факторам относят: воздействие 

биологических составляющих на весь процесс и результаты аграрного 

производства, использование земли как важнейшего фактора производства, 

территориальная рассредоточенность ресурсов, ярко выраженная сезонность 

производства, взаимное переплетение биологических процессов (связанных с 

использованием растений и животных) и экономических процессов. 

К экономическим факторам, определяющим динамику аграрного производства 

относят: низкие фондо- и энерговооруженность труда в большинстве хозяйств, 

диспаритет цен, нарастающий в ходе рыночных преобразований 

отечественного сельского хозяйства, преобладание в производстве устаревших 

морально и физически тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной 

техники [2]. 

В условиях реформирования аграрных отношений меняется трудовой 

потенциал в сельском хозяйстве. Это требует совершенствования управления 

процессами воспроизводства рабочей силы. 

Управление трудовым потенциалом – основное направление стратегии 

развития исследуемого предприятия республики. Приоритетной целью 

кадровой политики предприятия является формирование 

высококвалифицированного и мотивированного коллектива, способного 

повысить конкурентоспособность предприятия на рынке [1]. 

Для повышения эффективности работы предприятия и формирования 

высококвалифицированного коллектива предложены следующие мероприятия 

по совершенствованию управления трудовым потенциалом: 

 Привлечение молодых сотрудников на предприятие. 

 Создание психологической службы на предприятии. 

 Совершенствование системы оплаты труда на предприятии. 

В таблице 1 показан результат влияния мероприятия по привлечению 

молодых специалистов на финансовые показатели исследуемого предприятия. 

Таблица 1 

Влияние мероприятия по привлечению молодых специалистов на 

результирующие показатели предприятия 

Показатель До мероприятия 
После 

мероприятия 

Абсолютное 

отклонение 

1 2 3 4 

Затраты на обучение персонала,  

тыс.руб. 
0 255 255 

Себестоимость товарной  

продукции, тыс.руб. 
428379 428634 255 
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Продолжение таблицы 1 

Объем товарной продукции,  

тыс.руб. 
442566 464694,3 22128,3 

Прибыль от реализации, тыс.руб. 14187 36060,3 21873,3 

Рентабельность производства, % 3,312 8,413 5,101 

Производительность труда,  

тыс.руб./чел. 
524,989 551,239 26,249 

 

Дополнительный доход составит: Э1= (36060,3 – 255) / (1+14,5%) = 31271 

тыс. руб.  

Эффективность данного мероприятия в области повышения 

использования трудового потенциала выражается в повышении 

производительности труда на 4,8% (риc. 1).  

 

 

Рис. 1. Изменение производительности труда под влиянием мероприятия 

по привлечению молодых работников. 

 

В таблице 2 показан результат от внедрения психологической службы на 

предприятии. 

 

Таблица 2 

Влияние мероприятия по созданию психологической службы  

на результирующие показатели предприятия 

Показатель 
До 

мероприятия 

После 

мероприятия 

Абсолютное 

отклонение 

1 2 3 4 
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Продолжение таблицы 2 

Затраты на организацию 

психологической службы, тыс. 

руб., в т. ч. 

0 204 204 

- на оборудование комнат 

психологической разгрузки 
0 120 120 

- ФОТ психолога 0 84 84 

Себестоимость товарной 

продукции, тыс.руб. 
428379 428583 204 

Объем товарной продукции, 

тыс.руб.  
442566 464694,3 22128,3 

Прибыль от реализации, тыс.руб. 14187 36111,3 21924,3 

Рентабельность производства, % 3,312 8,426 5,114 

Потери времени, чел./дн. 302 0 -302 

Производительность труда, 

тыс.руб./чел. 
524,989 551,239 26,249 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что экономический 

эффект от создания психологической службы на предприятии выражается в 

следующих показателях: производительность труда повысилась на 5% за счет 

снижения стрессов и формированию более благоприятного психологического 

климата в коллективе. Также можно увидеть сокращение потерь времени и 

повышение рентабельности производства на 60%. 

С целью совершенствования оплаты труда работников предприятия 

рекомендуется внедрить систему поощрения работников. Так, чтобы 

стимулировать работников со стажем к наставничеству предлагается внедрить 

систему поощрений за количество воспитанников, а также выплату процентов 

от премии, получаемой воспитанником за результаты его труда. Предлагаются 

разовые премии, которые выплачиваются работнику при предоставлении 

свидетельства о получении нового уровня образования (среднего 

профессионального, высшего, повышения квалификации). Уровень премии за 

рацпредложение определяется, исходя из масштабов предлагаемых 

рационализаторских изменений. Выплаты данных премий осуществляются из 

прибыли предприятия.  

В таблице 3 представлено влияние мероприятия по совершенствованию 

системы оплаты труда на результирующие показатели предприятия 
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Таблица 3 

Влияние мероприятия на результирующие показатели 

Показатель 
До 

мероприятия 

После 

мероприятия 

Абсолютное 

отклонение 

1 2 3 4 

Затраты на поощрение 

специалистов, тыс.руб. 
8182 9818,4 1636,4 

Себестоимость товарной 

продукции, тыс.руб. 
428379 430015,4 1636,4 

Объем товарной 

продукции, тыс.руб. 
442566 446991,66 4425,66 

Прибыль от реализации, 

тыс.руб. 
14187 16976,26 2789,26 

Рентабельность 

производства, % 
0,0331 0,0395 0,0064 

Производительность труда, 

тыс.руб./чел. 
524,989 530,239 5,250 

 

Эффект от данного мероприятия заключается в повышении материальной 

заинтересованности работников, повышении квалификации персонала через 

повышение образования, что ведет к росту производительности труда, 

рационализации организации производственных процессов и снижению потерь 

времени.  

Выводы. Таким образом, именно персонал, люди, объединенные для 

совместной деятельности через эффективное управление, составляют основное 

конкурентное преимущество организации. Для поддержания высокой 

конкурентоспособности организации необходимо формирование трудового 

потенциала персонала с целью более полного развития возможностей человека. 
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Аннотация: Современный экономический рост и технологический 

прогресс в значительной мере концентрируются в международных цепочках 

создания добавленной стоимости, где происходит обмен инвестициями, 

технологиями и компетенциями. Эффективность участия в цепочках обратным 

экспортом товаров в конце цепочки – на основном этапе добавления стоимости. 

Ключевые слова: индустриализация, деиндустриализация, структурные 

преобразования, реиндустриализация, национальные проекты, 
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MODERN TRENDS OF SYSTEMIC TRANSFORMATIONS  

IN THE INDUSTRIAL SECTOR 

 

Sakharova Larisa Anatolievna 

Chelyuk Larisa Grigorievna 

Sidorov Viktor Petrovich 

 

Abstract: Modern economic growth and technological progress are largely 

concentrated in international value chains, where investments, technologies and 

competencies are exchanged. The effectiveness of participation in the chains by the 

reverse export of goods at the end of the chain – at the main stage of adding value. 
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Промышленность как сфера функционирующих компонентов отраслей 

хозяйства, сочетает направления материального производства с доминирующей 

долей индустриализации. Индустриализация по намеченному плану превратила 

СССР из страны зависимой от ввоза продукции тяжелой индустрии в державу, 

самостоятельно производящую машины и оборудование. Процесс 

сопровождался институциональными и структурными сдвигами, определяя 

специализацию производства как на уровне отдельно взятой страны, так и в 

общемировых тенденциях перераспределения секторов экономики с 

ускорением выноса трудоемких и низкоэкологичных производств массовых 

промтоваров в «страны с развивающимися рынками» и дешевой рабочей силой. 

Циклы деиндустриализации и реиндустриализации определили основные 

консолидированные блоки промышленности.  

Сегментация промышленного производства в России представлена в 

соответствии с действующими общероссийскими классификаторами видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) и в соответствии с ФЗ РФ от 31.12.2014 

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» [1] и охватывает сферы 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

(ОКВЭД2 с 2017 г.). 

Таким образом, самая обширная по наполняемости и разнообразию 

промышленными предприятиями сфера деятельности – «Обрабатывающие 

производства». 

Основные импульсы структурных преобразований между секторами 

экономики, способных наращивать валовую добавленную стоимость в стране, 

возникают сначала внутри секторов и обусловлены сдвигами между отраслями. 

Когда триггером подобных межотраслевых событий является обрабатывающая 

промышленность с различным уровнем используемых технологий, то 

расширению производств, с высокой добавленной стоимостью способствуют, 

прежде всего, структурные перераспределения в сторону средне- и 
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высокотехнологичных отраслей с преобладанием капитало- и технологически 

ѐмких предприятий. 

Изменение моделей накопления промышленного капитала явилось 

катализатором в повышении роли кластеров в генерировании 

высокотехнологических инноваций. Формирование кластерных образований в 

своей основе содержит принципы, характерные для сущностных понятий 

базиса и надстройки [К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч., изд. 2, т. 13, с. 6–7, 

Берлин 1859 г.].  Экономический базис является сферой производства и 

производственных отношений – непосредственно индустриальной основой, а 

надстройка – это все то, что обеспечивает функционирование сферы 

производства и производственных отношений, т.е.- инфраструктуру.  

В настоящее время инфраструктуре отводится ведущая роль в 

образовании конечного результата производства, что подтверждается 

увеличением доли капитальных вложений в инфраструктурные проекты. 

Бюджетное финансирование ограничено для запуска новых производственных 

мощностей и новых видов промышленных производств, поэтому 

государственные программы разных уровней в настоящее время направлены на 

развитие инфраструктурных возможностей с целью расширить и укрупнить 

существующие промышленные потенциалы на разных территориях. В качестве 

территории могут выступать различные таксономические единицы, такие как 

регион, федеральный округ, экономический район, административное или 

муниципальное образование. Обеспечить ускоренное инфраструктурное 

развитие региона или другого административно-территориального образования 

традиционными методами – масштабным государственным финансированием 

по господрядным контрактам – уже не получится. Параметры этих проектов, 

инвестиционные модели, подходы к рынкам капитала и управлению проектами 

существенно меняются, приспосабливаясь к развитию в новых экономических 

условиях. Например, в госпрограмме развития ДВФО  отдается приоритет 

развитию инфраструктуры [2]. В числе ее целей и задач – повышение 

транспортной доступности региона за счет строительства и реконструкции 

автодорог, региональных аэропортов и портов. Но на практике она с трудом 

может служить ориентиром для инвесторов: средства по программе 

выделяются медленно и неритмично, последние два года лимиты существенно 

сокращались. Крупнейшая статья ассигнований - трансферты региональным 
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бюджетам на дорожное хозяйство (64% федерального финансирования 

программы в 2015 г.). В 2016 г. в дальневосточную госпрограмму из 

транспортной были переведены ассигнования на развитие БАМа и Транссиба – 

в общей сложности на дорожные трансферты и деньги БАМа пришлось почти 

60% заложенных федеральных средств. 

Таблица 1 

Расходы федерального бюджета по госпрограмме развития  

Дальнего востока и Байкальского региона 

№ 

п/п 
Годы 

Заложено в госпрограмме 

за счет средств федерального 

бюджета финансирование, 

млрд.руб. 

Использовано финансирования, 

млрд.руб. 

1 2014 26,1 20,5 

2 2015 73,3 24,4 

3 2016 77,4 48,9 

4 2017 37,7 11,0 

5 2018 42,0 12,0 

6 2019 43,9 1,5 

 

Инфраструктура стала одним из приоритетных направлений нового 

политического цикла. Большая часть задач майского указа [3] президента 

предполагает вложения в развитие инфраструктурных отраслей, но резко 

увеличивать собственные расходы на них государством не планируется, 

предполагая инвестиции из внебюджетных источников. Теперь инфраструктура 

выступает как инфраструктурная отрасль. Данный посыл, как транспорентная 

информация, напоминает период сдвигов в составе ВВП страны (2000-2004 гг.), 

когда услуги составляли 68 % удельного веса  в его структуре, а материальное 

производство – 32% и коррелирует по взаимозависимости с уменьшением 

финансирования в промышленное производство. 

Комплексный план [4] утвердили в сентябре 2018 года. Правительство 

представило его как поворотный для инфраструктуры по наполнению 

и финансированию. Документ включил множество давно известных рынку 

проектов и был принят в «сыром» виде. Комплексный план - один 

из тринадцати национальных проектов, принятых в соответствии с майским 

указом. В его транспортную часть вошло девять федеральных проектов, 
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суммарная стоимость которых в первоначальной редакции документа составила 

чуть более 6,3 трлн руб., а в энергетическую - два федеральных проекта, 

инвестиции по которым не утверждены. 

Планы государства по развитию инфраструктуры подверглись 

корректировке в связи с пандемией и в 2021 году вложено меньше чем 

предусматривалось в 2019 году. 

Таблица 2 

Федеральные вложения в национальные проекты в 2020-2021 гг. 

№ 

п/п 
Национальный проект 

Федеральные вложения в 2020 г. Плановые 

федеральные 

вложения в 

2021 

(бюджетная 

роспись на 

30.04.2021 г., 

млрд.руб. 

Динамика 

плановых 

расходов 

к 2020 г., 

% 

Плановые, 

млрд.руб 

Фактические, 

млрд. руб 

Уровень 

бюджетного 

исполнения, 

% 

1. «Демография» 703,8 689,6 98,0 758,0 +8,0 

2. «Здравоохранение» 307,6 295,7 96,1 254,7 -17,0 

3. «Жилье и городская среда» 169,2 168,7 99,7 132,7 -22,0 

4. 
«Безопасные качественные 

дороги» 
157,7 155,7 98,7 279,0 +77,0 

5. «Образование» 133,0 115,0 86,4 152,3 +15,0 

6. «Цифровая экономика РФ» 89,0 86,3 97,0 157,2 +77,0 

7. 
«Международная 

кооперация и экспорт» 
72,2 70,4 97,6 97,8 +35,0 

8. «Экология» 64,6 63,1 97,6 81,6 +26,0 

9. 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

63,7 61,7 96,9 57,7 -9,0 

10. «Наука и университеты» 40,7 40,3 99,2 100,0 +146,0 

11. «Культура» 16,1 15,8 98,5 22,9 +42,0 

12. 
«Производительность 

труда» 
4,1 4,1 98,7 5,0 +22,0 

13. 

«Развитие техники, 

технологий и научных 

исследований в области 

использования атомной 

энергии в Российской 

Федерации на период до 

2024 года» 

- - - 21,0 - 
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Для национальных проектов в 2021 году характерна избирательная 

селективность по сравнению с 2020 годом – дробление на более конкретные 

сегменты и некоторые выделенные сферы распространения.  В 2020 году было 

76 федеральных проектов, в 2021 году благодаря предпринятым действиям их 

стало 94, например «Патриотическое воспитание» в нацпроекте «Образование» 

(3,5 млрд.руб), «Искусственный интеллект» в нацпроекте «Цифровая 

экономика» (6,2 млрд.руб.), а также «Интеграция», «Инфраструктура», 

«Исследовательское лидерство» и «Кадры» в нацпроекте «Наука» (100 

млрд.руб.). 

Отраслевые инициативы, в частности инфраструктурной отрасли, 

обеспечиваются средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), 

который формируется за счет налога на добычу полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья (нефть, газ горючий природный, газовый конденсат); 

вывозных таможенных пошлин на нефть сырую; вывозных таможенных 

пошлин на газ природный; вывозных таможенных пошлин на товары, 

выработанные из нефти, и несмотря на падение нефтяных цен, 

приостановившее на некоторое время поступление дополнительных 

нефтегазовых доходов в бюджет, объем Фонда национального благосостояния в 

2020 году рекордно вырос, на что повлияли курсовая разница и приобретение 

правительством ценных бумаг Сбербанка почти на минимуме их цены в 

течение года. Ликвидная часть фонда в том же 2020‑м «пробила» планку в 7% 

ВВП, после которой возможно инвестирование в инфраструктурные проекты 

(рис.1 и рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Объем ликвидной части ФНБ в 2020-2021 гг. (* в соответствии 

с законом о федеральном бюджете) [InfraOne Research № 10(58), 18.05-

08.06.2021Weekly, С.3, www.infraone.ru] 

http://www.infraone.ru/
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Рис. 2. Динамика изменения объема Фонда национального 

благосостояния в 2008-2021 годах [InfraOne Research № 10(58), 18.05-

08.06.2021Weekly, С.3, www.infraone.ru] 

 

Общий объем ФНБ (не только ликвидная часть) на 1 мая 2021 года 

составлял примерно 13,8 трлн. руб., что соответствует порядка $185,9 млрд, или 

12,7% ВВП страны. В абсолютном выражении это в семь раз меньше, чем у 

мирового лидера - Norway Government Pension Fund Global ($1,29 трлн.) или в 

пять раз меньше крупнейшего среди азиатских фондов China Investment 

Corporation ($1,05 трлн). ФНБ также уступает Temasek Holdings из Сингапура 

($417 млрд.) или Mubadala Investment Company из ОАЭ ($244 млрд.). При этом 

ФНБ, например, больше своих аналогов из Южной Кореи (Korea Investment 

Corporation, $183,1 млрд. на конец 2020‑го) или Австралии (Future Fund, $132,4 

млрд.). 

По отношению к ВВП страны ФНБ обгоняет китайский и австралийский 

фонды (6,5% ВВП и 9,7% ВВП своих стран соответственно). Но уступает, 

например, национальному фонду Казахстана (превышает треть ВВП страны).  

Пандемия COVID 19 значительно повлияла на здоровье людей и 

экономику во всем мире, затронув различные сферы инфраструктуры в 

различной степени – одним придав импульс развития, а другим, обеспечив 

«режим ожидания» (рис. 3). 

http://www.infraone.ru/
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Рис. 3. Отрасли реализации проектов топ-100 (данные на 05.2021) 

[InfraOne Research XXIV Петербургский международный экономический 

форум. Инфраструктура 2025 www.infraone.ru] 

http://www.infraone.ru/


УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2022

 

38 
МЦНП «Новая наука» 

Форматы реализации проектов имеют разное финансирование и 

организационно-правовой инструментарий (рис.4). 

 

 

Рис. 4. Форматы реализации проектов национального перечня 

[InfraOne Research XXIV Петербургский международный экономический 

форум. Инфраструктура 2025 www.infraone.ru] 

 

 

Рис. 5. Распределение проектов национального перечня  

по федеральным округам [InfraOne Research XXIV  

Петербургский международный экономический форум. 

Инфраструктура 2025 www.infraone.ru] 

 

Сложившаяся ситуация на геоэкономическом пространстве России 

определяет неравномерность развития по регионам, увеличивая 

образовавшийся разрыв.  

http://www.infraone.ru/
http://www.infraone.ru/
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В краткосрочном периоде сфера IT-отрасли вышла на первое место по 

перспективам развития по тем же причинам. Тренд на цифровизацию, рост 

востребованности дистанционных сервисов и разработок в области 

искусственного интеллекта, по нашему мнению, обеспечат дополнительный 

интерес инвесторов к IT‑инфраструктуре, которая активно применяется в 

целом ряде отраслей: транспорте и логистике, здравоохранении, образовании, 

ЖКХ, благоустройстве и других.  Цифровизация городской экономики в 

рамках ведомственного проекта Минстроя по созданию «умных» городов 

предполагает внедрение информационных систем и платформ во все сферы 

жизни с тем, чтобы обеспечить эффективное управление городом и 

предоставление качественных услуг населению. 

Кроме того, реализация проектов по внедрению платформ «Безопасный 

регион» (под кураторством Минцифры), «Безопасный город» (МЧС), 

«Цифровой регион» и «Цифровой город» (инициативы «Ростелекома») требует 

масштабных вложений, значительный объем которых можно привлечь из 

внебюджетных источников. На отечественном рынке IT‑инфраструктуры есть 

крупные игроки (сотовые операторы, IT‑компании), заинтересованные в 

развитии цифровых сервисов и готовые к участию в проектах государственно‑

частного партнерства в этой сфере.  

Возвращаясь к роли производственной инфраструктуры в развитии 

экономического потенциала, можно наблюдать смещение приоритетов в части 

выделения инфраструктурных областей в особенную сферу деятельности, но с 

соблюдением условия равновесия - при общей неразвитости производства, 

удельный вес инфраструктуры незначителен.  

Инфраструктуру можно наделить качеством отдельного вида 

деятельности, хотя она не производит какой-либо продукт, а создает условия 

для его производства со своей персонифицированностью к производственному 

процессу. Инновационность материального продукта, получаемого в процессе 

производства, определяет уровень развития обеспечивающей его 

инфраструктуры, поэтому национальные проекты и их финансирование 

призваны обеспечить генеральный вектор развития отраслей промышленности 

через вывод обеспечивающей инфраструктуры на соответствующий уровень. 
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Аннотация: В современных условиях важную роль в поддержании 

конкурентоспособности государств в экономической сфере занимает уровень 

развития цифровой экономики. Цифровая экономика способствует 

значительному росту эффективности различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Цифровые ресурсы, при этом, выступают средством достижения целей 

инновационного обновления и определяют контент формирования и развития 

инновационной среды. Именно этим обусловлена актуальность выбранной 

темы исследования.  

Ключевые слова: цифровая экономика, инновационная деятельность, 

цифровые технологии, государство, цифровизация. 

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE 

CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Chen Longteng 

 

Abstract: In modern conditions, the level of development of the digital 

economy plays an important role in maintaining the competitiveness of states in the 

economic sphere. The digital economy contributes to a significant increase in the 

efficiency of various types of production, technologies, equipment, storage, sale, 

delivery of goods and services. Digital resources, at the same time, act as a means of 

achieving the goals of innovative renewal and determine the content of the formation 

and development of the innovative environment. This is the reason for the relevance 

of the chosen research topic. 
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Устойчивое экономическое развитие страны невозможно без 

эффективного применения цифровых решений в инновационной деятельности 

[3], которые влекут за собой преобразования экономических систем и 

структурные изменения в различных секторах и сферах экономики. 

В современных условиях цифровая трансформация призвана оперативно 

внедрять и коммерциализировать инновации и получать сверхприбыль 

активным участникам рынка высоких технологий. Именно поэтому, в целях 

ускорения процесса развития цифровых технологий в экономике России, 

Правительством Российской Федерации на базе программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» сформирована национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [4].  

Данная программа охватывает все сферы общественной жизни. В ней 

уделяется внимание нормативному регулированию цифровой экономики, 

исследованиям и разработкам, информационной инфраструктуре и 

безопасности, она предусматривает подготовку высококвалифицированных 

специалистов. В рамках программы представляется важным повышение уровня 

грамотности граждан в сфере компьютеризации и интернет-технологий [2]. 

Программа ставит перед собой цель не только развивать существующие 

цифровые технологии, но и создавать условия для разработки и развития новых 

платформ и технологий.  

Среди проблем развития цифровой экономики в России, можно выделить 

низкий уровень цифровой грамотности населения, согласно исследованиям 

НАФИ, доля цифровой грамотности россиян в 2020 году составила всего 27%. 

В результате этого при полном переходе к цифровой экономике, большинство 

людей останутся не трудоустроенными. В результате этого, как было 

обозначено в программе «Цифровая экономика Российской Федерации», 

необходимо значительное повышение цифровой грамотности населения.  

Сюда же можно отнести сокращение численности рабочих мест и рост 

безработицы среди профессий низкой квалификации. К числу проблем также 

относится несовершенство технологий.  

Необходимо развитие отечественного компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования. Следует применять цифровые 

технологии во всех сферах жизни, это будет способствовать объединению всех 
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участников рынка в единой информационной среде, при этом снизятся 

транзакционные издержки, и преобразуется система разделения труда. Для 

реализации данных проектов необходимо широкополосное покрытие сети 

Интернет на всей территории России, для ещѐ большей востребованности такой 

сети, приветствуется снижение стоимости услуг интернет – провайдеров [1].  

Одной из главных проблем развития цифровой экономики является 

безопасность данных. Недостаточная система безопасности даже на одном 

этапе способствует увеличению экономических преступлений, именно поэтому 

введение цифровой экономики необходимо осуществлять в совокупности с 

подготовленной системой безопасности.  

Также, при переходе к цифровой экономике можно столкнуться с 

проблемой разной степени готовности регионов к цифровизации. Поэтому 

необходимо предусмотреть федеральный закон, который будет давать право 

регионам издавать акты, которые бы упрощали те или иные решения, 

способствовали плавному внедрению цифровой экономики.  

К числу факторов, которые замедляют развитие цифровой экономики в 

Российской Федерации, следует отнести дефицит специалистов в сфере 

информационных технологий. Российские вузы каждый год выпускают 

примерно 25 тысяч IT-специалистов, однако только 15% из них обладают 

достаточными знаниями для немедленного трудоустройства.  

Рассмотренные проблемы необходимо решать комплексно. Очевидно, что 

решение таких проблем возможно путѐм постепенных преобразований и 

улучшением экономической обстановки в стране, к сожалению, сделать быстро 

это невозможно.  

Таким образом, цифровая экономика для России – это достаточно новое 

направление. Следует обратить внимание на то, что введение цифровых 

технологий в экономическую сферу неминуемо, так как цифровые технологии 

играют значительную роль в нашей жизни. Основными проблемами  

цифровизации экономики являются: низкий уровень цифровой грамотности 

населения, несовершенство технологий, дефицит специалистов сфере IT-

технологий, разная степень готовности регионов к цифровизации, а также 

безопасность данных.  

Исходя из выявленных проблем, необходимо повышать цифровую 

грамотность населения, совершенствовать развитие телекоммуникационного и 

компьютерного отечественного оборудования, обеспечить всю территорию 

России широкополосным покрытием сети Интернет, подготовить систему 
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безопасности к внедрению цифровой экономики, подготовить федеральный 

закон, который даст регионам возможность издавать акты, способствующие 

постепенному ведению цифровой экономики.  

В рамках перспектив на будущее необходимо осуществление всеобщего 

технологического подъѐма и перехода к современной модели развития, которая 

нацелена на глобальное введение передовых производственных технологий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования и развития 

человеческого капитала для аграрного сектора экономики. На сегодняшний 

момент актуальность подготовки кадров выходит на новый, более 

требовательный уровень. Проведен анализ факторов и проблем, влияющих на 

развитие отрасли сельского хозяйства в условиях нововведений и 

цифровизации в производственные процессы. Без повышения престижа 

специалиста аграрного сектора, его уровня подготовки, в ближайшей 

перспективе невозможно привлечь компетентных специалистов в аграрный 

сектор. В качестве решения предлагается переформатировать подход к 

формированию человеческого капитала путем комплексного изменения в 

обучении, формировании умений и навыков, создании достойных социальных и 

экономических условий.  

Ключевые слова: аграрный сектор, человеческий капитал, сельское 

хозяйство. 

 

THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

 

Sofronov Andrey Leonidovich 

 

Abstract: The article deals with the formation and development of human 

capital for the agricultural sector of the economy. At the moment, the relevance of 

personnel training is reaching a new, more demanding level. The analysis of factors 

and problems affecting the development of the agricultural sector in the context of 

innovations and digitalization in production processes is carried out. Without 

increasing the prestige of a specialist in the agricultural sector, his level of training, in 

the near future it is impossible to attract competent specialists to the agricultural 

sector. As a solution, it is proposed to reformat the approach to the formation of 

human capital through a comprehensive change in training, the formation of skills 

and abilities, the creation of decent social and economic conditions. 

Key words: agricultural sector, human capital, agriculture. 
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Актуальность. 

Развитие государства напрямую зависит от развития экономики.  Одной 

из важнейших отраслей экономики является аграрный сектор. В настоящее 

время изменения, происходящие в сельском хозяйстве, позволяют эффективно 

организовывать производственные процессы и удовлетворять запросы рынка. 

Важнейшую роль в этом играет человеческий капитал, именно тот ресурс, 

который зависит от владельцев знаний, умений, навыков, опыта, здоровья, 

культурных ценностей, компетенций, способности к саморазвитию. От того 

насколько человек отвечает современным требованиям организации 

производственных процессов, зависит экономический рост и эффективность 

отрасли в целом. С развитием цивилизации формирование человеческого 

капитала имеет свои всеобщие закономерности возникновения, способы 

развития предметных научных результатов. Проблемами воспроизводства и 

развития человеческого капитала, его основ занимались известные зарубежные 

учѐные такие как: М.Армстронг, Б. Беккер, Р. Битти, Д.Р. Блази, Д.М. Кейнс, 

А.Маршалл, У.Петти и др. Вопросы формирования и функционирования 

человеческого капитала изучались и отечественными авторами: 

В.Ф. Бондарева, Б.М. Генкина, Л.В. Згонник, Е.Ф. Злобина, В.В. Лукашевича, 

А.В. Никонова, В.Т. Смирнова, Е.С. Строева и других [1, с. 12]. 

Однако в настоящее время наблюдается острая нехватка кадров в 

аграрном секторе, отток населения в города, нежелание молодѐжи жить и 

работать на селе из-за тяжелых производственных, социальных и жилищно-

бытовых условий. Данные обстоятельства на фоне общих негативных 

демографических процессов в России привели к сокращению и старению 

кадров на селе. В то же время существует необходимость комплексной 

механизации, информатизации и роботизации аграрного производства, 

цифровизации всех процессов и данные мероприятия нуждаются в 

квалифицированных кадрах. Это требует принятия мер по комплексному 

решению вопроса формирования и развития человеческого капитала в аграрном 

секторе, задач по поднятию престижа работника сельского хозяйства, с целью 

привлечения и закрепления кадров на селе, в том числе молодых специалистов, 

обладающих соответствующими знаниями, владеющих современными 

компетенциями.   

Методы исследования. 

В различных сферах экономики особую, основную, роль играет человек, 

который является ресурсом для обеспечения жизнедеятельности и 

существования человечества. На этапах развития человечества менялись 

требования к потенциалу человека, его знаниям и умениям. Знания, пожалуй, 
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были основным элементом для познания природных явлений, свойств тех или 

иных видов материи, способов ведения хозяйства и развития научного 

прогресса. Ещѐ в эпоху Возрождения такие философы как Николай Кузанский, 

Джордано Бруно, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон, Готфрид Лейбниц, 

Иммануил Кант, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Христиан Гюйгенс, 

Роберт Бойль и др. рассматривали философию в ее тесной связи с развитием 

науки наряду с анализом философских учений. Их труды позволили 

теоретически развить научное мышление той эпохи, которая определяла 

траекторию развития Европы, как локомотива научного прогресса всего 

человечества [2, с. 33]. Но при этом недостаточно было знаний одних лишь 

ученых того времени, необходимо было формировать человеческий капитал и 

развивать его для различных сфер экономики. Этот процесс требовал более 

обдуманного и качественного подхода. На формирование человеческого 

капитала, как основного ресурса, влияли многие факторы, и прежде всего надо 

было убедить человека в том, что ему необходимо развиваться. Возникал 

большой вопрос – кто и как этим будет заниматься? Это уже относилось к 

компетенции государства. И принимались решения по созданию различных 

образовательных ресурсов, начиная от обучения азам грамоты и арифметики, и 

продолжая обучение и развитие в высшей школе и различных университетах. 

Формирование человеческого капитала для различных сфер экономики 

становится наиболее важной в ситуации, в которой находится наше государство 

сегодня. Как известно, задачей любого государства является обеспечение 

своего населения продовольствием, независимо от наличия тех или иных 

ресурсов. В советские времена наша страна практически полностью снабжала 

себя продовольствием. Климатические условия страны позволяли заниматься 

сельским хозяйством практически в полной мере, как растениеводством, так и 

животноводством. Аграрный сектор развивался благодаря национальной 

политике и в интересах государства. Была возможность реализовывать 

продукцию на экспорт, и импортировать ту продукцию сельского хозяйства, 

которую в силу климатических условий невозможно было производить. Были 

на том этапе определѐнные требования к трудовым ресурсам, продиктованные 

временем.  

Ситуация в настоящее время в корне изменилась. Тем не менее, сельское 

хозяйство остается и будет одной из основных отраслей экономики. В то же 

время активизация инновационных процессов обеспечивает 

конкурентоспособность отрасли аграрного сектора. Эти факторы приобретают 

особое значение в современных условиях обеспечения продовольственной 

безопасности государства и импортозамещения в сельском хозяйстве. 
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Необходимо искать новые методы регулирования процессов хозяйствования в 

отрасли. И здесь на первый план выходит фактор развития человеческого 

капитала в аграрном секторе, поскольку он является основным вектором 

развития экономики. 

Результаты исследования. 

Изучая и анализируя исследования ученых и авторов различных статей и 

работ, приходим к выводу, что необходим научный подход к формированию и 

развитию человеческого капитала. В то же время присутствует ряд основных 

факторов, которые непосредственно влияют на привлечение специалистов в 

аграрный сектор и дальнейшее его развитие (табл.1). 

 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на привлечение  

и использование человеческого потенциала 

Факторы позитивные Факторы негативные 

- рост объемов производства 

сельхозпредприятий; 

- модернизация оборудования, увеличение 

уровня механизации и автоматизации 

сельхозпроизводства; 

- быстроразвивающиеся рынки сбыта; 

- стимулирование инновационной 

деятельности аграрного сектора; 

- привлечение средств, в том числе 

бюджетных, для инвестиционной 

деятельности; 

- реализация мероприятий по 

комплексному развитию сельских 

территорий; 

- цифровизация отрасли сельского 

хозяйства.  

- низкий уровень престижа работника 

сельского хозяйства; 

- существенно худшее социальное 

обеспечение по сравнению с городским; 

- не развитая система профориентации; 

- низкий уровень оплаты труда и 

уровень доходов в сравнении с другими 

отраслями; 

- недостаточная государственная 

поддержка сельских жителей; 

- низкая рождаемость; 

- низкий уровень инженерной и 

социальной инфраструктуры сельских 

населѐнных пунктов.   

 

Социально-экономические процессы формирования и развития 

человеческого капитала в аграрном секторе экономики использованы в 

качестве изучения вопросов привлечения специалистов, прежде всего молодых, 

в сельское хозяйство. 

Государством принимаются решения по улучшению качества жизни в 

сельской местности. Утверждена государственная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий" постановлением Правительства РФ от 

31.05.2019 №696. Общий объѐм финансирования госпрограммы на                
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2020 – 2025 годы предусмотрен около 2,3 трлн. рублей, в том числе за счѐт 

федерального бюджета – 1 трлн. рублей. Мероприятия, предусмотренные 

программой, направлены на развитие транспортной, инженерной 

инфраструктуры, жилищного строительства и благоустройства сельских 

территорий, содействию занятости населения [3, с. 3]. Государство заботиться о 

создании благоприятных условий на селе. Но этих мер, очевидно, недостаточно 

для привлечения специалистов в аграрный сектор. Потенциальному 

работодателю сегодня нужен квалифицированный, грамотный специалист, 

заинтересованный трудиться в сельском хозяйстве и готовый повышать свой 

профессиональный уровень, увеличивая прибыль предприятия. Вот здесь и 

приходим к тому, что нет сознания как необходимо готовить специалиста для 

аграрного сектора. Анализ показывает, что сегодня образовательная среда не в 

полной мере отвечает требованиям подготовки специалистов для сельского 

хозяйства. В целом общеобразовательные организации лишены возможности 

организации профориентационной подготовки обучающихся старших классов 

по отраслевому принципу. Учебно-производственные комбинаты (УПК) не 

входят в государственную программу, лишь в некоторых субъектах страны 

подобный формат подготовки старшеклассников реализуется в соответствии с 

региональными программами.  

Образовательные организации профессиональной подготовки кадров для 

сельского хозяйства, такие как аграрные ВУЗы и учреждения среднего 

профессионального образования должны быть заинтересованы в конечном 

результате своей деятельности. А именно стремиться к тому, что 100% 

выпускников, получивших квалификацию специалиста, должны 

трудоустроиться в организацию, либо предприятие аграрного сектора, или 

организовать предприятие малой формы. Это позволит придать новый импульс 

развития отрасли аграрного сектора.   

Стабильно развивающиеся предприятия, заинтересованные в увеличении 

объемов производства и расширении сбыта продукции, готовы инвестировать в 

подготовку кадров и повышение квалификации специалистов для научного и 

эффективного процесса производства. И у каждого предприятия аграрного 

сектора должно быть чѐткое понимание, что инвестиции в человеческий 

капитал должны быть соизмеримы с инвестициями в производство.   

В совокупности система формирования человеческого капитала должна 

быть связана с процессами, признаками, явлениями, приводящими к 

определению и созданию характеристик индивидуума, необходимых для 

дальнейшего использования и развития. Накопление человеческого капитала 
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происходит изначально в социально-культурной среде: семья, школа, 

социальное окружение, ведение здорового образа жизни. Далее возникает 

потребность в развитии, получении знаний, умений и определѐнного опыта для 

продвижения по социальной лестнице. Таким образом, работник аграрного 

сектора должен обладать соответствующими физиологическими 

возможностями, профессиональными знаниями, умениями и навыками, быть 

максимально мотивированным к труду, подготовленным к выполнению 

сложных, меняющихся функций и задач. 

Автором представлена схема управления человеческим капиталом на 

рисунке «Рис. 1». 

 

 

Рис. 1. Управление человеческим капиталом 
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Отрасль сельского хозяйства, как и другие отрасли экономики, активно 

включена в цифровизацию производственных процессов. Это позволяет 

оптимизировать процессы производства, заниматься эффективным 

планированием, внедрять новые технологии, а как итог – улучшать условия 

труда и доходы специалистов аграрного сектора. Для решения этих задач 

необходимо развивать компетентность, понимание важности труда в сельском 

хозяйстве [4, с. 9].    

Заключение. 

В современных условиях аграрный сектор страны развивается 

стремительными темпами. Для внедрения новых технологий, увеличения 

объѐмов производства, развития рыночных отношений, расширения рынков 

сбыта продукции, необходим качественный ресурс, которым является 

человеческий капитал. Для решения стратегических задач нужен новый, 

комплексный подход к процессу формирования, развития и использования 

человеческого капитала. Одним из инструментов решения задачи является 

тесное взаимодействие всех заинтересованных субъектов, которым необходимо 

учитывать потребность обеспечения кадрами и при этом комплексно решать 

текущие экономические и социальные вопросы, возникающие в деятельности 

предприятий аграрного сектора. 
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Аннотация: После утверждения Национальных проектов Томская 

область приступила к немедленной их реализации на практике, на что был 

направлен выделенный и распределенный бюджет в рамках значимости 

проектов в регионе. Успешная реализация социально-значимых национальных 

проектов привносит существенный вклад в показатели развития региона и всей 

страны. Приведенная в данной статье детерминанта сущности теоретических 

основ проектного управления позволила проект рассмотреть с точки зрения 

решения системных проблем, возникающих при его выполнении.  

Ключевые слова: Проект, проектное управление, Национальный проект, 

здравоохранение, проблемы и мероприятия их решений в проектном 

управлении.  

 

Введение. В настоящее время проблемы эффективного развития регионов 

возрастают и обостряются вследствие влияния негативных факторов внешней 

среды. Роль региональных органов власти, как основы, обеспечивающей 

стабильность развития социально-экономической системы региона и 

повышения уровня жизни населения, возрастает. Для поднятия уровня 

эффективности развития регионов в 2016 г. Президент Российской Федерации 

Путин В.В. на пленарной сессии Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ) заявил о планировании внедрения проектного 

подхода на всех уровнях государственного управления: федеральном, 

региональном и муниципальном для эффективной реализации ключевых 

направлений государственной политики в стране [1]. Основная часть 

экономических задач проектно управления касается проблем эффективного 

использования потенциала предприятий и организаций в различных отраслях 

национальной экономики. Однако существенное внимание было уделено 
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реализации социально значимым направлениям развития регионов, в этой связи 

одним из векторов были обозначены проекты, касающиеся улучшения 

процессов управления национальными проектами в сфере здравоохранения. 

Проблемам данной сферы исследования посвящена предлагаемая статья. 

Современная детерминация сущности проектного управления. Под 

детерминацией нами понимается определение перспектив изучаемого объекта 

исследования, через обозначение и обоснование данных о комплексных 

параметрах и основных признаков проектного управления. На протяжении 

жизни мы постоянно наблюдаем реализацию множества сложных и 

инновационных проектов самых разных типов и масштабов. В последние 

десятилетия проекты стали современным способом деятельности практически 

каждой организации. Затронуло такое движение и область социальной отрасли 

здравоохранения. Первое выясненное обстоятельство исследовательского 

плана, подтвердило нашу гипотезу о том, что каждый понимает сущность 

проекта специфически когнитивно. В разнообразных научных источниках 

определения понятия «проект», «управление проектами», «проектное 

управление» излагаются разносторонне, но, не смотря на многочисленную 

вариативность, каждое определение дополняет друг друга (табл. 1.).   

 

Таблица 1 

Некоторые трактовки дефиниций проектного управления 

Определение дефиниции «проект» Источник 

Проект (англ. project) – это что-либо, что 

задумывается или планируется (например, большое 

предприятие)   

Webster. Толковый словарь. –[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

www.websters-online-dictionary.org 

(Дата обращения 29.11.2021) 

Проект ‒ некоторая задача с определенными 

исходными данными и требуемыми результатами 

(целями), обуславливающими способ ее решения. 

Включает в себя замысел (проблему), средства его 

реализации (решения проблемы) и получаемые в 

процессе реализации результаты.  

Project Management Institute, Incorporated, 

2013.Руководство к Своду знаний по управлению 

проектами (Руководство PMBOK®) — Четвертое 

издание 

Проект ‒ уникальный процесс, состоящий из набора 

взаимоувязанных и контролируемых работ с датами 

начала и окончания и предпринятый, чтобы достичь 

цели соответствии конкретным требованиям, включая 

ограничения по времени, затратам и ресурсам.  

ISO/TR 10006: 1997 (E). Quality Management - 

Guidelines to quality in project management. 

(ИСО/ТО 10006: 1997 (Е). Менеджмент качества. 

Руководство качеством при управлении проектами 

(12/97). 

Проект ‒ целенаправленная деятельность временного 

характера, направленная на создание уникального 

продукта или услуги  

Управление проектами: Основы 

профессиональных знаний. Национальные 

требования к компетенции специалистов. – М.: 

Изд-во «Консалтинговое агентство КУЮС», 2001. 

– 265 с. 

http://www.websters-online-dictionary.org/
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Продолжение таблицы 1 

Проект - группа работ/задач, которые необходимо 

выполнить в заданный период для достижения 

поставленных целей  

Morris P, Managing Project Interfaces — Key Poinits 

for Project Success, Project Management Handbook, 

edited by D. Cleland and W. King, Van Nostrand 

Reinhold, 1988. 

Проект ‒ временная структура для создания 

уникального продукта, услуги.   

Project Management Institute, Incorporated, 

2013.Руководство к Своду знаний по управлению 

проектами (Руководство PMBOK®) — Четвертое 

издание 

Определение дефиниции «управление проектами» 

Это методология организации, планирования, 

руководства, координации трудовых, финансовых, 

материально-технических ресурсов на протяжении 

проектного цикла, направленная на эффективное 

достижение его целей путем применения современных 

методов, техники и технологий для достижения 

определенных в проекте. 

Мазур И.И. Управление проектами: Справочное 

пособие для профессионалов/ И.И. Мазур [и др.] – 

М.: Высшая школа, 2001. – 875 с. 

Приложение знаний, навыков, инструментов и 

методов к операциям проекта для удовлетворения 

требований, предъявляемых к проекту 

PMI Standards Committee, Руководство к своду 

знаний по управлению проектами Институт 

управления проектами, 3-е изд. - США, 2004. – 

388 с. 

Это синтетическая дисциплина, объединяющая как 

специальные, так и надпрофессиональные знания. 

Специальные знания отражают особенности той 

области деятельности, к которой относятся проекты 

(строительные, инновационные, образовательные и 

др.) 

Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. 

Управление проектами. - М .: Омега-Л, 2007. – 

664 с. 

Это применение специальных знаний и методов с 

целью удовлетворить или повысить ожидания от 

проекта всех ключевых участников. 

Ильин В.В. Проектный менеджмент: Практическое 

пособие. - М .: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. 

- 264с. 

Управление проектами - методология организации, 

планирования, руководства, координации трудовых, 

финансовых, материально-технических ресурсов на 

протяжении всего проектного цикла, направленное на 

достижение его целей путем применения современных 

методов, техники и технологии управления для 

получения определенных в проекте результатов по 

составу и объему работ, стоимости, времени, качеству 

и удовлетворению участников проекта. 

Цогоев, М.М. Современные подходы к 

определению понятия «Управление проектами» / 

М.М. Цогоев // Инновационная наука. - 2016. - 

№ 4-2 (16). -C. 52-57. 

Определение дефиниции «проектное управление» 

Это особый вид управленческой деятельности, 

базирующийся на предварительной коллегиальной 

разработке комплексно – системной модели действий 

по достижении оригинальной цели и направленный на 

реализацию этой модели 

Разу М.Л. Управление проектом. Основы 

проектного управления: учебник - М: КНОРУС, 

2007. - 768с 

Это комплексное управление процессами разработки, 

производства и поставки заказчику (потребителю) 

конкретных видов продукции и услуг в рамках 

отдельных проектных структур Компании – Дирекции 

управления проектами. 

Скоромник В. О проектном управлении.- 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.devbusiness.ru/development/ 

pm/pm_skrmnk_ftk.htm (Дата обращения 

30.11.2021) 

http://www.devbusiness.ru/development/
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Продолжение таблицы 1 

Объединенное (интегральное) управление 

интеграционной деятельностью, направленной на 

достижение заданных результатов — целей. 

Бикмурзин Р. Проектное управление - что это 

такое в реальности? // HP – портал.- [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.hr-

portal.ru/blog/proektnoe-upravlenie-chto-eto-takoe-v-

realnosti-chast-1-prakticheskiy-smysl (Дата 

обращения 30.11.2021) 

Специфическая управленческая деятельность, 

ориентированная на выполнение запланированных 

результатов при определенных ресурсных параметрах. 

Юрьева, Т.В. Проектно-целевой подход и его роль 

в современной экономике / Т.В. Юрьева // 

Современные технологии управления. - 2015. - № 6 

(54). -С. 71-76. 

 

Резюмируя данные таблицы, отметим, что многие проекты – это 

уникальные в своем роде четко определенные действия, направленные на 

получение конкретных результатов в многофункциональном окружении в 

течение установленного срока и в рамках выделенных ресурсов с привлечением 

группы людей, обладающих разносторонними навыками и знаниями, 

работающих под специальным руководством.  

В российской системе государственного управления пятилетие назад 

наиболее востребованным являлся программно-целевой метод, 

предусматривающий принятие и реализацию программ в определенной отрасли 

для достижения конкретных целей. Почему структуры государственного 

управления перенесли акцентирующее внимание с программ развития регионов 

на проектное управление? Главная причина в ускоренных темпах развития, 

обеспечивающих «прорывные», по мнению Президента РФ,  триггеры в 

процессе государственного управления социально-экономическим развитием 

страны.  Цель проекта способствует такому прорыву – достижение желаемого 

результата деятельности, позволяющего распределить необходимые ресурсы в 

пределах минимально установленного горизонта времени. 

Развитие проектов управления сферой здравоохранения. В последнее 

время остро встал вопрос об эффективности государственного управления, 

высокой необходимостью в этом нуждается модернизация экономики и 

решение социальных проблем в условиях ограниченности ресурсов. Исходя из 

этого, встает вопрос о необходимости расширения спектра методов управления 

здравоохранительной отраслью через внедрение в государственное управление 

социально-экономическим развитием регионов проектного подхода.  

Роль проекта в управлении регионом заключается в том, что 

национальные проекты [4]: 

1. Задают приоритетные векторы развития исходя из специфики каждого 

региона. 

2. Позволяют более локально определить насущные проблемы региона и 

решать их более эффективно, чем при программном управлении. 
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3. Всегда сопровождаются бюджетным финансированием, при котором 

возможно внедрить новые технологии для эффективного развития экономики в 

регионе.  

Механизм управления проектами, который требует раскрытия  в 

отдельной статье,  включает в себя целый комплекс инструментов, куда входят: 

принципы, методы, функции проектного управления, обогащенные 

нормативно-информационными, кадровыми, финансовыми, материальными и 

временными ресурсами. Регионам дается шанс системно посмотреть на свою 

проектную деятельность и определить шаги по ее модернизации. В Томской 

области утверждено 55 паспортов региональных проектов. На мероприятия по 

нацпроекту «Здравоохранение» в Томской области, который включает в себя 8 

федеральных проектов, охватывающих практически все сферы 

здравоохранения – от развития первичной медикосанитарной помощи до 

обеспечения медицинскими кадрами, до 2024 года направят 26,9 млрд рублей. 

Будут реализованы программы по обеспечению больниц оборудованием, 

борьбы с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями - в 

частности, построен хирургический корпус онкологического диспансера и 

пройдет переоснащение сосудистых центров, и т.п.  

Проект «Здравоохранение» нацелен на повышение качества медицинских 

услуг и увеличения доступности медицинской помощи гражданам Томской 

области. В 2020г. в учреждениях здравоохранения региона была введена 

система «Бережливое производство», которая сократила время ожидания в три 

раза у регистратуры и кабинета врача, при этом, повысив качество услуг. Об 

эффективности и результативности национального проекта «Здравоохранение» 

за последние 3 года свидетельствуют снижение младенческой смертности на 

8%, открытие пунктов вакцинации в каждом районном центре, появление 

возможности увеличения вылетов санавиации, открытие 5 новых ФАПов (к 

2026 г. планируется открыть – 40 единиц), синхронное появление поликлиник в 

заселении новых районов г. Томска и прочее. На стадии завершения находится 

хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену и 

площадью 18 тысяч кв. м., что позволит выстроить полную цепочку оказания 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями [3].  

Проблемы динамики задач проекта «Здравоохранение» в регионе. 

Любой проект подразумевает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на создание уникального результата в условиях временных и 

ресурсных ограничений, отсюда следует вывод, что у проектного управления 

могут возникнуть как минимум две проблемы: время и ресурсы. В ходе анализа 

выявлены именно эти две проблемы, препятствующие успешной реализации 

проекта «Здравоохранение» в Томской области. Присоединилась к ним еще 

одна причина - недостаток квалифицированных кадров, что часто приводит к 
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некачественному исполнению нацпроектов, не достижению запланированных 

показателей. Одна из значимых проблем выполнения поставленных задач 

проектного управления здравоохранением является  отсутствие мотивации 

населения, нацеленной на предотвращение заболевания, т.е. профилактику, а не 

на «лечение» последствий личного бездействия забот о здоровье.   

 

Рис. 1. Отчетные данные паспорта проекта «Здравоохранение» в регионе 

Источник: Министерство здравоохранения Российской Федерации [3] 
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Исходя из отчетной статистики (рис. 1.) можно сделать вывод о проблеме 

некорректного распределения бюджета внутри национального проекта 

«Здравоохранение». Например, проект «Первичная медико-санитарная 

помощь» реализовал бюджет на 99,6%, но не достиг желаемых показателей за 

год, а проект «Онкологические заболевания» достиг поставленных целей, 

потратив при этом 32,5% выделенного бюджета. Итоги опроса показали малую 

осведомленность граждан региона о сути проводимых мероприятий по 

организации и внедрению проектов здравоохранения в регионе.  

Предлагаемые пути решения выявленных проблем успешной 

реализации проекта «Здравоохранение». В связи с возникшими проблемами к 

решению предлагаются следующие варианты. Для нивелирования проблемы 

малой осведомленности населения можно реализовать маркетинговое 

исследование методом опроса населения о причинах незнания или неучастия в 

проекте. Кроме того использовать потенциал студентов медицинского вуза – 

СибГМУ и технического вуза – НИ ТПУ в качестве создания сайта о проекте с 

наиболее удобной структурой доступности и стимулирующей внимание к 

проекту. Для повышения мотивации граждан региона к профилактике 

заболеваний разработать и внедрить  систему мотивации населения к 

прохождению профилактических медосмотров в соответствии с выявленными 

проблемами в области базовых медицинских знаний населения. С целью 

выявления уровня осведомленности населения о важности медосмотров 

использовать описываемый выше созданный сайт, а также предложить 

действующим областным и городским депутатам- медикам  организовать 

лекции по профилактике заболеваний и ведении здорового образа жизни. Для 

прорывных действий проектной деятельности в медицинских учреждениях 

региона необходимо «привязать» систему стимулирования медицинских 

работников премиальными выплатами непосредственно в участие проекта 

«Здравоохранение». В целом для продвижения рассматриваемого проекта 

необходимо государственным структурам управления активнее использовать 

студенческую среду, особенно студентов СибГМУ – медицинского опорного 

вуза в России, который ориентирован на поддержку развития региона 

посредством решения актуальных задач экономики и реализации 

инновационных проектов, что играет немаловажную роль в решении 

обозначенных проблем осуществления национального проекта 

«Здравоохранение». Особо важно ежеквартально оценивать степень 

мобильности населения и восприятия получаемой информации по развитию 

мероприятий проекта, для дальнейшей корректировки их в соответствии с 

запросами населения. 
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Заключение. Зарождение национальных проектов, рассмотрение их 

особенностей внедрения в регионах - одна из важных задач государственного 

управления социально-экономическим развитием региона. Проанализировав 

уровень развития национального проекта «Здравоохранение» в Томской 

области и выявив его проблемы, препятствующие достижению обозначенных в 

них целей, мы осмелились предложить некоторые пути их решения. Считаем, 

что управление проектами может кардинально изменить в лучшую сторону 

ситуацию в управлении регионом и послужить триггером в его развитии. 
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Аннотация: в статье определена актуальность исследования, связанная с 

постоянством фундаментальной проблемы, заключающейся в противоречии 

между усилением геополитического, экономического значения северных 

регионов Российской Федерации и одновременным усугублением социально-

экономических потерь этих территорий. Обосновывается неоднородность 

условий развития северных территориальных образований в рамках 

государственных экономических систем, необходимость региональной 

политики устойчивого развития северных территорий Российской Федерации. 

Ключевые слова: региональная политика, северные территории, 

устойчивое развитие. 

 

THE NEED FOR A REGIONAL POLICY OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE NORTHERN TERRITORIES  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Sadykova Dinara Robertovna 

Taimasov Azat Rifgatovich 

 

Abstract: the article defines the relevance of the research related to the 

persistence of the fundamental problem, which is the contradiction between the 

strengthening of the geopolitical, economic importance of the northern regions of the 

Russian Federation and the simultaneous aggravation of socio-economic losses of 

these territories. The heterogeneity of the conditions for the development of northern 

territorial formations within the framework of state economic systems, the need for a 

regional policy of sustainable development of the northern territories of the Russian 

Federation is substantiated. 

Key words: regional policy, northern territories, sustainable development. 
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В современных условиях все большее значение приобретают вопросы, 

связанные с региональной политикой. Она становится важнейшим 

компонентом экономической политики государства как на федеральном, так и 

на субфедеральном и местном уровнях. В целом современная региональная 

политика государства составная часть государственного регулирования, 

комплекс законодательных, административных и экономических мероприятий, 

способствующих наиболее рациональному размещению производительных сил 

и выравниванию уровня жизни населения. При этом комплексная региональная 

политика рассматривается как элемент национальной экономической и 

структурной политики, способствующий росту в регионах.  

Цели и задачи региональной политики разных государств могут не 

совпадать и варьироваться в разных пределах. Однако существуют общие цели, 

присущие региональной политике всех стран. К ним относятся: создание и 

укрепление единого экономического пространства и обеспечение 

экономических, социальных, правовых и организационных основ 

государственности; относительное выравнивание условий социально-

экономического развития регионов; приоритетное развитие регионов, имеющих 

особое стратегическое значение для государства; максимальное использование 

природных ресурсов, в том числе ресурсных особенности регионов; 

предотвращение загрязнения окружающей среды, экологизация регионального 

природопользования, комплексная охрана окружающей среды регионов и т.д. 

Иными словами, современная региональная политика пытается объединить 

интересы федерализма и регионализма. В то же время "федерализм" - это 

принцип разделения политических и экономических полномочий между 

федеральными, субфедеральными и местными органами власти. "Регионализм" 

- это подход к рассмотрению и решению экономических, социальных, 

политических и других проблем с точки зрения интересов региона[6]. 

Объектом северного регионоведения в современном регионоведении 

является пространство северных территорий. В зависимости от того, что 

подразумевается под северными территориями, можно выделить несколько 

объектов северного регионоведения. В широком смысле объектом северного 

регионоведения являются все северные территории Земли – Россия, Канада, 

Исландия, Норвегия [7]. 

Среди северных регионов Российской Федерации, которые полностью 

классифицируются как северные округа, выделяются Карелия, Коми, Саха 

(Якутия), Тыва, Камчатский край, Архангельская, Мурманская, Магаданская, 
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Сахалинская области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, 

Чукотский автономные округа [5]. 

Среди субъектов Российской Федерации, частично отнесенных к 

северным регионам, есть республики Алтай, Бурятия, Забайкальский, 

Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, 

Иркутская, Томская, Тюменская области (с учетом входящих в ее состав 

автономных округов) [5]. 

На рисунке 1 представлена карта районов Крайнего севера и 

приравненных к ним местностей. 

 

 

Рис. 1. Карта районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей* 

*Выполнено по [5] 

 

В проведении региональной политики устойчивого развития северных 

территорий Российской Федерации, необходимо исходить, на наш взгляд, из 

учета следующих моментов.  

Во-первых, в свете изучения правовой проблемы освоения Севера 

Российской Федерации следует обратить внимание на "размывание" правового 

статуса Арктики. Хотя арктическая акватория подпадает под действие статьи 

234 Конвенции ООН по морскому праву, она остается основным правовым 

инструментом обеспечения исключительного контроля России над 
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прилегающими арктическими пространствами. Однако, если ряд районов 

Северного Ледовитого океана будут признаны не подпадающими под эту 

статью и будут восприниматься как "обычное море", Россия и другие 

арктические государства рискуют столкнуться с увеличением конфликтного 

потенциала в регионе и критическим увеличением экологической нагрузки в 

водах, лежащих в их исключительной экономической зоне зоны. Попытки 

России обосновать свое право на контроль над арктическими водами вне рамок 

Конвенции ООН и ее инструментов (апелляция к истории и т.д.) будут крайне 

негативно восприняты всеми другими странами, как арктическими, так и 

неарктическими, и нанесут ущерб продолжающемуся сотрудничеству в 

Арктике, как двустороннему, так и в рамках Арктического совета. И, самое 

главное, они не принесут желаемого результата: российские претензии на 

исключительный контроль будут оспариваться, а другие страны, в первую 

очередь Соединенные Штаты, будут демонстративно осуществлять 

судоходство, в том числе военное, в пределах российской исключительной 

экономической зоны. В результате Россия будет вынуждена увеличить свое 

военное присутствие в регионе и вступить в еще большую конфронтацию. 

Перспективы экономического развития российской Арктики окажутся под 

вопросом. 

Во-вторых, учет климатических изменений. Таким образом, скорость 

изменения климата демонстрирует, что Арктика может стать по-настоящему 

свободной ото льда не раньше, чем через несколько десятилетий, а то и позже. 

Но в современных условиях важным фактом является не столько полное 

сокращение ледяного покрова, сколько его исчезновение в определенные 

месяцы или в определенных частях Северного Ледовитого океана. 

Всестороннее понимание динамики изменения климата становится основой для 

толкования норм международного морского права, а в будущем и конкретных 

действий в Арктике. 

Принятие государственных решений в Российской Федерации в основном 

основывается на вторичной информации западных ученых о динамике 

климатических процессов в регионе. Отсутствие у России собственных 

арктических исследований (в области гляциологии, океанологии, климатологии 

и т.д.), а также отсутствие каналов получения первичных данных об Арктике 

(в том числе из-за слабости спутниковой группировки) снижает способность 

России научно обосновывать свои претензии на исключительные контроль над 

арктическими водами [10]. 
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В-третьих, серьезные риски для России в Арктике возникают в результате 

конфронтационной политики Соединенных Штатов как по отношению к себе, 

так и к Китаю в сочетании со стремлением Китая расширить свое присутствие в 

регионе. Это увеличивает угрозу гонки вооружений и непреднамеренного 

конфликта. 

Крах системы контроля над вооружениями и рост напряженности между 

Россией и Соединенными Штатами могут привести к усилению военно-

морского противостояния в арктических водах. Дополнительным фактором 

обострения противостояния могут стать продолжающиеся в ведущих военно-

промышленных державах мира работы над большими автономными 

подводными аппаратами для боевых и разведывательных целей [9]. 

Существует вероятность того, что Соединенные Штаты введут новые 

антироссийские санкции, связанные с арктическими проектами. Потенциал 

санкций США здесь еще не исчерпан: в отношении СПГ-проектов могут быть 

введены новые ограничения, что усложнит дальнейшее сотрудничество как 

минимум с французскими, японскими и корейскими компаниями в этой 

области (проекты "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2"). 

Российские международные цели в Арктике можно разделить на две 

основные группы:  

 

 

Рис. 2. Международные цели в Арктике* 

*Выполнено по [8] 

 

Каждая из этих целей включает в себя ряд задач, которые требуют как 

международных, так и внутренних мер. Необходимым условием успешного 

решения этих задач является усиление поддержки науки и внедрение 

передовых экологических стандартов и практик. Блок международных задач, 
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связанных с освоением российской Арктики, в основном предполагает 

двустороннее сотрудничество или обращение к международным институтам 

развития с российским участием. Наконец, внутренние задачи развития 

предполагают трансформацию модели развития Арктики из экстенсивно 

действующей в инновационную сырьевую модель, основанную на принципах 

экологического развития Арктики совместно с другими регионами России, 

прежде всего с Сибирью и Дальним Востоком. 

Устойчивое развитие как элемент индустриального роста Севера должно 

осуществляться таким образом, чтобы истощение всех природных ресурсов 

происходило на фоне сохранения природной среды и защиты традиционных 

видов хозяйственной деятельности, которые в будущем будут составлять 

основу жизнедеятельности малого населения. Для этого важно обеспечить 

быстрое развитие инфраструктуры, в первую очередь, транспорта и связи [10]. 

Таким образом, важным элементом политики перехода к устойчивому 

развитию на российском Севере является формирование и реализация 

федеральных и региональных целевых программ с использованием 

максимально льготного налогового режима и субсидированное кредитование 

перспективных местных промышленных объектов. Необходимо создать 

стратегию развития добывающих регионов в период истощения природных 

ресурсов. Ключевым инструментом для реализации такой стратегии является 

формирование социально-экономических и стратегических планов, 

направленных увязать долгосрочные экологические и экономические 

ориентиры и предложить конкретные меры по их достижению. 
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Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ показателей 

развития малого предпринимательства в республиках Татарстан и 
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Ключевые слова: малое и среднее предпринимательства, региональная 

экономика, Республика Татарстан и Башкортостан. 

 

BRIEF COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT  

OF SMALL BUSINESS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN  

AND THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Khairullina Aliya Faritovna 

Scientific adviser: Grishin Konstantin Evgenievich 

 

Abstract: The article provides a comparative analysis of the development 
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on the results of the analysis, recommendations were developed for the development 

of small business in the Republic of Bashkortostan. 
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В условиях трансформации мировой экономики, перехода цивилизации 

на постиндустриальный путь развития малые предприятия становятся 
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неотъемлемым звеном в структуре общественного воспроизводственного 

процесса, без которого невозможно обеспечить успешное социально-

экономическое развитие общества и рост эффективности производства. Малый 

и средний бизнес является одной из движущих сил экономического и научно-

технического прогресса. Его можно назвать основой и источником роста 

экономики любого государства, т.к. он способен оживить экономику, формируя 

средний класс, составляющий большую долю рабочей силы. Развитие малого 

бизнеса способствует росту уровня жизни населения, сокращению числа 

безработных, развитию конкуренции, увеличению налоговых поступлений в 

бюджет и др. Соответственно, стимулирование данной сферы хозяйственной 

деятельности является актуальной задачей государства. 

На текущий момент времени развитие малого бизнеса в Российской 

Федерации характеризуется недостаточными темпами.   При этом, необходимо 

учитывать, что тенденции развития предпринимательства существенно 

различаются в российских регионах. Разнообразие контекста   ведения бизнеса 

в российских регионах является важнейшим фактором определяющим уровень 

и  темпы   развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в субъектах 

РФ. 

В рамках данного исследования на примере республики Татарстан и 

Башкортостан было проведено сопоставительное  сравнение отдельных 

показателей влияющих на развитие малого бизнеса. Как известно, для малого 

предпринимательства человеческий фактор является одним из важных,  

поэтому было предложено использовать следующие показатели:  

 численность населения, 

 коэффициент демографической нагрузки, 

 смертность населения в трудоспособном возрасте, 

 население в трудоспособном возрасте. 

Рассмотрим данные показатели на примере Республик Башкортостан и 

Татарстан за 2019-2020гг (таблица 1). Из таблицы видно, что численность 

населения в Республиках Башкортостан и Татарстан,  отличается незначительно 

− всего на 3%. В то же время смертность населения в трудоспособном возрасте 

в доковидный период с 2019-2020г в Башкортостане на 22-23% больше, чем в 

Татарстане (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели демографии Республики Башкортостан  

и Республики Татарстан за 2019-2020гг [3] 

Регион 

Численность 

населения (оценка 

на конец года; млн. 

человек) 

Коэффициент 

демографической 

нагрузки (оценка 

на конец года; на 

1000 чел. 

трудоспособного 

возраста 

приходится лиц 

нетрудоспособных 

возрастов) 

Смертность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте (число 

умерших на 100 000 

человек соотв. 

возраста) 

Население в 

трудоспособном 

возрасте (оценка на 

конец года; в 

процентах от 

общей численности 

населения) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Республика 

Башкортостан 
4,038 4,014 792 806 511,7 611,3 55,8 55,4 

Республика 

Татарстан 
3,903 3,894 787 801 392,7 477,6 56 55,5 

 

Данные показатели находят свое отражение в рейтинге регионов России 

по качеству жизни. По всем показателям рейтинга Республика Татарстан 

опережает Башкортостан и в общем рейтинге среди регионов ПФО он занимает 

1 место, тогда как Республика Башкортостан только 4 (рис.1). 

 

 

Рис.1. Рейтинговый балл регионов ПФО  

в Рейтинге регионов по качеству жизни 
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Наблюдается существенное отставание Республики Башкортостан от 

Татарстана по отдельным показателям этого рейтинга в 2022 году, которое 

характеризуется следующими местами:  

1. Миграционный прирост (убыль) населения – 69 (14) место. 

2. Младенческая смертность – 69 (22) место. 

3. Число травм, отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин на 1000 человек населения– 78 (52) место. 

4. Доля населения в возрасте 15 лет и старше, не имеющего основного 

общего образования – 62 (21) место. 

5. Численность детей в дошкольных образовательных организаций на 

100 на педагогических работников – 77 (37) место. 

6. Нагрузка на врачей, количество посещений на одного врача –

70(56) место. 

7. Заболеваемость на 1000 населения –74 (54) место. 

8. Нагрузка на врачей, количество посещений на одного врача –70 место. 

9. Оценка климата–51 (18) место. 

Представленные места по показателям свидетельствуют, что в 

Республике Башкортостан имеются проблемы в сфере здравоохранения и 

дошкольного образования, отмечается большая нагрузка на врачей и педагогов 

при малой заработной плате, низкий объем производства товаров и услуг на 

душу населения. 

Количество населения в трудоспособном возрасте в обоих регионах 

одинакова, но при этом численность работников малых предприятий в 

Башкортостане меньше на 14%. 

Далее покажем  места, занимаемые Республикой Башкортостан, в части 

развития МСП, а в скобках укажем места Республики Татарстан: 

1. Оборот малых предприятий в расчете на одного жителя – 52 (8) место. 

2. Суммарный оборот малых предприятий – 13 (6) место. 

3. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей в общей численности рабочей 

силы – 56 (10)место. 

4. Объем производства товаров и услуг на душу населения – 

37 (11) место. 

5. Объем инвестиций в основной капитал на одного жителя – 

11 (4) место. 

6. Абсолютный объем инвестиций в основной капитал – 43 (17) место. 
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7. Доля прибыльных предприятий – 13 (6) место. 

8. Доля собственных доходов в общем объеме доходов 

консолидированных бюджетов – 30 (5) место. 

В табл. 2 представлены данные по показателям малого бизнеса 

республик.  

В первую очередь, важно отметить, что оборот малых предприятий 

Республики Татарстан на треть больше, чем Республике Башкортостан. Это 

может быть связано с различиями в общем уровне социально--экономического 

развития региона, масштабах деятельности бизнеса, условиях ведения бизнеса, 

мерах государственной поддержки на уровне субъектов государства и др. В 

частности, если сравнивать сумму реализованных товаров собственного и 

несобственного производства малого предпринимательства, то можно 

отметить, что показатель в Республике Татарстане почти на 33% выше по 

сравнению с Республикой Башкортостан. 

 

Таблица 2 

Показатели МП Республики Башкортостан  

и Республики Татарстан за 2019гг [3] 

 

 

Определенную картину можно получить, если проанализировать 

удельные значения: оборота малых предприятий; отгруженных товаров 

собственного и несобственного производства; средней численности работников 

малых предприятий. В Республике Татарстан они выше, чем в Республике 

Башкортостан, на 35%, 45% и 19% соответственно. 

Краткий сравнительный анализ показал, что малый бизнес Республики 

Татарстан в настоящее время развивается более быстрыми темпами, чем 

субъекты малого предпринимательства в Республике Башкортостан. На основе 
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проведенного анализа  в рамках исследования были разработаны рекомендации 

по развитию малого предпринимательства в Республике Башкортостан. 

В целом, требуется внести изменения в существующие регламенты 

работы, а также в политику предоставления поддержки малому и среднему 

бизнесу, на основании качественных изменений и повышения уровня 

информационной, аналитической, правовой, а также методической поддержки 

для субъектов малого и среднего бизнеса. 

Также особое внимание необходимо уделить инновационным проектам, 

повышающим активность малого и среднего бизнеса при поддержке со стороны 

государства, ввиду значительного отставания развития инноваций в России по 

сравнению с другими более развитыми в этом смысле странами. 

К числу внешних факторов, которые оказывают непосредственное 

влияние на инновационную активность бизнеса, относится отраслевая 

структура экономики, уровень информированности представителей малого 

бизнеса о перспективных разработках, различные деформации, которые 

происходят на макроэкономическом уровне, политика государства, 

осуществляемая в отношении образовательной, инновационной, а также 

научной инфраструктуры, а также уровень финансирования НИОКР. 

Выявление таких факторов, а также оценка степени их влияния на 

инновационную деятельность субъектов малого и среднего бизнеса позволяет 

сформировать механизмы государственной поддержки предпринимательства в 

Республике Башкортостан, которые могут быть реализованы в следующих 

ключевых направлениях: 

● Предоставление консультаций. 

● Предоставление финансовой помощи (целевой). 

● Оказание имущественной поддержки. 

● Оказание информационной поддержки. 

● Содействие в развитии внешнеэкономического направления бизнеса. 

Таким образом, реализация представленных направлений по оказанию 

поддержки субъектов МСП в республике Башкортостан будет способствовать 

формированию благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности. Кроме того, внедрение актуальных программ поддержки 

позволит обеспечить эффективность расходованию средств, выделяемых из 

бюджета на поддержку сферы МСП. [2] 

Заключение 

В рамках исследования было установлено, что в настоящее время при 

относительно одинаковом вкладе Республик Башкортостан и Татарстан в ВВП 

России, при схожей структуре экономики и промышленности, малый бизнес в 

республике Татарстан развивается более высокими темпами. 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2022

 

73 
МЦНП «Новая наука» 

В связи с этим были рассмотрены возможные пути совершенствования 

системы поддержки субъектов МСП в республике Башкортостан. Реализация 

представленных направлений по оказанию поддержки субъектов МСП в 

Республике Башкортостан будет способствовать формированию благоприятных 

условий для развития предпринимательской деятельности при формировании 

стандартов по предоставлению услуг высокого качества в области 

обслуживания предпринимателей. Кроме того, внедрение актуальных программ 

поддержки позволит обеспечить эффективность расходования средств, 

выделяемых из бюджета на поддержку сферы МСП. 
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Политика организации по оплате труда работников представляет собой 

составную часть управления предприятием, она в значительной мере 

определяет эффективность работы всей организации, так как самым важным 

стимулирующим моментов для эффективного использования труда работников 

является заработная плата. В своей политике в оплате труда предприятие 

должно руководствоваться своим финансовым состоянием, уровнем 

безработицы в регионе, государственным регулированием, положениями 

коллективного договора и уровнем конкурентоспособной заработной платы 

других предприятий отрасли.  

Понятие термина «оплата труда» гораздо шире понятия «заработная 

плата» и отличается тем, что содержит не только систему расчета заработной 
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платы, но и установленный режим рабочего времени, правила его 

использования, установленные нормы труда и др. Иными словами, оплата труда 

– это регулируемая трудовым законодательством, локальными нормативными 

актами и коллективным трудовым договором система отношений между 

сторонами трудового договора по вопросу установления и осуществления 

работодателем вознаграждения работника за его труд, а заработная плата – это 

только часть оплаты труда, представляющая собой вознаграждение за труд в 

денежной форме. Значение и роль оплаты труда, как экономической категории 

разные для работодателя и сотрудника. Для последнего заработная плата 

представляет собой основную статью дохода его и семьи. Это делает 

очевидным, тот факт, что оплата труда выполняет стимулирующую функцию 

для повышения производительности труда и соответственно увеличения 

получаемого за труд вознаграждения. Оплата труда для работодателя выглядит 

как статья расходов на процесс производства, чем меньше эта статья, тем 

лучше. Работодатель всеми силами стремиться уменьшить расходы на оплату 

труда без ущерба для качества продукции. 

Фонд оплаты труда – это расходы работодателя на оплату труда 

персонала. Согласно приказу Росстата от 28.10.2013 №429 в состав фонда 

оплаты труда включаются начисленные денежные суммы независимо от 

источников их выплат, статей бюджетов и предоставленных налоговых льгот в 

соответствии с платежными документами, по которым с работниками 

производятся расчеты по заработной плате, премиям и т.д. [2] 

Так, фонд заработной платы (ФОТ) – это вознаграждение работникам в 

соответствии с количеством и качеством выполненной ими работы, а также 

компенсации за условия труда. В свою очередь, фонд оплаты труда – это более 

широкое понятие, включающее в себя и фонд заработной платы. Он включает в 

себя все расходы на заработную плату работников, в том числе и премии, 

надбавки и компенсации из любого источника финансирования. Фонд оплаты 

труда отличается от фонда заработной платы тем, что включает в себя 

абсолютно все начисления работникам, а фонд заработной платы включает 

только выплаты за отработанное время и премии, непосредственно связанные с 

ними.  

Итак, фонд оплаты труда — это все расходы на заработную плату штата 

работников, в том числе премии, надбавки, компенсации и т.д. из любого 

источника финансирования. С помощью этого показателя анализируются 

расходы на зарплату сотрудников разных структурных подразделений и 

категорий, осуществляется регулировка и оптимизация затрат, корректировка 

ставок, окладов, расценок. 
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Таблица 1 

Определения понятия «зарплата» различными исследователями 

Л. А. Сыроватская 

заработная плата представляет собой оплату труда 

работника, которую должен произвести наниматель, на 

основании заключенного трудового договора 

А. М. Лушников и 

М. В. Лушникова 

заработная плата – это вознаграждение, которое подлежит 

обязательной выплате работодателем работнику за 

выполнение трудовых обязанностей, а также за периоды, 

включаемые в рабочее время, по заранее установленным 

нормативам в размере, сроки и форме, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовым договором 

В. Л. Усачев 

нельзя определять заработную плату через термин 

«вознаграждение», поскольку оно придает заработной плате 

необязательный характер, акцентируя внимание на ее 

поощрительном свойстве в связи с тем, что слово 

«вознаграждение» происходит от слова «награда»». 

 

Кроме того, следует различать понятия «заработная плата» и 

«компенсации». Принципиальным является разграничение заработной платы и 

компенсаций, не входящих в ее структуру. Такие компенсации связаны с 

трудовой деятельностью, направлены на возмещение работнику понесенных им 

затрат в связи реализацией трудовой деятельности, но такие компенсации, в 

отличие от заработной платы, носят разовый, а не периодический характер. 

Говоря о сущности оплаты труда, необходимо отметить, что большинство 

исследователей в данной области выделяют экономическую и правовую суть 

заработной платы. «Экономическая сущность заработной платы в условиях 

рыночной экономики сводится к цене труда (т. е. денежном ее выражении), 

которая выступает фактором производства. Для работника – это доход, для 

работодателя – издержки производства».  

Заключение трудового договора – необходимое условие для 

возникновения трудовых отношений необходимо. Только работа, выполняемая 

по трудовому договору, оплачивается в форме заработной платы, которая 

является одним из элементов такого договора. Исходя из вышесказанного, 

делаем вывод, становясь элементом трудового договора, заработная плата 

приобретает правовую форму. Правовая сущность оплаты труда состоит из 

двух аспектов. Первый – условие трудового договора, определяющее 
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совокупность прав и обязанностей работника и работодателя. Второй аспект – 

институт трудового права 

От итоговой суммы фонда оплаты труда начисляются все 

предусмотренные законодательством выплаты: пенсионные отчисления, 

страховые взносы и т. д. Кроме этого, фонд оплаты труда - важный инструмент 

рационализации расходов предприятия, стимулирования работников [3]. 

При контроле и определении документальной обоснованности 

формирования фонда оплаты труда важно определить будущую эффективность 

его использования, для этого следует определить степень материального 

стимулирования труда, способствующую повышению производительности 

труда работников, их заинтересованности в увеличении достижения высоких 

результатов деятельности организации, росту товарооборота, повышению 

прибыли. Таким образом, контроль и определение документальной 

обоснованности формирования фонда оплаты труда представляют собой 

стабильный, нацеленный на будущее процесс, заключающийся в оценке 

эффективности существующих систем оплаты труда и соответствия 

законодательству учета расчетов по оплате труда, выявлении событий, 

препятствующих достижению поставленных целей развития предприятия. 

В литературе выделяются две основные формы оплаты труда 

(повременная и сдельная), которые также классифицируются 

 

 

Рис. 1. Основные формы оплаты труда 

 

Труд работников предприятия оплачивается за счет и в рамках фонда 

оплаты труда работников предприятия. Он основан на фонде оплаты труда. 
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Фирмы самостоятельно планируют размер средств, предназначенных для 

выплаты сотрудникам, выбирают формы и системы оплаты труда, 

разрабатывают систему планирования. Планирование начисления заработной 

платы должно обеспечить:  

1 увеличение объема продукции, в том числе и касается повышения 

эффективности производства и конкурентоспособности;  

2. повышение материального благополучия работников.  

Планирование начисления заработной платы включает в себя расчет 

размера и средней заработной платы фонда как для всех сотрудников 

компании, так и для категорий сотрудников.  

 

 
Рис. 2. Необработанные данные для планирования заработной платы 

 

В процессе расчета фонда труда следует решать следующие вопросы:  

1. выбор форм и систем оплаты рабочей силы, максимально 

соответствующих установленным стратегическим и тактическим планам;  

2. выбор методов определения фонда труда планирования;  

3. рассчитать величину планового фонда оплаты труда. Важно учитывать, 

что в настоящее время наиболее актуальными являются следующие формы 

оплаты труда.  

Оплата труда, которая осуществляется за единицу продукции, услуг 

считается сдельной оплатой труда.  

Сдельная оплата труда 

1. имеются так называемые показатели измерения объема работ, 

которые осуществляются каждым работником;  

2. можно с вероятной точностью определить объем работ;  

3. объем осуществляемых видов работ зависит от усилий самих 

работников;  
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4. планом предусмотрено увеличение выработки продукции, работ, 

услуг в том подразделении, где предусматривается сдельная оплата труда;  

5. есть вероятность или возможность технического регламента 

работы.  

 

 
Рис. 3. Условия применения сдельной оплаты труда 

 

Сдельная оплата неэффективна в том случае, если ее применение ведет к:  

1. ухудшение качества продукции;  

2. нарушение технологических приемов;  

3. понижения уровня качества обслуживания;  

4. нарушение правил промышленной безопасности и гигиены;  

5. неверное использование ресурсов[3].  

Сдельная заработная плата имеет следующие виды и особенности 

начисления заработной платы. Если рассматривать такой вид системы оплаты 

труда работников как прямая сдельно-коллективная, то важно учесть, что ее 

рассчитывают аналогичным способом. А более конкретные данные – это 

коллективная сдельная заработная плата и общий объем продукции, услуг, 

выполненных работ рабочими или бригадой. 

Главная положительная сторона повременной оплаты труда — это 

сплоченность коллектива. Помимо этого, при повременной системе оплаты 

труда работодатель может не особенно пристально следить за качеством 
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выпускаемой продукции, поскольку оно итак достаточно высокое. Особая 

рабочая атмосфера, как правило, присутствующая на предприятиях, 

практикующих повременную систему оплаты, препятствует оттоку рабочей 

силы, поэтому текучка кадров в таких компаниях значительно ниже. 

Несмотря на то, что плюсы повременной оплаты труда во многих случаях 

более чем очевидны, имеет она и определѐнные минусы. К примеру, поскольку 

объем выполненных работ особого значения не имеет, то нет и мотивации к 

более высокой производительности труда, то есть сотрудники в некоторых 

случаях могут просто «просиживать штаны» на работе. Во избежание этого 

многим работодателям приходится уделять повышенное внимание контролю за 

объѐмом выпускаемой продукции, а также нести убытки из-за нестабильной 

производительности. 

Условия для введения на предприятии повременной системы оплаты 

Для того, чтобы в компании можно было ввести повременную оплату 

труда, необходимо, чтобы она была способна обеспечить следующие условия: 

вести табельный учет времени, фактически проведѐнного сотрудниками 

на своем рабочем месте; 

разрабатывать и применять нормативы и поддерживать условия для 

обеспечения более высокой производительности труда; 

провести тарификацию всех работников. 

Для грамотного расчѐта повременной оплаты труда бухгалтерам следует 

пользоваться такими документами, как табель учѐта отработанного времени и 

начисления зарплаты и личная карточка работника с прописанной в нѐм 

тарифной ставкой и размером полагающихся ему дополнительных выплат. 

Аккордная система заработной платы – трактуется как система, согласно 

которой общая прибыль работника рассчитывается за весь объем выполненный 

им работы. Определившись с наиболее подходящей системой оплаты труда, 

необходимо далее выбрать метод определения планируемого фонда оплаты 

труда. Важно отметить, что те системы оплаты труда, которые на данный 

момент времени существуют и активно действуют, имеют некоторые 

недостатки. Основной из них заключается в том, что в настоящее время уровень 

заработной платы очень низкий, он свою очередь совсем не влияет или не 

зависит от конечных результатов деятельности работников. Есть два пути 

преодоления такой проблемы: индивидуализация результатов и 

коллективизация системы оплаты. Первый способ сложен и малоэффективен. 

Это можно объяснить тем, что в ряде случаев невозможно отделить результаты 

от их коллективного характера. Важно также учесть, что такой подход может 

https://assistentus.ru/forma/t-2-lichnaya-kartochka-rabotnika/
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нарушить принцип командности, который в свою очередь считается основой 

современного менеджмента.  

Что касается системы оплаты труда, то можно выделить следующие 

недостатки:  

1. рост заработной платы не связан с повышением ее эффективности; 

2. существующая система не ориентирована на сотрудничество;  

3. платежная система недостаточно гибкая.  

Суть этой гибкой системы оплаты труда «распределения прибыли» 

можно охарактеризовать следующим образом: за так называемую заранее 

определенную часть прибыли, премиальный фонд, из которого в дальнейшем 

сотрудники получают регулярные выплаты. Уровень величины выплат зависит 

от размера прибыли, общих производственных результатов и деловой 

активности компаний. В системе «раздел прибыли» премии выплачиваются за 

достижение конкретных результатов производственной деятельности 

компании. Премии рассчитываются по отношению к заработной плате с учетом 

личных и трудовых характеристик исполнителя: производственный стаж, 

отсутствие опозданий и прогулов, рационализаторская деятельность, верность 

фирме и т. п.  

Но у этой системы есть несколько недостатков:  

1) размер прибыли, которую получает компания. Из этого следует, что 

величина той самой премии может зависеть от разных явлений и аспектов. 

Данные факторы в большей мере могут не зависеть от деятельности работников 

данной компании;  

2) работникам крупных компаний очень часто достаточно в полной мере 

сложно оценить влияние их работы на размер прибыли.  

Если применять подобную систему, то важно иметь в виду такой момент: 

увеличение прибыли может быть краткосрочным. Таким образом, важно 

учитывать, что в условиях формирования так называемого фонда оплаты труда 

становится первичным. Но никак не остаточным. Соответственно возникают 

совершенно иные требования, желания, стремления, мотивы для развития 

предпринимательства. 

  



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2022

 

82 
МЦНП «Новая наука» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Яланский Виктор Александрович 

студент 

Научный руководитель: Иванченко Игорь Сергеевич 

д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

 

Аннотация: представленная научно-исследовательская работа посвящена 

определению актуальных статистических методов в системе государственного 

и муниципального управления России. Автором обозначены теоретические 

аспекты методов статистики в контексте управления. Проанализированы 

дальнейшие перспективы развития. Основная гипотеза работы заключается в 

том, что политэкономические изменения общественной и хозяйственной жизни 

России в третьем десятилетии XXI века требуют расширения и дополнения 

существующей теоретической и нормативной базы статистических методов 

анализа и планирования деятельности государственного и муниципального 

управления в части экономических, институциональных, экологических 

направлений. 

Ключевые слова: статистические методы, статистика, государственное и 

муниципальное управление, статистическое наблюдение, государственные и 

муниципальные услуги, критерии эффективности государственного и 

муниципального управления. 
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MUNICIPAL ADMINISTRATION 
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Abstract: the presented research paper is devoted to the definition of relevant 

statistical methods in the system of state and municipal administration of Russia. The 

author identifies the theoretical aspects of statistical methods in the context of 

management, analyzes further development prospects. The main hypothesis of the 
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work is that statistical methods occupy one of the most important places in the system 

of state and municipal administration, in modern conditions. 

Key words: statistical methods, statistics, state and municipal management, 

statistical observation, state and municipal services. 

 

Актуальность использования статистических методов в системе 

государственного и муниципального управления (ГМУ) обусловлена рядом 

факторов. Сегодня процесс управления государством имеет комплексную цель, 

в том числе: повышение эффективности общего процесса управления, 

улучшение качественных и количественных его характеристик. Для реализации 

поставленной цели необходимо исследовать и анализировать все социально-

политические и экономические процессы, происходящие на территории РФ.  

Для определения актуальных статистических методов в государственном 

и муниципальном управлении стоит подробнее рассмотреть сущность данных 

объектов. Система государственного управления, как и муниципального, 

представляет собой самый общий тип сложной организационной системы. 

Качество функционирования этой системы определяется множеством 

различных критериев. Динамику актуальных критериев важно исследовать на 

основе статистического учета и анализа показателей критериев. 

Статистические методы государственного и муниципального управления 

по своей сущности раскрываются, как научные методы, обеспечивающие 

описание изучения явлений массового характера. Такие явления поддаются 

чаще всего количественному выражению. Основной целью применения 

статистических методов в госуправлении является сбор данных о параметрах 

жизнедеятельности общества и государства. Иногда объектом исследования 

являются определенные регионы, системы регулирующих учреждений, сектора 

экономики, отраслевые комплексы, муниципальные образования, слои 

общества (общественные группы, субкультуры и т.д.). В современных условиях 

существуют специальные методы проведения расчетов статистики каждого 

объекта. Анализ проводится на постоянной основе для контроля 

количественных и качественных показателей [3]. 

Государственное и муниципальное управление исследуется с помощью 

различных теорий и концепций политэкономии, менеджмента, политологии, 

психологии, социологии, математики и статистики. Эксперты считают, что для 

анализа деятельности органов ГМУ, необходимо структурировать 

количественные и качественные аспекты субъектов управления для 

последующего построения систем показателей, критериев, индикаторов. Такой 

процесс наиболее эффективно организуется с помощью статистических 

методов.  



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2022

 

84 
МЦНП «Новая наука» 

Государственное управление в России относительно недавно является 

объектом статистических исследований. Тем не менее статистика, еѐ методы, 

приемы являются довольно мощным инструментом анализа и дальнейшей 

корректировки процессов управления в государстве. В данном контексте 

рассматривается роль статистики в контексте государственного управления [4]. 

На основании представленных фактов и эмпирических данных 

управленческих процессов, решений, результатов в статистике по ГМУ, 

сопоставлении их с нормативно-правовой базой, пороговыми значениями или 

индикаторами, выявляется эффективность, совершенствуется контроль и 

последующее планирование и прогнозирование. Приказ федеральной службы 

государственной статистики № 744 «О подтверждение форм федерального 

статистического наблюдения», Постановление правительства № 420 

«О федеральной службе государственной статистики» - первичные акты, 

регламентирующий статистический учет деятельности ГМУ. 

В Российской Федерации субъектно процесс статистических процедур 

состоит из следующих учреждений: 1) действует федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию 

официальной статистической информации о различных общественных 

процессах – федеральная служба государственной статистики (Росстат); 

2)  территориальные и региональные отделения Росстата, например, 

Ростовстат; 3) в федеральных и региональных ведомствах, министерствах 

действуют свои локальные статистические службы, департаменты, 

осуществляющие сбор и анализ статистической информации по своему участку 

работы. 

Органы и службы государственной статистики выполняют следующие 

функции: 

 предоставление официальной статистической информации 

исполнительным органам государственной власти на всех уровнях; 

сотрудничество с международными организациями и общественностью, по 

предоставлению информации; 

 разработка экономико-статистической информации, ее дальнейший 

анализ, который необходим для проведения и формирования балансовых 

расчетов в государственном и региональном бюджете; 
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 гарантирование полноты и научной обоснованности методов 

госуправления, а также собранной статистической информации. Важно чтобы 

представленные статистические данные были равнодоступны всем гражданам 

Российской Федерации, они должны быть достоверны и прозрачны [3].  

Стоит отметить, что актуальные статистические методы в 

государственном и муниципальном управлении сформированы на основе 

традиционных. Статистические фундаментальные методы могут 

трансформироваться в зависимости от объекта исследования, а их актуализация 

происходит с учетом особенностей изменений, факторов субъектов и объектов 

статистики. 

Среди важных актуальных направлений по методам стоит выделить 

следующие: 

1. Методы наблюдения, который реализуется в процессе проведения 

статистических исследований ГМУ по направлению тем исполнения плана 

бюджетов всех уровней, а также – исполнения государственного заказа; 

благодаря наблюдению получают первичную информацию об отдельных 

фактах изучаемого явления. 

2. Методы прогнозирования, которые используются в определении 

значений показателей будущих периодов, в том числе – для анализа и 

управления угрозами и рисками политико-социальных и хозяйственных 

процессов, действий на территориях Российской Федерации. Прогнозам 

социально-экономического развития подвержены множество направлений и 

показателей – от курса валют и показателей денежно-кредитной политики – до 

прогнозных значений энергетической, продовольственной, информационной 

безопасности национальной экономики.  

3. Методы планирования показателей макроэкономического развития в 

соответствии с разработанными прогнозами. Данный аспект касается 

экономического состояния регионов и всей национальной экономики России по 

всем направлениям государственного регулирования и политики: 

демографическая, промышленная, инвестиционная, денежно-кредитная, 

фискальная, внешнеэкономическая политика, цифровое развитие и т.д. 

4. Методы анализа текущего и краткосрочного мониторинга состояния 

экономической, политической и социальной ситуации в России. Методы 

высоко актуальны, так как в 2021-2022 годах возникла особая угроза 

национальной экономической и информационной безопасности Российской 
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Федерации. Для минимизации данных угроз необходимо усилить 

информативность, точный отбор нужных показателей, их анализ и контроль. 

Важно понимать, что в процессе применения представленных 

направлений статистической методологии в управленческой сфере, их 

базовыми инструментами являются: выборочный метод, индексный метод, 

многомерный анализ, балансовый метод, дисперсионный анализ. [4]  

В отчетах деятельности государственного и муниципального управления 

можно встретить некоторые показатели результатов непосредственной 

деятельности управленческого аппарата: количество рассмотренных 

законодательных инициатив, принятых положений, разработанных программ и 

т.д. К сожалению, эти данные носят зачастую закрытый характер для открытого 

анализа. 

В соответствии с Указом Президента РФ 2008 года «Об оценке 

эффективности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» [1], разработанного по его заданию [2], в настоящее 

время ведется сбор и обработка соответствующей информации. Однако в 

данной системе специалисты находят недочет по составу и формулировкам 

методов мониторинга: «в отличие от органов исполнительной власти органы 

местного управления не включены в систему органов госвласти, согласно 

действующей статье Конституции РФ». Поэтому возникают противоречия, так 

как органы государственной власти оценивают работу независимых органов 

местного самоуправления на основании, установленных федеральным центром 

перечня критериев для ее оценки [5]. 

Под «показателями эффективности государственного и муниципального 

управления» нами понимается количественная оценка работы государственных 

и муниципальных менеджеров.  

В настоящее время (2020-2022 гг.), когда значительно меняется структура 

экономики РФ, преодолевая кризисные явления и санкционное давление 

зарубежных стран, требуется доработка и дополнение методов статистического 

анализа в целях предоставления населению более качественных 

информационно-аналитических услуг. Статистические методы сбора первичной 

информации необходимо модернизировать в контексте сплошной 

цифровизации экономики. Стоит учитывать глобальность информационных 

потоков и связанные с этим особенности изменения хозяйственных связей, а 

также сдвиги в общественно-политических процессах.  
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Экспертами рассматриваются возможности расширения системы 

критериев для оценки эффективности муниципального управления (табл. 1). 

Таблица 1 

Критерии оценки эффективности муниципального управления [6] 

Группа критериев Критерии 

Общественные 

критерии 

Критерии развития и улучшения муниципальных территорий; 

критерии улучшения и защиты населения и их здоровья; 

критерии, отражающие уровень благосостояния; критерии 

демографические, их роста; критерии уровня образования 

населения 

Экономические 

критерии 

Оценка механизмов и финансовых источников; технологий; 

критериев потребления; кооперации, уровень развития 

Институциональные 

критерии 

Тщательность проверки планирования в муниципальном 

управлении для стабильности развития муниципальной 

территории; критерии реализации национальных механизмов и 

взаимодействие вышестоящими уровнями для образования 

потенциала развития муниципальных территорий; критерии 

оценки федерального и регионального институционального 

порядка; критерии реализации федеральных и региональных 

правовых механизмов; критерии наличия информация для 

обеспечения принятия решений на уровне муниципальной 

территории 

Экологические 

критерии 

Критерии возрождения сельских территорий путем введения 

сельского хозяйства; измерения рациональности использование 

земельных ресурсов; критерии защита прибрежных территорий; 

сохранения качества водных ресурсов 

 

Впоследствии целесообразно будет по каждому критерию назначить 

статистические показатели и границы их изменений. Несмотря на то, что 

статистика является «технологической» наукой, а не гуманитарной, 

статистический учет и аналитика имеют особое значение для общественных 

наук.  

Таким образом, методы статистики широко применяются в мониторинге 

и анализе процессов деятельности ГМУ. Государственное управление, как 

сложная и многогранная система, действующая в интересах общества по 

повышению качества жизни, стабилизации хозяйственных процессов, уровня 

безопасности и т.д., чрезвычайно нуждается в постоянной актуализации 

методов статистического сбора и анализа данных.  Для того, чтобы такой 

процесс реализовался эффективно, необходимо учитывать все особенности и 
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многогранные аспекты общественного поведения и общественной деятельности 

в Российской Федерации.  
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Аннотация: Социально-экономическое развитие региона - это 

центральная функция органов власти региона, которая становится особенно 

актуальной во время кризиса и постоянных структурных изменений. Выход из 

этого состояния может оказаться весьма болезненным, если экономические 

процессы будут пущены на самотек; в то же время он может сопровождаться 

минимальными издержками, если администрация будет активно воздействовать 

на процессы экономического развития, используя имеющиеся местные 

преимущества и создавая новые. 

Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, рост, доход, 

потенциал, инвестирование, рейтинг, кризис, валовый региональный продукт, 

вклад, федеральный бюджет. 
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Abstract: The socio-economic development of the region is the central 

function of the regional authorities, which becomes especially relevant during the 

crisis and constant structural changes. The way out of this state can be very painful if 

economic processes are allowed to take their course; at the same time, it can be 

accompanied by minimal costs if the administration actively influences the processes 

of economic development, using existing local advantages and creating new ones. 
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В период с 2008 по 2022 гг. продолжено социально-экономическое 

развитие региона и сохранены устойчивые позиции края в экономическом 

пространстве России. Рост экономики обеспечил новые рабочие места, 

опережающий рост уровня жизни населения Краснодарского края, а также 

уровень безработицы – один из самых низких в России и темп роста реальных 

доходов – один из самых высоких в стране. Только за период 2010-2016 гг. 

реальные доходы населения выросли почти на 56,1% – прирост в 4,5 раза выше, 

чем в среднем по России.  

На протяжении последних лет край неизменно входит в число территорий 

страны, обладающих максимальным инвестиционным потенциалом при 

минимальном инвестиционном риске. По рейтингу инвестиционного климата в 

2016 г. таких регионов только три: Московская область, г. Санкт-Петербург и 

Краснодарский край.  

В кризисные периоды не было допущено существенного снижения 

валового регионального продукта (в 2009 г. – на 1,8% по сравнению с 2008 г.; в 

2015 г. – на 4% относительно 2014 г.). Рост валового регионального продукта 

(далее также – ВРП) за все 9 лет составил 131,5% на фоне 108,3% роста в целом 

по стране.  

Год от года растет вклад Краснодарского края в валовой внутренний 

продукт Российской Федерации (далее также – ВВП) и в формирование 

федерального бюджета. Краснодарский край стабильно входит в первую 

десятку субъектов Российской Федерации по объему ВРП. Если в 2008 г. край 

занимал в этом рейтинге 7 место, то в 2014 и 2015 гг. – уже 5 место.  

По целому ряду товарных позиций край входит в число монополистов, 

либо занимает значительную долю в объѐмах производства многих видов 

продукции не только в ЮФО, но и на российском рынке.  

Сегодня в Краснодарском крае производится свыше 38% виноградных и 

23% шампанских вин России, 26% крупы, 24% сахара-песка, 20% 

консервированных овощей и грибов, 13% растительных масел, 7% молочных 

консервов, а также значительное количество мясопродуктов, колбасных 

изделий, сливочного масла, сыров и сырных продуктов, муки, комбикормов, 

жидкого обработанного молока, овощных и фруктовых соков, удельный вес 

которых в общероссийском объѐме производства колеблется от 3% до 9%. 

 Главное направление развития виноградарства и садоводства на 

ближайшие 5 лет - это закладка новых насаждений, удовлетворение спроса 
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потребительского рынка в высококачественных винах. Центрами 

винодельческой промышленности традиционно остаются Темрюкский, 

Крымский районы, города Анапа, Новороссийск, Геленджик. 

В среднесрочной перспективе территориями роста пищевой 

промышленности (в части переработки сельскохозяйственного сырья и 

производства продуктов питания в готовом виде) в АПК края будут являться 

города Кропоткин, Краснодар, Тихорецк и Тимашевский, Кореновский, 

Павловский районы. Близость региона к другим крупным рынкам Европы и 

Азии является привлекательным фактором для производителей продуктов 

питания. 

Развитая речная сеть с озерами и лиманами, наличие выхода в Азовское и 

Черное моря позволяют развивать рыболовство и рыбоводство в крае. Наиболее 

перспективными направлениями деятельности в этой сфере являются товарное 

осетроводство, товарное форелеводство, марикультура, индустриальное 

рыбоводство на термальных водах. 

Для повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой АПК 

края на постоянной основе будет осуществляться обновление материально-

технической базы, технологий производства за счет реализации крупных 

инвестиционных проектов в различных подотраслях комплекса. 

В рамках дальнейшего комплексного социально-экономического 

развития Краснодарского края дано представление о характере изменений 

обустройства территории края, начиная с пространственного каркаса региона, 

сформулированы предложения по перспективному экономическому 

районированию, выделены территории, отражающие конкурентные 

преимущества региона, имеющие особые природно-климатические условия, 

инновационный и ресурсный потенциал, являющиеся флагманами 

территориального развития федеральной и региональной значимости. 

Пространственный каркас представляет собой иерархически построенную 

сеть мест сосредоточения людских и сформированных деятельностью 

человеческого сообщества ресурсов, обслуживающих население инфраструктур 

и связывающих эти места коммуникаций. Пространственный каркас определяет 

характер пространственной организации и обустройства территории региона, ее 

районирование и зонирование.   

Наряду с традиционными единицами административно-территориального 

деления – муниципальными районами – в стратегии пространственного 

развития рассматриваются экономические зоны региона (далее – ЭЗ). 

ЭЗ выделяются, исходя из общности целей и задач развития, возможностей 

рациональной организации территории, базирующейся на экономической 
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специализации и организующей инфраструктуре с учетом природных факторов 

и специфики землепользования.  

Планирование экономического развития региона - это непрерывный 

процесс, задающий ориентиры для принятия любых, в том числе тактических, 

текущих решений. Наличие долгосрочного плана экономического развития 

позволяет осуществлять текущие решения на обоснованной и проработанной 

базе. Сам процесс планирования в качестве результата имеет отнюдь не план, а 

само экономическое развитие региона, которое, в свою очередь, является 

результатом конкретных управленческих действий, предпринятых в 

определенных рамках, определяемых стратегическим планом. 

На протяжении последних лет в Краснодарском крае продолжается 

динамичное развитие всех секторов экономики региона, сохраняются 

устойчивые позиции в экономическом пространстве России. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ  

КОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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гуманитарных и социальных наук 
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Аннотация: Согласно закону «О противодействии коррупции» - это 

лица, использующие своѐ должностное положение. Согласно примечания к ст. 

285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», должностными 

лицами в статьях главы 30 УК РФ «Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления» признаются «лица, постоянно, временно, или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 

либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в 

Вооружѐнных силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации». 

Ключевые слова: коррупция, безопасность, доход, государство, 

государственный институт, контроль. 

 

LEGAL REGULATION OF SUBJECTS OF CORRUPTION 

 

Zagoruiko Igor Iurevich 

 

Abstract: According to the law "On Combating Corruption" - these are 

persons using their official position. According to the note to Art. 285 of the Criminal 

Code of the Russian Federation "Abuse of power", officials in the articles of chapter 

30 of the Criminal Code of the Russian Federation "Crimes against state power, the 

interests of public service and service in local governments" are recognized as 
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"persons who permanently, temporarily, or by special authority, perform the 

functions of a representative of power or performing organizational, administrative, 

administrative and economic functions in state bodies, local governments, state and 

municipal institutions, state corporations, state companies, state and municipal 

unitary enterprises, joint-stock companies, the controlling stake of which belongs to 

the Russian Federation, constituent entities of the Russian Federation or municipal 

formations, as well as in the Armed Forces of the Russian Federation, other troops 

and military formations of the Russian Federation". 

Key words: corruption, security, income, state, state institution, control. 

 

Согласно закону «О противодействии коррупции» - это лица, 

использующие своѐ должностное положение. Согласно примечания к ст. 285 

УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», должностными 

лицами в статьях главы 30 УК РФ «Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления» признаются «лица, постоянно, временно, или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 

либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в 

Вооружѐнных силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации». 

Однако в соответствии с п.1 примечания к ст. 201 «Злоупотребление 

полномочиями», лицом выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, 

не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением, в статьях гл. 23 

«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях» и ст. 204 УК РФ признаѐтся «лицо, выполняющее функции 

единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного 

исполнительного коллегиального органа, а также лицо постоянно, временно 

либо по специальному полномочию выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих 

организациях».  



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2022

 

96 
МЦНП «Новая наука» 

Таким образом, эти лица занимают определѐнные должности, но только 

не в государственных или муниципальных органах, а в коммерческих или 

некоммерческих организациях и имеют определѐнный круг обязанностей, 

который определѐн, как правило, должностной инструкцией или трудовым 

договором. Соответственно эти лица тоже являются должностными лицами, но 

только не в государственных структурах. И это является основным отличием 

этих двух видов должностных лиц [3]. 

Учитывая изложенное, напрашивается вывод о том, что должностные 

лица должны распределяться на: лиц осуществляющих функции представителя 

власти либо выполняющих организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в 

Вооружѐнных силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации и на лиц выполняющих управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой 

организации, не являющейся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, т.е. 

лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена 

совета директоров или иного исполнительного коллегиального органа, а также 

лицо постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях. 

С учетом давности процесса «диффузии» коррупционных элементов в 

порядок осуществления публично-правовых отношений между 

государственными институтами и гражданским обществом, можно 

предполагать определенную степень интеграции коррупционности в 

нормальный порядок их протекания. Если эта гипотеза верна, складывается 

парадоксальная ситуация: убрав коррупционность как явление преступное из 

наличного процесса осуществления общественных отношений можно, тем 

самым, навредить механизму их фактического воспроизводства. Как отмечают 

исследователи, многие правительственные чиновники считают взяточничество 

практически законным увеличением официального дохода. Кроме того, важно 

отметить, что по большей части сами граждане, в частности представители 

сферы бизнеса, регулярно провоцируют чиновников к совершению 

коррупционных действий [2]. 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2022

 

97 
МЦНП «Новая наука» 

Рассматриваемое положение вещей является весьма благоприятным для 

функционирования «рынка бюрократических услуг», способствует 

процветанию теневого предпринимательства, тормозя, тем самым, развитие 

российской экономики в условиях свободного рынка. Исследователи отмечают, 

что одним из отрицательных последствий значительной коррумпированности 

государственных служащих зачастую становится незаконное отчуждение у 

российских граждан прав в сферах образования, социального обеспечения, 

здравоохранения. Ведь доступ к ним из-за непомерной коррумпированности 

государственных органов превращается в платный. Коррупция превратилась в 

весомый элемент коммуникации между гражданами и госслужащими, она 

явилась причиной ужасающих диспропорций в отечественной системе 

функционирования органов государственной власти, привела к серьезным 

деформациям в правосознании граждан, которые все больше утрачивают веру в 

справедливость и доверие к власти [1].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррупцию можно 

разделить на два больших блока: коррупция в органах власти и управления, и 

коррупция среди должностных лиц коммерческих и некоммерческих 

организаций. Ведь в соответствии с действующим законодательством и те, и 

другие субъекты, являются должностными лицами. Однако во всѐм мире 

коррупционными деяниями признаются деяния, совершѐнные должностными 

лицами органов власти и управления, а не предпринимателями или 

руководителями некоммерческих организаций.  
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Аннотация: В статье исследуется общеправовая конструкция судебного 

представительства. Авторы обращаются к истории судебного 

представительства российского государства, современному пониманию 

исследуемого института и его существенным признакам. Дается 

содержательная оценка понимания цивилистического процесса. В результате 

чего авторы рассуждают о представительстве в названной сфере. В процессе 

проведенного исследования авторы приходят к собственному 

аргументированному выводу о сущности представительства в цивилистическом 

процессе. 

Ключевые слова: представительство, представитель, суд, судебное 

представительство. 

 

THE LEGAL STRUCTURE OF REPRESENTATION  

IN THE CIVIL PROCESS 
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representation. The authors turn to the history of the judicial representation of the 

Russian state, the modern understanding of the institution under study and its 

essential features. A meaningful assessment of the understanding of the civil process 

is given. As a result, the authors talk about representation in this area. In the course of 

the study, the authors come to their own reasoned conclusion about the essence of 

representation in the civil process. 

Key words: representation, representative, court, judicial representation. 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2022

 

99 
МЦНП «Новая наука» 

Институт судебного представительства насчитывает не только 

многовековую историю своего существования и востребованности, но и 

непрекращающийся интерес научной общественности к нему. Объясняется это, 

прежде всего, социальной значимостью исследуемого института в деле 

правовой помощи и защиты и наличием ряда дискуссионных и сложных 

вопросов в его понимании и особенностях правореализации. Важность 

процессуального представительства во многих сферах общественной жизни 

предопределяет актуальность его научного исследования именно с 

общетеоретических позиций. 

Традиционно, в научных исследованиях точкой отсчета истории 

института представительства в российском государстве считается Псковская 

судная грамота XIV-XV вв. ввиду прямого указания на существование 

подобных отношений. Однако некоторые исследователи полагают, что 

фактически отношения представителя и представляемого им субъекта возникли 

гораздо ранее. Так, по утверждению Э.С. Алоян, что факт наличия 

представительских отношений в российском обществе впервые был закреплен в 

Русской правде [1].  

Реформой судебной системы 1864 года судебное представительство 

приобрело чуть более подробную правовую регламентацию. Однако пик его 

расцвета в юридическом понимании приходится все же на советский и 

современный периоды времени. 

В современной теории гражданского процесса выработано три 

самостоятельных научных конструкции представительства:  

1. Согласно воззрениям первой взгляда представительство – это ничто 

иное, как правовой институт, который раскрывается как система нормативных 

предписаний, являющихся регулятором конкретной области общественных 

отношений. 

2. Вторая точка зрения заключается в понимании представительства как 

вида правоотношений, проявляющихся в области гражданского или любого 

другого процесса. 

3. Ну а третье мнение состоит в том, что представительство – это 

деятельность, которая заключается в представлении интересов одного субъекта 

другим. 

Кроме того, в науке имеются некоторые другие взгляды, полагающие, 

например, что представительство необходимо изучать в зависимости от 

видового многообразия. Речь, в частности, о таком виде представительства, как, 
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например, семейно-правовое и некоторые другие [2]. Однако, вне зависимости 

от вида, представительство – это конструкция, сущность которой раскрывается 

чрез одну из трех изложенных выше форм. 

М.И. Брагинский отмечал, что представительство не должно связываться 

исключительно с правом материальным, поскольку, безусловно, можно 

выделить как судебное представительство, а кроме того – также 

представительство, имеющее проявление в некоторых других правовых 

процедурах, например, в налоговом праве и др. [3]. 

Правовая конструкция представительства возникает не только на основе 

норм материального права, но и на основании процессуальных норм, например, 

по правилам регулирования Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации [4] (далее по тексту – ГПК РФ). Те отношения, которые 

заключаются в действиях одного субъекта в интересах другого в судебном 

процессе в рамках определенных полномочий в судах есть судебное 

представительство [5]. 

Таким образом, представительство является самостоятельным 

институтом, благодаря которому выполняется функция отстаивания 

конкретных прав субъекта и его законных интересов. 

Рассуждая о понимании судебного представительства в сфере именно 

цивилистического процесса, стоит выделить авторское понимание собственно 

процесса цивилистического. Дело в том, что искомое понятие в научных кругах 

носит скорее дискуссионный, нежели устоявшийся характер.  

Слово цивилистика традиционно равняется в термином «гражданский». 

Объяснить подобный подход возможно через этимологию слово и латинское 

слово «civil», которое переводится собственно, как «гражданский». Если 

следовать буквально, то процесс цивилистический означает гражданский 

процесс. Терминологическая сложность возникает, во-первых, с отделением 

процесса арбитражного (арбитражное судопроизводство ныне Конституцией 

РФ [6] выделено в отдельный вид, отождествления с гражданским теперь быть 

не должно, это два самостоятельных вида). А во-вторых, обособление 

гражданского и административного процессов также имеет некоторую 

особенность: до появления Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации [7] (далее – КАС РФ) административный процесс 

являлся частью гражданского (или цивилистического). Соответственно 

возникает вопрос – административное – теперь не «civil» или все же некоторые 

административные процедуры могут быть отнесены к цивилистике? Так, в 

процессе обсуждения проекта КАС РФ в научных кругах [8] высказывались 
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опасения – удастся ли четко и понятно разграничить два самостоятельных вида 

судопроизводства: исковое и публичное. 

Профессор О.В. Исаенкова [9], рассуждая об основных тенденциях 

развития российского цивилистического процесса, высказывается за 

необходимость унификации цивилистического процесса за счет выбора лучших 

достижений правоприменительного механизма в гражданском и арбитражном 

процессах и научно взвешенного разграничения искового и публичного. 

Мы полагаем, что цивилистический процесс – куда более объемное 

понятие, чем совокупность двух (или даже трех) видов судопроизводства. Если 

исходить из последних достижений отечественной юриспруденции, учитывая, в 

том числе, теорию широкого понимания процесса, процессуального и 

юридической деятельности, то цивилистический включает, помимо судебного, 

нотариального и исполнительного права, и ряд традиционно материально-

правовых процедур, например, деятельность в сферах трудового, семейного и 

др. видов права. 

В самом начале настоящего исследования мы упомянули три 

сложившихся в правовой среде конструкции для понимания представительства. 

Отталкиваясь от данного исходного пункта, мы полагаем, что 

представительство в цивилистическом процесс представляет собой вид 

«правовой деятельности» [10]. Данный вид правовой деятельности обладает 

некоторыми существенными характеристиками, среди которых стоит отметить: 

- отстаивание правовых интересов одной стороны другой; 

- позитивный правовой характер; 

- деятельность является правозащитной; 

- отсутствие прямой связи личных прав представителя и представляемого 

им лица. 

Представитель защищает права, свободы и законные интересы другого 

лица, объем правомочий разнится от вида процесса и возможного 

волеизъявления представляемого. Важно также подчеркнуть, что и специфика 

такой деятельности различается в зависимости от нормативных правил 

регулирования конкретной правовой сферы, в которой правозащита 

реализуется. 

По нашему мнению, в настоящее время, учитывая тенденцию 

унификации и попытку выстраивания «цивилистической чистоты» [9], 

требуется комплексная разработка представительства как вида правовой 

деятельности, законодательная дефиниция исследуемого понятия и проработка 

единых правил ее осуществления.    
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Аннотация: настоящая статья посвящена рассмотрению организационно-

правовых основ местного самоуправления в федеративных государствах. 

В статье анализируются условия функционирования муниципалитетов, 

современная структура органов и территориальная организация, основные 

формы деятельности и полномочия органов местного самоуправления, 

обозначаются проблемы и пути их решения.  
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territorial organization. the main forms of activity and powers of local self-

government bodies, problems and ways to solve them are outlined. 
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Местное самоуправление осуществляется населением, «территориальным 

коллективом», проживающим в границах конкретной административно-

территориальной единицы. Под «территориальными коллективами», 

обладающими правом на осуществления местного самоуправления, понимается 

относительно устойчивое общественно-политическое объединение граждан, 
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постоянно проживающих на одной территории [1, с.27]. Первичной ячейкой 

местного самоуправления в зарубежных странах выступают городские и 

сельские общины, существующие в границах городских и сельских поселений. 

Они могут именоваться по-разному, а также значительно отличаться друг от 

друга размерами территории и численностью населения. При этом, в 

Австрийской республике и Швейцарской Конфедерации общины (коммуны) 

являются единственным уровнем местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 116 (абз. 1) Федерального конституционного закона 

Австрии от 10 ноября 1920 г. «Конституция Австрийской республики» община 

- это территориальный публично-правовой субъект с правом самоуправления и 

одновременно административно-территориальная единица [2, с.39]. 

Как территориальный публично-правовой субъект община представляет 

собой юридическое лицо публичного права, которое охватывает всех людей, 

которые состоят в определенных отношениях на местном уровне (например, 

местожительство, пребывание) на определенной территории. Конституция 

Австрии признает существование 3-х видов территориальных публично-

правовых субъектов - государства, земель и общин. При этом на 

конституционном уровне статус территориальных публично-правовых 

субъектов не признается за объединениями муниципальных образований. 

Община как административно-территориальная единица является нижней 

ступенью организации государственной территории [1, с.27]. В соответствии со 

ст. 116 (абз. 1) Конституции Австрии каждая федеральная земля делится на 

общины: «каждый участок территории должен принадлежать какой-то 

общине». При этом Конституция устанавливает внутреннее единство 

территории общины. Федеральный конституционный суд указал, что 

разделение территории общины на составные части должно быть обоснованно с 

точки зрения осуществления эффективного местного управления [2, с.39]. 

Для общины с населением не менее 20 тыс. жителей, если это не 

ущемляет интересы земли, должен быть по представлению общины на 

основании закона земли установлен самостоятельный статус (правовой статус 

города). Такое законодательное решение может быть опубликовано лишь с 

согласия Федерального правительства. Согласие считается данным, если в 

течение восьми недель со дня получения законодательного решения 

компетентным Федеральным министерством, Федеральное правительство не 

сообщит губернатору земли о своем отказе. 
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Существенное различие между местной общиной и городской общиной 

состоит в том, что органы городской общины являются одновременно органами 

местного самоуправления и органами районного государственного управления, 

они должны обеспечивать осуществление также полномочий  окружного 

управления. Результатом этой «двойственной» компетенции могут быть 

коллизии, в частности, в области административного надзора за местным 

самоуправлением, по ст. 119а (абз. 5) Конституции Австрии в отношении 

городов, имеющих самостоятельный статус, соответствующее за-

конодательство может установить, что обращение в органы надзора 

исключается [3, с.16]. 

Территориальная организация местного самоуправления в Швейцарской 

Конфедерации отличается сложностью, что признается его достоинством и 

несомненным выражением демократизма государственного строя Швейцарской 

Конфедерации. Видный швейцарский ученый - специалист в области 

государственного права Д. Ружмон писал: «для федерализма характерно 

стремление к сложности, в отличие от грубого упрощенчества тоталитарных 

режимов» [4, с.18]. 

В Швейцарской Конфедерации община является самым «нижним» 

элементом в трехступенчатом государственном устройстве - конфедерация - 

кантоны - общины. Однако, швейцарские конституционалисты отмечают, что 

государственно-правовые отношения между кантоном и общиной имеют 

природу, чем отношения между Конфедерацией и кантоном: конфедерация 

исторически и конституционно построена из первоначально суверенных 

кантонов и имеет только те полномочия, которые закрепляет за ней 

конституция федерации [5, с.24]. Кантон, в противоположность этому, не 

составлен из суверенных общин. Общины имеют только те полномочия, 

которые предоставлены им согласно кантональному законодательству. При 

этом ст.59 Гражданского кодекса Швейцарской Конфедерации 1907 г. вполне 

определенно сохраняет преимущество кантонов перед иными публично-

правовыми корпорациями. Кантоны могут образовывать любые публично-

правовые объединения, которые не являются юридическими лицами 

федерального частного права, а имеют специальный установленный канто-

нальным законодательством статус согласно публичному праву кантонов [6, 

c.24]. 

Община является не только административной единицей кантона, но и 

независимым от государства субъектом публичной власти с собственной 
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областью нормотворческой и исполнительно-распорядительной компетенции. 

Община представляет элемент децентрализации государственной власти и 

одновременно (прежде всего, в более маленьких общинах) воплощает 

государственность, учитывающую потребности граждан. 

Общины исторически старше, чем государство в его современном 

понимании. Они возникали в средневековье из кооперативных корпораций или 

возникали на базе феодальных или церковных общин. Исторически 

швейцарский федерализм зародился в результате делегирования полномочий 

семьи (или точнее, домохозяйства) местному сообществу на основе принципа 

субсидиарное. Первоочередные задачи (жилище, образование, труд, отдых, 

здравоохранение) должны решаться местным сообществом в том случае, если 

домохозяйство не в состоянии справиться с ними самостоятельно, вторая 

причина возникновения местных сообществ - границы кантонов не всегда 

совпадают с границами, в которых проживают различные религиозные и эт-

нические группы. Поэтому, местные сообщества, возникшие вследствие 

многообразия культур, являются эффективным инструментом его сохранения. 

В настоящее время швейцарские общины, по сравнению с аналогичными 

институтами в других государствах, сохраняют значительную меру автономии 

в местном самоуправлении. По состоянию на 2021 год в Швейцарии 

насчитывается 2172 общины. Они весьма различаются по размерам территории 

и численности населения. Крупнейшие общины Швейцарии — это общины 

городов Цюрих, Женева, Базель, Берн, Лозанна и Винтертур, насчитывающие 

более 100 тыс. жителей каждая; Санкт-Галлен, Лугано, Биль и Люцерн — более 

50 тыс. в каждой. 129 коммун, где проживает более 10 тыс. человек имеют 

статус городов. Наименее населенной коммуной по состоянию на 2019 год 

являлась Кориппо (итал. Corippo) в кантоне Тичино, насчитывавшая лишь 9 

жителей.  

Но кроме таких количественных различий, существуют также различия 

между типами самих муниципальных образований. Различают следующие типы 

общин: «обывательские» общины, местные общины, гражданские общины, 

церковные, школьные, корпоративные, лесные общины, общины социального 

обеспечения.  

Данные образования осуществляют различные группы полномочий, 

отнесенных к ведению местного самоуправления, и объединяют местное 

население, проживающее на определенной территории не только по 

территориальному принципу, но и по принципу заинтересованности в решении 
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различных вопросов местного значения. Так, например, гражданская община 

обладает правом предоставлять гражданство: любой швейцарец должен быть 

гражданином одной или нескольких общин, и только потом кантона и 

федерации [7, с.137]. Однако самой важной формой муниципальных 

образований является «обывательская» община, которую в некоторых кантонах 

называют «политической» общиной. 

Следует отметить еще одну особенность территориальной организации 

местного самоуправления в Швейцарской Конфедерации. В данном 

государстве, в отличие от Австрии отсутствует принцип, в соответствии с 

которым «каждый участок территории должен входить в состав 

муниципального образования». Встречаются отдельные населенные 

территории, не входящие в состав ни одного муниципального образования, что 

является следствием существовавшей когда-то феодальной системы [8, c.35]. 

В Бельгии и ФРГ в основу местного самоуправления положена 

двухуровневая территориальная организация в границах муниципального 

района. Базовой единицей местного самоуправления в Бельгии, согласно ее 

Конституции 1994 г., является коммуна. Коммуна действует в рамках 

принадлежащей ей компетенции только в своих границах. Исключение лишь 

подтверждают это классическое правило. Традиционно признается, что 

коммуна может устроить публичное кладбище вне пределов коммунальной 

территории и там осуществлять полицейские полномочия, которые связаны с 

погребением умерших. 

В Федеративной Республике Германия низовым уровнем местного 

самоуправления являются общины. Территорию общины составляют все 

земельные участки, которые относятся к общине в соответствии с 

действующим законодательством. Каждый земельный участок должен входить 

в какую-либо общину. Именно так определяется состав территории общины в 

законах (уложениях) об общинах земель.  

В порядке исключения в некоторых земельных законах об общинах 

допускаются ситуации, когда исходя из «соображений о публичном 

(общественном) благе» отдельные земельные участки остаются за пределами 

территории общины. Например, о территориях, не входящих в состав 

территории общины упоминается в п.10а «Положения об общинах свободного 

государства Баварии». Вместе с тем, по смыслу ч. 2 п.10 территории, не 

входящие в состав общины относятся к территориям района [9, с.54]. 

При этом требуется, чтобы в специальном постановлении Министерства 
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внутренних дел были определены способы участия жителей в самоуправлении 

— непосредственно или через избранное представительство. Обязанности 

общины на таких территориях осуществляет, как правило, собственник 

земельного участка, в то время как функции управления берет на себя соседняя 

община или район (уезд). 

В то же время в земельном законодательстве об общинах наблюдается 

тенденция: по возможности исключить такие ситуации, когда земельный 

участок не входит в какую-либо общину. 

Вторым уровнем местного самоуправления в ФРГ является район (уезд), 

объединяющий территорию нескольких общин. Однако, в состав территории 

района могут входить и земельные участки, не входящие в состав какой-либо 

общины.  

Наряду с районами, существуют города-районы - крупные городские 

центры, которые одновременно выполняют полномочия общин и районов и 

имеют единые органы местного самоуправления. 

Четвертый вид муниципальных образований - города-государства Берлин, 

Бремен и Гамбург. Они одновременно имеют статус общин и федеральных 

земель - субъектов Федеративной Республики Германии. Так, например, 

Конституция Берлина от 23 ноября 1995 г, (в ред. 2006 г.) в ст. 1 указывает на 

то, что Берлин одновременно является федеральной землей и городом. А статья 

3 (п. 2) закрепляет, что парламент, правительство и администрация (включая 

районные управления) одновременно осуществляют полномочия общины, 

района и федеральной земли - Конституция Бремена от 23 октября 1947 г. в 

ст.ст. 143 и 144 определяет, что город Бремен и город Бременхафен являются 

общинами, они образуют объединение общин уровня района и одновременно 

федеральную землю - свободный ганзейский город Бремен. 

В некоторых странах создаются небольшие самоуправляющиеся 

территориальные ячейки, которые не имеют статуса муниципалитетов. 

Например, такие образования существуют в Бельгии, где они именуются 

«районами». Статья 41 (абз. 2) Конституции Бельгии закрепляет право коммун 

«создавать местные внутрикоммунальиые органы» [10, с.185]. Возможность 

создания внутрикоммунальных органов предназначается большим городам.   

Новый коммунальный закон (ст.330-351) устанавливает статус района. При 

этом, инициатива создания районов и определение их границ находится в 

ведении коммуны. 
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Аналогичные территориальные образования существуют в крупных 

городах федеративных государств Европы, которые одновременно являются 

муниципальными образованиями и субъектами федерации. Например, в г. Вена 

существуют 23 района, которые, однако, не признаются муниципальными 

образованиями (п.2 Устава Вены), в соответствии с п. 8 (ч. 1) Устава Вены в 

районах учреждены районные представительства; главы районов и комиссии 

районных представительств, которые однако рассматриваются как органы 

местного самоуправления всей общины Вены». При этом, районные 

представительства и главы районов избираются населением района. 

В Австрии на конституционном уровне закреплен лишь факт 

существования общин как института, что налицо отражение в позиции 

Федерального конституционного суда.  

В Швейцарской Конфедерации слияние общин регулируется 

кантональным законодательством. Как правило, для этого требуется решение 

соответствующих общин, а также согласие парламента кантона. Несколько 

кантонов предусматривают, возможность недобровольного для одной общины 

объединения с другой общиной.  Некоторые правительства кантона пытаются 

вызывать слияния с более или менее мягким давлением или системами 

финансового стимулирования. 

Разнообразные формы сотрудничества позволяют наиболее точно 

определить в зависимости от круга задач уровень решения проблемы. Однако 

они же ведут к запутанности порядка осуществления полномочий и к 

сокращению демократического участия и контрольных возможностей. Поэтому 

слияние нескольких общин является альтернативой договорному 

сотрудничеству, имеющей целью создать ясную и прозрачную сферу 

компетенции. Маленькие общины охотно идут на слияние с более крупными 

общинами вследствие финансовых проблем или трудностей в подборе кадров 

муниципальной службы. Наконец, стремлениям слияния общин содействует 

кое-где  уверенность в том, что,  более крупные единицы могли бы исполнять 

их полномочия лучше и эффективнее чем более маленькие. 

В целях оптимизации системы управления в общинах вносятся 

предложения о необходимости слияния малых общин. Правда, такое слияние 

обычно не приветствуется гражданами затрагиваемых общин.  

Граждане чрезвычайно привержены своим местным сообществам. 

Поэтому кантоны предпочитают идти по пути укрепления сотрудничества 

между общинами. Анализ принятого в последнее время законодательства 
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Швейцарии показывает, что проблеме общин уделялось много внимания. 

Можно сделать важный вывод - в период глобализации, считают швейцарцы, 

сотрудничество между общинами должно укрепляться. В ряд кантональных 

конституции были внесены поправки, направленные на достижение этой 

задачи, в частности, путем создания межмуниципальных ассоциаций с целью 

расширения и укрепления сотрудничества, повышения эффективности и 

оперативности управления. 

Таким образом, анализ законодательства о территориальной организации 

местного самоуправления в европейских государствах показывает, что, как 

правило, муниципальные образования образованы только по территориальному 

принципу, и их территория входит в состав субъекта федерации. Однако в 

Бельгии при формировании муниципальных образований применяется также 

принцип использования большинством населения коммуны одного из 

государственных языков. Особенностью территориальной организации 

местного самоуправления в Швейцарии являемся существование не только 

гражданских общин, объединяющих местное население поселения, но и 

«школьных», «церковных», «лесных» и др. общин, объединяющих местной 

население не столько в рамках поселения, по и по общим интересам. При этом 

территория различных видов муниципальных образований не совпадает. 

Исследование развития законодательства европейских федеративных 

государств, определяющих порядок изменения границ муниципальных 

образовании, а также их преобразования, показывает возрастание 

самостоятельности местного самоуправления в решении данных вопросов.  
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Аннотация. В ходе обширного изучения и анализа теоретических и 

практических аспектов исследования письменности, сложившейся в 

Республике Казахстан, было выявлено, что характерной особенностью является 

ее полиморфизм, заключающийся в одновременном существовании трех видов 

письменностей. Указанная специфика ранее учеными в области судебного-

почерковедения не исследовалась. Автором предложено решение ряда 

проблемных вопросов, связанных с  отбором сравнительных образцов для 

производства экспертизы (исследования) рукописей, выполненных на 

казахском языке с помощью латинской графики.  

Ключевые слова: судебно-почерковедческие исследование, оперативно-

криминалистические подразделения, сравнительные образцы почерка, 

латинская графика. 
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RESEARCH OF MANUSCRIPTS MADE IN THE  

KAZAKH LANGUAGE WITH THE HELP OF LATIN GRAPHICS 
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Scientific adviser: Vladimirov Vladimir Yurievich 

 

Abstract: In the course of extensive study and analysis of theoretical and 

practical aspects of the study of writing, which has developed in the Republic of 

Kazakhstan, a characteristic feature is its polymorphism, which consists in the 

simultaneous existence of three types of writing. The specified specificity has not 

been previously investigated by scientists in the field of forensic handwriting. The 
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author offers a solution to a number of problematic issues related to the selection of 

comparative samples for the examination (research) of manuscripts made in the 

Kazakh language using Latin graphics. 

Key words: forensic handwriting research, operational forensic units, 

comparative handwriting samples, Latin graphics. 

 

Этап развертывания теоретических и экспериментальных исследований 

науки и фундаментального формирования теории судебно-почерковедческой 

идентификации длился с середины 50-х годов и до начала 70-х годов прошлого 

века. Этот процесс неразрывно связан с деятельностью таких известных 

криминалистов, как В.Ф. Орлова, А.И. Винберг, С.М. Потапов, Л.Е. Ароцкер, а 

также многих других. Для данного этапа характерно обращение ученых-

почерковедов преимущественно к частным теоретическим и 

экспериментальным вопросам судебного почерковедения. Их решение 

проходило при интенсивном сотрудничестве с представителями иных наук, 

прежде всего естественного профиля [1, c. 34-35]. Так, продолжая идеи 

великого российского ученого физиолога Иван Петровича Павлова, 

сформулированные им в учениях о физиологии высшей нервной деятельности, 

заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, генерал-

майор медицинской службы Томилин Виталий Васильевич внес значительный 

вклад в развитие основ судебного почерковедения. Работы этих великих 

ученых явились основой для дальнейшего исследования проблем и 

формирования теоретико-методологических основ судебного почерковедения. 

Наиболее значимым достижением в этот период является создание 

научных трудов в области объективизации судебно-почерковедческой 

идентификации, служащие, общепринятым руководством в осуществлении 

деятельности ученых-почерковедов и экспертов-практиков, автором которой 

является профессор В.Ф. Орлова. Так, на базе Всесоюзного научно-

исследовательского института судебных экспертиз Минюста В. Ф. Орловой 

было издано методическое пособие, ставшее настольной книгой не только для 

экспертов-почерковедов, но и для следователей и судей. В общей части 

методического пособия наиболее полно отображены теоретические основы 

судебного почерковедения. Так, к предмету судебно-почерковедческой 

экспертизы (исследования) автор относит установление только тех фактов, 

которые входят в компетенцию эксперта-почерковеда [2, c. 311]. Пределы 

компетенции определяются кругом вопросов идентификационного, 

диагностического, классификационного характера, которые могут быть 
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поставлены перед экспертом и им разрешены путем применения 

соответствующих методик. 

Перечисленные достижения в области судебного почерковедения в 

полном объеме использовались экспертами-почерковедами различных 

ведомств Советского Союза, а также, с учетом некоторых особенностей, 

Казахской ССР. 

Существенной особенностью формирования письменности в Казахстане 

является то, что она основана на трѐх графиках (арабская вязь, кириллица и 

латиница). Аналогичное положение наблюдалось и в ряде других республик 

Советского Союза, поэтому в ходе научных изысканий учеными-

почерковедами были дифференцированы и разработаны методики 

исследования письменностей арабской вязи и китайских иероглифов, однако 

применительно к латинской графике такие исследования не проводились. 

Предмет исследования криминалистического почерковедения не 

затрагивал вообще наличие замещения в рукописях трех разных 

письменностей, сформированных на основе полиморфизма. Таким образом, 

решая глобальные задачи подготовки методики судебно-почерковедческого 

исследования рукописей, выполненных на казахском языке с помощью 

латинской графики, которая основана на определении частоты встречаемости 

признаков и их идентификационной значимости, мы столкнулись с целым 

рядом сопутствующих подзадач, которые вступают в противоречие с ранее 

разрабатывавшимися концепциями, либо требуют дополнительного изучения. 

Исходя из обобщенных результатов проведенного социологического 

исследования сотрудников ОКД МВД РК и ЭКЦ МВД РФ нами было 

установлено, что инициаторы почерковедческих исследований в основном не 

привлекают сведущих лиц в области судебного почерковедения, при отборе 

образцов для сравнительного исследования. В связи с этим нередко 

прослеживается поступление на исследование сравнительных образцов почерка 

ненадлежащего качества и не сопоставимых с исследуемой рукописью.  

К понятию качества сравнительного материала относится его 

сопоставимость с исследуемым объектом [3, c. 15]. В соответствии с 

общепринятой  фундаментальной методикой судебно-почерковедческого 

исследования, свободные образцы почерка должны соответствовать 

исследуемому тексту (подписи) по письменности и языку, так как при разной 

письменности отсутствуют сопоставимые письменные знаки. В связи с данным 

положением, подобные сравнительные образцы относятся к категории 

несопоставимых. Однако, в ходе исследования, с учетом полиморфизма, 

которая существовала на разных исторических этапах, в том числе и 
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параллельно развивается в Республике Казахстан, предполагает необходимость 

учета особенностей замещения отдельных графических элементов по степени 

их сопоставимости в двух разных вариантах письменностей. 

Условия и степень сопоставимости сравнительных образцов со спорным 

документом различны.  

Нами предлагается разделить классификацию свободных образцов «по 

степени их сопоставимости»: 

 Образцы могут быть выполнены на ином языке, но быть «условно 

сопоставимы» с учетом наличия знаков аналогичной конструкции, 

 Со значительным «коэффициентом замещения знаков», повышающим 

степень сопоставимости почеркового материала. 

С учетом изложенного нами обоснована необходимость введения в 

понятийный аппарат судебно-почерковедческой экспертизы двух новых 

понятий: «Условия сопоставимости» и «Степень сопоставимости» почеркового 

материала. В ходе дальнейшего исследования будут выработаны критерии 

относимости почерка к той или иной категории и даны соответствующие 

определения. Предложенные нами понятия, дефиниции и классификации 

войдут в составную часть методологического аппарата судебно-

почерковедческой экспертизы. 

Список литературы 

1. Почерковедение и почерковедческая экспертиза [Текст]: учебник / под 

ред. В. В. Серегина. – Волгоград : ВА МВД России, 2017. – 340 с.  

2. Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Текст] / Е.Р. Россинская. – М.: 

Норма, 2006. – 656 с. 

3. Серегин, В. В. Судебно-почерковедческая экспертиза: подготовка 

материалов и назначение [Текст] : учебное пособие / В.В.Серегин, 

Е.А.  Шкоропат, Т. И. Исматова. – Волгоград: ВолГУ, 2015. – 32 с. 

 

 

 

  



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2022

 

116 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

Полховская Людмила Сергеевна 

магистрант 

Научный руководитель: Ушакова Екатерина Владимировна 

АОЧУВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

 

Аннотация: в данной работе анализируются основные принципы 

исполнения обязательств в гражданском праве России, раскрывается их 

сущность и значение. Актуальность статьи определена развитием рыночной 

экономики и сопутствующим повышением роли исполнения договорных 

обязательств, которое опосредует перемещение благ между участниками 

гражданского оборота. 

Ключевые слова: обязательство, принципы, гражданское право, долг, 

должник, кредитор, правоотношение, реальное исполнение, надлежащее 

исполнение. 

 

PRINCIPLES OF PERFORMANCE OF OBLIGATIONS  

IN CIVIL LAW OF RUSSIA 

 

Abstract: this paper analyzes the basic principles of the fulfillment of 

obligations in the civil law of Russia, reveals their essence and significance. The 

relevance of the article is determined by the development of a market economy and 

the accompanying increase in the role of fulfillment of contractual obligations, which 

mediates the transfer of benefits between participants in civil circulation. 

Key words: obligation, principles, civil law, debt, debtor, creditor, legal 

relationship, real performance, proper performance. 

 

Законодатель предусмотрел два основных принципа исполнения 

договорных обязательств: надлежащего исполнения и реального исполнения, и 

указал на то, что оба имеют диспозитивный характер, поскольку формы их 

воплощения сформулированы иными правами, нежели устанавливает закон. 

Второстепенными можно назвать такие принципы как недопустимости 

одностороннего отказа, в основу которого входит содействия сторон друг другу 
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в исполнении обязательств руководствуются методом императивным и 

принцип добросовестности и разумности. 

Возложение обязанностей на третьих лиц производится, как показывает 

практика, должником. И в качестве правового основания используется 

заключенный между ними договор. Таким образом, третье лицо становится 

надлежащим субъектом исполнения (п. 1 ст. 313 ГК РФ). Как следствие, такое 

исполнение должно быть принято кредитором. В противном случае он будет 

рассматриваться как просрочивший принятие исполнения (п. 2 ст. 406 ГК РФ). 

Можно сказать, что принцип надлежащего исполнения обязательства 

применим не только к стороне должника, а также к стороне кредитора, все это 

выражается в особых кредиторских обязанностях. Поэтому по праву его можно 

отнести к общему требованию сторонам обязательств. И косвенно касается 

других принципов, принципа реального исполнения, принципа недопустимости 

одностороннего отказа от исполнения обязательства, принципов 

сотрудничества и добросовестности. Однако стоит заметить, что из-за 

отсутствия одного из этих принципов нельзя говорить, что обязательство не 

исполнено, и наоборот, если должник соблюдал во время исполнения все 

принципы, то оно исполнено [2, с. 42]. 

Срок исполнения обязательства определяется наступлением 

определенного момента во времени, когда должно последовать исполнение 

обязательства или исполнение одного из действий, составляющих содержание 

обязательства. 

Его значение можно объяснить тем, что до момента истечения 

установленного срока кредитор не имеет право требовать с должника 

исполнения по обязательствам. Но после истечения срока, должник обязан 

исполнить обязательство, а кредитор принять это исполнение. 

Установление времени регулируется нормами ст. 314 и 315 ГК РФ. 

Обязательство, определяющее срок начинается с момента востребования, 

то есть 7 дням со дня предъявления кредитором требования об исполнении 

обязательства. И в разумное время кредитор должен предъявить свои 

требования. До этого Гражданский Кодекс ссылался на «разумный срок», если 

между должником и кредитором не были согласованы иные сроки. Эти семь 

днем обуславливаются, тем что должник не находиться в постоянной 

готовности исполнить свои обязанности, и ему возможно требуется какое-то 

время для совершения действий по исполнению. 
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Для всех сроков, определенных периодом времени, действует 

общеобязательное правило о начале их течения: на следующий день после 

календарной даты или наступления события, которыми определено его начало 

ст. 191 ГК РФ. 

Статья 314 ГК РФ распознает 4 вида срока: четко определенный, 

неопределенный, сроком до востребования и разумным. Не установленный 

срок предполагает возможность кредитору по своей воле выбирать время, когда 

будет исполнено. В этом случае решить проблему своевременности исполнения 

договорных обязательств помогает вышеупомянутая ст. 314 ГК РФ. 

Нельзя не согласиться с мнением о том, что «разумный срок» относится к 

неопределенным срокам. Срок выступает как существенное условие договоров 

купли-продажи и поставки [1, с. 51]. 

Итак, мы видим, расхождения общей и специальной нормы, 

соответственно коллизия. По общему правилу (абз. 2 п.2 ст.314 ГК РФ) 

обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок 

исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан 

исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о 

его исполнении. 

Принцип реального исполнения обязательства. Именно исполнение 

обязательств в натуре без замены его на денежный эквивалент в виде 

возмещения убытков и уплаты неустойки, позволят двум сторонам прийти к 

общей цели, а именно достижения обязательств. Это лишь подчеркивает в 

лишний раз актуальность, важность и всеобщность принципа в современной 

гражданско-правовой практике, поскольку принцип будет действовать при 

нормальном стечении обстоятельств в пользу исполнения обязательства, и, 

наоборот, в случае их нарушения. Но действовать он будет, в каждом из этих 

случаев, по-разному. В тоже время, несколько авторитетных юристов 

утверждают, что принцип реального исполнения обязательства теряет свою 

экономическую основу в современных общественно-экономических условиях, 

из-за чего его нельзя считать, важным действующем принципом в современных 

условиях для заключения договора. Поскольку ученые считают, что 

исполнения принципа могут составлять лишь часть из параметров исполнения 

договора – предмет. И поэтому он входит в надлежащее исполнение как 

частный признак [1, с. 12]. 

Само по себе это вовсе не лишает принципиального значения требования 

реального исполнения обязательства, предусмотрены правом иные стимулы к 
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соблюдению этого требования, в том числе предусматриваются известные 

негативные последствия на случай его несоблюдения. 

Главным образом принцип реального исполнения выводится из 

положения п. 1 ст. 396 ГК РФ, согласно которому уплата неустойки и 

возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не 

освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не 

предусмотрено законом и договором. Из чего следует, что 22 глава ГК РФ, 

полностью базируется на исполнение обязательства в натуре. Части 2 ГК РФ 

посвящена отдельным видам гражданско-правовых обязательств. 

Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. По-другому этот принцип еще называют принципом 

неизменности обязательств или принципом стабильности обязательств. 

Изменение условий не допускается, кроме тех случаев, которые предписаны в 

законе, а в обязательствах, связанных с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности – также в случаях, предусмотренных 

договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства 

(ст. 310 ГК РФ). Рассматривая этот принцип, нужно отметить, что он имеет 

много исключений в законе. Так, например, любая из сторон договора оказания 

услуг может отказаться от договора (ст. 782 ГК РФ) или по договору подряда – 

заказчик может отказаться от договора до сдачи ему результата работ 

(ст. 717 ГК РФ). 

Принцип разумности и добросовестности исполнения обязательств.  

В условиях пандемии повысились требования к добросовестности 

исполнения обязательств, то есть при всей равности основополагающих 

принципов, принцип добросовестности занимает ведущую позицию, поскольку 

все остальные действия сторон по минимизации негативных последствий в 

складывающихся условиях должны опираться именно на него; 

Понятие «разумность» используется в объективном смысле исходя из 

того что, не отождествляется понятия интеллектуальность, скорее здесь более 

уместно будет применить понятие правомерность. Применяется она к цене 

товара, ряду критериев: цене товара, расходам, ведению дел, в отношении 

сроков. Добросовестность предполагает, что во время имущественного оборота 

стоит позаботиться о не нарушении прав других участников, и проявляет 

лояльность в отношении чужих обязанностей. 

Правовое основание принципа, закреплено в ст. 1.7 Принципов 

международных коммерческих договоров УНИДРУА. Исходя из этого 
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положения, каждая сторона обязана действовать в соответствии с принятыми в 

практике международной торговли добросовестностью и честной деловой 

практикой. Ограничить или даже исключить эту обязанность, стороны никак не 

могут [4, с. 1523]. 

Принцип добросовестности, являясь общим принципом гражданского 

права России, реализуется, в частности, в ходе исполнения обязательств. 

Урегулированное правовыми нормами осуществление этого принципа 

обеспечивает баланс интересов кредитора и должника, позволяет добиваться 

результата, подразумеваемого и преследуемого правом, а также поддерживает 

стабильность гражданского оборота. Честное ведение дел, сотрудничество 

сторон и экономичное исполнение целесообразно рассматривать в качестве 

требований, соблюдение которых способствует пониманию и достижению 

целей и задач принципа добросовестности применительно к исполнению 

обязательств. Важно продолжить работу по формированию единообразного 

подхода к соблюдению перечисленных требований в указанной области 

посредством совершенствования уже имеющегося правового регулирования. 

Эффективность этого процесса будет способствовать повышению уровня 

судейского усмотрения в рамках установленных пределов и позволит 

сориентировать стороны в моделях поведения, направленных на достижение 

целей обязательств, т.е. на их надлежащее исполнение.  
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В таблице 1 представлены данные о количестве вынесенных 

постановлений (судебных решений) о привлечении к административной 

ответственности на территории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь по состоянию с 2020 по 2022 год. 
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Таблица 1 

Статистика по нарушениям, выявленным при осуществлении 

регионального государственного строительного надзора 

Статья/ 

часть статьи 

КоАП РФ 

Количество вынесенных 

постановлений (судебных решений) о 

привлечении к административной 

ответственности 

Общая сумма 

наложенных 

штрафов по 

результатам 

рассмотрения дел 

об 

административных 

правонарушениях 

(в рублях) 

Всего 

Санкция в 

виде 

администра-

тивного 

штрафа 

Санкция в виде 

предупреж-

дения 

ч. 1  ст. 9.4 179 55 124 4 970 000 

ч. 2  ст. 9.4 3 
 

3 
 

ч. 1  ст. 9.5 16 16 
 

1 586 000 

ч. 3  ст. 9.5 4 4 
 

160 000 

ч. 2 ст. 14.28 20 8 12 720 000 

ч. 3 ст. 14.28 18 4 14 160 000 

ВСЕГО: 237 87 153 7 596 000 

 

Из приведенных данных следует, что самыми распространенными 

являются административные правонарушения, предусмотренные ст. 9.4 КоАП 

РФ, составляют порядка 63 % от общего количества от выявленных нарушений 

за указанный период  [1]. 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без 

разрешения на строительство (ч. 1 ст. 9.5) – 18 %. 

Продолжение работ до составления актов об устранении выявленных 

уполномоченными на осуществление ГСН органами власти недостатков при 

строительстве, реконструкции (ч. 3 ст. 9.5) – 5 %. 

Нарушение требований законодательства об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости (ч. 2 и ч. 3 ст. 14.28) – 14 % 

Таким образом, самой емкой по допускаемым нарушениям является ст. 

9.4 КоАП РФ, под эту статью  попадают: 
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 нарушения требований утвержденной проектной документации, 

 осуществление строительства по неутвержденной проектной 

документации, 

 нарушение требований технических регламентов, 

 нарушение обязательных требований строительных норм и правил, 

государственных стандартов, 

 ненадлежащее осуществление строительного контроля, 

 нарушение правил безопасности труда в строительном производстве, 

 нарушение санитарно-эпидемиологических требований, требований 

пожарной безопасности при строительстве и организации строительных 

площадок. 

Как показывает практика, на нарушения, предусмотренные ст. 9.5 КоАП 

РФ, застройщики зачастую идут сознательно, с целью ускорения строительства 

и сдачи объектов в эксплуатацию, и извлечения коммерческой выгоды. 

В то время как нарушения по ч. 1 ст. 9.4 в большинстве случаев 

совершаются из-за недостаточно высокого уровня строительного контроля и 

низкой организации производственной дисциплины в подрядных организациях. 

Министерством проводится на постоянной основе работа по оценке 

актуальности и полноты перечня и текстов правовых актов, содержащих 

обязательные требования, осуществляется мониторинг обязательных 

требований, содержащихся в нормативных правовых актах, применяемых при 

осуществлении Министерством мероприятий по контролю (надзору) и 

актуализация указанных перечней. 

Типовые нарушения обязательных требований: 

Наиболее типичными нарушениями, ответственность за которые 

предусмотрена ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ являются: 

 выполнение работ на объектах капитального строительства с 

нарушением строительных норм и правил, подлежащих обязательному 

применению; 

 отступление от проектной документации, прошедшей экспертизу; 

 ненадлежащее осуществление строительного контроля при 

осуществлении работ [2]. 

В случае, если допущенные нарушения повлекли отступление от 

проектных значений параметров зданий и сооружений, затрагивают 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов 

капитального строительства и (или) их частей или безопасность строительных 
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конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, либо 

которые повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 

либо которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, то 

ответственность за данное правонарушение наступает уже по ч. 2 ст. 9.4 КоАП 

РФ [3]. 

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.5 

КоАП РФ составляют строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства без разрешения на строительство в случае, если для 

осуществления строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства предусмотрено получение разрешений на строительство. 

Как показывает практика, застройщик в целях ускорения процесса 

строительства объекта начинает строительство его без разрешения. Следует 

отметить, что субъектами ответственности по ст. 9.5 ч. 1 может являться не 

только застройщик, но и иные лица, осуществляющие непосредственно 

строительные работы, так как обязаны удостоверится, что застройщиком 

получено соответствующее разрешение на строительство (реконструкцию). 

Встречаются случаи неисполнения застройщиком требований, 

установленных частью 5 ст. 52 ГРК РФ, которая регламентирует, что в случае, 

если при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства предусмотрен государственный строительный надзор, 

застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 

семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта должен 

направить в уполномоченный на осуществление регионального 

государственного строительного надзора орган извещение о начале таких работ 

с приложением необходимых документов [3]. 

Также к типовым нарушениям обязательных требований необходимо 

отнести: 

 нарушение требований утвержденной проектной документации; 

 не соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при 

строительстве. 

Необходимые меры в целях недопущения таких нарушений: 

 усилить строительный контроль в процессе строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в целях проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации; 
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 повысить квалификацию монтажников и инженерно-технических 

работников, осуществляющих организацию и руководство производственным 

процессом; 

 обеспечить работников специальной одеждой обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. Создать службу по контролю, иметь 

обученных специалистов в области охраны труда, строго соблюдать требования 

действующего законодательства. 

Проведя анализ правоприменительной практики можно сделать вывод о 

том, что наблюдается повышение правовой грамотности застройщиков и 

подрядчиков, которая проявляется в знании своих прав и обязанностей, 

полномочий Министерства, а также в знании процедуры осуществления 

регионального  государственного строительного надзора. 

Таким образом, в целях недопущения совершения вышеперечисленных 

административных правонарушений со стороны застройщиков необходимо 

повышение контроля за сроками получения разрешений на строительство, 

извещения контролирующего органа о начале строительства/реконструкции, 

своевременным внесением изменений в проектную документацию и 

направления ее на экспертизу, а со стороны подрядных организаций – 

повышение качества строительного контроля и производственной дисциплины. 
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К исследованию аспектов доказывания по уголовным делам в теории 

доказывания обращѐн стабильно высокий интерес отечественных ученых. 

Аспекты собирания, проверки и оценки доказательств в целях установления 

истины вызывают повышенный и постоянный интерес научных деятелей. Это 

обусловлено особенно важным значением данных элементов доказывания. Как 

правило, доказывание является основным элементом всего уголовного 

процесса. 

Успех в соблюдении и обеспечении прав и законных интересов 

участников уголовно-процессуальной деятельности, не мало зависит от того, 

насколько правильно будет направлена деятельность по получению сведений о 
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совершенном преступлении, собиранию данных доказательств, их правильному 

процессуальному закреплению, а также от точной проверки и оценки 

полученных доказательств. Осуждение лица за совершение им преступления и 

назначение уголовного наказания возможно только посредством доказывания в 

предусмотренном законом порядке вступившим в законную силу приговором 

суда. Поэтому каждый анализ вопросов доказывания в уголовном процессе 

обладает огромной научной значимостью для улучшения нынешнего 

законодательства. 

Несмотря на то, что понятие «пределы доказывания» довольно часто 

используется в процессуальном праве, в науке это понятие слабо определѐнно, 

что требует исправления и введения легального определения.  

Г.М. Миньковский в своей монографии определил пределы доказывания 

как независимый компонент процесса доказывания и значительно важную 

составляющую уголовного процесса. Учѐный определил связанность и 

соотносимость с другими основными элементами теории доказательств, а также 

показал научное и практическое значение пределов доказывания[1].Однако, 

автор отождествил пределы доказывания с границами предмета доказывания. 

Так, в научных работах А.С. Александрова и С.А. Фролова трудно 

установить сущность пределов доказывания, т.к. сперва говорят о 

тождественности терминов «пределы доказывания» и «пределы следствия», 

потом же утверждают, «что объективное наполнение пределов судебного 

следствия составляют пределы доказывания — таковыми надо считать те 

обстоятельства, необходимость установления которых детерминирована 

содержанием обвинения, позицией сторон, предписаниями материального и 

процессуального закона, целью и задачами уголовного судопроизводства, но 

также другими факторами, которые условно можно обозначить как «судебно-

следственная ситуация» [2]. 

Сложно возомнить, какие обстоятельства, требующие доказывания, 

может призвать судебно-следственная ситуация, к примеру, связанная с 

неявкой свидетеля для дачи показаний по уважительной причине.  

Одной из концепций становления определения «пределы доказывания» не 

редко является обращение к правовой трактовке ч.1 ст.88 УПК РФ, 

утверждающей, что для разрешения уголовного дела все собранные 

доказательства должны подлежать оценке с точки зрения достаточности. Такое 

толкование данной статьи даѐт основание считать, что пределы доказывания  

это такая совокупность собранных по делу доказательств, которая достаточна 

для установления обстоятельств, имеющих значимость для уголовного дела. 

В настоящее время в уголовном процессе практически невозможно 

отказаться от настоящей теории доказательств, которая содержит механизмы 

количественной оценки доказательств. 
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В научных работах А.С. Барабаша пределы доказывания характеризуют 

те доказательства, которые имеются в деле, а достаточность определяет 

возможность получения знаний от такой совокупности доказательств. И тем 

самым пределы – это количественный показатель, а достаточность  

качественная. Иными словами, пределы доказывания преобразуются в новое 

качество, т.е. в знание при условии их достаточности. Достаточность 

характеризует скачок — переход количества в качество». 

Буквально понимать пределы доказывания как их количество в корне не 

верно, т.к. действует принцип свободной оценки доказательств и существует 

запрет на обоснование процессуального решения количеством собранных по 

делу доказательств. Совместно с этим, указание на совокупность доказательств 

не выражает действительного понимания пределов доказывания. 

Итак, пределы доказывания определяются как число источников 

доказательств, требуемое для обоснования процессуального решения. 

Термин «пределы доказывания» как количественная составная часть 

выражается в следующем: 

1) наличие надлежащего источника; 

2) возможность указания в законодательстве на определѐнный источник, 

который включает данные, которые объясняют тот или иной факт; 

Тем самым, подводя итоги исследования, можно указать на то, что 

пределы доказывания, при условии наличия достаточных доказательств, на 

стадии назначения судебного заседания проявляются в процессуальных 

решениях, принимаемых должностными лицами. Их формирование, прежде 

всего, зависит от особенностей процессуальной деятельности, реализуемой 

судьѐй совместно с участниками уголовного процесса на данном этапе 

производства по уголовному делу. Тем временем на стадии назначения 

судебного заседания основная проблема содержится в сдерживании собирания, 

оценки и проверки доказательств находящимися в производстве материалами 

уголовного дела, а также обвинением, содержащимся в итоговом 

процессуальном решении предварительного расследования.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы 

взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами полиции по 

профилактике преступлений осужденными, отбывающими наказание без 
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Под принципами взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций 

(далее − УИИ) с органами полиции в сфере предупреждения преступлений 

осужденными следует понимать, систему основных положений, отражающих 

объективные закономерности совместной согласованной деятельности этих 

органов, которые научно обоснованы, выработаны практикой и 

преимущественно закреплены в нормативных актах, на основании которых 

строится и осуществляется организация и механизм взаимодействия. 
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Анализируя источники по рассматриваемой тематике, можно сделать 

ввод о том, что принципы, на которых основывается взаимодействие УИИ с 

органами полиции, делятся на две группы: общие и специальные. [1, c. 50]. 

К общим принципам взаимодействия следует отнести принципы 

законности, научности, гласности и системности. В научной литературе 

изучению общих принципов уделено значительное внимание и серьезных 

проблем с выяснением их содержания не возникает. 

Что касается специальных принципов взаимодействия, то они по своей 

сути являются производными от общих принципов управления и общих 

принципов взаимодействия, более мобильные (динамические), а потому 

конкретизируют и дополняют их. Поэтому целесообразно остановиться на 

анализе содержания именно специальных принципов (принципов построения 

системы взаимодействия и принципов осуществления процесса 

взаимодействия). 

К специальным принципам построения системы взаимодействия с 

органами полиции принадлежат принципы: 1) территориальности; 

2) функциональности; 3) нормативности; 4) соблюдения прав человека. 

Территориальный принцип взаимодействия состоит в том, что общая 

деятельность осуществляется по месту жительства осужденного, то есть в 

пределах одной административно-территориальной единицы, в нашем случае в 

пределах муниципального образования, где находится УИИ. 

Функциональный принцип взаимодействия состоит в том, что каждый 

участник взаимодействия выполняет свои основные функции, осуществляемые 

в пределах компетенции этих органов, способами и методами, присущими 

каждому из них. Соблюдение этого принципа исключает выполнение 

сторонами взаимодействия несвойственных им функций, а потому позволяет 

добиться высокой эффективности в этой деятельности за счет применения 

разных по характеру мероприятий, помогает избежать дублирования функций. 

Например, когда инспекции стало известно об уклонении осужденного от 

отбывания наказания либо контроля, она проводит первоначальные 

мероприятия по установлению местонахождения осужденных, а если 

местонахождение не установлено, инспекция выносит постановление об 

объявлении розыска, которое совместно с материалами первоначальных 

мероприятий по установлению местонахождения осужденного направляется в 

соответствующий орган полиции. А розыском непосредственно занимаются 

оперативные подразделения полиции [2]. 

Принцип соблюдения прав человека является также одним из важных 

принципов взаимодействия. Он является главным для всей правоохранительной 
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деятельности. Ни сотрудник УИИ, ни сотрудник полиции не должны забывать, 

что защита прав человека является конечной целью их деятельности. 

К специальным принципам осуществления процесса взаимодействия с 

органами полиции относятся принципы: 1) непрерывности (по осуществлению 

контроля в отношении осужденного лица можно говорить о периодичности или 

случайности взаимодействия); 2) «главного звена»; 3) пропорциональной 

ответственности за последствия взаимодействия; 4) равенства сторон 

взаимодействия; 5) оптимального использования возможностей 

взаимодействующих сторон. 

Принцип непрерывности означает, что процесс взаимодействия субъектов 

при осуществлении контроля за поведением подучетных лиц должно 

осуществляться постоянно и быть непрерывным, варьируя только скоростью и 

качеством. Постоянство взаимодействия обусловлено тем, что применение 

наказания за совершенное преступление требует принятия планомерных и 

постоянных мероприятий по его исполнению. Если рассматривать 

взаимодействие при осуществлении контроля за поведением конкретного лица, 

то можно говорить о периодичности или случайность взаимодействия с 

органами полиции из-за того, что взаимодействие осуществляется через 

определенные промежутки времени, то есть повторяется время от времени или 

случается иногда, непостоянно, систематически [3, c. 39]. 

Принцип «главного звена» ‒ деятельность субъектов в порядке 

взаимодействия, направленная на решение основной задачи, которая является 

наиболее важной в общей цепи событий и выполнение которой позволит 

решить всю совокупность проблем или значительную их часть [3, c. 40]. Таким 

«главным звеном» для УИИ и ОВД является предотвращение повторной 

преступности среди подучетного элемента (недопущение совершения 

повторного преступления), а также ресоциализация осужденного. 

Принцип пропорциональной ответственности за последствия 

взаимодействия заключается в ответственности взаимодействующих субъектов 

только за тот объем работы, который был возложен соответствии с их 

компетенцией [3, c. 40]. То есть каждый отвечает за результат своей 

деятельности.  

Для принципа паритетности (равенства) взаимодействующих субъектов 

характерно отсутствие отношений подчинения и наличие собственных форм 

деятельности. Не подменяя друг друга, такие субъекты должны действовать на 

основании отношений равноправного партнерства, равномерного 

распределения функций и задач [3, c. 41].  
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Сущность принципа оптимального использования возможностей 

взаимодействующих субъектов, заключается в том, что необходимо обладать 

знаниями о полномочия и формах деятельности другого участника 

взаимодействия, и обеспечить использование тех сил, средств, методов и форм, 

которые им свойственны, происходят из их правовой и социальной природы. 

Применение субъектом несвойственных для него методов и средств 

деятельности может привести к значительным потерям сил, времени, снижению 

эффективности применения присущих ему приемов проведения такой работы. 

Любое сотрудничество должно способствовать максимальному использованию 

возможностей всех сторон процесса взаимодействия. Поэтому там, где 

результаты могут быть достигнуты силами и средствами органов полиции, 

нерационально и нецелесообразно задействовать силы и средства УИИ.  

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что взаимодействие 

УИИ с органами внутренних дел должно проходить в условиях взаимной 

ответственности всех участников по объему и качеству выполняемых ими 

действий (обязательным условием которой является персональная 

ответственность за проведенную работу и ее результаты), оптимального 

использования возможностей взаимодействующих сторон, знание каждым 

участником взаимодействия полномочий и форм деятельности другого 

участника.  

Приведение действующего законодательства в соответствие с 

рассмотренными выше принципами взаимодействия и дальнейшая практика их 

реализации должны стать одной из главных задач уголовно-исполнительной 

политики государства. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается роль Пенсионного фонда 

Российской Федерации как основного вида государственного внебюджетного 

фонда и финансово-кредитного учреждения. Изучение структуры организации 

Пенсионного Фонда помогает произвести анализ его деятельности и 

компетенции, которая направлена на пенсионное обеспечение граждан 

Российской Федерации и защиту от социальных рисков. В статье также 

выделяется причина основной финансовой проблемы, возникшей в области 

нехватки денег у Пенсионного Фонда России.  
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Финансовая система Российской Федерации включает в себя 

централизованные и децентрализованные финансы. Централизованными 

финансами принято считать бюджеты разных уровней, к примеру федеральный 

бюджет, региональный бюджет, местный бюджет. В состав бюджетной 

системы РФ включены также внебюджетные фонды Российской Федерации, 

которые обособлены от бюджетных. Галимова И.В. выделяла главную 

особенность государственных внебюджетных фондов – узкая направленность, 

то есть цель создания определена в названии фонда [1]  

Ключевые положения о правовом статусе Пенсионного Фонде 

Российской Федерации закреплены в статье 2 ФЗ «О Фонде пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации».  Пенсионной Фонд 

Российской Федерации создается при правительстве РФ, в организационно-

правовая форме государственного внебюджетного фонда, являющегося типом 

государственнного учреждения. [7] Пенсионный Фонд Российской Федерации 

подчиняется Правительству РФ, перед которым ежегодно дает отчеты о 

результатах своей деятельности.  Пенсионный Фонд Российской Федерации 

защащает людей от социальных рисков за счет пенсионного обеспечения 

граждан.   Как справедливо отмечали правоведы Слепов В.А. и Чалова А.Ю. 

такими видами рисков являются потеря трудоспособности, наступление 

старости и потеря кормильца, ухудшение здоровья (инвалидность). [5] 

Правовой статус Пенсионного фонда России определяется тем, что он 

яляется страховщиком по отношению к гражданам и работодателям, то есть 

самостоятельным финансово-кредитным учреждением. [3] Согласно статье 5 

ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» 

Пенсионный Фонд Российсской Федерации осуществляет следующие функции:  

 

Рис. 1. Функции Пенсионного фонда Российской Федерации 
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Обратимся к структуре организации ПФ РФ для дальнейщего анализаца 

его деятельности и коппетенции.  Согласно пункту 21 статье 2 ФЗ «О Фонде 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации» органами 

управления Пенсионного Фонда Российской Федерации являются правление 

Фонда и председатель фонда. Правление фонда имеет сложную 

многоуровневую систему. Такая стуктура позваляеет Пенсионному фонду 

России охватывать все субъекты и муниципальные образования страны. 

Правление фонда осуществляет руководство, а исполнительная дирекция 

является исполнительным органом. На нее возложена обязанность по изданию 

нормативных актов, определение текущих и перспективных задач развития [6].  

На региональные отделения возложена задача по контролю территориальных 

органов ПФР. Количество таких отделений на данный момент времени в 

Российской Федерации 84. Управление и клиентские службы (2460 

подразделений) предоставляют услуги Пенсионного фонда участникам системы 

обязательного пенсионного страхования. 

 

 
Рис. 2. Организационная структура Пенсионного фонда России 

 

Компетенция Пенсионного Фонда Российской Федерации определяется 

деятельностью Правления Фонда, Правление Фонда представляет из себя 

коллегиальный органом управления, в состав которого входят 35 человек, 

статья 5 ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации».  Члены Правления Фонда осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе и проводят заседания на реже одного раза в три месяца, 

на которых: 

 ведут учет прав по обязательному пенсионноу страхованию; 
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 формируют, назначают и выплачивают пенсий по обязательному 

пенсионному страховнию, а также государственному пенсионному 

обеспечению; 

 предоставляют другие виды пенсионного обеспечения, которые 

являются дополнительными (социальные выплаты); 

 ведут персонифицированный учет в системах обязательного 

пенсионного страхования, и оценивают состояние этих систем, 

 организуют мероприятия, в области медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации застрахованных лиц; 

 принимают участие в международном сотрудничестве по вопросам 

пенсионного и социального обеспечения; 

 проводят информационно-разъяснительную работу; 

 обеспечивают защиту сведений, которые являются государственной 

тайной. 

На сегоднняшний день Пенсионный Фонд Росссии является самым 

крупным среди фондов социального страхования. Бюджет Пенсионного Фонда 

России составляет около 80 % от суммы, поступающей во все государственные 

внебюджетные фонды (Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования). Он является 

вторым по объему средств после федерального бюджета. Такой вывод можно 

сделать на основе официальных данных с сайта Казначейства [4]. 

 

 

Рис. 3. Доходы Федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов за 2019 год 
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В заключение отметим, эта положительная статистика все равно не может 

повлиять на тот факт, что в Пенсионном Фонде не хватает денежных средств. 

Президент РФ В. В. Путин отмечал, что, если не проводить никаких изменений 

и продолжать дотировать фонд из средств госбюджета, «запаса» во всей этой 

системе хватило бы на 7—10 лет. Чтобы не подходить к последней черте и 

превентивно принять меры, необходимо снизить нагрузку на Пенсионный Фонд 

Российской Федерации. [2] А снизить нагрузку на Пенсионный Фонд 

правительство РФ решило при помощи проведения пенсионной реформы 2019-

2028 годов, которая предусматривает постепенный подъѐм пенсионного 

возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. К сожалению, 

люди преклонного возраста имеют много хронических заболеваний, из-за 

которых они не в состоянии работать, а многие вовсе могут недожить до 

пенсии.  Конечно, поэтапное увеличение пенсионного возраста может решить 

проблему с дефицитом денежных средств в Пенсионном Фонде Российской 

Федерации, однако нужно также учитывать проблему демографического 

кризиса, усугубляющуюся с каждым днем: увеличение доли пожилых людей 

над новорожденными (демографическое старение) и сокращение отношения 

числа работающих к числу получателей пенсий.   
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности защиты гражданский 

прав осужденных к лишению свободы, которые чаще всего, по мнению автора, 

нарушаются, что является абсолютно недопустимым в демократическом 

государстве. Автор высказывает мнение об усовершенствовании 

законодательства, что поможет избежать нарушения прав осужденных. 
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В настоящее время вопрос о защите гражданских прав осужденных к 

лишению свободы набирает всѐ большую и большую актуальность. Несмотря 

на то, что мы живем в демократическом государстве, у нас наблюдается 

амбивалентное отношение к осужденным: с одной стороны, в законе четко 

прописаны права осужденных; с другой стороны, на практике они чаще всего 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2022

 

140 
МЦНП «Новая наука» 

нарушаются, и многие представители общественных движений одобряют и 

поддерживают подобные нарушения. 

Несмотря на это, тема исследования оставалась практически не 

изученной как с теоретической, так и с практической точек зрения, что и 

составляет актуальность нашего исследования,  целью которого является 

выявление особенностей защиты гражданских прав осужденных к лишению 

свободы. 

Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, 

включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 

блага[1]. Следовательно, все эти ценности нуждаются в защите. Однако, на 

практике эту статью могут имплементировать совершенно по-разному, что в 

будущем становится основной причиной юридических коллизий. 

Тема исследования привлекала внимание многих ученых. По мнению 

Ю.Н.Андреева, защита гражданский прав  «представляет собой возможность 

обратиться в судебные органы и включает право: на предъявление иска, 

рассмотрение своего дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом; справедливое, публичное и компетентное разбирательство 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основе закона, с 

соблюдением принципов состязательности и равноправия сторон, в 

установленный законом процессуальный срок; пользование родным языком; 

обжалование судебного решения в вышестоящие судебные инстанции; 

требование исполнения вступившего в законную силу судебного 

постановления»[2] . Примерно также отмечает ученый А.А. Шахбазян, то есть, 

что «в узком смысле право на защиту в гражданском праве выражено через 

совокупность прав требования, а также прав на совершение собственных 

действий – фактического, и юридического – порядка без предъявления 

соответствующих требований третьим лицам. В широком смысле под правом на 

защиту понимается самостоятельное конституционное право, которым 

наделяются все субъекты, права в качестве гарантии обеспечения их 

субъективных прав» [3]. Однако, именно здесь наступает, кроме 

законодательного, моральная сторона изучаемого вопроса, которую мы и 

рассмотрим в нашем исследовании. 
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Среди нашего общества, к большому сожалению, до сих пор 

распространены очень многие стереотипы, которые мешают эффективному 

процессу защиты таких прав.  

Во-первых, в настоящее время наблюдается устойчивое общественное 

мнение, которое говорит о том, что мы не должны защищать права тех, кто 

совершил преступление против других. Данный стереотип самый 

распространенный, который, к большому сожалению, разделяют и некоторые 

представители юридической профессии. На самом же деле, осужденный, 

который отбывает наказание по приговору суда имеет такие же права, как и 

другие граждане. Законом запрещены дополнительные наказания, либо 

«наказание сверх наказания», которые на практике чаще всего активно 

применяются, что требует необходимость в усилении охраны порядка в местах 

лишения свободы, что будет позволять соблюдению прав лиц, отбывающих 

наказание. Важнейшую роль в этом плане играет такой чиновник, как 

омбудсмен по правам заключенных, который должен следить за законностью 

исполнения наказания по приговору суда и «наказаний сверх наказаний», 

которые случаются в местах лишения свободы. Так, если осужденного 

посадили в карцер, то омбудсмен имеет право проверить законность этого 

наказания. Если наказание совершено незаконно (что чаще всего случается на 

фоне неприязненных отношений между осужденными и сотрудниками УИС), то 

закон становится на сторону осужденного. Сотрудника УИС при этом ожидает 

юридическая ответственность. 

Во-вторых, не стоит забывать, что осужденный имеет право на 

самостоятельную защиту и бесплатную юридическую помощь. Нужно 

помнить, что, несмотря на то, каким бы аморальным не было совершенное 

преступление, человек имеет право на защиту. Все законодательные права 

всегда должны быть соблюдены, несмотря на то, что обвиняемый может 

вызвать глубочайшую личную неприязнь и отторжение. Это и есть функция 

правового государства – давать всем одинаковое право на защиту, несмотря на 

глубокую личную неприязнь к этому человеку. В правовом государстве закон 

всегда главнее, чем личные отношения, общественные стереотипы, 

общественное осуждение и так далее.   

По нашему мнению, если мы будем соблюдать все положения 

законодательства, то есть шанс,  что мы сделаем наше государство в будущем 

по-настоящему правовым.   

В заключение хотелось бы отметить, что тема исследования предстает 

достаточно актуальной в настоящее время. К сожалению, в современной 

Российской Федерации очень важным фактом является моральное осуждение 
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отбывающего наказание в местах лишения свободы. Многие представители 

общественного движения считают, что не все люди имеют право на защиту, 

особенно, если преступление, которое совершил человек, аморально. Он уже в 

нашей стране заведомо обречен. Однако, чаще всего общество забывает о 

возможной ошибки следователя либо судебной ошибки.  В таком случае, мы 

обрекаем на осуждение и совершенно невиновного человека. 

Именно поэтому, мы должны понимать, что если в нашей стране будут 

иметь право на гражданскую защиту абсолютно все осужденные, то это 

покажет, что у нас действительно правовое современное государство.  
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В процессе воспитания человека-патриота должны принимать участие 

образовательная организация и родители. Также это требует от всех людей 

сознательности. Во время воспитания сознательного человека должны помогать 

и образовательная организация и родители, при этом требуется сознательность 

от всех частей воспитательного процесса. От мировоззрения, убежденности, 

политической грамотности, всесторонней образованности и уровня 

патриотизма каждого человека зависит качество образования в стране, уровень 

развития производства и так далее. 

Убежденность, мировоззрение, политическая грамотность, всесторонняя 

образованность и уровень патриотизма являются главным фактором качества 

образования и уровня производства в России. Сегодня сознательность 

учащихся находится на низком уровне, об этом говорят многие научные 

исследования и статьи на тему «Методы повышения мотивации школьников к 

обучению». Учителя и родители свидетельствуют о проблеме невысокого 

уровня сознательности обучения. 

Большое количество учащихся, которые имеют высокий интеллект, 

отличную память и воображение, становятся людьми, которые способны мало к 

чему. Насколько ребѐнок ни был бы наделен способностями, при условии 

отсутствия сознательности и всестороннего понимания важности обучения в 

школе, то огромное количество времени в образовательной организации 

пройдѐт впустую. Однако при условии наличия у учащегося и его родителей 

сознательности, то даже при не высоких интеллектуальных способностях, 

ребенок может добиться высоких результатов. «Как же сформировать 

ученический коллектив?» - частый вопрос, который встает перед учителями, на 

данную тему написано немаленькое количество разработок. Однако игры и 

тренинги сплачивают людей лишь на время, ведь если у них нет фундамента, то 

есть сознательности и всестороннего понимания важности участия каждого 

человека в организации всех дел. 

«В статье „Цель воспитания― А.С. Макаренко совершенно определенно 

указывает, что коллектив должен быть первой целью нашего воспитания» - 

писал Сухомлинский. Становление коллектива возможно только при осознании 

каждого участника его роли в жизни этого коллектива. 

Такая проблема как отсутствие сознательности наблюдается у учащихся и 

их родителей. Социальный опрос педагогов и руководства школы говорят о 

том, что уровень участия родителей в учебном процессе очень низкий. 

Отсутствие желания у родителей вести общую работу с образовательной 
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организацией и пассивное участие в общественных делах образовательной 

организации – главный фактор этой проблемы. 

Высокая занятость, «завалы» на работе, проблемы внутри семьи, 3 и 

более детей в семье – главные факторы, которые не дают проходу увеличению 

культурного и педагогического уровня родителей. По мнению учителей, 

образовательная организация обязана оказывать помощь родителям, для того 

чтобы предотвратить взаимные недопонимания и негативные виды воспитания 

ребѐнка. 

Однако перед нами встают некоторые трудности на пути к привлечению 

родителей к воспитательной работе образовательной организации, а именно: 

1) Родители перекладывают ответственность на образовательную 

организацию; 

2) Родители мало знакомы друг с другом, с учащимися и самой 

образовательной организацией; 

3) Родители большее внимание уделяют работе и домашним делам; 

4) Родители не имеют представления, какую на самом деле они могут 

принести пользу классу, учащимся и образовательной организации в целом; 

При условии, что родители поймут важность воспитания и обучения 

детей для общественности и развития науки в государстве, проблему 

неосознанного обучения будет прощу решить. Целенаправленная работа по 

организации классного родительского коллектива по привлечению родителей к 

участию в жизни образовательной организации – это всѐ, что требуется. 

Проблема мотивации детей к обучению и познавательной деятельности в 

целом довольно остро выявлена на сегодняшний день в школах. Все яснее 

становится понимание роли семьи в формировании, поддержании и развитии 

познавательных интересов учащегося. Поэтому работа с семьей остается 

важнейшим компонентом учебно-воспитательного процесса. 

Понятно, что сегодня проблема семейного воспитания находится в 

критической ситуации. Поэтому довольно сильно усложняется педагогическая 

работа не только с учащимися, но и с их родителями. Данную проблему, в 

первую очередь, должны решать педагогический состав и родители. Этот 

нерешенный вопрос обуславливается выявлением взаимопонимания с 

родителями, но работ, которые предписаны планом классному руководителю не 

хватает для такого сложного процесса, как установление взаимопонимания.  

Всѐ больше и больше родителей обращаются с вопросом о том, обязаны 

ли они посещать родительские собрания? Законодательный орган не 

определяет посещение родительских собраний как обязанность. Но 

родительские собрания, дни открытых дверей и открытые уроки для родителей 
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– это формы, предполагающие участие родительского состава в управлении 

образовательным учреждением, в получение информации об образовательном 

процессе (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Получается, участие родителей в жизни 

школы – добровольное, и если образовательная организация настаивает, то 

родители могут сообщить в соответствующие органы о нарушении их прав. 

Явно видна необходимость заинтересованности родителей к участию в 

жизни школы. Исходя из этого, возможно, целесообразно было бы разработать 

каждой образовательной организации свою собственную программу для работы 

с родителями, которая предусматривала бы более частые встречи с классным 

руководителем для рассмотрения и обсуждения актуальных проблем 

воспитания и обучения детей.  

В заключении хочется сказать, что ресурсы, которыми владеют 

образовательные организации и каждый классный коллектив в целом, могут 

помочь в создании самостоятельной системы воспитания осознанного обучения 

и развития сплоченного коллектива.  Примером может послужить какой-либо 

родительский клуб, отвечающий за повышение эффективности коллективизма 

школы и родителей. 
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Аннотация: в статье рассматривается важность повышения финансовой 

грамотности обучающихся как ключа к формированию экономической 

культуры населения. Особое внимание уделено курсу финансовой грамотности, 

который стал обязательным школьным предметом, после введения ФГОС 

нового поколения. Сформулировано мнение о том что, формирование 

экономической грамотности у детей со школьного возраста в будущем поможет 

их успешной социализации в условиях рыночной экономики и 

информационного общества, а также приведет к поднятию общего уровня 
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Ключевые слова: финансовая грамотность, экономическая культура, 

методика преподавания, обществознание, федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС). 

 

FINANCIAL LITERACY COURSE AS A TOOL  

FOR THE FORMATION OF ECONOMIC CULTURE OF STUDENTS 

 

Ashmarina Maria Igorevna 

Scientific adviser: Jumagulova Aigul Temerkhanovna 

 

Abstract: the article discusses the importance of improving financial literacy 

of students as a key to the formation of the economic culture of the population. 

Special attention is paid to the financial literacy course, which became a compulsory 

school subject after the introduction of the new generation of the Federal State 

Educational Standard. The opinion is formulated that the formation of economic 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2022

 

149 
МЦНП «Новая наука» 

literacy in children from school age in the future will help their successful 

socialization in a market economy and information society, as well as lead to an 

increase in the overall level of financial literacy in Russia. 

Key words: financial literacy, economic culture, teaching methods, social 

studies, federal state educational standard (FTES). 

 

Одной из важных проблем современного российского общества является 

слабая финансовая грамотность у населения. Сегодня каждый гражданин 

должен осознавать, что в первую очередь он сам в ответе за защиту своих 

интересов от финансового мошенничества, от него зависит его будущее 

финансовое благополучие. Оптимальный  этап в жизни человека, который 

может дать ему возможность приобрести навыки финансовой грамотности, 

является этап обучения в школе. Прежде всего, это связано с тем, что в 

современном мире дети гораздо быстрее сталкиваются с деньгами, понимают 

их ценность и учатся зарабатывать. Именно поэтому школа должна помочь 

учащимся начать адаптироваться к активной жизни в рыночных условиях. Так 

же, важно отметить, что сегодняшние обучающиеся – это активные участники 

финансового рынка завтра. Поэтому очень важно воспитывать финансово 

грамотных детей, чтобы в будущем они могли стать добросовестными 

налогоплательщиками, ответственными заемщиками и компетентными 

вкладчиками. 

Данную проблему довольно часто освещали в своих исследованиях 

различные авторы. Н.М. Боровитина в своей статье «Значение экономического 

образования школьников для формирования экономической культуры 

общества» говорит о том, что современное образование  должно быть 

направлено на формирование предпринимательства и экономического 

мышления у детей, благодаря чему строится «фундамент благосостояния 

общества в целом» [4, с. 121]. Схожие взгляды на данную проблему имеют так 

же А.Ф. Аменд [2], В.В. Кислицына [8] и другие. Эту проблему так же 

освещают и зарубежные исследователи. Д. Годфри в своей книге «Как научить 

ребенка обращаться с деньгами» дает множество практических советов, для 

упрощения обучения детей основам финансовой грамотности с раннего 

возраста [6]. Так же она подчеркивает важность и необходимость высокого 

уровня экономического развития у детей, которые в будущем вступят во 

взрослую жизнь и сформируют прочный фундамент финансового грамотного 

населения.  

Целью исследования является оценка влияния курса финансовой 

грамотности в школе на дальнейшее развитие экономической грамотности 

обучающихся. 
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С 1 сентября 2022 года в российской школе вступает в силу новый 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального 

и основного общего образования. В обучении подрастающего поколения на 

основе этих ФГОС произойдут значительные изменения [12]. Обновление 

государственных образовательных стандартов стало следствием масштабной 

работы многих федеральных министерств и ведомств и Банка России. 

Способность людей управлять финансами и приобретать базовые 

экономические навыки является обязательством и неотъемлемой частью 

политики устойчивого экономического развития страны в целом. В новом 

стандарте значительное внимание уделено финансовой грамотности учеников, 

совершенствованию обучения на фоне развития информационных технологий. 

В современном мире конкуренция государств, напрямую связана с  

конкуренцией на уровне знаний. 

Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в 

области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке 

и принимать разумные решения. Знание ключевых финансовых понятий и 

умение их использовать на практике дает возможность человеку грамотно 

управлять своими денежными средствами [1]. Включение курса финансовой 

грамотности, в основной и средней школе, направлено на формирование 

способности обучающихся выполнять в будущем социально-экономические 

роли и позволяет с легкостью реализовывать на занятиях деятельностный 

подход [5]. Также интеграция активно способствует модернизации содержания 

и методов преподавания обществознания в школе. Материалы по финансовой 

грамотности разнообразны и могут быть использованы в рамках урока 

«Обществознание».  

С ростом благосостояния российских граждан также должны 

формироваться активные сберегательные модели поведения, основанные на 

использовании накопительных и страховых продуктов. Формирование таких 

действий требует достаточно высокого уровня экономической грамотности, 

взаимодействия граждан с различными финансовыми институтами, 

сознательного использования продуктов банковского и страхового секторов. 

Финансово-экономические кризисы 2008 г. и 2014 г. выявили дополнительные 

риски, связанные с недостаточным уровнем экономической грамотности 

населения в России [10, 11]. Понятно, что экономически неграмотный человек 

изначально обречен на более трудный жизненный путь в современном 

обществе, так как его решения во многих сферах общественной жизни зачастую 

не несут под собой объективных оснований, а иногда и вовсе ошибочны. Жить 
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и быть вне экономики в современных условиях невозможно и чем раньше 

человек поймет роль экономики в его жизни, тем более успешен он будет во 

многих сферах жизнедеятельности [2]. 

Экономическое мышление – это система устойчивых представлений и 

взглядов об экономических процессах, сложившаяся на основе практического 

опыта граждан, их участия в социально-экономической сфере, а также связей, в 

которые они интегрируются в повседневном мире [1]. Безусловно, 

экономическое мышление, как любой навык или умение должно 

формироваться в юном возрасте, чтобы молодые люди смогли обдуманно 

выбрать профессию, сферу своих интересов, получить нужные нам знания и в 

целом заложить прочный фундамент для будущей жизни. Именно на это и 

рассчитан введенный в школе курс финансовой грамотности. Знание ключевых 

финансовых концепций и умение использовать их на практике позволяет 

человеку грамотно управлять своими деньгами. То есть вести учет доходов, 

расходов, избегать ненужных затрат и долгов, планировать личный бюджет и 

создавать сбережения. А также ориентироваться в сложных продуктах, 

предлагаемых финансовыми учреждениями, и приобретать их на основе 

осознанного выбора.  

Таким, образом, практически все сферы жизни, так или иначе, связаны с 

финансовыми продуктами. Простые истины финансовой грамотности теперь 

будут донесены до детей в простой форме, благодаря введению нового 

Федерального государственного образовательного стандарта. Чем выше 

экономическая и финансовая грамотность населения, тем лучше и стабильнее 

экономика страны, тем выше уровень жизни. Страны с финансово 

образованными гражданами являются самыми процветающими в мире. Школа 

– это один из самых важных социальных институтов, через который проходит 

каждый человек. Поэтому, если ребенок узнает что-то интересное о финансах в 

школе и делится этим дома, то это уже может избавить семью от досадных 

финансовых ошибок [9]. Что в итоге приведѐт к поднятию общего уровня 

финансовой грамотности в нашей стране и позволит нам с вами идти в ногу со 

временем и не отставать от других, более развитых в этом вопросе стран. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается формирование 

гражданской позиции на уроках обществознания. Сделана попытка определить 

важность воспитания у обучающихся гражданской позиции. Также 

рассмотрены различные методы и формы учебного процесса, способствующие 
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studies lessons. An attempt is made to determine the importance of educating 
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that contribute to the education of citizenship are also considered. 

Key words: civic education, civic position, citizenship, social studies, teaching 

methods. 

 

В настоящее время как никогда остро встал вопрос о проблеме 

формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения. 

Без активной гражданской позиции личность не может полноценно 

функционировать в социуме. Поэтому одна из задач учителя, сформировать 

задачи для развития активной гражданской позиции обещающегося, а также 
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помочь школьнику понять важность гражданственности. Которая будет 

проявляться в участии в общественной жизни, в готовности выполнять 

гражданский долг и в проявлении нравственной ответственности за 

окружающее пространство. Ведь именно молодое поколение будет 

ответственно за развитие будущего нашего государства. 

Также о важности формировании гражданской позиции у детей 

свидетельствуют нормативно-правовые документы [10,12]. Вопрос о 

воспитании гражданской позиции нашѐл отражение во многих научных работах 

[1,2,3,4,5,6,7]. Что подтверждает актуальность данной темы.  Стоит отметить, 

что школе отводится существенная роль в формировании гражданской позиции 

у обучающихся. Учитель является неким проводником в жизнь активного 

гражданина.   Несомненно, воспитание гражданской позиции реализуется на 

каждом уроке, но именно урок обществознания выступает наиболее 

действенным способом гражданского воспитания школьников.  

На уроках обществознания появляются широкие возможности для 

формирования у обучающихся единой политической, правовой, и нравственной 

культуры, которые лежат в основе гражданственности. Здесь же у детей 

формируется образ страны, представления об отношениях человека 

и государства, о ценности человеческой жизни, о правах и свободах человека, 

о нравственных основах, о семейных ценностях, о культурном наследии и 

социально-историческом опыте [9, с. 258]. 

В процессе обучения школьники приобретают опыт основных 

социальных ролей, учатся быть толерантными, делать выбор в сложных 

ситуациях, конструктивно разрешать конфликтные ситуации и одновременно с 

этим они приобщаются к идеалам и ценностям демократического общества, к 

которым относится признание прав человека. И здесь задача учителя – научить 

обучающихся применять свои права в повседневной жизни, но при этом не 

забывая и об имеющихся обязанностях. А также помочь им осознать, что права 

имеют непосредственное отношение к жизни, к ним самим и окружающим.  

Не все родители могут показать детям пример проявления активной 

гражданской позиции. Поэтому учителю очень важно быть примером, говорить 

с детьми о современных проблемах, о том, как жить сегодня, как решать 

возникающие трудности. Для успешного воспитания гражданина не стоит 

пренебрегать и важными нравственными проблемами. Необходимо объяснить 

школьникам значение таких понятия как «совесть», «честь», «добро», «зло» и 

постараться сформировать у них собственное отношение к ним [4, с. 104]. 
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Первостепенной задачей учителя обществознания является помощь в 

определении и формулировании задач для формирования активной 

гражданской позиции, личностного роста и создания условий для 

самостоятельного поиска решений [8]. 

Для формирования гражданской позиции на уроке обществознания 

можно использовать различные формы и методы обучения. Одним из 

эффективных методов воспитания гражданской позиции является метод 

создания проблемной ситуации на уроке. Создавая различные неоднозначные 

ситуации, учитель погружает обучающихся в такую среду, где школьники 

могут почувствовать себя частью гражданского общества. Проблемные 

вопросы, задаваемые на уроке, подталкивают обучающихся высказывать свою 

точку зрения, вести диалог, рассуждать. А возникающие в процессе 

обсуждения проблемных вопросов дискуссии помогают научиться отстаивать 

свою позицию.  

Деловые или ролевые игры также помогают в формировании активной 

гражданской позиции. Например, можно провести деловую игру «Выборы». 

В процессе подготовки обучающиеся погружаются в процесс, где не только 

углубляют и систематизируют знания об основных процедурах избирательного 

процесса, но и становятся частью избирательного процесса. Игра также 

позволяет школьникам раскрыть свои творческие и организаторские 

способности.    

Также действенным способом, формирующим активную гражданскую 

позицию, является проектно–исследовательская деятельность. Использование 

данной деятельности помогает в выявлении и развитии творческих 

способностей обучающихся [11].  Хочется добавить, что данный метод также 

эффективен в использовании на внеурочных занятиях.  

Проектно-исследовательская деятельность включает в себя достаточно 

обширный перечень тем для воспитания у школьника различных составляющих 

гражданской позиции. Например, возможно использование тем для 

формирования ответственности за окружающую среду, что также немало важно 

для активного гражданина общества. Можно также предложить обучающимся 

создать проекты, связанные с поддержкой ветеранов или пожилых людей [11]. 

Одним из наиболее широко применяемых методов для формирования 

гражданской позиции, является метод научно-исследовательской деятельности. 

В научно-исследовательской работе учащихся стоит большое внимание уделять 

обсуждению глубоких нравственных вопросов. Так при использовании данной 

формы работы формируются условия для понимания личной социальной 

ответственности школьников в процессе их приобщения к культуре страны. 
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Используя исследовательскую деятельность обучающиеся, реализуют свой 

личностный потенциал, самостоятельно формируют представления о базовых 

национальных ценностях, что является фундаментом в становлении 

гражданской позиции. Данный метод вовлекает школьника в активный и 

сознательно спланированный им познавательный процесс, учит работать с 

информацией, преобразовывать информацию в необходимые знания, а затем 

применять их, что положительно сказывается на раскрытие и возможности 

использования своих возможностей. Но самое главное достоинство 

исследовательской учебной деятельности – возможность познать самого себя, 

свои способности, проанализировать свои недостатки, мешающие реализации 

замыслов, научиться справляться с трудностями [9, с. 259]. 

В заключение хочется сказать, что урок обществознание действительно 

играет немаловажную роль в формировании гражданской позиции 

обучающихся. Изучение данного предмета позволяет школьникам выбрать 

собственную жизненную позицию, сформировать своѐ собственное «я», 

окунуться в правовой мир, получить полезные навыки, которые в дальнейшем 

помогут принимать активное участия в жизни общества. А в современных 

реалиях как никогда востребована личность с активной гражданской позицией.  
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Аннотация: Пандемия, связанная с коронавирусной инфекцией 2019 г., 

вывела актуальность дистанционного обучения на особое место в системе 

образования. Цель исследования состоит в определении эффективных подходов 

к организации самостоятельной работы с использованием дистанционных 

технологий в системе среднего профессионального образования (СПО). Автор 

приходит к выводу, что в системе СПО существует необходимость повышения 

IT-компетенций педагогов; обновления программного обеспечения; внедрение 

системы контроля для реализации образования с использованием 

дистанционных технологий.  

Ключевые слова: СПО (среднее профессиональное образование), 

образование с использованием дистанционных технологий, самостоятельная 

работа, Moodle. 

 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK USING REMOTE 

TECHNOLOGIES IN THE SPO SYSTEM 

 

Tarasenko Oleg Mikhailovich 

Rozhina Anastasia Vladimirovna 

Scientific adviser: Popova Yulia Fedorovna 

 

Abstract: The pandemic associated with the coronavirus infection in 2019 has 

brought the relevance of distance learning to a special place in the education system. 

The purpose of the study is to determine effective approaches to the organization of 

independent work using distance learning technologies in the system of secondary 
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vocational education (SPE). The author comes to the conclusion that there is a need 

to improve the IT competencies of teachers in the SPO system; software updates; 

implementation of a control system for the implementation of education using 

distance technologies. 

Key words: SPO (secondary vocational education), education using distance 

technologies, independent work, Moodle. 

 

При обучении в онлайн режиме, преподаватель и слушатель курса 

территориально разделены друг от друга. Тем не менее, между ними налажен 

канал общения средствами информационных технологий. Дистанционное 

образование (далее – ДО) имеет множество вариативных приемов построения 

коммуникации на расстоянии, обмена информацией и контроля знаний. Самый 

распространенный канал передачи данных при ДО – это Интернет. 

Доктор технических наук В.А. Вишняков отмечает, что «электронное 

обучение» и «дистанционное обучение» в современной литературе 

используются фактически как синонимы [1, с. 66]. В Федеральном законе "Об 

образовании в Российской Федерации" под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников [2].  

Кандидат педагогических наук, сотрудник Академии ФСО России 

О.И. Шевченко отмечает среди преимуществ ДО экономию времени, 

возможность обучать единовременно большую аудиторию, снижение затрат, 

повышение качество обучения, создание отраслевых и общих сред образования 

и методик обучения, мгновенный доступ к электронным библиотекам и базам 

данных, а также возможность получать образование всеми желающими, не 

смотря на состояние здоровья и социальное положение и другие факторы. 

Среди достоинств ДО исследователи также выделяют мобильность, 

возможность обучения в индивидуальном темпе и «без отрыва от основной 

деятельности» [3, с. 176]. 

Вместе с тем исследователь О.И. Шевченко выделяет недостатки ДО, к 

которым относит необходимость специального оборудования, слабая отработка 

практических занятий и методической организации обучения, неполноценность 

эмоциональной составляющей [3, с. 176]. К недостаткам ДО можно отнести 

проблемы идентификации обучающихся и контроля над самостоятельностью 
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выполнения заданий, а также недостаточная компьютерная грамотность 

педагогов, сложности, связанные с мотивацией студентов и организации 

работы в группах [3, с. 177]. 

Кандидат педагогических наук О.И. Шевченко выделяет 4 основные 

формы ДО: чат-занятия, веб-занятия, телеконференция и телеприсутсвие. Эти 

формы вполне могут быть применимы и для системы среднего 

профессионального образования [3, с. 177]. 

Педагоги повсеместно отмечают, что в ходе организации образования с 

использованием дистанционных технологий остро встает вопрос о проверке 

знаний при окончании изучения темы, курса либо блока материала [4, с. 93]. 

Проверка знаний необходима, чтобы удостовериться, что знания слушателя 

курса соответствуют образовательному стандарту по данному курсу и уровню 

компетенций. Одна из главных проблем ДО – это отсутствие гарантий того, что 

обучающийся проходил тестирование самостоятельно, т.е. не обращался к 

помощи посторонних лиц или ресурсов. Особенную сложность создает тот 

факт, что отсутствует возможность постоянного контроля поведения студента, 

сдающего экзамен. Это увеличивает процент списываний и прочих форм 

недобросовестного прохождения курса (как например, экзамен проходит не тот 

человек, который записан на курс). Из этого вытекает проблема идентификации 

обучающегося во время прохождения тестирования.  

На сегодняшний день существует множество технологий, которые 

активно используются в процессе дистанционного обучения. В сети Интернет 

есть целые образовательные социальные сети и платформы, созданные для 

проектирования онлайн-курсов. В статье, подготовленной педагогами 

Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева 

О.А. Горбачевой, Ю.И. Горловой, И.В. Никитиной приведена классификация 

интернет-сервисов и платформ для оптимизации процесса ДО [5, с. 159]. Они 

выделяют 5 групп платформ/сервисов: социальные сети и мессенджеры; 

платформы для проведения интерактивных лекций и семинаров; сервисы для 

онлайн-проверки знаний студентов; комплексные образовательные платформы 

для созданий и проведения полноценного учебного курса; массовые открытые 

онлайн-курсы. 

Для выявления возможностей и проблем использования дистанционных 

технологий в системе СПО проведен анализ организация самостоятельной 

работы с использованием дистанционных технологий на отделении 

музыкального образования, дизайна и сервиса в ГПОУ «Сыктывкарский 
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гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова». Для организации 

ДО студентов в 2019-2022 годах в колледже использовалась система 

управления обучением Moodle. В России в настоящее время существуют и 

другие системы управления обучением, предоставляющие услуги по 

обеспечению ДО (например, Сферум, Онлайн-сервис iSpring Learn) и товары-

заменители (онлайн-уроки на канале YouTube). 

Для определения использования преподавателями форм и методов работы 

в период ДО было проведено анкетирование 14 педагогов. Полученные данные 

представлены в диаграмме. Определено, что в период ДО в 2020-2022 г. 71% 

преподавателей для взаимодействия со студентами использовали социальные 

сети, 64% – электронную почту. При этом, 4 педагога использовали в 

образовательном процессе Электронную библиотеку учебной литературы, 2 - 

онлайн уроки на образовательных ресурсах и размещали видеоконтент, только 

1 педагог проводил онлайн тестирование (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Формы работы педагогов ГПОУ «СГПК» в период обучения  

с использованием дистанционных образовательных технологий (в %) 

 

Для определения текущего состояния процесса сделан анализ выполнения 

самостоятельной работы студентами в период ДО по 7 группам 1-3 курса. 

Выявлено, что в среднем 50% студентов выполняли самостоятельную работу, 

40% частично выполняли, в 6 из 7 групп были студенты, не выполнявшие 

самостоятельную работу. По результатам анкетирования студентов было 
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выявлено, что причины невыполнения самостоятельной работы были 

обусловлены отсутствием персонального компьютера и сети Интернет (в 

среднем 1-2 человек в группе) или невозможностью организовать учебу на 

дому по состоянию здоровья, личным или семейным обстоятельствам (в 

среднем 1-3 человека в группе). Большинство студентов, не выполнявших или 

частично выполнявших самостоятельную работу, не смогли организовать 

выполнение самостоятельной работы на дому.  

В результате анализа выявлено, что существуют сильные и слабые 

стороны ДО. К сильным сторонам процесса можно отнести следующие:  

 Moodle используется на базе свободной СДО платформы; 

 высокий уровень профессионализма педагогов, сплоченность 

коллектива педагогов, низкая текучесть кадров; 

 возможность повышения грамотности педагогов в сфере IT 

технологий; 

 возможность обучения с применением IT технологий без привязки к 

месту нахождения студента; 

 взаимодействие с опорными ВУЗами региона. 

Определены слабые стороны применения ДО на базе Moodle: 

 низкий уровень владения IT-компетенций у педагогов; 

 отсутствие сети Интернет в отдаленных населенных пунктах не 

позволяет всем обучающимся равный доступ к ДО;  

 отсутствие контроля со стороны педагогов за системностью обучения 

студентов; 

 зачастую преподавателю сложно вычислить студента, который 

выполнил работу несамостоятельно при дистанционном образовании.  

Среди причин необходимости мероприятия определены: потребность 

повышения IT-компетенций педагогов; обновления программного обеспечения; 

внедрение системы контроля для дистанционного обучения.  

Различные платформы ДО по-разному производят идентификацию и 

предотвращают «списывание» посредством организации системы доступа к 

учебным ресурсам по индивидуальным паролям, шифрование данных для 

защиты проверочных материалов от несанкционированного доступа, 

ограничения времени на ответ, случайным выбором размещения вопросов и 

вариантов ответов из общей базы, использования зависимости следующего 

вопроса от ответа, данного на предыдущий вопрос, проверки «typing pattern» - 

«стиля печати» сдающего тестирование или идентификацией пользователя по 

ID и изображению на веб-камере [4, с. 94]. 
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Ожидаемые результаты исследования по эффективному применению 

дистанционных технологий в системе СПО сводятся к следующим 

положениям: необходимо освоение и применение педагогами современных 

методик обучения студентов посредством дистанционных технологий; 

требуются рекомендации по усовершенствованию контроля над 

осуществлением дистанционного образования; как следствие – повышение 

уровня обучения студентов посредством дистанционных технологий.  

Для обеспечения эффективной организации образования с применением 

дистанционных технологий разработана схема «Информационные ресурсы для 

педагогов» (рис. 2). Все ресурсы для педагогов можно условно разделить на три 

группы: онлайн образование, онлайн библиотека, онлайн конкурсы и 

олимпиады.   

 

 

Рис. 2. Информационные ресурсы для педагогов 
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Таким образом, в результате исследования можно определить следующие 

векторы изменений для эффективного внедрения ДО в СПО: 

• повышение IT-компетентности педагогов;  

• расширение возможностей контроля над выполнением заданий 

студентами с использованием ДО; 

• системный подход к контролю над осуществлением ДО; 

• увеличение качества обучения студентов. 

Проанализировано поле сил при внедрении механизмов контроля при 

использовании ДО: выявлены сдерживающие и движущие силы. 

К сдерживающим силам можно отнести следующие: низкая дисциплина со 

стороны студентов; у преподавателей – отсутствие свободного времени для 

освоения IT- технологий; существуют жесткие временные рамки для 

осуществления образовательного процесса. Среди движущих сил выделим: 

заинтересованность государства и руководства образовательных организаций в 

предоставлении качественного образования; повышение интереса студентов к 

новым формам обучения, в том числе с использованием IT-технологий.  

При организации самостоятельной работы студентов с использованием 

дистанционных образовательных технологий в системе СПО выявлено, что 

среди наиболее распространенных причин пассивных форм сопротивлений 

может быть бездеятельность студентов при отсутствии контроля. Способ 

преодоления сопротивления: активное включение студентов в процесс ДО 

посредством проведения опросов, анкетирование для выявления интересов, 

наиболее эффективных форм обучения.  

Как правило, причины коллективных сопротивлений внедрения ДО в 

образовательный процесс могут быть связаны с менталитетом педагогов, 

ориентированных на традиционное очное обучение. Организованные 

сопротивления можно определить в форме вопроса «Для чего нужны 

изменения?». Способ преодоления сопротивления: воздействовать на педагогов 

посредством проведения обучающих семинаров с демонстрацией возможностей 

ДО и разработать рекомендации для внедрения контроля при реализации ДО.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что для эффективного внедрения 

дистанционных образовательных технологий в системе среднего 

профессионального образования сохраняет актуальность повышение IT-

компетенций педагогов, требуется обновление программного обеспечения и 

существует необходимость внедрение системы контроля для реализации 

образования с использованием дистанционных технологий.  
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНЕТИКО-ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОГО ТАБАСАРАНСКОГО ЯЗЫКА 

 

Сафаралиев Низами Эседуллаевич 

к. филол. н., завсектором дагестанской и родных литератур 

ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи 

Дагестанский научно-исследовательский 

институт педагогики имени А.А. Тахо-Годи 

 

Аннотация: В статье мы даем краткие сведения о фонетико– 

графической системе современного табасаранского языка. Как известно, 

табасаранский язык является одним из труднейших и в то же время 

интереснейших по своей фонетико–морфологической системе языков 

Дагестана. Сложность и своеобразие его обусловлены тем, что ему характерна 

фонетическая система, в которой больше всего звуков и букв по сравнению с 

другими дагестанскими языками. 

Современная графика табасаранского языка является чрезмерно сложной, 

громоздкой. Для выражения одного звука используется порою 3-4 графемы. 

В то же время разные звуки–фонемы передаются при помощи одних и тех же 

букв. Эти и другие фонетические процессы и ныне продолжают вызывать к 

себе повышенный интерес и выражение однозначного отношения к себе. 

Табасаранский литературный язык является сравнительно молодым, он 

только начал формироваться и в дальнейшем вместе с общим развитием 

литературного языка будет совершенствоваться и его графическая основа.  

Ключевые слова: табасаранский язык, северный диалект, фонетический 

процесс, звуки, фонемы, абруптив, гамза, латинский шрифт, графическая 

система, лабиализованность, дентолабиализованность, билабиализованность, 

фарингализованный, огубленный. 

 

BRIEF INFORMATION ABOUT THE PHONETIC-GRAPHIC  

SYSTEM OF THE MODERN TABASARAN LANGUAGE 

 

Safaraliev Nizami Esedullaevich 

 

Abstract: In the article we give brief information about the phonetic-graphic 

system of the modern Tabasaran language. As you know, Tabasaran language is one 
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of the most difficult and at the same time interesting in its phonetic – morphological 

system of languages of Dagestan. Its complexity and originality are due to the fact 

that it is characterized by a phonetic system, which has the most sounds and letters in 

comparison with other Dagestani languages. 

Modern graphics of the Tabasaran language is overly complex and unwieldy. 

Sometimes 3-4 graphemes are used to Express one sound. At the same time, different 

sounds – phonemes are transmitted using the same letters. These and other phonetic 

processes and now continue to cause increased interest and expression of 

unambiguous attitude. 

Tabasaran literary language is relatively young, it has just begun to form and in 

the future, along with the General development of the literary language, its graphic 

basis will be improved. 

Key words: Tabasaran language, Northern dialect, phonetic process, sounds, 

phonemes, abruptive, Hamza, Latin font, graphics, abilitanti, dentalbusiness, 

bilbilitana, fariglioni, rounded. 

 

Табасаранский язык, как известно, является одним из труднейших и в то 

же время интереснейших по своей фонетико–морфологической системе языков 

Дагестана. Сложность и своеобразие его обусловлены тем, что ему характерна 

фонетическая система, в которой больше всего звуков и букв по сравнению с 

другими дагестанскими языками. 

Впервые на звуковую систему табасаранского языка обратил внимание 

известный лингвист–кавказовед П. К. Услар.  В своей работе «Табасаранский 

язык» П. К. Услар характеризует систему гласных с точки зрения их 

употребления в различных позициях слова, дает подробную характеристику 

гласных: а, аь, э, и, у, уь (уьрдег). Однако, значительное место в разделе 

«Фонетика» ученый отводит анализу системы согласных табасаранского языка. 

В табасаранском литературном языке представлены те же сонорные 

согласные звуки, что и в других дагестанских литературных языках – м, н, р, л. 

Встречаются они как в исконно табасаранских, так и в заимствованных словах 

– в начале, середине и в конце лексем: М - сонорный зубно-губной носовой 

согласный: мик1 – «ветер», уьмур – «жизнь», келем – «капуста». 

Н – сонорный переднеязычный носовой: нукьсан – «недостаток», майдан 

– «площадь». 

Р – сонорный переднеязычный вибрант: рибгъуб – «ковырять», 

«копать», сазандар – «музыкант, играющий на сазане». 
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Л – сонорный переднеязычный  латеральный согласный: лигуб – 

«смотреть», ккилигуб – «подсматривать». 

В консонантной системе табасаранского литературного языка не 

представлены усиленные (иминированные) непридыхательные смычные и 

аффрикаты, встречающиеся в системе согласных некоторых других 

дагестанских языков. Однако, в отдельных случаях, некоторые 

непридыхательные согласные произносятся с большим напряжением 

соответствующих органов речи, нежели «простые» непридыхательные   звуки, 

например, фарингальный смычный - къ в словах якъар – «овца», Акъаъ – 

«Акка» (название аула), сакъал – «борода» и др. количественно отличаются от 

произношения его в таких словах, как къакъра – «кудахтание», къаб – 

«двадцать». То же самое можно сказать и о шипящих непридыхательных 

аффрикатах чч и ччв в словах иччи – «тонкий», уччвуб – «красивый». 

В примерах аффрикаты чч и ччв тоже произносятся как «усиленные», 

«геминированные». Этот факт легко заметить при сравнении произношения 

этих непридыхательных аффрикат в таких словах как чурччул – «ящерица», 

берччем – «мучная каша», муччвур – «ложка», ччвур – «имя, название», в 

которых указанные фонемы в отношении долготы и краткости нейтральны, т.е. 

в данном случае они противопоставлены по принципу придыхательный – 

непридыхательный (хъ – къ, ч – чч, чв – ччв). Однако, говорить в данной 

ситуации о противопоставлении непридыхательный «слабый» - 

непридыхательный «сильный» нет оснований, так как указанные, кажущиеся 

«долгими» согласные ничем не обусловлены (позиция, звукосочетание и т.д.), 

они не имеют фонематического характера, а потому и в орфографии не имеют 

отдельного обозначения. 

Таким образом, ученый в языке обнаруживает 55 согласных фонем и дает 

описание каждой из них в отдельности, приводит с ними множество 

конкретных примеров.  

Вместе с тем, П. К. Услар в систему фонем табасаранского языка 

ларингальный абруптив ъ (гамза) не вводит, так как его он считает лишь 

знаком, не имеющим фонематического значения. Следует отметить, однако, что 

в табасаранском языке ларингальный абруптив ъ (гамза) обладает 

смыслоразличительной нагрузкой в системе падежей, указывая место 

нахождения предмета в пространстве (в чем – либо, в ком – либо): 

Нириъ – «в речке», хулаъ – «дома», гъулаъ – «в ауле», хилиъ – «в руке». 

Исходя из субъективных соображений автора, в монографии эта фонема 

осталась вне рамок усларовского алфавита – азбуки. 
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Кроме того, исследуя лингвистический материал, в том числе и звуковую 

систему северного диалекта, не являющегося эквивалентом литературного 

языка, Услар допускал неточности при записях слов. Ошибкам, при этом 

способствовали, как лингвистически неподготовленные информанты, так и 

неприспособленность слуха европейца воспринимать своеобразные звуки 

кавказских языков. 

Вследствие этого, многие фонетические особенности табасаранского 

языка передаются ученым в искаженном виде, поэтому точная передача каждой 

фонемы графическим изображением является актуальной и в настоящее время. 

В звуковой системе табасаранского литературного языка (как и в 

диалектах) представлены свистящие и шипящие, в том числе и 

дентолабиализованные аффрикаты и спиранты (дж, дз, джв, з, ж, жв). 

Однако, в орфографии они обозначаются одной и той же буквой (з, ж, 

жв), вследствие чего происходит процесс дезаффиксации (спирантизации), 

хотя, иногда, аффриката и спирант играют смысло – различительную роль. 

Например, джилар – «земли», «владения» – жилар – «мужчины», «мужья». 

Этот процесс легко заметить при прослушивании передач радио на 

табасаранском языке, при посещении уроков табасаранского языка, а также при 

наблюдении за живой табасаранской речью. То же самое происходит с 

аффрикатами дз и джв, которые замещаются соответственно спирантами з и 

жв, например, вместо дзигуб – «тянуть», «курить» произносят зигуб; в слове 

джвугъри – «персик» вместо аффрикаты джв произносят спирант жв. 

Звонкий спирант – гг (так принято обозначать его в транскрипции) 

зачастую заменяется заднеязычным – г, хотя оба они являются 

самостоятельными фонемами: гаргар – «колокольчик» - ггаргчан – «овес», галл 

– «равнина», «зимние пастбища» – ггал – «кора», гад «баран» - ггад 

«молотьба», ургуб – «жечь» - урггуб – «жать». Во многом это явление можно 

объяснить тем, что в табасаранском алфавите эти фонемы не имеют отдельного 

обозначения, а потому оба звука передаются буквой г. 

При всем многообразии консонантной системы табасаранского языка 

(с учетом диалектов) в его литературном варианте представлено весьма 

определенное число согласных фонем, подавляющее большинство из которых 

употребляется во всех позициях. 

Современная графика табасаранского языка является чрезмерно сложной, 

громоздкой. Для выражения одного звука используется порою 3-4 графемы. 

В то же время разные звуки – фонемы передаются при помощи одних и тех же 

букв (г, ж, з вместо гъ, дж, дз). Эти и другие фонетические процессы и ныне 
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продолжают вызывать к себе повышенный интерес и выражение однозначного 

отношения к себе. [2]. 

Письменность на табасаранском языке, в отличие от других языков 

Дагестана, была создана несколько позже – в 1932 году. К этому времени 

письменность на языках Дагестана была переведена с «аджама» на латинскую 

графическую основу. 

Однако, латинский алфавит не был приспособлен под звуковую систему 

дагестанских языков в полной мере отразить их в графиках. Поэтому, 

приходилось использовать различные поперечные черточки в буквах и 

диаграммы для обозначения ряда звуков в письме. Кроме того, это положение 

не решало и много других, более серьезных проблем письменности на горских 

языках. Создалась проблема двух алфавитов в языке – русского и 

национального, что привело к большим трудностям как в школьном учебном 

процессе, так и в делопроизводстве, так как носители языка вынуждены были 

овладеть одновременно графическими системами кириллицы и латиницы. 

Более того, встречались неудобства и технического характера – в типографиях 

необходимо было иметь по два комплекта наборного шрифта – латинского и 

русского. 

Исходя из этого, в 1938 году правительством Дагестана было принято 

решение о переводе письменности дагестанских литературных языков на 

русскую графическую основу, что было шагом вперед в культурной жизни 

горцев, хотя и современный табасаранский алфавит на русской графической 

основе также не отражает всей специфики его звуковой системы этого языка. 

Некоторые буквы в современном алфавите используются для 

обозначения двух разных фонем. Так, графема г обозначает заднеязычный 

смычный звонкий согласный г и звонкий заднеязычный спирант гг (такое 

условное обозначение встречалось в трудах ранних специалистов языка): гал – 

«равнина», убгуб – «жечь», но ггал – «кора», убггуб – «жать» и т.д. 

Ж обозначает переднеязычную звонкую шипящую аффрикату 

(в фонетической транскрипции – дж) и переднеязычный звонкий шипящий 

спирант ж: джаза – «наказание», джан – «тело», джанавар – «волк», джакьв 

– «птица», джилд – «обложка», аьджал – «смерть» (в этих примерах 

представлена аффриката дж). А в следующих примерах буква ж обозначает 

спирант: женг – «борьба», жилир – «муж», жикьрикь – «скрип, скрежет». 

В орфографическом словаре табасаранского языка в большинстве случаев 

буква ж обозначает аффрикату дж и в редких случаях – спирант ж.  
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Буква з тоже обозначает два звука: переднеязычную звонкую свистящую 

аффрикату дз и переднеязычный звонкий свистящий спирант з. В следующих 

примерах эта буква обозначает аффрикату: зав (дзав) – «молозиво», загъ (дзагъ) 

– «квасцы», загьам (дзагъам) – «лиана», зигуб (дзигуб) – «тянуть», илзигуб 

(илдзигуб) – «давить». В приводимых ниже примерах буква з обозначает 

звонкий свистящий спирант з: зили – «пиявка», зил хъипуб – «вторить», 

«подпрыгивать», зирзибил – «мусор», зиян – «рана», изан – «пахота», зунжур – 

«цепь», зизикь – «щиколотка», «лодыжка» и т.д. 

Буква жв (она не входит в алфавит) в табасаранском языке тоже 

обозначает две фонемы: переднеязычную звонкую дентолабиализованную 

аффрикату дж и переднеязычный звонкий дентолабиализованный спирант жв: 

(буква жв обозначает аффрикату) жвубхуб (джвубхуб) – «чесать», 

«расчесывать», жвугъри (джвугъри) – «персик», рижв (риджв) – «хвост», 

«курдюк», жвур (джвур) – «моча». В следующих примерах буква жв 

обозначает дентолабиализованный спирант: жви – «человек», «личность», 

жвилли – «мелкий», жвар – «кручение», жвурд – «липа». [3]. 

Поскольку мы коснулись здесь буквы, обозначающей 

дентолабиализованную аффрикату и спирант, следует сказать, что до 

орфографической конференции 1962 года буквы, обозначающие 

дентолабиализованные звуки, включены в алфавит. Дентолабиализация 

выражалась присоединением к соответствующей букве в одних случаях буквы 

в (шв, чв, жв), а в других случаях – твердого знака (ъ): жв (жъ), чв (чъ). 

Кроме того, билабиализация ряда согласных табасаранского 

литературного языка выражалась присоединением то буквы в, то буквы о 

например: акв, но аквар – «свет», юк1в – юк1вар – «сердце» и т.д. Таким 

образом, лабиализация к букве трех знаков ъ (твердых знаков) в и о. 

Этот факт, как непоследовательный, отличался в свое время и в 

специальной научной литературе. Исходя из этого, решением орфографической 

конференции 1962 года, утвержденным Советом Министров ДАССР, буквы 

обозначающие дентолабиализованные звуки (жв, жъ, шв) были выключены из 

алфавита, а дентолабиализованность и билабиализованность во всех случаях 

стала обозначаться присоединением буквы в. В настоящее время все шипящие 

дентолабиализованные звуки табасаранского языка передаются на письме 

путем присоединения к соответствующей букве в (жв, чв, шв) – эти сохранили 

свое прежнее написание. 

Другие дентолабиализованные согласные на письме также передаются 

добавлением буквы в. Например, ч1в (прежде чъ), жв (прежде жъ). Как мы уже 

выше отметили, эта отражает два звука – аффрикату жв (джв) и спирант жв. 
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Что же касается биалабиальных согласных (г, гъ, к, къ, к1, кь, х, хъ и др.), 

то их лабиальность также отражается на письме посредством присоединения к 

ним буквы в. В алфавит они, как и прежде, не входят. 

Следует остановиться и на особенностях употребления в табасаранской 

орфографии так называемых йотированных букв: я, е, ѐ, ю. В начале слова эти 

буквы могут обозначать сочетание й + гласный (а, у, э, о): юхсул (йухсул) – 

«бедный», «беспомощный», югъур (йигъур) – «благословенный», юмшагь 

(йумшагь)- «мягкий», «сдобный», юрк (йурк) – «шест», юк1в (йук1в) – «сердце», 

юк (йук) – «груз» ябу (йабу) – «ледащая лошадь», язна (йазна) – «зять», яргуб 

(йергуб) – «прыгать», елка (йолка) и т.д. 

В той же начальной позиции буквы ю, я могут обозначать сочетание 

й+фарингализованный гласный соответственно уь и аь, например: юкь (йукь) - 

«поясница», юхяв (йухяв) – «борозда», ярхи (йархи) – «длинный», ягь (йаьгь) – 

«совесть» и тд. [4]. 

Здесь же следует напомнить, что буква уь обозначает два гласных звука: 

фарингализованный и огубленный (узкий), например: уьмур – «жизнь», уьзур – 

«болезнь», уьж – «обжора», уьбгъюб – «ломать» и т.д. 

В этих примерах буква уь обозначает фарингализованный гласный. 

В следующих примерах эта буква обозначает оглубленный (узкий) гласный: 

уьзюг – «кольцо», уьл – «хлеб», уьрдег – «утка». 

После согласных, звуки уь (фарингализованый) и уь (узкий) обозначаются 

буквой ю, например: бюркью «слепой», кьюкь – «узел», кьюб – «два», уьбхюб – 

«хранить».  В следующих примерах буква ю обозначает узкий уь: дюгю - «рис», 

дюгюр – «кружевной женский головной платок», жюренг – «ястреб», кюл – 

«ветка», люле – «ствол» (оружия). 

В этой же позиции (т.е. после согласных) буква я обозначает 

фарингализованный аь, например: гъядябгъюб – «выбирать», «вытаскивать», 

зяиф – «слабый», «хилый», кумгъяр – «дымоход», къяркъяр – «сорока». 

Встречаются также случаи, когда два фарингализованных гласных аь 

идут подряд (хотя фонетически между ними и существует «гамза»). В таких 

словах первый фарингализованный аь обозначается буквой я, а второй буквой 

аь, ларингальный смычный ъ («гамза») на письме не обозначается: кьяняаьт – 

«экономия», сяаьт – «часы (прибор)», сяняаьт – «профессия», 

«специальность», мянфяаьт – «польза». 

В прежних сводах орфографических правил табасаранского языка в 

качестве разделительного знака использовались апостроф ('), твердый знак (ъ), 

мягкий знак (ь). 

Мягкий и твердый знаки использовались и ныне используются также для 

обозначения различных согласных звуков в сочетании с другими буквами, 

например гъ, гь, къ, кь и это вызвало определенные неудобства при письме. [5]. 
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Учитывая этот факт, орфографическая комиссия 1962 года вынесла 

решение в качестве разделительного знака использовать только апостроф ('): 

дюн'я (прежде дюнья) – «мир», «вселенная». Однако правило это не касается 

заимствованных из русского языка слов – они пишутся согласно нормам 

русской орфографии. [6]. 

Табасаранский литературный язык является сравнительно молодым, он 

только начал формироваться и в дальнейшем вместе с общим развитием 

литературного языка будет совершенствоваться и его графическая основа.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные сложности, 

возникающие при переводе лексики специального текста с английского языка 

на русский. На примере анализа переводов экономического текста описываются 

основные лексические сложности при работе над данным видом перевода. 

Изученные ошибки объясняются наличием межъязыковых и внутриязыковых 

различий на лексическом уровне изучаемых языков, недостатком языкового 

опыта и экстралингвистических знаний в области выполнения конкретного 

вида перевода. 

Ключевые слова: специальный перевод, термины, ложные друзья 

переводчика, специальный текст, проблемы перевода.  

 

PROBLEMS OF TRANSLATING  

THE VOCABULARY OF A SPECIAL TEXT 

 

Tregubova Yulia Alekseevna 

 

Abstract: The article deals with the main difficulties encountered when 

translating the vocabulary of a special text from English into Russian. The main 

lexical difficulties of this type of translation are described using the example of the 

analysis of economic text translations. The errors studied are explained by the 

presence of inter- and intralingual differences at the lexical level of the studied 

languages, by the lack of linguistic experience and extra-linguistic knowledge in 

performing a particular type of translation. 

Key words: special translation, terms, false friends of the translator, special 

text, translation problems.  

 

Специальный (или информационный) перевод в наше время становится 

все более распространенным в различных сферах жизни современного 

общества. Международные контакты становятся интесифицируются, появилась 

возможность удаленной работы в любой точке мира, что требует владения 
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иностранным языком и готовности к выполнению перевода специального 

текста по профилю работы. В современных условиях необходимо переводить 

не только устную речь, но и различные договоры, контракты, экономические и 

технические тексты различного уровня сложности. По мнению современных 

исследователей  «разновидности информационного перевода затрагивают 

значительную сферу человеческой деятельности» [4, с. 9], а «потребность в нем 

неуклонно растет, как и растет потребность в хороших специалистах, 

способных осуществлять качественный, адекватный, точный перевод» [4, с. 10].  

История становления специального перевода и проблемы перевода 

специального текста на современном этапе изучаются различными лингвистами 

[1, 2, 3, 4, 5], что подствержает актудальность изучения данного вида перевода. 

Мы провели исследование с целью выявить основные сложности, 

которые могут возникнуть при выполнении перевода данного вида. 

Испытуемыми в нашем исследовании стали студенты, обучающиеся по 

направлению «Лингвистика», которые специализируется на изучении 

различных видов перевода. Мы предложили студентам выполнить письменный 

перевод специального текста экономической направленности с английского 

языка на русский и проанализировали выполненные работы. Анализ показал, 

что наибольшие трудности возникли у обучающихся при передаче лексических 

особенностей оригинального английского текста.  

Приведем наиболее интересные примеры перевода и проанализируем 

причины появления ошибок в переводном тексте. Поскольку специальный 

текст насыщен разнообразными терминами как общеупотребительного, так и 

узкоспециального характера, то именно оригинальная терминология будет 

вызывать основные сложности. К примеру, в предложении «It was because they 

are afraid of the public learning the truth about Labour's taxation policy» 

выделенный термин был переведен вариантом «льгота», а не «политика».  

Другой термин «bill of exhange» был передан дословно с помощью 

способа калькирования – «билль об обмене», в то время, как это «коммерческий 

вексель». При переводе термина «trained manpower» нам встретился вариант 

перевода «подготовленная человеческая сила», а не «квалифицированный 

персонал». Еще одним неоправданным использованием кальки стал вариант 

перевода узкоспециального термина «monetary targets» словосочестанием 

«денежные цели», хотя это «целевые ориентиры роста денежной массы». Таким 

образом, одной из сложностей перевода стало незнание терминологии 

специального текста и неоправданное использование калькирования в качестве 

способа перевода. 

 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2022

 

177 
МЦНП «Новая наука» 

Причиной, вызывающей ошибки при переводе специального текста также 

является межъязыковая паронимия или «ложные друзья переводчика». В случае 

псевдоинтернационализмов межъязыковое сходство внешней формы 

лексических единиц часто приводит к неправильному выбору языкового 

соответствия при выполнении перевода. Приведем некоторые примеры. 

В предложении «Companies that make physical goods, such as cars or pipes, are 

considered manufacturers» можно отметить сразу два паронима – phуsical и 

manufacturers. Изучая переводы данного предложения, мы отметили следующие 

варианты перевода: «Компании, которые производят материальные блага, такие 

как автомобили или трубы, считаются мануфактурами», «Компании, которые 

создают физические объекты, такие как автомобили или трубы, называются 

производителями», «Компании, выпускающие физический товар, например 

автомобили ил  трубы, являются их производителями». Объясним неточности 

при переводе данных терминов. Перевод термина «manufacutrer» русским 

соответствием «мануфактура» будет ошибочным, поскольку мануфактурное 

производство предполагает использование ручного руда работников, а на 

промышленном предприятии процесс производства механизирован. Поэтому в 

данном случае правильными вариантами перевода стали «производители», 

«промышленные предприятия», «компании-изготовители».  

В случае с переводом термина «physical goods» отметим, что правильным 

и более точным является вариант перевода «материальные блага», а не 

«физические товары» или «физические объекты».  

Наличие паронимов в русском языке также может приводит к ошибкам в 

переводе. Например в преложении «Transportation businesses deliver goods and 

individuals from location to location, generating a profit on the transportation costs» 

термин «transportation businesses» был переведен вариантом «транспортивочные 

компании» вместо «транспортные компании» . 

Ошибки и неточности при выполнении перевода специального текста 

может вызвать не только отсутствие экстралингвистических знаний, но и 

недостаточный словарный запас языка перевода в специальной сфере, а именно 

незнание сочестаемости лексических единиц. Так, например, в предложении 

«Utilities produce public services, such as heat, electricity, or sewage treatment, and 

are usually government chartered» нами был отмечен следующий вариант 

перевода словосочетания «government chartered» – «зафрахтованы 

государством», «зафрахтованы правительством». Поясним ошибку – в 

предложении речь идет о предприятияхкоммунальной сферы, которые 

предоставляют различные услуги населению. Деятельность подобных 

компаний обычно регламентируется государством. Поэтому при переводе 
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следовало выбрать варианты «имеют государственную лицензию» или 

«лицензированы государством». Термин «зафрахтованы», в свою очередь, 

будет верным в другом контексте – если бы речь шла о найме пассажирских 

или грузовых судов.  

В этом же предложении нам встретился еще один пример неверной 

сочетаемости лексических единиц. Темин «public services» был передан 

вариантом «коммунальное обслуживание», в то время как в русском языке 

используется более точный вариант «коммунальные услуги».  

В следующем примере «Information businesses generate profits primarily 

from the resale of intellectual property and include movie studios, publishers and 

packaged software companies» – словосочетание «intellectual property» 

переведено как «интеллектуальная ценность». В русском языке функционирует 

устойчивое словосочетание «интеллектуальная собственость», которое и 

следовало бы использовать при переводе.  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что возможные 

проблемы при переводе лексики специального текста возникают вследствие 

целого ряда причин, которые необходимо учитывать с целью выполнения 

адекватного и эквивалентного перевода.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы 

трансформации журналисткой деятельности в условиях современной медийной 

среды. Делается акцент на вызовах, с которыми столкнулась современная 

журналистика, оказавшись в новой для себя атмосфере функционирования. 

Популярность Интернета и социальных сетей заставила СМИ конкурировать с 

пользователями, которые получили возможность самостоятельно генерировать 

контент и притягивать внимание читателей, монетизировав их интерес. 

В погоне за скоростью и просмотрами СМИ зачастую отказываются от высоких 

профессиональных стандартов. Эти тенденции, вероятнее всего, будут 

усиливаться. В этой связи исследователям и представителям отрасли предстоит 

включить в поле своей деятельности решение накопившихся проблем, чтобы не 

допустить кризиса современных медиа. Взаимодействие и даже слияние 

различных до этого момента информационных структур в целые холдинги 

стало одним из решений в сложившейся ситуации. Такого рода комплексный 

процесс, названный медиаконвергенцией, помог стабилизировать ситуацию, 

направить ее в выигрышное для СМИ русло.  

Ключевые слова: Медиасреда, СМИ, медиаконвергенция, журналистика, 

творческая деятельность.  

 

OBJECTIVE BASES OF TRANSFORMATION OF A JOURNALIST'S 

CREATIVE ACTIVITY IN A NEW MEDIA ENVIRONMENT 

 

Merkulov Stanislav Vitalievich 

 

Abstract: The article examines the main factors of transformation of 

journalistic activity in the conditions of the modern media environment. The 
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emphasis is placed on the challenges faced by modern journalism, finding itself in a 

new atmosphere of functioning. The popularity of the Internet and social networks 

forced the media to compete with users who had the opportunity to independently 

generate content and attract the attention of readers by monetizing their interest. In 

pursuit of speed and media views, high professional standards are often abandoned. 

These trends are likely to intensify. In this regard, researchers and industry 

representatives will have to include in their field of activity the solution of 

accumulated problems in order to prevent the crisis of modern media. Interaction and 

even merging of various information structures into whole holdings up to this point 

has become one of the solutions in the current situation. This kind of complex 

process, called media convergence, helped to stabilize the situation, to direct it in a 

winning direction for the media. 

Key words: Media environment, mass media, media convergence, journalism, 

creative activity. 

 

Введение: Творческая деятельность журналиста как основа создания 

профессионального медиапродукта в настоящее время претерпевает 

кардинальные изменения. Этот процесс происходит на протяжении вот уже 

трех десятилетий. Его объективные причины имеют технический, 

технологический и экономический аспекты. Рассмотрим их подробнее.  

Глобальные перемены в мире, связанные с научно-техническим 

прогрессом, заставили измениться и медиасистему. Появление Интернета 

сломало прежние модели доставки информации потребителю и обеспечило 

обратную интерактивную связь. 

В России интерес к новым технологическим возможностям Всемирной 

сети появился в конце 1990-х годов, а повсеместное их использование началось 

в первое десятилетие нового века.  

Эпоха «цифры» породила расцвет непрофессиональной (гражданской, 

социальной) журналистики. Охват подписчиков блогеров стал в некоторых 

случаях кратно превышать аудиторию крупных информагентств.  

Информационные агентства, радио и телевидение, которые ранее 

существовали как самостоятельные институциальные единицы, вынуждены 

были объединиться в медиахолдинги, чтобы не уступить место «новым медиа» 

в борьбе за пользователя. При этом «инновационные» и «традиционные» голоса 

целенаправленно шли навстречу друг другу, сливаясь в единое медиаполе, 

дополняя друг друга, а иногда конкурируя и враждуя. Стала формироваться 

иная, отличная от прежней, медиасреда.  
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Особое внимание этому понятию уделяется в работе Н. Кирилловой 

«Медиасреда российской модернизации».  

Под «медиасредой» понимается социокультурное пространство 

информационного общества, то, что постоянно окружает людей. Это набор 

факторов и условий, в рамках которых и функционирует медиакультура, то есть 

сфера, которая с помощью массовых коммуникаций связывает человека с 

окружающим миром, доносит до него информацию, обучает и развлекает [1, 

с. 106]. 

Казалось бы, журналистика благодаря техническим достижениям открыла 

для себя новые возможности, но наряду с тем, она приобрела целый ряд 

проблем, о которых ранее не приходилось задумываться. Так или иначе, 

сложившаяся медиасфера создала новую систему координат для современного 

журналиста.  

В статье Копылова О.В. «Профессионализм журналиста в условиях 

медиаконвергенции: трансформация, эволюция, апгрейд?» описывается, как 

воздействует на профессионального журналиста  конвергентные процессы [2, 

c.122]. 

Для производства конечного продукта журналисту приходится больше 

сотрудничать с другими площадками, работать не только «внутри» своего 

отдела, разбираться в большем количестве тем. Новые технологии и 

технические решения также влияют на работу редакторов, рабочие процессы 

видоизменяются, авторы «упаковывают» тексты не на страницы газет, а на 

сайты. Более короткие версии материала требуются для социальных сетей. При 

этом разные социальные сети требуют и разных подходов к предоставлению 

информации. С другой стороны, часть рутинных процессов автоматизируется.  

Изменения затронули и подготовительную работу с контентом, большинство 

журналистов сегодня перерабатывают контент, а не занимаются репортерской 

работой. 

Развитие мобильных технологий и цифровизации постепенно стирало 

границы между различными видами СМИ. Многообразие жанров смешивалось 

с удвоенной скоростью, а система производства и распространения контента в 

условиях конвергентной среды потребовала поиска новых моделей развития 

медиабизнеса. 

Технологические изменения повлияли на информационное наполнение, а 

также на отношение к нему как пользователей, так и сотрудников редакций. Из-

за перераспределения финансового обеспечения СМИ увеличивалось 
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количество коммерческих материалов, качество журналистики снизилось. 

Вплотную подвинув к себе рекламодателя в роли системообразующего 

элемента, редакции столкнулись со сложностью перехода в новую 

экономическую реальность. Способность к поиску новых форм деятельности 

начала определять дальнейшую судьбу изданий, которые по-разному 

приспособились к процессу интеграции.   

Этот процесс в широком понимании исследователи определяют как 

медиаконвергенцию. Существует несколько подходов к осознанию его 

типологии. Так, по мнению Г. Мейкл и Ш. Янг, данный процесс может быть 

представлен в четырех аспектах: 

- технологический – объединение телекоммуникационных сетей вокруг 

цифровых медиаплатформ; 

- производственный – участие традиционных СМИ в цифровом 

медиапространстве и рост числа компаний, которые используют цифровые 

технологии (Google, Apple и другие).  

- текстуальный – преобладание «трансмедийной» концепции, изложение 

информационного сообщения на нескольких медийных платформах  

- социальный – рост числа социальных сетей, активное создание контента 

пользователями.  

Таким образом, медиаконвергенция трактуется как слияние и 

взаимодействие различных ранее структур, процессов и их конечных 

продуктов. Этот феномен находит отражение в нескольких плоскостях и 

является многофакторным. На практике он выливается в своеобразную бизнес-

стратегию, новую модель производства и упаковки контента, а также означает 

объединение услуг, рынков, жанров и цифровых платформ. 

Одной из первых исследовательских работ по данной теме стала статья 

Е.Л. Вартановой «К чему ведет конвергенция?». Автор приходит к выводу, что 

конвергенцию в сфере медиа можно трактовать по-разному: слияние 

технологий, слияние разных медиа, передача функций одних СМИ другим, а 

также слияние рынков [3, с.14].  

Конвергенция практической деятельности редакции включает изменение 

характера содержания, изучение нового стиля общения с аудиторией, 

обращение к языку мультимедиа, расширение жанровой палитры.  

В этой связи информационные агентства оказались в ряду наиболее 

продвинутых СМИ. Имея опыт в освоении технологических новшеств, 

постоянно пребывая в оперативном поиске новой информации, они улучшили 

свои позиции в процессе перехода к новой действительности. 
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Контент, создаваемый агентствами и выгружаемый на сайтах в 

Интернете, стал доступен массовой аудитории. Однако заигрывание с 

пользователем повлекло революционную динамику и в профессиональной 

журналистской деятельности.  

Адресность, эксклюзивность и оперативность как неизменные условия 

качественного СМИ потребовали более тщательной работы с увеличенными 

объемами информации и иного производственного процесса, нежели ранее. 

Цифровая среда позволила информагентствам напрямую обратиться к 

аудитории, но при этом заставила поддерживать эту связь на равных условиях. 

Пользователи получили возможность не только оперативно оценивать контент, 

но и влиять на его создание. Невнимательность к потребностям аудитории, 

игнорирование мнений или прямые конфронтации в соцсетях приводят к 

репутационным рискам. 

Наиболее важной задачей средств массовой информации в условиях 

конвергенции стало увеличение своей аудитории, от объемов и возможностей 

которой напрямую зависели доходы изданий, а как следствие, экономическая 

самодостаточность. В условиях усиления конкуренции отток пользователей 

неизбежно приводил к уходу рекламодателей и падению доходов. 

Онлайн-медиа, преимущественно сделавшие ставку на рекламную 

бизнес - модель, столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны 

социальных сетей в борьбе за средства рекламодателей. В новых реалиях СМИ 

необходимо было переформатировать систему работы редакции и подстроить 

ее под актуальные вызовы. 

Новая действительность принудила СМИ тщательно изучать потребности 

аудитории и прислушиваться к ним. Чтобы достичь выгодного положения на 

финансовой лестнице, редакции вынуждены правильно выбирать стратегию, 

четко определив, какие предпочтения имеет аудитория и что она из себя 

представляет.  

Основными инструментами для получения ответов на эти вопросы стали 

системы интернет-аналитики. С их помощью не составляет труда определить не 

только точный размер и демографические признаки аудитории, но и вычленить 

отдельные жанры, темы, рубрики и даже конкретные материалы, которые 

пользуются более высоким интересом и спросом. 

СМИ получили громадный объем информации о людях, которые 

потребляют их контент. И чтобы сохранить эту связь с аудиторией, редакция 

должна учитывать подобную информацию в построении своей стратегической 

политики. Изучая особенности своих пользователей, издания подстраиваются 
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под них и в то же время воздействуют на их мнение, наполняя свои материалы 

рекламным контентом. 

Превращение медиасистемы в новую формацию неразрывно связано с 

растущей ролью технологий в производстве контента. Масштабная 

цифровизация существенно упростила методы поиска, хранения, обработки и 

доставки информации до пользователя и вместе с этим увеличила скорость всех 

этих процессов. 

Современная редакция может осуществлять свою деятельность, исходя из 

различных принципов. Но творчество журналиста – по-прежнему основа 

производства медиаконтента. При высокой скорости технологического 

прогресса она, по сути, не менялась – эксклюзивный контент добывается с 

помощью интервью, звонков экспертам, собственной аналитики. Набор 

операций, осуществляемых журналистом, остался прежним. 

Однако переход на новый уровень экосистемы, в котором 

функционируют массмедиа, сталкивается с непрофессиональной средой, где 

достоверность информации теряет свою значимость в угоду оперативности, а 

непрофессионализм компенсируется эпатажной манерой подачи. 

Деградация СМИ проявляется в элементарной безграмотности: 

присутствии  грамматических, орфографических и фактических ошибках в 

медиатекстах. Угождая массовому пользователю, не особо заботящемуся о 

грамотности и стройности выражения своих мыслей, СМИ непроизвольно 

копируют модель общения своей аудитории, занижая стандарты и жертвуя 

своими самыми важными достоинствами – безукоризненностью владения 

языком и достоверностью. В данном случае мы сталкиваемся с 

профессиональными проблемами деонтологического характера, которые не 

могут быть скорректированы в угоду времени.  

Выводы:  

1. Новые технические, технологические и экономические условия 

заставили медиасферу преобразовываться, приспосабливаться и играть по 

новым правилам. Не все представители индустрии оказались в равных 

условиях, преимущество получили крупные медиахолдинги, которые 

изначально ориентировались на производство многофункционального 

контента. Но и они также вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель, 

что отразилось на качестве предоставляемой информации.  

2. Развитие Интернета и социальных сетей способствовало перетеканию 

контента в другие формы. При этом авторами стали выступать обычные 

пользователи, которые способны самостоятельно генерировать контент 

различного характера. Это усилило давление на традиционные СМИ и также 

повлияло на их содержание.  
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3. Доступность контента и увеличенная скорость его получения привели 

к смещению основных принципов работы СМИ в сторону скорости получения 

и публикации информации. Это породило проблемы в качестве материалов: 

погоня за просмотрами и читателями вынудила медиа закрывать глаза на 

ошибки и неточности в подаче информации.   
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Решения задач обеспечения устойчивого развития современного 

общества невозможно представить без удовлетворения базовых потребностей 

граждан. Современные концепции социального благосостояния относят к ним 

не только собственно обеспечение физиологического выживания, но и в 

качестве непременного условия – создание условий для оптимального 

соотношения времени трудовой деятельности и отдыха, работы и 

восстановления жизненных сил организма, возможностей физического 
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развития и духовного совершенствования. 

В связи с этим возникает необходимость анализа содержания основных 

рекреационных потребностей населения и их реализации в различных сферах. 

Рекреационные потребности в широком смысле представляют собой 

потребности общества в восстановлении физических и психических сил, 

всестороннем развитии всех его членов [1].  

Общественные и групповые рекреационные потребности означают 

потенциал общесистемного и собственно социального развития и тесно связаны 

с функционированием и развитием сферы лечения и оздоровления, отдыха и 

туризма, различными видами рекреационных услуг – здравоохранения, 

индустрии гостеприимства, транспорта, развлечений и др. 

Индивидуальные, или личные рекреационные потребности связаны с 

определѐнными стереотипами поведения людей во внеучебной и внетрудовой 

сферах и в то же время тесно с ними связаны, а потому имеют широкий 

диапазон. Среди рекреационных потребностей отдельных граждан особо 

выделяются потребности в благоприятной природной среде, здоровье, общении 

с другими людьми, развлечениях, снятия утомления, творческой деятельности, 

смене видов деятельности и месте ее проявления, в познании мира, 

удовлетворении любознательности и первооткрывательстве, преодолении 

препятствий, удовлетворении эстетических потребностей и т.п. [2]. 

Различные типы рекреационных потребностей (рис. 1) удовлетворяются 

через практическую деятельность различных организаций, социальных групп, 

семей и индивидов.  

 

 

Рис. 1. Типы рекреационных потребностей 
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Деятельность по реализации  рекреационных потребностей можно 

назвать рекреационной. Она включает элементарные виды занятий, 

упражнений, действий, которые сгруппированы по мотивам и целевым 

ориентирам субъектов, удовлетворяющих рекреационные потребности – 

собственные или иных индивидов (рис. 2). 

Основополагающие установки и универсальное содержание 

рекреационной деятельности обеспечивают т.н. целевые типы рекреационной 

деятельности (установление режима труда и отдыха, режима занятия 

физической культурой, контроль физической нагрузки, купание и пр.). 

Дополнительные типы рекреационной деятельности (водные 

аттракционы, горнолыжные спуски, альпинизм, грязелечение, сбор ягод, 

спортивная рыбалка и т.п.) помогают разнообразить варианты занятий и 

упражнений либо вводить ее спецификацию. 

Сопутствующие типы рекреационной деятельности выступают фоном 

для целевых и дополнительных, позволяя решать второстепенные задачи по 

удовлетворению рекреационных потребностей населения (общение, деловые 

встречи, религиозные таинства, робинзонада, кулинарные экскурсии). 

 

 

Рис. 2. Реализация рекреационных потребностей (РП - рекреационные 

потребности; РД – рекреационная деятельность) 

 

Выполняя задачи выявления (диагностики), подробного изучения 

рекреационных потребностей отдельных категорий граждан (постоянного 

оседлого населения территории, приезжих – временных и постоянных, 

мигрирующих между территориями граждан), становится возможным оценить 

и рекреационный потенциал инфраструктуры населенных пунктов, а также 

разрабатывать проекты социального и социально-экономического развития с 

учетом желаемого и возможного рекреационного эффекта. 
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Несомненно, что реализация рекреационных потребностей – актуальная 

задача и в вопросах обеспечения социальной защищенности наиболее уязвимых 

категорий и групп населения. 

Таким образом, деятельность по реализации рекреационных 

потребностей населения, разработка действенных механизмов, ресурсов и 

инструментов, обеспечение компетентных знаний и навыков по их 

преобразованию с использованием инновационных подходов формирует 

потенциал конкретной территории/государства в целом, являющийся основой 

ее устойчивого развития. 
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Под управлением конфликтами в образовательной организации мы 

понимаем процесс целенаправленного воздействия на педагогический персонал 

для нейтрализации причин, которые порождают конфликт и для гармонизации 

отношений субъектов образовательной деятельности.  

Современные ученые подчеркивают, что руководители тратят на 

разрешение противоречий между персоналом до четверти своего рабочего 

времени. На сегодняшний момент, несмотря на огромные усилия по 
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гармонизации среды образовательной организации, конфликты, конфликтные 

ситуации остаются  важными факторами функционирования и развития любой 

организации. 

Конфликт в образовании, как определенный этап развития социального 

института, вызывается не только недостатками в управленческой деятельности, 

дефицитом конфликтной компетентности руководителя, любая образовательная 

организация время от времени может переживать кризисное состояние. 

Современные исследователи выделяют три точки зрения на понимание 

сути и значения  конфликта. «Конфликт – это патология, он не нужен и наносит 

школе лишь вред. В таком случае дело руководителя – устранить или 

придумать способы его лечения. Сторонники второго подхода считают, что 

конфликт – это данность, хотя нежелательный, распространенный  продукт 

школы и директор должен предложить мероприятия как с ним жить. 

Приверженцы третьей точки зрения считают, что конфликт не только 

неизбежен, но необходим и потенциально полезен. Конфликты это 

своеобразный ресурс, они будут возникать всегда, даже если будет 

эффективное управление и это вполне нормальное явление»[1, C. 81]. 

Процедура преодоления конфликта будет зависеть от того, какой  точки 

зрения придерживается руководитель организации. 

При управлении конфликтами в образовательной организации важно 

учитывать, что любой конфликт проходит четыре этапа: появление конфликта, 

формирование, пик  и угасание конфликта. 

Статистика свидетельствует, что управлять конфликтом практически 

невозможно, если он находится уже на третьей стадии развития. 

Следовательно, необходимо его вовремя диагностировать, проводить анализ 

ситуации и искать пути разрешения конфликтных ситуаций.  

Выделим некоторые основные методы управления конфликтами. 

Структурные методы (проведение разъяснений, инструктажей по содержанию 

работы; выработка и реализация целей организации и др.) используются 

руководителями образовательных организаций, если конфликты возникли по 

причине неправильного распределения функций, обязанностей, наличия 

неэффективной системы мотивации персонала.  

Разъяснение требований, предъявляемых сотрудникам организации, 

реализуется путем разработки должностных инструкций, положений и 

документов, регламентирующих права, обязанности и ответственность 

персонала. Разработка и реализация целей организации дает возможность 
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объединить усилия всех сотрудников организации. Координационные 

механизмы позволяют использовать структурные подразделения или влияние 

должностных лиц для урегулирования конфликта.  

Межличностные методы – еще один путь урегулирования конфликтов. 

Такие методы, как приспособление или уступчивость, уклонение, 

сотрудничество и т.д. позволяют участникам конфликта выбирать стиль 

поведения, сводящий к минимуму ущерб своих интересов.  

На наш взгляд, наиболее эффективным методом управления конфликтами 

в образовательной организации являются переговоры. В переговорном 

процессе в целях разрешения конфликтных ситуаций желательно участие 

третьего лица (посредника). К основному  содержанию переговорного процесса 

относятся подготовительный этап, начало переговоров, поиск приемлемого 

решения, завершение переговоров. Модели поведения в переговорном процессе 

субъектов конфликтного взаимодействия в образовательной организации во 

многом зависит от выбранной каждым из них стратегии. В стратегии заложены 

общие установки и ориентиры на результат переговоров. Четыре варианта этих 

ориентиров можно свести к конкретным стратегиям переговорного процесса. 

Такими  стратегиями  являются: выигрыш – проигрыш; проигрыш – выигрыш; 

проигрыш – проигрыш; выигрыш – выигрыш. Переговоры – набор приемов, 

направленных на поиск взаимоприемлемых для противоборствующих сторон 

решений.   

Руководителю образовательной организации необходимо владеть 

коммуникативными, конфликтными  компетентностями. Конфликтная 

компетентность это некое понимание руководителем природы противоречий и 

конфликтов  между людьми.   Для управления конфликтами следует обладать 

определенными качествами и умениями:  отличать главное от второстепенного; 

подходить к проблеме с разных точек зрения; быть  готовым к любым 

неожиданностям; стремиться к выходу за рамки проблемной ситуации;  

извлекать опыт из всего происходящего и др.[2]. 

Перечислим  несколько наиболее распространенных причин конфликта в 

образовательной организации: 

 Несформированность командного управления, невысокий командный 

дух. Руководитель проводит анализ морально-психологического климата 

педагогического коллектива, намечает мероприятия для повышения 

организационной культуры. 
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 Потеря авторитета руководителем образовательной организации. 

Авторитетный руководитель  контролирует свои эмоции, у него слова не 

расходятся с делом.   

 Низкая результативность образовательной деятельности, невысокие 

образовательные результаты обучающихся, слабая мотивация  педагогических 

работников. В образовательном конфликте, зачастую, участвует 

немотивированный персонал, поэтому очень важно помогать подчиненным 

анализировать результаты их работы, осуществлять обратную связь. 

Управление образовательными конфликтами  означает не только их 

разрешение, регулирование, но и предполагает создание условий для их 

предупреждения, что может привести к минимизации деструктивных 

конфликтов. Большую роль в предупреждении конфликтов может играть 

создание психологически комфортной образовательной среды для всех 

субъектов образовательного процесса [3].  

В профессиональных стандартах отмечается, что руководители и  

педагоги должны знать принципы, технологии эффективной коммуникации, 

уметь вести переговоры, организовывать, координировать взаимовыгодное 

сотрудничество, уметь конструктивно разрешать конфликты, возникающие при 

реализации образовательных программ.  
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Современное общество представляет из себя структуру взаимосвязанных 

социальных институтов, деятельность которых сконцентрирована на изменении 

и улучшении тех условий, которые направлены на формирование комфортного 

и благоприятного совместного сосуществования социальных единиц друг с 

другом. Для того, чтобы добиться поставленных целей, выраженных в 

обеспечении правопорядка, создания условий для развития творческого 

потенциала и инициативы населения необходимо наличие сильного развитого 

гражданского общества. В чем его необходимость? Представляется, что 
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гражданское общество – это некая сфера, в которой свободные граждане имеют 

право на самопроявление в добровольных ассоциациях и организациях, 

отличительным признаком которых является их защищенность от прямого 

вмешательства со стороны государственной власти. В XXI столетии перед 

лицом российского государства стоит достаточно острый вопрос об ускоренном 

процессе формирования гражданского общества в силу протекающих 

политических процессов, быстро проникающих в системы государства, 

поражающие, в первую очередь, наиболее многочисленные группы: молодѐжь 

и пожилых людей. И именно молодѐжь, несмотря на наибольшую 

подверженность попаданию под воздействие негативных информационных 

потоков, может контролировать и сдерживать распространение 

противоправных и разрушающих моделей поведения в общественных массах.  

Одним из главенствующих социальных институтов, на данный момент, 

является волонтерство, позволяющее объединять и эффективно направлять 

совместные усилия для предотвращения и искоренения социальных проблем. 

Как корректно подметил Президент Российской Федерации в седьмой части 

интервью с информационным агентством ТАСС: «…Активная часть общества – 

это и волонтѐры, их у нас уже миллионы, миллионы уже. Это же активная часть 

общества – молодые, эффективные, деятельные люди, которые работают 

в самых разных сферах: и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, 

и в сфере экологии». В силу универсальности волонтерской деятельности, 

возможно говорить о том, что именно добровольцы и волонтеры могут влиять и 

улучшать условия жизни государства. Безусловно, без соответствующей 

поддержки со стороны государства и муниципалитетов, данной деятельности 

будет намного сложнее достигать соответствующих результатов. 

Регулирование волонтерской деятельности осуществляется на всех трех 

уровнях власти: 

 на федеральном уровне существует ФЗ №135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» [1], 

посредством которого устанавливаются права и обязанности волонтеров, их 

способы защиты и меры поддержки; 

 на уровне власти субъектов утверждается в соответствии с ФЗ №135-

ФЗ порядок взаимодействия органов исполнительной власти субъектов с 

подвмедомственными им государственными учреждениями и организаторами 

добровольческой (волонтерской деятельности, а также обеспечивается 

методическое сопровождение;  
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 на уровне муниципалитета органы местного самоуправления 

утверждается порядок взаимодействия с волонтерами для подведомственных 

организаций, устанавливается регламент взаимодействия (пример: 

Администрация Волгограда утвердила Порядка взаимодействия администрации 

Волгограда, муниципальных учреждений Волгограда с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями). 

В рамках данной научной работы, предлагаем рассмотреть такой субъект, 

который находится в прямой подчиненности по отношению к органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в компетенцию 

которых входит регулирование и контроль за добровольческой деятельностью, 

как муниципальные учреждения, а именно социально-досуговые центры. Если 

изобразить примерную структуру иерархии и обозначить место 

муниципального учреждения в структуре управления, то она будет выглядеть, 

на наш взгляд, таким образом:  

 

 

Рис.1. Иерархия 

 

Российская Федерации приобрела колоссальный опыт в проведении 

крупных международных мероприятий в течении 10 лет: XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 

Чемпионат Мира по Футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017, Зимняя 

Универсиада 2019, EURO 2020 и многие другие события, которые 

продемонстрировали потенциал волонтерской деятельности, в частности 

волонтеров России. В силу современных протекающих политических 

процессов, когда мировые сообщества безосновательно отменили проведение 

ряда международных соревнований на территории Российской Федерации, 
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волонтерская деятельность приобретает чисто внутренний характер. Но можно 

выделить и положительные стороны в сложившейся ситуации: развитие 

всероссийских программ, как на федеральном уровне, так и на региональном, 

позволит вовлечь большее количество волонтеров в занятие общественно-

полезной деятельностью.  

В период отсутствия возможности организовывать крупные 

международные события, необходимо уделять большее внимание развитию 

волонтерской деятельности, реализующейся на муниципальном уровне. В чем 

выражена необходимость подобной деятельности? Во-первых, это разрешает 

ряд социальных проблем, а именно: организация досуга молодѐжи и 

подростков, развитие социальных навыков общения и популяризация 

отдельных видов добровольческой деятельности. Во-вторых, формируя 

мощный муниципальный базис волонтеров, по итогу мы получаем на выходе 

кадровый резерв для реализации дальнейших мероприятий [4, с.304]. Также, 

стоит учитывать, что подобного рода волонтерство способно более быстро 

вовлекать в процесс такие социальные группы, как: школьников, студентов и 

пенсионеров, - организация полезной совместной деятельности которых 

является актуальным вопросом на повестке у законодателя.  

Если проследить историческое развитие совместной деятельности на 

уровне муниципалитетов, например, среди подростков, мы сможем увидеть, что 

реализация комплекса парко-хозяйственной работы в виде традиционных форм 

субботников, позволяла объединять и транслировать главную идею подобного 

рода действий – сохранение и передача культурно-природного наследия 

последующим поколениям. В современное время в законодательстве РФ 

отсутствует такое понятие, как «субботник», в связи с этим не существует 

никаких норм и правил по его проведению, но такая форма общественно-

полезной работы организуется муниципальными учреждениями в виде 

экологических акций, которые за последние пять лет набирают активную 

популярность среди рассматриваемой возрастной категории. И именно 

волонтерская деятельность приходит на смену изначально существовавшим 

движениям в СССР. С учетом складывающихся обстоятельств общество 

понимает, что в отсутствии должного внимания к организации досуга 

подрастающего поколения, возрастает вероятность зарождения элементом 

деструктивного поведения, что, в конечном итоге, отразится на уровне развития 

государства в целом.  

Обратившись к Распоряжению Правительства Российской Федерации № 

2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) 

в Российской Федерации до 2025 года» [2], мы сможем увидеть, что одним из 
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основных направлений реализации добровольческой (волонтерской) 

деятельности является содействие в организации и проведении массовых 

мероприятий. И все это заложено законодателем не просто так, а с целью 

улучшения условий для объединения молодѐжи в инициативные группы, 

способные менять этот мир к лучшему. Возвращаясь к роли муниципальных 

учреждений, можно отметить, что волонтерская деятельность включена в 

календарные планы мероприятий, направленных на реализацию 

законодательных инициатив. В силу того, что российское государство является 

по своему территориальному устройству федеративным, необходимо отметить, 

что учение о федеративной форме позволяет формировать тенденции развития 

федеративных государств и вырабатывать пути совершенствования 

взаимодействия центра и субъектов [3, с.48]. Наличие комитетов молодѐжной 

политики, которым и подведомственны муниципальные учреждения, а именно 

социально-досуговые центры, позволяет реализовывать единую политику по 

популяризации добровольческой деятельности на территории государства. 

И главное предназначение подобных центров – это своевременное 

реагирование на социальный запрос, поступающий от целевых групп.  

Позитивным примером деятельности муниципального учреждения будет 

являться история развития МУ СДЦ «Перекресток» [6], которые в недавнем 

2018 году являлись базой по набору и отбору волонтеров для проведения 

Чемпионата Мира по Футболу 2018. Основной формой организации работы с 

целевыми аудиториями является социальное проектирование, имеющее ряд 

преимуществ, а именно:  

 мы самостоятельно ищем, находим и направляем силы и ресурсы для 

разрешения социальной проблемы 

 посредством реализации проекта объединяем людей, совершенно из 

различных сфер, возрастов и социальных групп, которые образуют те самые 

инициативные группы, внутри которых генерируются необходимые идеи.  

В 2022 году на базе учреждения активно реализовывается 12 проектов 

различных направлений, основными из которых являются: ЗОЖ, проведение 

профилактических мероприятий с населением, развитие творческого 

потенциала, а также популяризация волонтерской деятельности. Благодаря 

преимущественному использованию такой гибкой формы работы, как 

социальное проектирование, наблюдается повышение уровня вовлеченности 

молодѐжи в те реализующиеся комплексы мероприятий, которые проходят на 

территории муниципальных районов, так как именно проекты позволяют 

внедрят инновационные идеи, поступающие от целевых групп населения [5, 

с.41].  
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В заключении хотелось бы отметить, что наличие на уровне 

муниципального управления учреждений, имеющих в арсенале отработанные 

методы и способы взаимодействия с молодежью, позволяет реализовывать 

стратегические положения, направленные на улучшение жизни граждан, тем 

самым закладывая прочный фундамент для повышения показателей 

благополучия общества в целом.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу актуальной проблемы 

биологической интерпретации сознания и соотношению данной категории с 

категорией сознания философской интерпретации. Автору представляется, что 

в исследованиях, посвященных изучению сознания и его проблем основными 

категориями предстают: мозг, интеллект, мышление, ум, разум, рассудок. 

Соотношения между данными категориями представляют особый научный 

интерес, поскольку каждая из этих категорий обладает достаточными 

свойствами, что представлять научный интерес для той области, которую 

изучает философия сознания. 

Ключевые слова: философия, сознания, человек, мозг, интеллект, 

мышление, ум, разум, рассудок, знания, навыки, умения.  

 

THE PROBLEM OF BIOLOGICAKAL  

INTERPRETATION OF CONSCIOUSNESS 

 

Sidorov Denis Nikolaevich 

Scientific advisor: Sergey Valentinovich Borisov 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the actual problem of 

biological interpretation of consciousness and the correlation of this category with the 

category of consciousness of philosophical interpretation. It seems to the author that 

in the research. Dedicated to the study of consciousness and its problems, the main 

categories are: brain, intellect, thinking, mind, mind, reason. The relations between 

these categories are of particular scientific interest, since each of these categories has 

sufficient properties to be of scientific interest for the field studied by the philosophy 

of consciousness. 
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Проблема сознания, его генезиса вызывает многочисленные споры среди 

ученых различных областей знания, начиная от философии и теологии и 

заканчивая медициной, физиологией, нейрофизиологией, биологией. Сознание 

обладает свойствами специфического отражения объективных процессов, 

образования связей между происходящими явлениями и процессами и 

формирования ответных реакций. Можно предположить, что мышление 

является продуцированным результатом сознания, наряду с языком как 

элементом культуры, однако сознанию присущи также биологические 

признаки. 

Сознание – это фундаментальное философское понятие, 

характеризующее сложный и многомерный феномен – компонент человеческой 

психики, включающий в себя мир человеческих чувств, мыслей, переживаний и 

других духовно-эмоциональных состояний человека [2, с. 122]. В философии 

категория «сознание» является одним из основных понятий и 

противопоставляется категории «материя». В истории философии синонимами 

слова «сознание» служили понятия «идеальное», «дух», «всеобщая идея», 

«Божественный разум», «объективный разум», «внутренний мир», «осознанное 

бытие» и т.д. В материалистической философии категория сознания 

используется для обозначения идеальной субъективной реальности как вида 

бытия, являющейся вторичной, зависимой от объективной реальности – 

материи. При этом идеальное определяется как «материальное, пересаженное в 

человеческую голову и преобразованное в ней» (К. Маркс). 

Сознание принято рассматривать с позиции субстанциального, 

функционального, экзистенционально-феноменологического и 

психологического подходов. Сознание-субстанция обладает самостоятельной 

сущностью, является всеобщим и функционирует отдельно от человека и от 

природы. Связующим звеном между человеком и сознанием-субстанцией как 

правило рассматривается «душа», олицетворяющая собой психическую 

активность человека. Мыслительные процессы или разум, являющиеся 

атрибутом сознания-субстанции также носят универсальный, всеобщий 

характер. Данное представление о сознании самое древнее и сформировалось 

под влиянием различных религиозных культов. С позиции функционального 

подхода сознание тоже имеет всеобщий характер, но является продуктом 

общественных связей и отношений, формирующихся в той или иной 

культурно-исторической среде. Психологический подход рассматривает 
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сознание как явление, напрямую связанное с высшей нервной деятельностью, 

выражающееся в способности психического восприятия окружающей 

действительности и формирования поведения. Сознание индивидуально и 

характеризуется такими способностями человека как восприятие, мышление 

(интеллект), воля, память, эмоции, интуиция, внимание и т.д. Но сознание 

также представлено в коллективных формах, обусловленных теми или иными 

культурно-историческими особенностями [1, с. 137-141]. С социокультурной 

точки зрения, сознание представляется как способность индивида 

идентифицировать себя как личность, усваивать навыки социального 

поведения, морали, формировать правосознание и прочие признаки, 

свойственные социальному существу. Однако экзистенционально-

феноменологический подход не отождествляет психику и сознание; хотя они 

имеют ряд общих признаков, но у них разная сущность: психика 

индивидуальна, а сознание коллективно, сознание нельзя отнести ни к области 

материального, ни к области идеального. Отличительной особенностью 

сознания является его интенциональность. Как совокупность множества 

проявлений сознание есть не только разум, но и чувства, эмоции, мотивы, воля, 

настроение и прочие свойства, направляющие субъекта, сосредотачивающие 

его внимание. 

Является ли сознание биологическим явлением? В биологическом 

аспекте сознание проявляется в способности индивида реагировать на 

раздражители внешнего характера и активизировать интеллектуальную 

деятельность при возникающей потребности удовлетворять инстинктивные, 

культурные, нравственные, духовные, прогрессивные, созидательные 

потребности, выраженные в зависимости от внешнего мира, стимулируя 

активность определенных центров головного мозга, продуцируя мышление, 

исходя из имеющихся когнитивных ресурсов, определяемых морфогенезом, 

цитоархитектоникой, стереоанатомией головного мозга. С биологической точки 

зрения сознание индивида является результатом функционирования головного 

мозга не только как целостного органа, но его участков, полей, подполей, 

интенсивности кровоснабжения, водно-электролитного обмена, особенностей 

синапсогенеза. При этом не существует стопроцентной корреляции между 

массой мозга и проявлениями сознания. 

Головной мозг человека – это особый орган, защищенный от 

аутоиммунных процессов организма гематоэнцефалическим барьером, 

обладающий достаточной степенью автономности и «самостоятельности» [3]. 

Головной мозг во всем контролирует своего хозяина, но сам контролю 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2022

 

205 
МЦНП «Новая наука» 

практически не поддается. Обладатель мозга не может «заставить» его что-либо 

делать или менять психологическое состояние организма. «Работающий» мозг 

интенсивно потребляет до 27 % энергии всего организма и 9-10 % в состоянии 

покоя. Обслуживая деятельность мозга, иммунная система человека «работает 

на износ», делая многое, что является избыточным с биологической точки 

зрения. Когда индивиду требуется решать какие-то сложные задачи, 

увеличивающие интеллектуальную нагрузку, инстинктивные центры, 

анатомически распложенные в лимбической системе, размещенные в 

гипокампе, гипофизе, талламусе, амигдолярном комплексе височной области, 

не желая «напрасно»» тратить энергетические ресурсы организма, начинают 

активно «сопротивляться», вызывая различные «отвлекающие» желания, 

препятствующие мыслительному процессу.  

Мозг человека – это своеобразный предиктор не только мышления, но и 

поведения, обусловленного социальными инстинктами. При этом отсутствие 

баланса между выше названными факторами может иметь катастрофические 

последствия и человек может принимать непонятные ему самому решения. 

Мозг способен достраивать реальность до желаемых параметров, формируя 

иллюзии и разрушая объективность восприятия. Например, при возникновении 

опасности лимбическая система посредством электрохимических импульсов, 

преобразуемых в нервных волокнах к микроэлектрические, передаваемых 

посредством аксонов к определенным группам мышц, формирует 

определенную совокупность резких движений, которые человек даже не 

успевает осознать, тем более проконтролировать. Есть достаточные основания 

предполагать, что автономность мозга человека очень высока, поскольку мозг 

может существовать не только при отсутствии значительного количества 

органов человеческого организма, но даже при отсутствии или значительном 

повреждении собственных областей.  

С биологической точки зрения сознание индивида является результатом 

функционирования головного мозга. Таким образом, при повреждении данного 

органа, его травмах, заболеваниях, патологиях утрачивается функциональная 

обеспеченность сознания, мышления, памяти. С точки зрения биологической 

концепции сознание рассматривается не только как определенное явление, 

свойственное живому существу, но и как результат эволюции. Согласно 

Г. Спенсеру, каждый человек в процессе своего развития проходит тот же 

эволюционный путь, что прошло все человечество. Уровни сознание можно 

представить как первичные, вторичные и третичные. Первичное сознание 

проявляется буквально с рождения и сопряжено с базовыми биологическими 
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инстинктами, проявление которых обусловлено функционированием 

лимбической системы, биологическая задача которой сосредоточена на 

решении задач удовлетворения первичных жизненных потребностей, агрессии, 

ранговой доминантности, которые обусловлены гормональными проявлениями. 

Лимбическая система обеспечивает алгоритмы гормонально-инстинктивного 

поведения, поэтому ребенок по содержанию своего сознания является 

«усовершенствованной» версией обезьяны, демонстрируя аналогичные 

паттерны поведения, выполняя базовые автономные функции. Такая ситуация 

продолжается примерно до 7-8 лет жизни индивида, то есть до момента начала 

формирования неокортикальных структур, которые являются тормозными 

центрами для лимбической системы, в связи с чем происходит усложнение 

поведения индивида, которое может выражаться, например, в способности 

выполнять начальные трудовые функции, экспериментировать в отношении 

себя занятиями творческой, спортивной или культурной сферой деятельности 

(поиски себя посредством экспериментов, отражающих результаты, 

достигаемые в определенной сфере деятельности). Обозначенный конфликт 

между лимбической системой и созревающими неокортикальными 

структурами интенсивно продолжается до полового созревания, окончательно 

завершается примерно к возрасту 27 лет, с которым связано угасание 

функционирования функций вилочкой железы у лиц мужского пола или 

достижением пика репродуктивной готовности у лиц женского пола, в 

результате чего происходит симбиоз гормонально-инстинктивного поведения и 

осознанного поведения, в совокупности с накапливаемым жизненным опытом. 

В результате обозначенных явлений происходит формирование вторичного 

сознания индивида. Внешнее проявление вторичного сознания проявляется в 

способности индивида проявлять не только паттерны гормонально-

инстинктивного поведения, но и являться полноценным представителем 

социума, способным выполнять возложенные на него социальные, 

профессиональные функции, алгоритм которых неоднократно отработан в 

условиях стабильной социальной реальности. Вторичное сознание с 

биологической точки зрения функционирует благодаря деятельности 

неокортикальных структур головного мозга. Неокортекс состоит из шести 

слоев, является структурой контроля социального поведения, находясь в 

постоянном конфликте с центрами головного мозга, обеспечивающими 

функционирование гормонально-инстинктивного поведения, с которыми имеет 

связь через поясную извилину. В условиях стабильного общества самой 

распространенной формой сознания является вторичное сознание, то есть 

способность индивида к инверсии в социальную, профессиональную среду, в 
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которых действиям представителей социума присущи признаки определенных 

алгоритмов. 

Можно ли и мышление тоже обосновать биологически? Мышление – это 

активный процесс когнитивной деятельности, заключающийся в восприятии и 

отражении явлений материального мира. Мышление формируется под 

влиянием множества факторов, в том числе фенотипических (внешняя среда), 

функциональных (привычки и автоматизмы поведения), биологических 

(морфогенез участков головного мозга). Ни один из перечисленных факторов 

не является определяющим, поскольку известны случаи, когда недостатки 

биологических факторов компенсировались развитием функциональных. 

Мышление человека – это сложный процесс, основанный на многоуровневом 

алгоритме работы. При этом в большинстве случаев мышление работает в 

пространстве однотипных, насущных, порой примитивных задач, имеющих 

обыденный повседневный характер. То есть, для реализации указанных 

действий не требуется весь потенциал мышления, это стало особенно заметно в 

связи с повсеместным использованием цифровых технологий, которые еще 

больше «сузили» функционал человеческого мышления. У современного 

человека нет острой необходимости задумываться над решением жизненно 

важных проблем, если возможность найти ответ в сети «Интернет» при помощи 

устройств цифровой коммуникации. Таким образом, в большинстве случаев, 

сознание современного человека не выходит за рамки вторичного уровня.  

Ситуация выглядит гораздо сложнее с третичным сознанием. 

С биологической точки зрения третичное сознание – это способность индивида 

придумывать, разрабатывать, создавать то, что раньше в мире не существовало 

или было неизвестно. Третичное сознание топографически размещается в 

участках головного мозга, отвечающих за творчество и за склонность к 

определенному виду деятельности. За способность к творчеству, 

изобретательности отвечают лобные доли. Лобные доли головного мозга homo 

femina эволюционно предназначены для обеспечения жизнедеятельности и 

сохранения потомства и жизнеспособности определенной популяционной 

группы за счет способности делится кормовыми ресурсами с неродственными 

особями. Homo masculine данный участок головного мозга эволюционно 

предоставлен высвобожденным от выше обозначенной функции, вследствие 

чего произошло замещение функционала на творческую. В совокупности с 

морфогенезом определенных участков мозга, индивид при определенной 

комбинации церебральной структуры может демонстрировать способности к 

какому-либо виду деятельности кратно превосходящие среднестатистические, 

по своей сути являясь гением. В результате функционирования третичного 
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сознания появляются научные открытия и шедевры художественного 

творчества [4].  

Таким образом, с биологической точки зрения одаренность, гениальность 

связаны с активностью определенных участков головного мозга. Биология и 

физиология в состоянии объяснить механизм данного явления процессами 

синапсогенеза, кровоснабжения, водноэлектролитического обмена в 

определенных участках и полях головного мозга, то есть наличием материи, 

субстрата, в которых происходят электрохимические процессы по 

накапливаемым или накопленным путям, качестве которых выступают 

нейросинапсальные связи и бассейн кровеносной системы. В результате 

постоянной задействованности определенных участков головного мозга, 

происходит гипертрофизация кровеносных сосудов, образование 

нейросинапсальных связей и их накопление. В результате интеллектуальной 

деятельности человека происходит накопление знаний, которые могут носить 

практический, теоретический, культурный характер. Накопление знаний 

происходит благодаря такому свойству сознания как память. Память – это 

способность индивида принимать, сохранять, передавать или воспроизводить 

ранее полученную информацию. Память человека обеспечивается синапсами, 

расположенными между нейронами определенных областей головного мозга. 

Качество памяти коррелируется с количеством нейросинапсальных связей, 

функционирующих за счет электрохимических импульсов, обеспеченных 

течением водно-электролитного обмена в определенных участках головного 

мозга, обусловленным интенсивностью кровоснабжения. Представленные 

выше биохимические процессы находятся в корреляции с ясностью сознания и 

когнитивным долголетием.  
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Поиск общего между индивидом и культурой становился целью 

философских изысканий, результаты которых широко освещались 

исследователями на протяжении всей истории человечества. Отдельная роль 

отводилась изучению единства индивидуального и коллективного в вопросах 

развития с течением времени и под воздействием различных факторов. 

Данный аспект можно рассмотреть с двух позиций. С одной стороны, 

общность развития отдельной культуры за счѐт внутренних демографических и 

социальных процессов и раннего этапа онтогенеза личности, происходящего на 

фоне обучения и воспитания внутри своей семьи. С другой стороны можно 

провести параллель культурной эволюции под воздействием внешних 

политических и экономических факторов с влиянием общества на становление 

индивидуума. Отметим, что под данным влиянием стоит понимать, как 

организованный учебно-воспитательный процесс (в учреждениях дошкольного 

идополнительного образования, школе, вузе), так и стихийное обучение под 

воздействием окружения и средств массовой информации. В рамках данного 

исследования остановимся на рассмотрении единства внутренних процессов 

становления культуры и отдельной личности под воздействием семейного 

воспитания. 

Определѐнное сходство можно также найти, рассматривая понятие 

«племя», как разновидность локальной культуры. Об этом упоминается ещѐ в 

трудах учѐных второй половины XIX века, таких как Ф. Энгельс 

и Л. Г. Морган, а в более поздний период – В. П. Эфроимсона.  

Современные историки и этнографы в качестве классического примера 

интересующих нас социальных отношений часто приводят племена ирокезов: 

сенека, каюга, могауки, онейда, онондага. До прибытия европейцев на 

североамериканский континент, а также в ранние периоды колонизации, не 

смотря на общие истоки и язык, данные племена сохраняли практически 

полную культурную изоляцию. За сотни лет внутри племѐн сформировались 

собственные диалекты, традиции, подходы к ведению хозяйства. Контакты с 

другими племенами своей этнической группы были достаточно редкими и 

далеко не всегда заканчивались мирным исходом. Кроме того, стоит сказать, 

что отношения с племенами эри, саскуеханнок и гуронов, которые также имели 

с ирокезами этническое родство, были априори враждебными, сохранялась 

длительная конфронтация до тех пор, пока эти племена не были полностью 

уничтожены ирокезами. 

Каждое самостоятельное племя насчитывало от нескольких сотен до 

нескольких тысяч человек, которые расселялись небольшими и 

близкорасположенными друг к другу деревнями. При этом каждый из них 
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считал своих соплеменников семьѐй. Принципы управления также строились на 

характерном распределении внутрисемейных обязанностей. Взрослые мужчины 

вели военные действия, занимались охотой и рыбным промыслом. Женская 

половина населения занималась домашним и сельским хозяйством, 

обрабатывая общие для всего племени поля. Пожилые обучали молодых и 

выполняли прочие вспомогательные функции, не требующие регулярной и 

интенсивной физической нагрузки. 

В тоже время у них существовало понятие о близкородственных браках и 

строгий запрет на их заключение. Так, разрешалось выдавать замуж девушек 

только за представителей других деревень племени. В редких случаях, чтобы 

избежать кровосмешения, велись переговоры с соседними племенами. 

В конечном итоге, для обеспечения экзогамии, практика заключения брачных 

союзов за пределами «племени-семьи» стала все более распространена, 

нарушив модель полного единства развития микрокультуры и внутрисемейного 

воспитания индивида. Приход европейских колонизаторов только ускорил 

данный процесс. 

В период Ренессанса происходят существенные изменения в истории 

развития многих культур и народов. Сформировались крупные колониальные 

государства, совершались великие географические открытия. Человек эпохи 

Возрождения был охвачен жаждой самоутверждения, великих свершений, 

активно включался в общественную жизнь, заново открывал для себя мир 

природы, стремился к глубокому ее постижению, восхищался ее красотой. 

Иными словами индивид предоставлен самому себе, наделѐн способностью 

выбирать и совершенствоваться. Он априори свободен в формировании своей 

человеческой сущности. Творческая деятельность является главным критерием 

становления самого себя [9, c. 151]. 

Таким образом, в трудах философов Возрождения очевиден переход к 

новому типу мировоззрения европейской культуры. Они ставят человека на 

вершину природной иерархии, придавая значимость его удивительным 

творениям, а становление отдельной личности приравнивают к развитию целой 

культуры [7, 9]. 

Одним из первых этапов применения научного подхода в решении 

вопроса о соотношении индивидуального и коллективного можно считать 

философию Г.В.Ф. Гегеля и К. Маркса. Именно Гегель первым выразил 

необходимость рассматривать индивидуальность и коллективность в контексте 

общественной этики, опирающейся на методологию диалектического 

противоречия и диалектического единства единичного и общего [6, с. 9]. 
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Вслед за Гегелем Маркс развернул эти положения, указав на то, что, как 

само общество производит человека, так и он производит общество. Он писал: 

«Индивид есть общественное существо. Поэтому всякое проявление его жизни 

– даже если оно и не выступает вне посредственной форме коллективного, 

совершаемого совместно с другими, проявления жизни,– является проявлением 

и утверждением общественной жизни» [6, с. 10]. 

Как отмечает А. А. Краузе, что диалектика общего для конкретного 

исторического этапа есть становление конкретной исторической личности, а 

также, в определѐнной степени, любого индивида, жившего в данное время. 

Отношения коллективного и индивидуального становятся содержанием 

феномена «субъектность» и рассматриваются с позиций становления 

социальной группы [6, с. 11]. 

Исторический подход также находит отражение в трудах советских 

учѐных-философов, в частности Г. С. Батищева. Он рассматривает развитие как 

межиндивидуальный процесс, который не привязан к непосредственному 

бытию изолированного индивида, но и не стоит над индивидами. Ученый 

подчѐркивает функциональную потребность человека реализовать себя как 

родовую личность в деятельности, и интеграционную, где индивид стремится к 

связи с миром, действуя по принципу: «Я во всем и все во мне». Эта позиция 

важна как надстройка в осознании субъектом того, что его деятельность 

направлена не только на собственные интересы и потребности, но и на 

преобразование и изменение в целом. Однако позитивные идеи того времени 

уничтожил большевизм со склонностью к формальной социальной 

комбинаторике, преобладанием силовых методов социальной инженерии, а 

также массовым репрессиям в отношении целых народов и классов [5, 7]. 

В рамках изучаемой темы также хотелось бы отметить деятельность 

одного из основателей современной социологии, известного французского 

учѐного и практика ХХ века – Пьера Бурдье. Для него характерно глубокое 

пренебрежение междисциплинарным делением и в его исследованиях 

сочетаются подходы и приѐмы из области антропологии, истории, лингвистики, 

политических наук, экономики, философии, эстетики. 

Теория личности и общества П. Бурдье строится вокруг трѐх основных 

категорий: «поле», «капитал», «габитус», и включает множество 

взаимосвязанных понятий, дающих возможность обращаться к анализу 

разнообразных социальных явлений. Очевиден огромный вклад Бурдье в 

понимание общества [12]. 
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В каждом «поле» есть какие-то объекты или субъекты, имеющие в нем 

наибольшее влияние; наибольшей властью в научном поле производства 

обладают «экономисты», которые представляют взгляды самого государства на 

экономику, хозяйствующие субъекты и на то, что им следует делать. Бурдье 

подчѐркивает, что в деятельности экономистов есть недостатки: они идут по 

пути, который направлен к наибольшей выгоде, не учитывая качественное 

(культурное) развитие общества, а лишь ориентируюсь на удовлетворение 

потребностей отдельных индивидов. 

Помимо экономистов и индивидуумов П. Бурдье выделяет ещѐ одних 

субъектов своей теории – «агентов». Агенты – это особые игроки рынка, 

способные к его изучению и трансформации. Способность агентов спонтанно 

ориентироваться в социальном пространстве и более или менее адекватно 

реагировать на события и ситуации складывается в результате огромной работы 

по образованию (самообразованию) и воспитанию. 

Вторая по важности категория – «капитал». В отличие от классической 

теории К. Маркса, П. Бурдье выделяет несколько типов капитала [12, c. 24]: 

1. Экономический капитал – это обладание материальными благами, к 

которым можно отнести деньги, помогающие занять преимущественное место в 

поле, а также любой товар в широком понимании этого слова. 

2. Культурный капитал – образование (общее, профессиональное, 

специальное) и соответствующий диплом, а также тот культурный уровень 

индивида, который ему достался от семьи и усвоен в процессе социализации. 

3. Социальный капитал – ресурсы, связанные с принадлежностью к 

группе: сеть мобилизующих связей, которыми нельзя воспользоваться иначе, 

как посредством группы, обладающей властью и способностью оказать «услугу 

за услугу» (семья, друзья, социальные сообщества).  

4. Символический капитал – разновидность социального капитала, 

отражающая наличие авторитета, репутации, престижа, уважения. 

Последняя категория «габитус» – авторское понятие П. Бурдье, 

отражающие систему диспозиций. В свою очередь под диспозицией, по его 

мнению, стоит понимать склонности воспринимать, чувствовать, поступать и 

мыслить определѐнным образом, чаще всего бессознательно усвоенные каждым 

индивидом вследствие объективных условий его существования. В габитусе 

воплощены способы оценивания и мышления, эстетический вкус, манера 

поведения и речи, характерный стиль и образ жизни, которые отличают 

представителя одного класса, одной профессии, национальности от других. 
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Таким образом, в теориях капиталистического общества также 

прослеживается связь единства развития личности и культуры. На примере 

теории П. Бурдье культуру формируют потребности индивидуумов, активно 

развиваемые «экономистами». Однако чтобы реально сформировать из 

общественной группы культуру и успешно управлять ей, индивиду нужно стать 

«агентом». Достичь этого возможно только путем длительного 

совершенствования. При этом одним из элементов развития выступает 

культурный капитал, формируемый, в том числе в процессе внутрисемейного 

обучения и воспитания. 

Рассматривая философию и антропологию современного общества, 

приходим к выводу, что единство развития культуры и индивида становится 

все более тесным. Однако теснота данной связи скорее отрицательная, нежели 

положительная. Это связано с появлением третьего элемента – виртуального 

общества, стирающего физические и духовные грани культур, народов, а также 

их представителей. 

Виртуальность пространство становится неотъемлемым частью жизни и 

необходимым инструментом развития и комфортного существования любого 

человека. Оно создаѐт условия для учѐбы, работы, досуга, позволяет 

реализоваться, создавая новые миры, и вовлекать в свои фантазии других. Как 

следствие, на определѐнном этапе реализации себя в Сети, перестаѐт играть 

существенную роль реальный статус, возраст, пол, жизненный опыт [1, 14]. 

В тоже время, относительная доступность жизни в виртуальном мире не 

требует трудолюбия, совести, честности, принципиальности, милосердия, 

постоянных психических и физических усилий, необходимых для реализации 

общественных интересов. Можно изобразить сочувствие, финансово помочь 

находящимся в бедственном положении, но совместный труд с людьми, 

нуждающимися в постоянной заботе, не возникнет, если общаться с ними 

только в социальной сети. Эгоистический интерес побуждает крайне скупо 

тратить свои силы для других. 

Автоматизированный быт позволяет освободить подрастающее 

поколение от совместного труда в семье с родителями. В благоустроенном 

жилище достаточно сил одного человека, по традиции женщины, чтобы 

приготовить пищу, поддерживать чистоту. Дети в том возрасте, который 

наиболее благоприятен для подавления природного эгоизма, не приобретают 

необходимых навыков заботы о близких людях. Отсутствие опыта 

согласования своих потребностей с окружающими людьми является одной из 
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причин низкой готовности молодѐжи к браку и увеличения разводов. Возникает 

проблема изменения системы воспитания детей в семье с целью выработки 

умения заботиться о тех, с кем они постоянно взаимодействуют в повседневной 

жизни. 

Приходя на автоматизированное производство, человек нередко 

оказывается в ситуации отсутствия внешней необходимости постоянного 

общения с другими членами коллектива. Он должен отвечать только за 

качественное выполнение своих обязанностей, не учитывая степень готовности 

других специалистов получить общий результат. Руководство не всегда 

ориентируется на него, что существенно снижает индивидуальную 

ответственность за свои достижения. В этом одна из причин участившихся 

катастроф на транспорте, роста брака при изготовлении продуктов питания, 

промышленных товаров, сложных машин и механизмов. 

Таким образом, можно утверждать, что  единство развития культуры и 

индивида имеет естественное происхождение. Однако модель данной связи, как 

и еѐ научное обоснование, имеет чѐткую привязку к историческому периоду, а 

именно характерной для временного отрезка экономической и технологической 

структуре мира. При этом изменение данной модели происходит с той же 

скоростью, что и трансформация общества. Так общественные тенденции 

передаются индивиду, в том числе через семейное воспитание, становясь его 

собственной потребностью, образуя определѐнный тип поведения. В свою 

очередь, сформированные жизненные принципы и менталитет оказывают 

влияние на дальнейшее развитие общества, частью которого станет данный 

индивид. 

Именно такая закономерность является причиной кризиса современного 

социума, потери связи между индивидуумом и обществом. Технологический 

прогресс сегодня, как и в эпоху Ренессанса, наделяет отдельную личность 

возможностью стать центром и движущей силой целой культуры. Однако 

воспользоваться данным правом в XXI веке стремятся единицы. Остальные с 

ранних лет привыкают пользоваться уже существующими благами 

цивилизации, предпочитая виртуальный мир реальному.  

Исследуемая проблема представляет широкий практический интерес, не 

только для философии, но и для ряда других гуманитарных и социальных наук, 

объектом изучения которых является личность, общество и их тесная 

взаимосвязь. 
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Аннотация: В нынешнее время существует большая проблема 

сохранения самобытности малочисленных народностей. Утрата языка приведет 

к исчезновению фольклора, культуры и полному исчезновению нации. Это 

актуальная проблема не только Республики Саха (Якутия), но и всей России. 

На государственном уровне создаются специальные программы, проекты, 

которые обеспечивают государственную поддержку поднимающие 

экономический уровень общин, выплачиваются различные субсидии, 

предоставляются льготы традиционным хозяйствам: оленеводам, рыболовам, 

охотникам, собирательствам. Но на сохранение языка и культуры, должны 

заниматься непосредственно сами представители малочисленных народностей. 

Ключевые слова. Малочисленные народности, культура, фольклор, 

образование, самобытность, сохранение нации, проблема исчезновения, 

воспитание, этнос, родной язык, фольклор, устное творчество. 

 

Abstract: At the present time, there is a big problem of preserving the 

identity of small ethnic groups. The loss of language will lead to the disappearance of 

folklore, culture and the complete disappearance of the nation. This is an urgent 

problem not only of the Republic of Sakha (Yakutia), but also of the whole of Russia. 

At the state level, special programs and projects are being created that provide 

state support to raise the economic level of communities, various subsidies are paid, 

benefits are provided to traditional farms: reindeer herders, fishermen, hunters, 

gatherers. But to preserve the language and culture, representatives of small ethnic 

groups themselves should be engaged directly. 

Key words. Small ethnic groups, culture, folklore, education, identity, 

preservation of the nation, the problem of disappearance, upbringing, ethnicity, native 

language, folklore, oral creativity. 
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Устное народное творчество каждого народа богата, уникальна и 

самобытна. Воспитание ребенка с малых лет этнопедагогикой, национальной 

культурой, развивает в нем личностные качества как: патриотизм, любовь, 

гордость и уважение к родному языку, народу (2, с. 35). Именно соблюдение и 

преемственность традиций, фольклора, ритуалов, обычаев своего народа 

позволит сохранить традиционную культура.  

Перспективы развития и сохранения нации заключается, первостепенно в 

изучении народного устного творчества. Слушая героические эпосы нимкан, 

нимнгакан, ребенок с малых лет впитывает в себе всю богатую культуру своего 

народа. Мифические сюжеты рассказывают происхождение эвенков, подвиги 

простых оленеводов, рыбаков, воспеваются родные просторы тундры, 

водоемов, и конечно же большая любовь к своему народу (1, с. 55).  

Создание этнокультурной образовательной студии для студентов-

представителей малочисленных народностей «Эвенгус» Колледжа 

инфраструктурных технологий, позволит более тесно узнать свою 

традиционную культуру, т. к. многие студенты не знают родного языка, также 

это психологическая поддержка социализации и индивидуализации, развитие 

личности, возрождения и развития традиционной народной культуры. 

Программа развития этнокультурной образовательной студии для 

студентов-представителей малочисленных народностей «Эвенгус»: 

 создание проекта, положения студии; 

 выбор состава, членов комиссии; 

 разработка программы, плана на работы; 

 проведение мероприятий; 

 участие в Республиканских, Российских мероприятиях; 

Основные направления этнокультурной образовательной студии для 

студентов-представителей малочисленных народностей «Эвенгус»: 

 Проект художественно-эстетической направленности 

 Проект физкультурно-спортивной направленности 

 Проект научно-исследовательской направленности 

  Проект социально-педагогической направленности 

Программа художественно-эстетической направленности включает в 

себя:  

Песенное творчество.  

Обучение и исполнение обрядовых песен. К обрядовой поэзии эвенков 

относятся различного благопожелания: имты — благословение домашнего 

очага во время всех семейных обрядов; хулганни, алга — молитва духам 
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природы (при переправе через реку, во время грозы и т. д.). Существуют и 

специфические хозяйственные заклинания — промысловые, оленеводческие. 

Шаманский фольклор представлен особыми песнями (дярин, дяр). Шаман 

исполнял их, обращаясь к своему духу-покровителю и к духам, которых 

заклинал (например, при лечении). Во время камлания ему могли подпевать 

помощники, повторявшие его слова на ту же или другую мелодию.    

Танцевальная культура.  

Исполнение традиционного хороводного танца «ХЭДЬЕ», «ХЭДЬЭ», 

«ХЭДЮГЭ», основным занятием эвенков, является оленеводство, охота, 

рыболовство, все это выражается в движениях, танцах, формирующие особый 

кочевой уклад жизни самобытной культуры. 

Спортивное направление.  

Развитие и пропаганда национальных видов спорта эвенков, проведение 

северного многоборья (прыжки через нарты, стрельба из лука, бросание аркана, 

тройной национальный прыжок, перетягивание палки, национальная борьба, 

перетягивание каната). Именно спортивные состязания коренных народов 

Севера делают охотников, оленеводов, рыболовов ловкими, быстрыми, 

меткими, выносливыми, т. к. сам образ жизни, каждодневный труд — это 

испытание на прочность.  

Научно-исследовательская работа.  

Разработка студентами сайтов, программных продуктов, этнокультурного 

наследия эвенкийского народа. Создание обучающих, познавательных игр, 

онлайн-курсов на основе народных сказок, поговорок, пословиц, мифов, языка 

и литературы.  

Социально-педагогическая работа.  

Психологическая помощь первокурсникам при адаптации и 

социализации, профилактические мероприятия по правонарушениям, шефство 

над неуспевающими студентами, педагогическая поддержка в образовательном 

процессе. 

Автор, как представитель малочисленных народностей, поддерживает и 

будет работать на перспективу создания этнокультурной образовательной 

студии для студентов-представителей малочисленных народностей «Эвенгус» в 

Колледже инфраструктурных технологий ФГАОУ ВО «Северо - Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова» Республики Саха (Якутия)  

Таким образом, создание студенческой этнокультурной образовательной 

студии для студентов-представителей малочисленных народностей «Эвенгус» 

позволит студентам более глубоко познать и узнать свои корни, самобытную 

этнокультуру, народное творчество, тем самым обеспечивая сохранность и 
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преемственность культуры Северных народностей, которые проживают 

небольшими количествами не только на территории Республики Саха (Якутия), 

но и на Камчатке, в Магадане, Хабаровском крае. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИФОВ 

ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И НАРОДА САХА 

 

Яковлева Александра Анатольевна 

Научные руководители: Шутова Анжелина Геннадьевна 

Дудина Олеся Викторовна 

 

Аннотация: Тема: «Сравнительный анализ мифов Древней Греции и 

народа Саха» привлекла к себе при изучении мифологии Древней Греции на 

уроках литературы. Возник вопрос: «Какие есть мифы в Якутии?». Была 

поставлена задача: на основе изучения и сравнения мифологических 

персонажей Древней Греции и Народа Саха разработать методический 

материал для уроков литературы и истории, классных часов в средней школе.  

Гипотеза: божества в разных культурах являются олицетворением схожих сил 

природы, но имеют свои национальные особенности. Сами же мифы имеют 

разный сюжет. 

В заключение необходимо отметить, что гипотеза подтвердилась. 

Некоторые божества в разных культурах являются олицетворением схожих сил 

природы, но имеют свои уникальные особенности, сформированные в культуре 

народа за столетия его развития. Сами же мифы имеют разный сюжет. В ходе 

исследования выяснено, что многое в содержании мифов зависит от местности, 

климатических условия, (длительности времен года) и хозяйственной 

деятельности народа. Поэтому в мифологии Якутии нет прототипа бога 

виноделия Диониса, так как сами люди этим не занимались и из-за климата не 

имели такой возможности. Бог грома и молний, который тоже существует в 

других мифологиях, но имеет меньшее значение. Были изучены и сравнены 

мифы народов Саха и Древней Греции, а также разработан методический 

материал для учеников средней школы. 

Ключевые слова: мифические персонажи, народы Греции, культура 

народов Саха, легенды, традиции, климатических условия, хозяйственной 

деятельности народа. 

 

 

Тема: «Сравнительный анализ мифов Древней Греции и народа Саха» 

привлекла к себе при изучении мифологии Древней Греции на уроках 

литературы. Возник вопрос: «Какие есть мифы в Якутии?». 
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Актуальность 

1) Мифология – это часть культуры народов, актуальность, которой 

никогда не исчезнет.  

2) Данная тема актуальна для школьников среднего возраста на уроках 

литературы, истории и на классных часах. 

Цель исследования:  

На основе изучения и сравнения мифологических персонажей и Народа 

Саха разработать методический материал для уроков литературы, истории, и 

классных часов в средней школе. 

Задачи исследования: 

1. Через знакомство с мифологией народа Саха и Древней Греции иметь 

представление о культуре, истории и миропонимание двух народов.  

2. Рассмотреть персонажей древнегреческой мифологии и якутской 

мифологии. 

3. Сравнить мифы, найти схожесть и различия.  

4. На основе сравнения сделать выводы. 

Объект исследования: Мифология Древней Греции и народа Саха 

Предмет исследования: Сходства и различия мифов Древней Греции и 

народа Саха 

Гипотеза: Божества в разных культурах являются олицетворением 

схожих сил природы, но имеют свои национальные особенности. Сами же 

мифы имеют разный сюжет. 

Методы исследования: Теоретический 

1. Сравнение мифов двух культур  

2. Изучение литературы. 

Мифология — это совокупность мифов — фантастических историй о 

сотворении мира, о деяниях божеств и героев; способ осмысления мира на 

ранних стадиях человеческой истории; основной метод общинно-родового 

мышления; древнейший способ объяснения окружающей действительности и 

человеческой сущности. 

В данном проекте будут рассмотрены конкретные мифы.  

Якутская мифология отражает представления восточносибирского 

тюркоязычного народа якутов (Саха) об окружающем мире. Важную роль в ней 

играли идеи шаманизма, то есть убеждение в существовании особых духовных 

миров и возможности общения с ними. Обитателей этих миров якуты называли 

абасами.  
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Древнегреческая мифология (мифология Древней Греции) — 

мифология  

древних греков, тесно переплетающаяся с их религией, оказала огромное 

влияние на развитие культуры и искусства всего мира и положила начало 

бесчисленному множеству религиозных представлений о человеке, героях и 

богах. 

Сюгэ Тойон является богом грома и молний в якутской мифологии. Его 

имя переводится как «Господин Топор». Тойон — уважительное прибавление к 

именам божеств. Имеет несколько вариаций имѐн. Другие его имена: Аан 

Дьаасын, Дьаа Буурай, Орой Бурай, Буурай Дохсун, Уордаах Дьасыбыл, Сюнг 

Дьаасын, Сюрдээх Кэлтээх Сюгэ Буурай Тойон. Семь имѐн одного и того же 

бога. Самое главное его имя - Сюгэ Тойон. Некоторые полагают, что это семь 

братьев-богов грома. Относится к разряду Айыы, иногда называют под третьим 

именем в триаде верховного творца. 

Кроме того, он покровительствует скоту, посылает людям детей, жеребят 

и телят. 

Главными атрибутами являются: Топор — Молния.  

Внешность. Так как во время почитания Сюгэ Тойона в Якутии не было 

письменности, информация о внешности якутского бога грома утеряна. 

Зевс является богом неба, молний и грома в древнегреческой мифологии. 

Данное имя имеет греческое происхождение, а римское имя Зевса — Юпитер.  

Весь общественный порядок был построен Зевсом, он покровитель 

городской жизни, защитник обиженных и покровитель молящих, подарил 

людям законы, установил власть царей, также охраняет семью и дом, следит за 

соблюдением традиций и обычаев. Ему повинуются другие боги. Главными 

атрибутами являются: щит и двусторонний топор. Внешность. Выглядит как 

мужчина довольно плотного телосложения в зрелом возрасте. Несмотря на свой 

завоеванный веками мифический титул громовержца, на многих портретах у 

него не злобное выражение лица, просматриваются благородные черты; густые 

заросшие волнистые волосы и борода.  

Почему у громовержцев есть отличия? 

Есть теория, что эти два бога являются одним и тем же персонажем. 

Возникает вопрос, почему у них есть отличия? Нужно учесть, что в мифологии 

народов также важную роль играют местность, вид деятельности народа и 

климатические условия. В Греции климат теплый, жаркое лето и мягкая зима, 

также земля Греции полна гор и омывается морем. В Якутии же стабильные 

суровые морозы зимой, а лето жаркое и порой засушливое. Большую часть 

земли занимаю горы и плоскогорья, также есть выход к океану. 
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Особое значение следует определить длительности сезонов года 

местности. В Якутии лето короткое, а в Греции довольно долгое. Тем самым 

можно сделать вывод, что грозы и молнии в Якутии не имели большого 

значения, по сравнению с Грецией, поэтому: 

Сюгэ Тойон. Статус. Сюгэ Тойон давно забытый всеми бог. В жизни 

якутов особой роли не играл. Почитался всеми родоплеменными 

объединениями якутов. Деятельность. Истреблял злых духов в срединном 

мире с помощью грома и молний. 

Зевс. Статус. Древние греки чтили и боялись Зевса, приносили ему 

самые лучшие жертвы и старались всячески заслужить его расположение. Вся 

жизнь людей была пропитана восхвалением бога и слепым покорением. 

О великом Зевсе дети знали с пеленок, а все неудачи относили к гневу великого 

божества. Сейчас редко встретишь человека в Греции, кто бы сказал, что верит 

и почитает Зевса. 

Деятельность. Он возвещает предначертания судьбы с помощью 

сновидений, а также грома и молний. 

Также, стоит подметить, что Зевс любил менять обличия, например, он 

принял обличие быка. По легенде, Зевс явился Европе, которая играла с 

подругами на берегу моря. Зевс в виде белого быка похитил еѐ, увезя на своей 

спине на остров Крит.  

Сюгэ Тойон имел только одно обличие. 

Какую роль играл бык в мифологиях разных народов? 

Бык Холода (Тымныы Оҕуһа) — это дух зимы. Является полубыком, 

получеловеком. Первые морозы в Якутии олицетворяют образом Быка холода. 

От его ледяного дыхания замерзает всѐ вокруг, и наступает зима. Внешность. 

В человеческом образе его олицетворяет старец с длинной белой бородой – 

хранитель холода Чысхаан. В мифах Бык Зимы представлен как белое огромное 

животное, с голубыми пятнами, с великолепными прозрачными рогами и 

дыханием, которое превращает в лед все, чего оно сможет достигнуть. Зверь, 

обходя просторы якутской земли, заставляет всю природу края погружаться в 

сон, сковывает ее вечной мерзлотой.  Якуты представляют духа холода в виде 

полубыка неслучайно. Издавна в этих местах находят оледеневшие кости и 

бивни мамонтов. Раньше их принимали за рога огромного сказочного быка. 

А поскольку, находили их чаще весной, считалось, что быка убило тепло. 

И, значит, бык — символ холода.  

«Давным-давно, в глубокой древности, по землям Севера ходил 

невиданный бык. Был он гигантским и снежно-белым. Лесные жители 

поклонялись ему, ибо он своим дыханием мог призывать снежные бури и 

метели. Кроме того, кого коснется его дыхание, тот мигом обращался в лед. 
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Именно в середине октября, по преданиям, из Северного Ледовитого океана в 

мир людей является Бык Зимы, рога которого символизировали зимние 

трескучие пронизывающие морозы, что означало наступление зимы в Якутии. 

Сначала у него отрастают рога, знаменуя похолодание», — гласят легенды. 

«За день до конца января с юга прилетал могучий орел — символ небесного 

тепла, он сгребал снег со своего гнезда и издавал клекот. От орлиного клекота 

бык холода отступал, у него поочередно ломались рога. Ближе к весне у него 

отламывалась голова. В ледоход его туловище плывет вниз по Лене в 

Ледовитый океан, ледоход уносит души умерших за зиму людей и скота.» 

Минотавр — критское чудовище с телом человека и головой быка, 

жившее в лабиринте. Мифы о Минотавре довольно популярные. Символ 

свирепых страстей человеческой натуры. 

Чудовище с телом человека и головой быка, произошедшее от любви 

дочери бога солнца Гелиоса Пасифаи, жены царя Миноса, к посланному богом 

морей Посейдоном.  

Минотавр оказался жестоким существом; когда он вырос, он стал 

требовать, чтобы его кормили человеческим мясом. В конечном счете, Миносу 

пришлось построить знаменитый подземный лабиринт, в котором он заточил 

Минотавра. Он учредил знаменитые ежегодные танцы быков, на которые 

должны были съезжаться молодые люди со всех концов его империи. 

Танцорам, которым удавалось перехитрить Минотавра, жаловалась роль 

акробата, вскакивающего на спину быку и исполнявшего акробатические танцы 

для толп зрителей. Те же, кому не удавалось обмануть Минотавра, умирали у 

него на руках в лабиринте. А также присылали ему каждые 9 лет семерых 

юношей и семь девушек. По некоторым источникам пленникам  

выкалывали глаза или они сами умирали, бродя по лабиринту. Его убил 

Тесей. Он явился на Крит в числе 14 жертв и убил ударами кулака Минотавра. 

В этом ему помогла единоутробная сестра Минотавра Ариадна, давшая ему 

клубок ниток, по которому Тесей смог выйти из лабиринта.  

В чем различие полубыков у народа Саха и Древней Греции? 

Основным сходством является, то что быки играли особую роль в 

мифологиях. Образ быка имел во многих древних верованиях и мифах разных 

народов также оттенок темной стороны мира. В внешнем обличие есть некие 

сходства. Они олицетворяют ужас и грозную силу. Люди одинаково боялись 

двух существ. 

Различие. Минотавр олицетворял ужас и грозную силу своим животным 

поведением и свирепой страстью человеческой натуры. Он кровожаден, жесток 

и легко впадет в ярость. 
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Дух Холода нагоняет ужас и грозную силу климатическими условиями. 

И существует в виде не очень позитивного символа и образа, носящего в себе 

болезни и нужду, образ из темной стороны мироздания. Именно он приносит 

надолго суровую зиму в Якутию. 

Бестелесные духи. 

Иччи – это духи-хозяева предметов и явлений природы. В мифологии 

якутов, природа – живая, все ее явления и предметы имеют своих духов иччи. 

Именно внутренняя сущность, природа, содержание любой вещи определяет 

все его возможные связи и отношения со всеми остальными вещами. 

В якутской мифологии эта иррациональная, своевольная, активная, идеальная 

сущность вещи и является полновластным повелителем, хозяином, иччи всех ее 

внешних видимых проявлений. Всякая живая вещь внутри себя содержит иччи. 

Поэтому понятие «иччитэх» в якутском языке означает внутреннюю пустоту, 

отсутствие иччи. Следовательно, понятие «иччи» является образным 

обозначением, выражением абстрактного понятия «сущность». В якутской 

мифологии и героическом эпосе олонхо некоторые иччи представляли в виде 

антропоморфных, зооморфных и иных существ. Эти существа наделяли 

разумом и способностями к различным эмоциям, осознанным поступкам и 

действиям. Именно эти существа в якутской мифологии и олонхо образуют 

особый род существ, которые однозначно невозможно отнести к роду добрых 

или к роду злых существ. Они могут быть олицетворением гор, водоѐмов, 

деревьев, а также покровителями местности. Якуты обращаются к иччи с 

помощью молитв алгыс. Божества иччи в традиционных воззрениях могут 

оказать помощь и даже покровительство человеку, если он обращается к ним со 

своей просьбой. 

Духи иччи среднего мира имеются у деревьев, трав, камней и д.т. Они по 

отношению к человеку нейтральны, но могут приносить пользу или причинять 

вред. 

Наиболее известные Иччи: 

Байанай — дух леса и покровитель охоты 

Дэлбэ Айыы — дух деторождения 

Сир иччитэ — дух местности 

Хайа иччитэ — дух горы 

Эбэ — дух рек и озѐр 

Уот Уххан — дух огня 

Иччи не являются божествами Айыы и злыми духами Абааhы. 

Нимфы (nymphae — невесты) — божества природы в древнегреческой 

мифологии в виде девушек, олицетворяющих различные живительные и 
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плодоносные силы Земли, природные объекты и явления. Каждая нимфа — это 

покровительница определѐнного объекта или явления природы, его душа и 

воплощение. По верованиям древних греков нимфы жили в морях, реках, 

источниках, в гротах, на горах, в рощах и на лугах. Они разделялись на классы 

в соответствии с тем, какие места населяли. Имели наименования согласно 

классу и часто собственные имена. 

Нимфы гор назывались ореадами и агростинами, нимфы лесов и деревьев 

— дриадами и гамадриадами, нимфы водных источников — наядами, нимфы 

моря — нереидами. 

Одна из самых известных нимф — горная нимфа Эхо, способная 

повторять чужие слова; считалось, что это именно еѐ голос мы слышим в горах 

и пещерах в ответ на свой громкий крик или фразу. 

Для древних греков нимфы были одновременно и реальными объектами 

природы, и прелестными божественными созданиями. 

В произведениях древнегреческих поэтов нет восторженных описаний 

природы, свойственных современной литературе, потому что сама природа для 

них не была чем-то абстрактным — она имела облик нимф и их голоса. 

Например, исходя из того, что нимфы рек и ручьѐв отвечали за плодородие 

полей и лугов, за обилие пчел, за рост стад домашних животных, древний грек, 

выходя за городские ворота, в звучании ручьев, в шуме деревьев, в жужжании 

пчел и даже в мычании коров слышал голоса именно нимф. Культ нимф был 

культом природы. Обычно нимфы были милостивы и благосклонны к человеку. 

Но могли и наказать тех, кто совершил преступление или не проявил к ним 

должного уважения. Тогда они насылали безумие и это наказание было 

страшнее многих других. Но порой в несвязных выкриках и словах безумного 

его соплеменники находили частички мудрости, что позволяло им 

рассматривать того как прорицателя, с которым нимфы делятся тайнами о 

силах и деяниях природы. 

Жили нимфы вдали от Олимпа в своих лесах, полях и пещерах, но часто 

посещали его, будучи вызванными туда кем-либо из Олимпийских богов ради 

какого-то дела. 

Есть ли разница между бестелесными духами в разных мифологиях? 

Иччи 

Различия 

1. В Якутии у каждого объекта есть свой один дух. 

2. Иччи были как душой объекта, они являются духами, божествами их не 

считают и ими они не являются. 

3. Иччи бессмертны и являются самостоятельными духами. Они не 

разделяются на классы.  
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4. Им приносят жертвы в виде украшений из конских волос и лоскутков 

ткани (салама), пищи неживотного происхождения, кумыса, денег. 

Нимфы 

Различия 

1. В Древней Греции у каждого объекта могло быть по несколько (и 

дальше больше) покровительниц. 

2. Нимфы были как реальными объектами живой природы и прелестными 

божествами.  

3. Нимфы принадлежали и распределялись на разные классы. Кто-то был 

бессмертным, кто-то умирал вместе со своим объектом. 

4. В жертву нимфам приносили коз, телят, молоко, масло, вино. 

Сходство. Являются духами-покровителями объектов природы. 

Принимают жертвоприношения. Относятся к людям нейтрально, исходя от 

отношения человека к духу-покровителю.  

 

Сравнительный анализ 

 
Заключение: 

1. В заключении необходимо отметить, что гипотеза подтвердилась. 

Некоторые божества в разных культурах, действительно, являются 

олицетворением схожих сил природы, но имеют свои уникальные особенности, 
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сформированные в культуре народа за столетия его развития. Сами же мифы 

имеют разный сюжет. 

2. В ходе исследования выяснилось, что многое в содержании мифов 

зависит от местности, климатических условия, (длительности времен года) и 

хозяйственной деятельности народа. Поэтому в мифологии Якутии нет 

прототипа бога виноделия Диониса, так как сами люди этим не занимались и 

из-за климата не имели такой возможности. Зато есть бог грома и молний, 

который тоже существует в других мифологиях, но имеет меньшее значение. 

3. При изучении и сравнении мифы народов Саха и Древней Греции был 

разработан методический материал для учеников средней школы. 
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Аннотация: В работе рассматривается строительство сургутских 

государственных районных электростанций в период промышленного освоения 

Среднего Приобья. Подчеркивается важность строительства и эксплуатации 

данных объектов ТЭК не только для инфраструктуры города, но и для страны и 

мира в целом.  

Ключевые слова: Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, ТЭС, 

Министерство энергетики и электрификации СССР, промышленное освоение, 

ХМАО-Югра, Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс. 

 

SURGUT GRES-1 AND GRES-2: HISTORY AND MODERNITY 

 

Ivanitsky Artem Dmitrievich 

Yurchenko Natalya Vladimirovna 

 

Abstract: The paper considers the construction of Surgut state district power 

plants during the industrial development of the Middle Ob region. The importance of 

the construction and operation of these fuel and energy facilities is emphasized not 

only for the infrastructure of the city, but also for the country and the world as a 

whole.  

Key words: Surgut GRES-1, Surgut GRES-2, TPP, Ministry of Energy and 

Electrification of the USSR, industrial development, KhMAO-Yugra, West Siberian 

Oil and Gas Complex. 

 

Сургут как город рождался дважды. В 1593 году, когда на берегах Оби 

московские воеводы Матвей Львов и Михаил Волконский основали русское 

поселение. И в 1961 году, когда в месте его расположения были обнаружены 

богатые месторождения нефти. Сегодня Сургут по праву считается столицей 

обширного нефтяного края. Он пользуется доброй славой, заслуженной его 

жителями – геологами, нефтяниками, строителями и энергетиками.  
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Подвиг сибирских энергостроителей подарил городу два промышленных 

гиганта прошлого столетия – Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 – в значительной 

степени определяющие бесперебойное обеспечение электроэнергией не только 

город, но и близлежащие регионы.  

Объект исследования: Сургутские ГРЭС-1, ГРЭС-2. 

Предмет исследования: История строительства Сургутских ГРЭС и их 

эксплуатация в настоящее время.  

Цель исследования: Показать стратегическую важность Сургутских 

ГРЭС как для самого города, так и для России. 

В настоящее время экономика Сургута является одной из крупнейших 

городских экономик России: она ежегодно приносит в ВВП страны 1% 

валового городского продукта, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. 

С населением 450 тыс. чел. Сургут стоит на третьем месте среди городов-

миллионников и является исключением в рейтинге 10 крупнейших городских 

экономик России [1]. 

Преобладание топливно-энергетического комплекса в экономике города 

является его отличительной особенностью: это позволяет удерживать 

показатели социально-экономического развития и выводит город на 

лидирующие позиции в России. К примеру, к 2030 году доля Сургута в объѐме 

продукции обрабатывающих производств в среднем составит 70 % от общего 

объѐма производства Югры и 1 % от общероссийского [2]. Генерирующие 

мощности Югры с запасом перекрывают собственные потребности региона. 

В соответствии с данными СО «ЕЭС» энергосистемы на 1 июля 2022 года 

наблюдается снижение объема потребления на 8,0 % и повышение объема 

выработки на 7,5 % относительно соответствующей даты предыдущего года. 

Пара и горячей воды произведено 11,3 млн. Гкал, что составило 89,1 % к 

уровню соответствующего периода 2021 года [3]. 

Но такие высокие показатели, во многом определенные 

градообразующими предприятиями города, у Сургута были не всегда. В самом 

деле, с трудом верится, но долгое время одной из самых насущных проблем 

нефтегазодобытчиков и всех остальных жителей Сургута была проблема 

нехватки энергии – электрической и тепловой! Первый дизельный 

электрогенератор в поселке нефтяников (мощностью 50 кВт) появился в 

сентябре 1964 г., но только с декабря 1966 г. поселок получил электрическое 

освещение от нового энергопоезда. В декабре 1966 г. началось и 16 мая 1969 г. 

закончилось строительство ЛЭП-500 Тюмень – Сургут, но пуск линии 
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проблему не ликвидировал – ведь вся область в те годы была 

энергопотребляющей [4, с. 305-306]. Поэтому с целью перекрытия дефицита 

энергопотребления было принято решение о строительстве собственных 

электростанций – Сургутских ГРЭС - и ГРЭС-2. 

Строительство Сургутской ГРЭС-1 

Предвосхищая неуспешность своих ранних стратегических решений, 

Министерство энергетики и электрификации СССР издает приказ от 1968 года, 

который документирует: «Организовать управление строительства Сургутской 

ГРЭС на хозяйственном расчете и самостоятельном балансе, с 

местонахождением в городе Сургуте» [2, с. 26-27]. 

Станцию строила вся страна: 50 заводов, 8 трестов, 20 тысяч человек – из 

них половина составляла командированные. Усложняли условия стройки 

отсутствие надежных дорог; недостаток квалифицированных кадров; нехватка 

жилья, детских садов, школ, магазинов [2, с. 27]. Дефицит всего 

вышеупомянутого был восполнен в течение строительства крупнейших ТЭС 

без отвлечения от решения главной задачи: создание надежного 

энергетического комплекса в районе Сургута. 

Для осуществления такой масштабной задачи был предпринят ряд 

стратегически важных решений: расширение речного порта в Омске с 

монтированием специального 250-тонного крана для обработки и отправки 

грузов, поступающих из Запорожья, Ленинграда, других городов Советского 

союза; укрепление железной дороги по всему маршруту перевозки 

трансформаторов и генераторов; ориентирование Челябинского завода на 

изготовление специальных трейлеров для сверхтяжелых грузов. Медленно, но 

возводилось жилье, еще хуже обстояло дело со строительством объектов 

соцкультбыта [2, с. 33]. 

В связи с удаленностью Сургутской ГРЭС от действующих энергосистем 

для обеспечения электростанции теплом, паром и электроэнергией 

первоочередно все силы были сосредоточены на возведение пуско-резервной 

ТЭЦ. И вот 22 декабря 1971 г. в 00:06: первый турбогенератор мощностью 

12 МВт был поставлен на холостой ход. [2, с. 33]. Первый блок на любой 

станции — самый трудный, ведь к нему нужно построить всю инфраструктуру. 

Такому социалистическому подвигу способствовали высокие скорости ввода и 

освоения блоков, которые превышали нормы в три раза. Таким образом, 

область из энергопотребляющей стала превращаться в энергопроизводящую, и 

начало этому положено было в Сургуте. 
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К началу 80-х на станции уже был создан коллектив единомышленников, 

на техническом и интеллектуальном потенциале которого практически 

держалась вся мощная тюменская энергосистема. На основе подразделений 

именно ГРЭС-1 сложилось кадровое ядро второй станции, выросли 

специализированные, транспортные и другие предприятия.  

Флагман большой энергетики подавал электроэнергию не только на 

промышленные предприятия, месторождения, но и обеспечивал теплом быт 

сургутян и множество предприятий и объектов таких как: Дворец культуры 

«Энергетик», карповое хозяйство, детские сады, пионерские лагеря, школы 

(почти на десять тысяч учащихся), больница на 200 койко-мест, теплицы, 

профилакторий, подсобное хозяйство... [2, с. 60-61]. 

Особую важность государственной электростанции подчеркивает 

аварийная ситуация в канун 9 мая. Тогда в силу сильной жары начался мощный 

паводок. Механизм, который регулирует уровень воды в водохранилище был 

неисправен, в связи с чем произошла его поломка: уровень воды в 

водохранилище стал подниматься на недопустимую отметку. И тогда было 

принято решение сделать в плотине небольшой проран, который бы позволил 

понизить уровень воды для нормальной работы станции. Несмотря на точные 

расчеты, природа внесла свои коррективы: как только появился проход — вода 

хлынула и снесла плотину, тем самым опустошив водохранилище. Пришлось 

отключать все 12 блоков. Тогда весь город включился в работу по 

восстановлению плотины. В течение трех дней велась борьба за выживаемость 

продолжении работы. Затрачены были огромные трудовые и моральные ресурс, 

ведь это была катастрофа не только для станции, но и для всей страны — не 

работали нефтегазовые месторождения [2, с. 51]. 

Строительство Сургутской ГРЭС-2 

Передача электроэнергии по двум высоковольтным линиям 500 кВ из 

Уральской энергосистемы была на пределе устойчивости, а Правительство и 

Госплан СССР ставили все более грандиозные задачи: в короткие сроки 

обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение нефтегазовых 

промыслов, а также других объектов народного хозяйства на Урале. В связи со 

всеми вышеупомянутыми причинами было принято решение о строительстве 

новой более современной и мощной электростанции. Более того, усложняло 

строительство то обстоятельство, что Госплан запрещал закупку импортного 

оборудование (в мировой же практике уже массово использовались газовые 

турбины). Тогда руководством первой электростанции было принято решение о 

срочном строительстве Сургутской ГРЭС-2 с шестью блоками единичной 
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мощностью 800 МВт. Этой задаче были подчинены все имеющиеся ресурсы. 

Приоритет максимального сокращения пускового шага сибирских 

«восьмисоток» стал принадлежать ГРЭС-2: рабочие чертежи выдавались прямо 

с кульмана на площадку сборки и монтажа; почти на каждом из них можно 

было делать надпись: «Применяется впервые на Сургутской ГРЭС-2» [2, с. 74]. 

Объединение станций в единый хозяйственный механизм на первом этапе 

строительства позволило не только досрочно вводить в строй блоки-

«восьмисотки», но и накопить опыт «конвейерного» их сооружения за               

8-9 месяцев [2, с. 74]. Подобному решению ни в то время, ни в последующие 

годы аналогов не было и нет. Так,  Специалисты цеха тепловой автоматики и 

измерений В. В. Савушкин, супруги И.С. и Е.С. Ратий, В.А. Гуков, 

Ю.В. Иванов и многие другие впервые в практике отечественной энергетики на 

станции смонтировали автоматизированную систему аварийной разгрузки 

блоков [2, с. 86]. 

Важность Сургутской ГРЭС-2 для отечественной энергосистемы 

подчеркивает одна из аварий во время запуска первого энергоблоков 22 декабря 

1985 года. Тогда произошло короткое замыкание: загорелись кабели. Станцию 

окутал плотный едкий дым. Сильного огня не было, но сотни километров 

кабелей выгорели. Их пришлось восстанавливать, на что потребовалось 

дополнительное время [2, с. 84]. Те самые романтики, которые приехали сюда, 

чтобы дать людям тепло и свет, теперь частенько работали в авральных 

ситуациях. В этой сложной обстановке энергетики проявили солидарность в 

отношении друг к другу. Смогли не только выжить, но и сохранить свои 

традиции, заложенные в былые годы. 

По установленной мощности в 1981 году станция уверенно удерживала 

пятое место в стране. Что же касалось экономических показателей таких как: 

удельный расход топлива, уровень производительности труда, себестоимость 

вырабатываемой электроэнергии — здесь приоритет у сургутян был стабилен 

[2, с. 55]. 

9 ноября 1985 года был поставлен под промышленную нагрузку второй 

энергоблок. 5 сентября 1985 года объединенную Сургутскую ГРЭС посетили 

Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин.. «Это план ГОЭЛРО 

в современных условиях», — отметил тогда Горбачев. 25 февраля 1987 года — 

начал выдавать электроэнергию в единую энергосистему страны четвертый 

блок ГРЭС-2, а мощность станции достигла 3,2 млн. кВт и стала равной 

суммарной мощности ГРЭС-1 [5, c. 93]. 

В результате пуска Сургутской ГРЭС-2 в Тюменской энергосистеме на 

долгие годы был устранѐн дефицит электроэнергии [5, c. 100]. 
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Особую роль электростанций в отечественной энергетике подчеркивал в 

своих дневниковых записях директор Сургутской ГРЭС-1 (1981-2001), 

заслуженный работник Минтопэнерго РФ, заслуженный энергетик РФ, 

Почетный гражданин г. Сургута – В.Г. Губачева: «Ритм работы ГРЭС-1 в 

значительной мере определяет выход экономики России из кризиса, укрепляет 

мощь страны. Такова цена нашего труда.» [1, с. 108] 

Сегодня Сургут – мощный энергетический центр России. Здесь работают 

две крупнейшие экологичные электростанции – Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2. 

Сургутская ГРЭС-1 – четвѐртая по установленной мощности тепловая 

электростанции в России [1, с. 108]. Сургутская ГРЭС-2 – крупнейшая в мире 

тепловая электростанция, работающая на газе. Установленная мощность - 

5 597 МВт [3]. Этой мощности хватит, чтобы снабдить электричеством более 

5 млн. домов россиян. 

К примеру, Сургутская ГРЭС-2 работает на попутном нефтяном (70%) и 

природном газе (30%). Это делает еѐ более экологичной, в сравнении с ТЭС, 

работающих на угле. Газ – самый чистый вид топлива, который в отличие от 

угля, не дает сажи. Кроме того, газ, поступающий на Сургутскую ГРЭС-2, 

проходит серьѐзную очистку. Прежде чем направить его в котѐл, из него 

извлекается сера и другие примеси, что снижает вред выбросов в атмосферу. 

Например, конкурентами станции по мощности являются китайская Тогто 

(мощностью 6600 МВт) и Тайчжунская ТЭС на о. Тайвань (мощностью 

5824 МВт). Обе станции работают на угле. Тайская электростанция потребляет 

14,5 млн. т. угля в год, что делает предприятие одними из самых крупных 

загрязнителей экологии в мире [5]. 

Как и упоминалось выше, основным видом топлива теплоэлектростанций 

является попутный и природный газ приобских месторождений, поставляемый 

крупнейшим в Западной Сибири газоперерабатывающим заводом – ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

27 декабря 2017 г. В 08:05 Сургутская ГРЭС-2 первой из тепловых 

электростанций РФ выработала 1 триллион кВт•ч электроэнергии с момента 

пуска [3]. 

Станции обеспечивают электроэнергией районы Западной Сибири и 

Урала посредством оборудования крупнейшей в Западной Сибири и второй по 

величине в РФ распределительной электросетевой компании – АО «Россети 

Тюмень».  

Заключение 

Сургутские ГРЭС – выдающиеся промышленные гиганты Советского 

времени. В середине 1960-х гг. стремительный рост нефтедобычи требовал 
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опережающих темпов энергетических мощностей. Сургутские электростанции 

возводились в тяжелейших условиях малообжитых территорий и сурового 

климата, что потребовало возведение объектов инфраструктуры.  

Для быстрейшего ввода ТЭС в эксплуатацию строительство было 

объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, чьи масштабы и 

результаты потрясали не только весь Советский союз, но и мир в целом. 

В Сургуте применялись ранее неопробованные инновационные технологии и 

передовые методы организации строительных работ. Темпы же строительства 

электростанций били все рекорды. Впоследствии опыт сургутских 

энергостроителей распространился на весь СССР. 

Использование газа как основного вида топлива на ТЭС делает 

электростанции более экологичными по сравнению с ТЭС конкурирующих 

мощностей, работающих на угле. 

С момента возведения Сургутской ГРЭС-2 и по наше время генерация 

электричества районных электростанций в регионе превышает потребление, 

что позволяет экспортировать излишки в энергосистему ближайших регионов. 

Более того, во многом этому способствует и низкий расход станциями 

электроэнергии на собственные нужды. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию технологии авторского 

панно, выполненные в художественном текстиле для оформления интерьера и 

определению их места в системе российского искусства.  

Ключевые слова: авторский текстиль; композиция; панно; образ; 

декоративность; интерьер; стилизация; процесс; технология; фактура. 

 

AUTHOR'S TEXTILE PANEL IN A MODERN INTERIOR 

 

Svetlana Nikolaevna Kravchenko 

Rashitova Svetlana Faatovna 

Berezovskaya Sofia Dmitrievna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the technology of the author's 

panels made in artistic textiles for interior decoration and the definition of their place 

in the system of Russian art. 

Key words: author's textiles; composition; panel; image; decorative; interior; 

stylization; process; technology; texture. 

 

Произведения художественного текстиля относятся к области 

декоративно-прикладного или монументально-декоративного искусства. 

Опираясь на работы искусствоведов и исследования современных авторов, 

можно обозначить декоративное панно - вид монументального искусства, 
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живописное произведение декоративного характера, обычно предназначенное 

для постоянного заполнения каких-либо участков стены (настенное панно) или 

потолка (плафон). Главной особенностью панно являются размеры, форма и 

содержание. Они тщательно соотносятся с восприятием зрителя и интерьером 

здания. К примеру, в комнате, зале, вестибюле, на лестнице [5]. Текстильные 

панно — это разновидность монументально-декоративного искусства, 

предназначенное для украшения участка стены, окна, пола, мебели, и т.д. 

Авторское текстильное панно в зависимости от места размещения может 

гармонично дополнять интерьер любого помещения.Декоративное панно, в 

отличие от картины, всегда тесно связано по эстетическому и эмоциональному 

восприятию с соседними предметами или объектами. Его размеры, форма и 

содержание должны соответствовать окружающей обстановке.  

Художественный текстиль один из самых распространенных видов 

декоративно-прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства имеет 

глубокие народные корни и традиции, дошедшие до наших дней. Современные 

художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого 

искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы, что и обусловливает 

появление новых технологий обработки и декора ткани на основе традиций 

древности [1, с. 3–5]. История представляет нам большое многообразие 

технических приемов декора ткани. За тысячелетия развития 

человечество,представило нам, бесчисленное множество вариантов обработки и 

декорирования текстиля. К наиболее древним и повсеместно распространенным 

из них можно отнести следующие способы художественной обработки тканей: 

аппликация, пэчворк-лоскутное шитье, вышивка, квилт, тиснение, ткачество, 

батик, перфорация, синель и авторские ткани. Предлагается рассмотреть 

технологию авторской ткани подробнее, что такое фактура, какова ее роль в 

художественном текстиле, и какими средствами можно достичь ее 

выразительности. 

Создание авторского полотна — это творческий процесс предполагает 

накопление визуальных эстетически-эмоциональных, образно–ассоциативных 

наблюдений и (трансформаций) воплощений. Существует множество 

технологий создания авторской ткани. Мы же рассмотрим технологию 

изготовления ткани с эффектом наслоения, наслоений с помощью обрезков 

тканей, ветошам и декора полотна с помощью пайеток, бисера и бус.  
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Технология создания новых тканей с эффектом наслоения, заключается в 

наслоении одной ткани– это основа и с помощью обрезков тканей, ветошам 

создается рельефная структура, которая может декорирована. Закрепление 

слоевобрезков тканей или ветошампроисходит при помощи 

декоративныхмашинных швов и декоративных элементов (бусы, бисер 

пайеткии т.д.), фактурная ткань выполняет несколько функций: 

 смягчение чересчур резких и насыщенных цветов авторскойткани; 

 создание интересных цветовых эффектов, когда различныецвета 

образуют новые цвета так, например, при наложении синих кусочков тканейи 

красных возникают сложные переливы лилового и т.д. 

 несколько тканей, соединѐнные вместе и закреплѐнныедекоративными 

швами, образуют единое колористическое пятно, которое можно декорировать 

различные элементами – пайеток, бисер, бусы и всѐ то, на что способна 

фантазия художника: сухие цветы, металлические предметы, ракушки и т.д.; 

 ткани, вышитые пайетками, бисером и другими декоративными 

элементами, глянцевые ткани, ткани свключением металлизированной нити, 

создают новый декоративныйэффект. 

Ткань с эффектом наслоенияс помощью обрезков тканей, ветошам и т.д. 

могутсоздать новуюживописную история, исходя из художественного замысла 

(рис.1;2;3). 

 

 

Рис. 1. Усманова Мария 3 курс «Крона» текстильное панно 
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Рис. 2. Гафарова Илона 3 курс, «Солнечный вечер» текстильное панно 

 

 

Рис. 3. Чебыкина Надежда1 курс «Клетка» текстильное панно 

 

У современных художников появилось множество новых возможностей 

для реализации самых оригинальных творческих идей. Неслучайно в наши дни 

огромным спросом среди разных категорий людей пользуются интерьерные 

панно выполненное из ткани с эффектом наслоения с помощью обрезков 

тканей, ветошам и т.д.  

Произведения в интерьере, представленные на выставках 

художественного текстиля, демонстрируют внимание к концептуальной 

стороне творчества. Художники, работающие в области художественного 
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текстиля, затрагивают в своих произведениях такие злободневные темы, как 

человеческие взаимоотношения, социальные проблемы, экология, любовь к 

природе, краю и т.д. Это, несомненно, позволяет считать искусство авторского 

полотна актуальным и современным видом декоративного искусства (рис.4).  

 

 

Рис. 4. Хапаева Малика 2 курс Декоративная подушка 

 

В нашей работе, авторском текстильном панно, раскрываем любовь к 

родному краюХМАО-Югре. Стилизация растительного мотива неслучайна, так 

как народный орнамент состоит чаще всего из геометрических форм. 

Выбранный колорит отражает природу Югры. Преобладающим цветом 

является зеленый, коричневый, охра, красный и т.д. Композиционное решение 

создавалось по принципу стилизации образа. В практической работе были 

использованы следующие инструменты и материалы: за основу взята 

натуральная ткань - лен или хлопок, ветошь, обрезки ткани, различной 

текстуры и фактуры натуральные и синтетические ткани, нитки швейные, 

швейная машина и бусы, пайетки и т.д. Данная работа начинается с разработки 

эскизов цветка, композиции и определения цветовой палитры (рис.5).  

 

    

Рис. 5. Березовская София 2 курс «Клюква» эскизы 
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Использование традиционных техник декорирования, а также сочетание 

«несовместимых» технологий обработки ткани позволяют создавать панно, 

несущие в себе многоуровневую культурную информацию. Такой подход дает 

возможность воплощать самые разнообразные идеи и останется 

востребованным еще не одно десятилетие.  

Используемые в современном рукотворном текстиле техники в 

большинстве своем традиционны, но достичь нового вида поверхности удается 

изменением обычного масштаба, соотношения материалов по объему и составу 

– экспериментируя с материалами, нарушая традиционные указания. 

В авторском художественном текстиле активно применяются старинные 

техники декорирования ткани, либо в традиционном виде, либо 

трансформированные с учетом современных материалов, тенденций и 

технологий. 

Интересно, что в современном текстиле очень популярна нарочитая 

художественная небрежность и утрирование следов ручной работы: неровно 

обработанные края, неравномерно спряденные нити с утолщениями, рыхлый 

прибой утка в ткачестве, торчащие из вышивки нити и т.д. Эти тенденции 

отражают стремление создать аутентичную фактуру и структуру полотна. 

В жилом интерьере текстиль, прежде всего, выполнял утилитарную 

функцию, основное внимание уделялось художественному оформлению 

мебельно-декоративных и драпировочных тканей, элементам постельного и 

столового текстиля, коврам и покрывалам (рис.6). 

 

 

Рис. 6. Хапаева Малика 3 курс Текстильный комплект «Зезагаш» 
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Декоративные панно в интерьере. Если вы планируете украсить свой дом 

красивыми современными панно, следует заранее обдумать их размещение. 

Ведь разное бытовое предназначение комнат влечет за собой и различия в их 

декоре (рис 7).  

 

 

Рис. 7. Жигалова Мария 3 курс «Каменный цветок» текстильное панно 

 

Таким образом, современный художник по текстилю делает ставку в 

своих произведениях на художественные характеристики поверхности. 

Но главным здесь является то, что фактура становится все более активно 

используемым декоративным средством, художники-текстильщики уделяют ей 

все больше внимания. 
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Аннотация: Подводится итог наблюдений за интродуцентом 

североамериканского происхождения Robinia pseudoacacia L. в условиях 

произрастания в национальном парке «Куршская коса» (Калининградская 

область). Рассматриваются особенности возобновления, фенология, 

декоративные качества, а также его влияние на виды местной флоры. 

Оценивается статус R. pseudoacacia как инвазионного растения.  

Ключевые слова: Robinia pseudoacacia; Куршская коса; национальный 

парк; адвентивные виды; инвазионные виды.  

 

ADVENTIVE SPECIES OF THE FLORA OF THE NATIONAL PARK 

«CURONIAN SPIT» ON THE EXAMPLE OF THE INTRODUCENT 

ROBINIA PSEUDOACACIA L 

 

Gubareva Irina Yurevna 

 

Abstract: The observations of the introduced North American Robinia 

pseudoacacia L. are summarized in the conditions of growing in the national Park 

"Curonian Spit" (Kaliningrad region). The features of renewal, phenology, decorative 

qualities, as well as its influence on the species of local flora are considered. The 

status of R. pseudoacacia as an invasive plant is evaluated.  

Key words: Robinia pseudoacacia; Curonian Spit; national park; adventives 

species; invasive plants species; introducer. 

 

В последние годы оценка состояния биоразнообразия заповедных 

территорий характеризуется не только наличием большого числа видов (в том 

числе редких и охраняемых), но и степенью воздействия адвентивной фракции 
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флоры как ее потенциально агрессивного элемента. Зачастую речь идет о 

чужеродных, случайно занесенных растениях, однако в силу специфики тех или 

иных мест, возникает необходимость обратить внимание и на виды-

интродуценты. Национальный парк «Куршская коса» (НП КК) в этом 

отношении можно считать не только уникальной природной территорией, но и 

местом, на котором в силу сложившихся обстоятельств долгое время 

проводились интродукционные работы. Со второй половины XIX – начала 

XX века в связи с угрозой песчаной катастрофы на косе стали разрабатываться 

и внедряться методы посадок древесных и травянистых растений, стойких к 

климатическим и экологическим условиям данной территории. Основные 

требования заключались в подборе неприхотливых видов, в том числе 

интродуцентов, способных расти на бедных песчаных почвах, при повышенной 

инсоляции и недостатке почвенной влаги. Опыт проделанной работы показал, 

что такими растениями могут быть  представители с разным типом ареала. 

Наиболее перспективными среди древесных растений оказались виды 

североамериканского происхождения. Они составляют самую многочисленную 

и разнообразию группу адвентивной фракции флоры на косе – шесть видов [1, 

с. 61; 2, с. 50]. Как показывают наблюдения: эти же растения в настоящее время 

могут представлять и определенную угрозу инвазии.  

В разные годы нами проводилась оценка состояния и видового 

разнообразия адвентивной фракции флоры НП КК [3, с. 60; 4, с. 50; 5, с. 40]. 

Учитывались: степень адаптации, потенциал агрессивности для экосистемы в 

целом, а так же использование их эстетических качеств в местах, наиболее 

посещаемых туристами [1, с. 134; 6, с. 7]. Данное исследование обобщает 

материалы наблюдений за потенциально инвазионным растением из числа 

интродуцентов, полученные в течение четырнадцати лет.  

Объектом наблюдений (в том числе фенологических) в полевой сезон 

2022г. была Robinia pseudoacaccia L. (Робиния псевдоакация). В целом же 

работы по наблюдению за ценопопуляциями данного вида осуществляются по 

всей косе с разной периодичностью с 2008г. Анализировались лесные (сосняки) 

и придорожные сообщества с участием робинии на протяжении около 6,5 км., 

а также места прежней культуры вида в поселках и на турбазах.   

Методы исследований.  

Поиск R. pseudoacaccia в местах первоначальных посадок и в радиусе 

100-200 метров от них осуществлялся пространственно-маршрутным методом. 

Кроме фиксации координат и фотофиксации, мы использовали привязку 

местонахождения вида к соответствующему лесному кварталу согласно 

квартальному делению участковых лесничеств косы («Зеленоградское» (ЗЛН) и 
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«Золотые дюны» (ЗД)). Фенологические наблюдения, оценка состояния и 

декоративности осуществлялась по общепринятым методикам, в том числе 

разработанным или модифицированным автором [7, с. 105; 8, с. 5]. 

Результаты.  

Установлено, что R. pseudoacaccia активно высаживалась на КК в период 

70-х – начала 80-х годов прошлого века. Локализация посадок сосредоточена в 

12-14; 16-18 и 24-25 лесных кварталах ЗЛН. Это объясняется попытками 

укрепить на данных участках подвижные песчаные дюны и стабилизировать 

почвенный покров в районе турбаз и зон отдыха, где места рекреационной 

нагрузки наиболее велики. Единичные находки робинии обнаружены в 

озеленении поселков косы: Лесной, Рыбачий, Морское. Среди них имеются и 

старовозрастные, довоенные посадки. Неприхотливая и весьма декоративная 

древесная порода выполняла роль лесозащитных полос, сдерживающих 

ветровые потоки вдоль шоссе; диффузных высадок (как элемент подлеска в 

сосняках), выполняющих ту же функцию на территориях турбаз и зон отдыха 

(ЗД), а также единичных элементов (солитеров, групп) в озеленении поселков.  

К настоящему времени первые посадки деревьев уже имеют крупные 

размеры и высокий рост, их крона может быть охарактеризована как рыхлая, 

широко-разветвленная. На участке наблюдений самые высокие деревья 

достигают 15-18м выс., а корневая поросль составляет от 1 до 2м. 

Максимальные диаметры стволов в зоне наблюдений определялись до 20-25см. 

У молодых, только начинающих цвести экземпляров, диаметр стволов 

колебался от 2 до 2,5см. Также установлено, что в условиях косы начало 

цветения у особей семенного происхождения наблюдается в возрасте от 6 – 7 

лет, а у выросших из корневой поросли – 8 – 9 лет. В последнем случае 

сдерживающим фактором, предположительно, является некоторое угнетенное 

состояние таких экземпляров со стороны материнского растения (притенение, 

борьба за влагу и питательные вещества, охлестывание нижними ветками).  

Наблюдение за фенологическим развитием модельных экземпляров 

(в возрасте около 30-40 лет) показали, что в среднем начало вегетации R. 

pseudoacaccia приходится на конец первой декады мая. Полное распускание и 

достижение естественных размеров листьев заканчивается к концу первой  

декады июня. В наиболее теплые годы начало цветения отмечается во второй 

декаде июня, в более прохладные годы – к концу июня – июлю. 

Продолжительность массового цветения составляет около 10-15 дней. 

Повторного цветения (в отличие от других интродуцентов) у робинии за период 

исследований не наблюдалось. Созревание плодов – весьма длительный 
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процесс и до момента полного созревания семян и вскрытия бобов может 

пройти до полутора месяцев. Так же наблюдения показали, что у более чем 70% 

взрослых экземпляров робинии, плоды, не вскрываясь, висят на дереве до 

следующего сезона, а иногда и два года. Можно предположить, что это 

происходит, в том числе, из-за постоянной и весьма высокой влажности 

воздуха. При благоприятных условиях бобы вскрываются во второй половине 

сентября – начале октября. Окончание вегетации и опад листьев происходит в 

третьей декаде октября – начале ноября. Так же было отмечено, что 

распространению семян способствуют шквалистые ветра в осенний период. 

В это время бобы могут обламываться с веток группами сразу по нескольку и 

переноситься на более дальние расстояния от материнского растения, чем 

отдельные створки с семенами или сами семена. Такие обстоятельства 

представляются для робинии как наиболее благоприятные при семенном 

размножении на косе. Возможная вероятность для сохранения и прорастания, 

хотя бы одного семени из целого пучка плодов, многократно возрастает. Было 

замечено, что в некоторые, более суровые годы, семенами питаются зимующие 

на косе птицы, расклевывая висящие в кроне нераскрытые плоды и 

мышевидные грызуны, подбирая упавшие с земли бобы.  

Проведенная оценка декоративности R. pseudoacaccia среди древесных 

лиственных пород в условиях произрастания на КК была охарактеризована 

высоким балом и составила 42 единицы из 50-ти возможных [1, с. 134]. 

Наиболее эффектным считается период цветения, сопровождающийся  

приятным ароматом. В это время площадь покрытия крон соцветиями 

составляет 40-60%. Не менее эффектно выглядит плодоношение робинии 

зимой. Однако общий продолжительный безлистный период, особенно в 

весеннее-летний сезон,  снижает общую декоративность вида.  

Влияние на виды местной флоры.  

В ходе исследований установлено, что площади, занятые R. pseudoacaccia 

на косе не представляют сомкнутых образований, а крона имеет 

транспарентный характер. В связи с этим нами не были выявлены 

существенные изменения в видовом составе или тотальное угнетение 

подпологовой травянистой растительности. На сравнительных площадках 

близлежащих сосняков видовой состав травянистых растений был почти 

идентичным. Однако замечено, что кустарниковый ярус под пологом робинии 

развит слабо. Лишь в отдельных случаях (на полянах и в разреженных «окнах»)  

наблюдались небольшие участки с Salix repens L. и Berberis vulgaris L., а на 

более увлажненных – появлялся подрост Sorbus aucuparia L. 

По нашим наблюдениям, на косе сдерживающим фактором для 

распространения робинии являются: естественные междюнные понижения с 
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продолжительным застоем воды в весенне-летний период. Такие участки 

обычно заняты черноольшанниками, в том числе на торфянистых почвах. 

Второй фактор – недостаточное семенное размножение. Как уже отмечалось: 

постоянная высокая влажность воздуха из-за близости моря и залива, оказывает 

влияние на вскрытие зрелых плодов и замедляет высвобождение семян. Еще 

одним сдерживающим фактором прорастания семян является их биологические 

особенности. Кроме того, плотный напочвенный ковер из зеленых мхов или 

плотнодерновинных злаков также снижает эффективность прорастания. 

Иная картина наблюдается в придорожных посадках робинии. На 

открытых пространствах она чувствует себя достаточно комфортно, в том 

числе в смешанных посадках с Cotinus coggygria Scop. Вместе они формируют 

многочисленную корневую поросль, и частично мигрируют вглубь лесных 

массивов.  

Угроза инвазии и предлагаемые меры борьбы. 

Как показали результаты исследований, R. pseudoacaccia на первых 

этапах применения в качестве неприхотливой лесной культуры, закрепляющей 

подвижные пески имела важное значение и была популярна в первой половине 

XX века во многих странах. Использование ее для лесомелиорации на КК было 

оправдано и так же принесло свою пользу.  

В настоящее время в Калининградской области данный вид может быть 

отнесен к группе инвазивности со статусом «2», а в некоторых районах – «1» 

[4, с. 40; 5, с. 7; 9, с. 35]. На КК R. pseudoacaccia имеет тенденцию к 

распространению относительно первоначальных мест посадок, но в 

конкуренции с сосновыми и черноольховыми лесами несколько уступает. 

Однако это не исключает формирования интродуцентом явных тенденций к 

образованию со временем устойчивых ассоциаций и вопрос по разработке мер 

сдерживания ее распространения необходимо решать уже в настоящее время. 

Постоянный мониторинг состояния ценопопуляций, как потенциального 

инвазионного интродуцента на косе, необходимо проводить регулярно, так же 

как и давать оценку динамики распространения вида и его влияния на растения 

местной флоры, в том числе редкие.  
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ В МОЛОКЕ 
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Аннотация: Целью настоящего исследования является: провести 

аналитический обзор методов определения антибиотиков в молоке, выявить 

наиболее эффективный во всех отношениях. 

Ключевые слова: молоко, антибиотики, методы, ВЭЖК, ИФА.  

 

METHODS OF DETERMINING ANTIBIOTICS IN MILK 

 

Emelyanova D.V. 

Ivkova I.A. 

 

Abstract: The purpose of this study is: to conduct an analytical review of 

methods for determining antibiotics in milk, to identify the most effective in all 

respects. 

Key words: milk, antibiotics, methods, HPLC, ELISA. 

 

Введение 

Молоко – это белая съедобная жидкость, вырабатываемая молочными 

железами млекопитающих. Оно является основным источником питания для 

молодых млекопитающих (включая младенцев, находящихся на грудном 

вскармливании), прежде чем они смогут переваривать твердую пищу. 

Иммунные факторы и иммуномодулирующие компоненты в молоке 

способствуют молочному иммунитету. Молоко в период ранней лактации, 

которое называется молозиво, содержит антитела, которые укрепляют 

иммунную систему и, таким образом, снижают риск многих заболеваний. 

Молоко содержит много питательных веществ, включая белок и лактозу. 

Как сельскохозяйственный продукт, молочное молоко собирают от 

сельскохозяйственных животных. В 2011 году на молочных фермах было 

произведено около 730 миллионов тонн (800 миллионов коротких тонн) молока 

от 260 миллионов дойных коров.  
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Более шести миллиардов человек во всем мире потребляют молоко и 

молочные продукты. Главная проблема в молочной промышленности – это 

использование антибиотиков в период откорма крупного рогатого скота. 

С одной стороны, широкое использование антибиотиков способствует борьбе с 

болезнями скота. Однако использование антибиотиков при лечении мастита 

создало проблемы для производителей молока и потребителей. После лечения 

мастита антибиотиками они могут быть обнаружены в молоке в концентрациях, 

достаточных для ингибирования молочных заквасочных микроорганизмов и 

причинения экономического ущерба предприятиям по производству сыра и 

кисломолочных продуктов. Пенициллин в очень малых концентрациях, 

обнаруженный в молоке, может вызывать реакции у очень чувствительных 

людей. 

Сравнение методов определения антибиотиков в молоке 

В России контролируются четыре базовых группы антибиотиков: 

левомицетин, стрептомицин, тетрациклин и пенициллин. Чаще всего 

применяются антибиотики тетрациклиновой группы за счет того, что данные 

препараты дешевле и действуют эффективнее. Тетрациклин является одним из 

самых сильнодействующих противомикробных антибиотиков, обладающим 

широким спектром антибактериального действия.  

Микробиологический метод 

ГОСТ Р 51600-2000 от 01.07.2001 устанавливает нормативы на 

проведение микробиологических анализов с целью выявления наличия и 

концентрации антибиотиков.  

Чтобы выполнить одно определение, необходимо затратить не больше 5 

минут. В зависимости от вида химического вещества чувствительность теста 

составляет от 2 до 80 мкг/кг. 

В соответствии с ГОСТом присутствие в молочном продукте антибиотика 

определяют по диаметру участка ингибиции. В основе метода — проверка 

способности синтетических компонентов соединяться в среде со спорами тест-

микробов и препятствовать их развитию. 

Для анализа отбираются пробы молока, которые хранятся в холодильном 

оборудовании не больше одних суток при установленном температурном 

режиме (5±1) °С. Споры получают из питательной среды, в основе которой — 

дистиллированная вода, глюкоза, дрожжевой экстракт. 

Минимальная концентрация, определяемая во время анализа, достигает 

0,05 мкг/мл. Единственный недостаток такого метода — это 
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продолжительность статирования экземпляров, трудоемкость проведения 

лабораторного исследования. 

Таблица 1 

Наименование 

антибиотика 

Наименьший 

предел 

определения, Ед/г 

(мкг/г)
1)

 

Наименование 

антибиотика 

Наименьший 

предел 

определения, Ед/г 

(мкг/г)
1)

 

Бензилпенициллин 0,005 Эритромицин 0,05 

Стрептомицин 0,5 - 1,0 Неомицин 0,25 

Тетрациклин 0,1 Мономицин 0,25 

Окситетрациклин 0,1 Левомицетин 2,5 

Хлортетрациклин 0,05 Олеандомицин 2,5 

 

Иммуноферментный метод  

ГОСТ 32219-2013 от 01.07.2015 регламентирует порядок определения 

концентрации стрептомицина и левомицетина в стерилизованном, 

пастеризованном и сыром коровьем молоке. В основе метода лежит 

иммуноферментная реакция, в результате которой химические вещества 

охватываются специфическим белковым рецептором. В итоге образуется 

прочный комплекс, который блокирует способность технического индикатора 

менять цветность продукта изучаемого процесса. 

Присутствие в составе кисломолочных изделий антибиотиков 

определяется визуально. При этом в лаборатории сравнивается интенсивность 

цвета участка при наличии синтетических соединений с оттенком контрольной 

зоны. 

 

 

Рис. 1. Примеры результатов определения наличия антибиотиков  

с использованием тест-набора № 1. 
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Рис. 2. Примеры результатов определения наличия антибиотиков  

с использованием тест-набора № 2. 

 

Высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГОСТ 33526-2015 действует с 2016 года и позволяет с высокой точностью 

определять содержание в продуктах переработки молока антибиотиков. 

Согласно регламенту диапазон анализа массовой доли химических 

компонентов для группы тетрациклина и пенициллина составляет до 1,0 млн-1 

(мг/кг). 

В основе метода — экстракция (извлечение) антибиотика из образцов 

молока. Пробы проходят стадию очистки экстракта, после чего устанавливается 

точная масса синтетических веществ с помощью технологии 

спектрофотометрического детектирования. Все лабораторные процессы 

происходят на хроматографе с высоким диапазоном измерений. 

Экспресс-тесты 

Для контроля химического состава кисломолочной продукции 

целесообразно использовать быстрые тесты, которые с высокой точностью 

определят наличие и массу антибиотиков. Полоски с измерительными линиями 

просты и удобны в применении, соответствуют требованиям ГОСТов, 

позволяют проводить анализ вне лабораторных условий. Результаты 

исследования долго сохраняются и могут в дальнейшем использоваться для 

сравнительной оценки. 
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Рис. 3. Методы измерений антибиотиков в молоке и молочных продуктах 

 

Чашечный метод  является самым дешевым, т.к. используются тест-

культуры микроорганизмов, никаких специфических и редких реактивов, но 

само исследование проводится продолжительно время, хоть и является 

относительно точным. 

Метод высокочувствительной жидкостной хроматографии является 

быстрым, очень точным и не очень сложным для обученных сотрудников, 

однако сам по себе хроматограф стоит дорого и не все испытательные 

лаборатории могут его себе позволить.  

Экспресс-методы определения антибиотиков в молоке могут 

использоваться только на МТФ, так как является самым быстрым методом, но 

не самым точным, хоть и дешевым.  

Изучив нормативную документацию на методы определения 

антибиотиков в молоке, приходим к выводу, что метод ИФА – наиболее 

удачный с точки зрения дешевизны, быстроты выполнения, точности 

результатов и сложности исполнения. 

Тест-наборы для ИФА-исследований удобны в использовании, недорого 

стоят и не требуют специфических знаний в части использования 

высокоточных и сложных механизмов.  
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Ниже приведены наглядные данные для сравнения методов определения 

антибиотиков в молоке, где учитываются важнейшие показатели для 

исследований – дешевизна, быстрота, точность, сложность. 

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. При их 

сравнении используют такие показатели:  

 время анализа;  

 сложность пробоподготовки; 

 спектр определяемых антибиотиков; 

 стоимость. 

 

Таблица 2 

Метод Стоимость Время анализа Спектр Сложность 

Чашечный 

метод 
+ - + + 

ИФА + + + + 

ВЭЖХ - + + - 

Экспресс-

методы 
- + + + 

 

Плюсом и минусом схематично отмечены методы, которые выигрывают 

или проигрывают по выбранному параметру. К примеру, экспресс методы 

уступают остальным методам в стоимости, так как для каждой группы 

антибиотиков нужно использовать новый набор. 

Заключение 

При сравнении методов определения антибиотиков в молоке важно 

опираться на несколько составляющих, то есть исследовать вопрос комплексно.  

В соответствии с этим подходом мы провели сравнительный анализ, 

основываясь на государственных стандартах, нормативной документации, что 

метод ИФА является наиболее точным и быстрым, а также довольно дешевым 

относительно других методов определения антибиотиков в условиях как 

испытательной лаборатории, так и МТФ. Метод ИФА обнаруживает все четыре 

группы антибиотиков, используемых в животноводстве. Он имеет 

преимущества перед остальными методами определения антибиотиков и его 

можно рекомендовать как основной.  
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Koval Oxana Ivanovna 

 

Abstract: the article reveals the essence and content of the psychoenergetic 

method of studying psychological phenomena. 

Key words: psychoenergetic method, psychological phenomena, affectional, 

energy compensation, dominant. 

 

Russian researcher and public figure, scientist and writer A.A. Bogdanov 

(Malinovsky) (1873-1923) - the author of many works on the problems of 

philosophy, psychology, sociology and culture. A.A. Bogdanov identifies the 

principle of the unity of experience as the basis of his research, and in the field of 

mental experience he is guided by the psychoenergetic method. The concept of 

energy in connection with cognition is used by him to represent all mental 

phenomena as measurable quantities. The act of measurement is mental activity, the 

material of which is the data of mental experience. The researcher  states that when 

cognition fails to express a given mental phenomenon with a certain amount of 

energy, there is the possibility of a relative measurement of the magnitude - the 

ability to observe an increase or decrease in the energy of this mental phenomenon 

(1; 2). For example, if a certain image in the mind turns pale, losing its intensity, a 

decrease in the energy of this mental image is observed; otherwise, an increase in 

energy is recognized. 
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Raising the issue of energy equivalence, expressing the concern of universal 

continuity of phenomena, A.A. Bogdanov applies this idea in relation to the physical 

and mental worlds. Having a certain functional dependence between the mental and 

physiological phenomena of life, they are considered to be a single object of 

knowledge. Mental and physiological phenomena are different ways of perceiving the 

process of life, and they can just as little be separated energetically as the body 

perceived by sight, and the same body perceived by touch. The parallelism of both 

sides of the life process here reflects the parallelism of the optical and tactile series of 

elements that form a certain physical body; the law of conservation of energy is 

abstracted from the diversity of elements, relying on the unity of relations (2, p. 134). 

A.A. Bogdanov declares the general parallelism of the life of physiological and direct 

experiences, believing that the physiological process is a reflection of direct 

experience. In energy research, he considers it legitimate to replace the mental 

process with its physiological reflection: when the physiological process is not 

clarified, but the corresponding mental process is easily observed, it is better to 

substitute the second instead of the first; when a mental process cannot be measured, 

one can try to measure a physiological one instead (2, p. 135). 

Subordinating the mental world to the universal principle of energy, 

A.A. Bogdanov is inclined to consider individual experiences and their elements as 

positive or negative values, increasing or decreasing the amount of energy of the 

whole. The increase and decrease in the energy of the mental system is identical with 

the direct increase and decrease in its viability; and fluctuations in immediate vitality 

are expressed mentally in feelings of pleasure and pain, referred to as affectional (2, 

p. 135). A.A. Bogdanov turns the energy formula into a psychological one: the 

positive affective of experience (pleasure) is cognitively identical to the increase in 

the energy of the mental system, the negative one (suffering) - to decrease. If, for 

example, it is pleasant for a person to see face A and unpleasant to see face B, this 

means that one experience - perception A - entering into the system of mental 

experience increases the amount of its energy, while another experience - perception 

B - reduces this amount. All experiences, to his mind have a positive or negative 

affectional and are energetically commensurate in their relation to the mental system 

(2, p. 136). 

Any mental phenomenon (volitional act, perception, representation) that has 

the color of pleasure tends to stability and retention in consciousness, easy 

reproduction, to an increase in the energy of experiences associated with it. The 

coloration of suffering has the opposite tendency - to reduce the energy and stability 

of the corresponding experiences, the ease of their elimination from their psyche. 

Two tendencies make up the mental selection of experiences which highlight a 
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tendency to vital strengthening or weakening of individual experiences depending on 

their affective coloring in the field of consciousness – positive (pleasure) or negative 

(suffering) (2, p. 137). The main features of mental selection are reduced to two facts: 

first, it appears in the field of consciousness; secondly, the direction depends on the 

affectional. The principle of mental selection is the basis of any planned influence on 

people. The politician tries to create in the psyche of voters an inextricable link 

between the idea of his program and the obviously pleasant idea of known practical 

benefits; the teacher strives in the psyche of the student to closely associate the idea 

of prank with the obviously unpleasant idea of punishment. 

Consciousness in relation to the mental system is considered by A.A. 

Bogdanov as an area of coordinated changes in the psyche. Using a simple example, 

he describes the mechanism of action of mental selection: a child, stretching his hand 

to the fire, receives a burn, which serves as a lesson for him. First, in the field of 

consciousness, along with the visual perception of fire, there is a representation of a 

motor reaction (the desire to take it), connected with an increase in the energy of the 

mental system due to its positive coloring. With an increase in the energy of visual 

perception of fire and a motor representation of a grasping reaction, these experiences 

turn into an act of will, into a full psychomotor reaction. However, here tactile-

thermal irritation appears in the field of consciousness, which has a destructive effect 

on the psyche: a negative affective is found (feeling of pain). The general negative 

affectional of the field of consciousness, the area of coordinated changes, means a 

drop in the energy of all mental adaptations that are currently represented in it. As a 

result, the visual perception of fire becomes vague and unclear, although it does not 

disappear (the action of light waves on the retina continues), it sinks and disappears 

in rising waves of burning pain - a convulsive mental reaction, representing a colossal 

waste of energy of the mental system. Then comes a new psychomotor reaction - the 

hand withdrawal reflex. The researcher reasonably argues that the mental complexes 

that are in the field of consciousness at the moment of a negative affective are 

subsequently reproduced in a weaker form and much less often: even the visual 

image of fire is suppressed in the child’s memory by other reactions - the child avoids 

this perception, he develops caution (2 , p. 140). 

The process of mental selection is explained by A. A. Bogdanov on the basis of 

the physiology of the nervous system. The presence of images that have a positive 

color corresponds to the presence of certain functional centers - complexes of nerve 

cells mutually connected by nerve conductors and with their help easily leading each 

other into a dynamic state - a state of functional vitality. Thus with the predominance 

of positively colored images, the energy of the nerve cells that make up the functional 

organs increases. An increase in the chances of repetition of mental reactions, as well 

as the intensity of the reactions themselves, is designated by the researcher as a 

positive mental selection. In a similar way, A. A. Bogdanov presents a picture of 
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negative mental selection. With a decreasing energy of the cells of the functional 

organ of the reaction, they are able to excite each other to function to a lesser extent - 

the reaction is less intense and less often repeated (2, p. 141). 

We believe A.A. Bogdanov anticipated the emergence of the concept of 

dominant - the general principle of the work of nerve centers - which was introduced 

by A.A. Ukhtomsky in 1923. He considered the dominant focus of excitation to be 

the dominant, which, on the one hand, accumulates impulses going to the nervous 

system, and on the other hand, simultaneously suppresses the activity of other 

centers, supplying to the dominant center, i.e. dominant with their energy. Under the 

dominance of A.A. Ukhtomsky understood a systemic formation, which he called an 

organ, understanding, however, by this a morphological, ―cast‖ and permanent 

formation, with unchanged features, and any combination of forces that can lead, 

ceteris paribus, to the same results. Therefore, according to A.A. Ukhtomsky, each 

observed reaction of the organism is determined by the nature of the interaction 

between the cortical and subcortical centers, the actual needs of the organism and the 

history of the organism as an integral system (3). In fact, he shared the position of 

A.A. Bogdanov about the energy and system approach to the study of the body. 

The idea of A.A. Bogdanov about a certain connection between mental 

selection and more weakly expressed reactions can’t be underestimated. The scholar 

notes a decrease in the amount of memory and practical reactions after a series of 

suffering: something that was not directly related to the negative affective is 

forgotten. On the contrary, intense sensations of pleasure evoke in the psyche a 

number of long-forgotten images that have nothing to do with these sensations. 

The scientist was not blindly absorbed by the idea of mental selection, recognizing its 

action as contradictory. Thus, an unpleasant reaction that gradually causes less 

resistance of the psyche becomes pleasant over time: a person who is engaged in a 

certain unpleasant work eventually becomes drawn into it and even begins to find 

pleasure in it. 

The position of A.A. Bogdanov on the energy and systemic approach to the 

study of the body must be considered. The idea of mental selection is his invention 

and is worthy of consideration within the framework of psychoenergetics. 
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Аннотация: в статье приведены результаты анкетного исследования 

подвижности населения по культурно-бытовым целям, в зависимости от 

доступности мест приложения труда, с разделением на социальные группы, в 

зависимости от количества передвижений респондентов. 
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Abstract: the article presents the results of a questionnaire study of the 
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availability of places of employment, with a division into social groups, depending on 

the number of movements of respondents. 
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Место работы – это фактическое место выполнения человеком его 

трудовых обязанностей и функций, расположенное в определенной 

организации, ее филиале, структурном подразделении или представительстве.  

Также под местом работы можно понимать наименование и фактическое место 

расположения работодателя.  
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Транспортная доступность места труда – это максимальная удаленность 

места работы от места жительства, учитывающая развитие сетей 

общественного транспорта[2].  

Объекты культурно – бытового и социального назначения – объекты, 

необходимые для обеспечения услуг здравоохранения, социальных, культурно 

– досуговых, образовательных, жилищно – коммунальных, бытовых, 

спортивных нужд населения.  

Объекты, учреждения и организации соцкультбыта классифицируются 

по: назначению, частоте посещения и использования, характеру 

пользования[2,6].  

Расположение и доступность мест приложения труда является основной 

характеристикой структуры города. Расположение мест работы и жительства в 

одном районе приводит к однородному характеру социальной и культурной 

структуры, лишает человека выбора рода и вида деятельности и дальнейшему 

его изменению. 

В городах наиболее практичным решением является создание 

комплексных районов, в которых помимо жилых застроек и обслуживающих 

организаций, находились бы промышленные, административные и 

коммунальные предприятия и учреждения, научно – исследовательские 

институты работы населения района, отвечающие экологическим, санитарно – 

гигиеническим, пожароопасным нормам и нормам шума, вибраций, 

ионизирующих, электромагнитных излучений. застройки нормы, не требующие 

устройства санитарно – защитных зон более 50 м.[6] 

При разработке маршрутной системы в г. Иркутске был проведен опрос 

населения с целью установления показателя транспортной подвижности 

населения. 

Важным этапом проведения опроса и, как следствие, получения 

достоверной информации о транспортном поведении населения города является 

разработка самой анкеты. Вопросы, представленные в анкете, должны быть 

сформулированы так, чтобы ответы на них давали полное представление о 

передвижениях, а также понятны самим респондентам. Было обработано свыше 

4,5 тысяч анкет.  

Вопросы в анкете разделены на два блока: 

1. Первый блок направлен на получении информации о респондентах; 

2. Второй блок – на получение информации о передвижениях 

респондентов. 

Первый блок включает в себя вопросы о поле, социальном положении, 

образовании, затратах на транспорт, предпочитаемом для передвижения виде 

транспортного средства и наличии личного автомобиля. 
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Второй блок включает вопросы о цели передвижения, местах прибытия и 

убытия, времени посадки и высадки из транспортного средства, маршрутах 

передвижения. 

Все респонденты были разделены на группы по возрасту, социальному 

положению и уровню образования. 

В работе исследуются закономерности влияния времени, затрачиваемого 

респондентами на передвижение до места работы на их общие затраты времени 

на все передвижения. 

Статистические данные об обработанных передвижения были разделены 

по полу и на группы, в зависимости от цели их поездки: 

• передвижения только на работу (дом – работа); 

• передвижения по всем целям, исключая передвижения дом – работа 

• передвижения по всем целям. 

Для каждой группы передвижений определены следующие статистики, 

характеризующие распределения затрат времени: 

• количество анкет – количество респондентов, принявших участие в 

анкетировании; 

• среднее время передвижения – средние затраты, затрачиваемые 

группой респондентов на передвижение до цели передвижения; 

• медиана или серединное значение набора чисел – число, которое 

находится в середине выборки, если ее упорядочить по возрастанию, то есть 

такое число, что половина из элементов набора не меньше этого числа, а другая 

половина не больше; 

• мода – значение показателя, встречающееся чаще всего в выборке; 

• частота моды – показывает сколько раз в выборке встречается 

значение моды; 

• минимальное значение – наименьшее значение переменной в выборке; 

• максимальное значение – наибольшее значение переменной в 

выборке; 

• квартиль 25% – значение в выборке, для которого 25% всех значений 

меньше этого значения; 

• квартиль 75% – значение в выборке, для которого 75% всех значений 

меньше этого значения; 

• стандартное отклонение – характеристика распределения значений в 

выборке, показывающая отклонение этих значений от среднего значения 

выборки; 

• дисперсия – характеристика, показывающая насколько сильно и 

далеко значения выборки разбросаны относительно среднего значения. 

Средние затраты времени по всем передвижениям у мужчин составили 

102,15 мин., из них 58,8 мин. потрачены на поездку до работы, а 43,28 мин. на 
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остальные передвижения. Стандартное отклонение относительно среднего 

составило 45,99, 36,65 и 19,36 мин. соответственно. Часто встречающееся 

значение затрат времени равно 90 мин. для все передвижений, несколько 

значений для передвижений на работу и 30 мин. по другим целям. 

Максимальное время всех передвижений составило 296 мин., на работу – 

254 мин., на оставшиеся передвижения – 135 мин., а минимальное – 20, 10 и 

10 мин. соответственно. 

Средние затраты времени по всем передвижениям у женщин составили 

98,60 мин., из них 56,10 мин. потрачены на поездку до работы, а 42,50 мин. на 

остальные передвижения. Стандартное отклонение относительно среднего 

составило 41,59, 30,52 и 17,997 мин. соответственно. Часто встречающееся 

значение затрат времени равно 90 мин. для все передвижений, 60 мин. для 

передвижений на работу и 30 мин. по другим целям. Максимальное время всех 

передвижений составило 287 мин., на работу – 239 мин., на оставшиеся 

передвижения – 130 мин., а минимальное – 10, 5 и 5 мин. соответственно. 

 

 

Рис. 1. Плотность распределения затрат времени на все передвижения, 

кроме дома – работа 
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Максимальное время передвижения по культурно – бытовым целям у 

мужчин составило 254 мин., минимальное – 10 мин, среднее время – 59 мин. 

Наиболее распространенное время передвижения составило от 49 мин. до 

50 мин. и от 30 мин. до 35 мин. 

Средние затраты времени по всем передвижениям у мужчин составили 

90,79 мин., на другие передвижения и работу – 47,57 и 43,22 мин.; у женщин 

средние затраты составили 88,89, 46,36 и 42,53 мин. на все передвижения, 

передвижения по другим целям и на работу соответственно. Стандартное 

отклонение у мужчин – 36,10 для всех передвижений, 20,13 для передвижений, 

исключая дом – работа и 18,13 для передвижений на работу; у женщин в свою 

очередь – 34,06, 18,57 и 17,24 мин.. Наиболее часто встречающееся значение 

передвижения у мужчин – множество значений, 30 и 30 мин.; у женщин – 88, 45 

и 40 мин. для соответствующих групп передвижений. Максимальные затраты 

времени составляют у мужчин – 230, 120 и 115 мин.; у женщин – 241, 120 и 

128 мин. Минимальные – 20, 10 и 10 мин. у мужчин; 10, 5 и 5 мин. у женщин. 

Максимальное время передвижения до работы у женщин составило 

102 мин., минимальное – 15 мин, среднее время – 46 мин. 

На основании рассчитанных статистик, полученных при обработке анкет, 

проведем сравнение средних затрат времени на передвижения для 

статистически значимых различий между группами респондентов с 

использованием расчета t – критерия Стьюдента для независимых друг от друга 

выборок. Рассчитанные значения критерия сравниваются с табличными, и на 

основании этого делается вывод о наличии статистически значимых отличий в 

группах респондентов. Если рассчитанный критерий меньше или равен 

критическому, то значения не имеют значимых отличий, и наоборот. 

Сравниваем значения затрат по каждой группе передвижений у мужчин и 

женщин. 

Результаты обработки данных о затратах времени на передвижения 

позволяют выявить, что: 

• общие затраты времени и затраты на передвижения, не включающие 

передвижения на работу, растут с увеличением подвижности респондентов; 

• статистически значимые различия затрат времени на передвижения 

«дом – работа» не обнаружены. 

По результатам сравнения рассчитанных значений с табличными 

установлено: 

• затраты времени на все передвижения и передвижения, исключающие 

передвижения на работу, растут с увеличением суточной подвижности; 

• статистически значимые различия затрат времени на передвижения 

«дом – работа» обнаружены только между следующими группами женщин: 
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o совершающие два и три передвижения; 

o совершающие два и четыре передвижения; 

o совершающие три и четыре передвижения. 

 

 

Рис. 2. Зависимость общих затрат времени  

от изменения количества передвижений 

 

Из рис.2 видно, что затраты времени на все передвижения растут с 

увеличением количества поездок. 

 

Рис. 3. Зависимость затрат времени на все передвижения,  

исключая передвижения дом – работа, от количества передвижений 
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Затраты времени на передвижения по другим целям растут с увеличением 

количества передвижений в сутки. 

 

 

Рис. 4. Зависимость затрат времени на все передвижения,  

исключая передвижения дом – работа, от количества передвижений 

 

Из рис. 4. видно, что затраты времени на передвижения «дом – работа» не 

оказывают влияние на суммарные суточные затраты на все передвижения, а 

затраты на все передвижения и передвижения по другим целям растут с 

увеличением количества передвижений. 

По результатам обработки данных о суточных затратах времени на 

передвижения установлено: 

• на затраты времени на передвижение «дом – работа» не оказывают 

влияние количество передвижений за сутки; 

• затраты времени на передвижение «дом – работа» не оказывают 

влияние на суммарные суточные затраты на все передвижения; 

• затраты времени на все передвижения и передвижения по другим 

целям растут с увеличением суточной подвижности. 

Нормы транспортной доступности мест приложения труда, согласно 

законодательству Российской Федерации, определяются численностью 

населения, проживающего в городе, и составляют: 
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• 45 мин. для городов с численностью до 2 млн. чел.; 

• 40 мин. с численностью 1 млн. чел.; 

• 37 мин. с численностью 500 тыс. чел.; 

• 35 мин. с численностью 250 тыс. чел.; 

• 30 мин. с численностью 100 тыс. чел и менее. 

Для определения затрат времени на передвижения до мест приложения 

труда была проведена обработка анкет, и на основе исследования установлены 

основные статистики, графики плотностей и функций распределений для: 

• суммарных затрат времени на все передвижения за сутки; 

• продолжительности передвижений «дом – работа»; 

• суммарных затрат времени на все передвижения за сутки, за 

исключением затрат времени на передвижение «дом – работа». 

По результатам обработки данных о суточных затратах времени на 

передвижения установлено: 

• на затраты времени на передвижение «дом – работа» не оказывают 

влияние количество передвижений за сутки; 

• затраты времени на передвижение «дом – работа» не оказывают 

влияние на суммарные суточные затраты на все передвижения; 

• затраты времени на все передвижения и передвижения по другим 

целям растут с увеличением суточной подвижности; 

• статистически значимые различия затрат времени на передвижения 

«дом – работа» обнаружены между группами женщин, 

• совершающих два и три передвижения; два и четыре передвижения; 

три и четыре передвижения; 

• статистически значимые различия по соответствующим группам 

передвижений между мужчинами и женщинами не обнаружены; 

• количество передвижений по целям между мужчинами и женщинами 

равны. При этом, как у мужчин, так и у женщин, количество передвижений до 

места работы уменьшаются с увеличением количества передвижений в сутки, а 

передвижения по другим целям увеличиваются. 

На основании полученных результатов, можно делать вывод о том, что 

суммарные суточные затраты времени изменяются вместе с ростом суточной 

подвижности по культурно–бытовым целям. Таким образом, суточные затраты 

времени объясняются индивидуальными характеристиками респондента: 

уровнем дохода, образованием и социальным положением. 
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