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УДК 34.09 

 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Астафьева Марина Владимировна 

студент 

СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

город Краснодар 

 

Аннотация: в статье изучена эффективность внедрения новых техноло-

гий в систему правосудия, в частности рассмотрено использование электрон-

ных доказательств в арбитражном процессе. Изучена степень допустимости 

данного вида доказательств и критерии такой допустимости, выявленные при 

анализе судебной практики. Раскрыв правовую природу электронных доказа-

тельств, учитывая их специфику, был сделан вывод о том, что имеется необ-

ходимость в законодательной их регламентации. 

The article examines the effectiveness of the introduction of new technologies in 

the justice system, in particular, the use of electronic evidence in the arbitration pro-

cess. The degree of admissibility of this type of evidence and the criteria for such ad-

missibility identified in the analysis of judicial practice are studied. Having revealed 

the legal nature of electronic evidence, taking into account its specifics, it was con-

cluded that there is a need for their legislative regulation. 

Ключевые слова: законодательство, доказательство, электронное дока-

зательство, электронный документ, скриншот, правосудие. 

Keywords: legislation, proof, electronic proof, electronic document, screenshot, 

justice. 

Современное общество характеризуется повсеместным использованием 

информационных систем как важным элементом в различных сферах 
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деятельности человека. В связи с чем отправление правосудия возможно только 

посредством внедрения и применения цифровых технологий и их результатов. 

Доказательства и доказывание являются важной составляющей принятия 

справедливого решения в любом процессе. Так как в судебной практике все чаще 

электронные доказательства заявляются лицами, признание судами электронных 

доказательств по делу является необходимым условием становления информа-

ционного общества и построения электронного правительства [1]. 

В настоящее время ни в российском законодательстве, ни в действующем 

АПК РФ [2] не содержится понятие электронного доказательства, а также и от-

сутствуют регламентация общих признаков, по которым данное доказательство 

можно признать допустимым.  

Ст. 75 АПК РФ указывает, что документы, полученные посредством фак-

симильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также документы, подпи-

санные электронной подписью в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств в 

случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором.  

Однако здесь идет речь только о некоторых подвидах электронных доказа-

тельств, которые и стали предметом данной статьи. Но стоит отметить, что ст. 64 

АПК РФ выделяет аудио- и видеозаписи как отдельный вид доказательств, хотя 

на наш взгляд они являются подвидом электронных доказательств, который в 

свою очередь имеет закреплённый процессуальный порядок их исследования (ч. 

2 ст. 162 АПК РФ). 

Таким образом, вследствие отсутствия специальных норм в отношении 

электронных доказательств суды, исходя из обстоятельств конкретного дела, 

расширительно трактуя нормы права, формируют судебную практику по различ-

ным видам электронных доказательств. Также и Пленум Верховного суда Рос-

сийской Федерации [3] (п. 2) указывает, что арбитражные суды вправе решать 
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вопросы, связанные с использованием в своей деятельности документов в элек-

тронном виде на основе применения норм, регулирующих сходные отношения 

(аналогия закона), а при отсутствии таких норм - исходить из общих начал и 

смысла законодательства (аналогия права).  

Анализируя судебные акты по поводу использования таких доказательств, 

нами были выделены такие виды электронных доказательств (которые можно от-

нести к письменным):  

– электронный документ (используются при подаче любых документов по-

средств использования системы «Мой Арбитр», особенно в настоящее время воз-

можна только данный вид обращения в суд или путем отправки по почте на бу-

мажном носителе); 

– электронная переписка [4]; 

– скриншот (снимок экрана) [5]. 

ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [6] в п. 11.1 ст. 2 определяет понятие электронного документа — 

документированная информация, представленная в электронной форме, то есть 

в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вы-

числительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуника-

ционным сетям или обработки в информационных системах. Данная норма 

также является бланкетной по отношению к АПК РФ. 

Существует два вида электронных документов: простые, например, элек-

тронные копии документов, электронная переписка (могут быть приравнены к 

документам, однако на наш взгляд нуждаются в выделение в отдельный вид 

вследствие необходимости самостоятельной правовой регламентации) и т. д.; за-

веренные электронной подписью. 

В отличие от других видов, в отношении электронных документов судеб-

ной практикой сформированы определенные признаки допустимости достаточно 

давно: документ должен быть читаемым; обладать всеми необходимыми и до-

статочными реквизитами; быть сохраненным в первоначальном виде; 
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комплиментарным иным доказательствам по делу. 

В п. 10 этой же статьи понятие электронного сообщения - информация, пе-

реданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникацион-

ной сети. 

К тому же следует отметить, что именно в связи с присоединением  Рос-

сийской Федерации в 2005 году к Конвенции ООН [7], в которой содержатся ос-

новные понятия и элементы использования электронных сообщений, в 2006 году 

вступил в силу ФЗ № 149-ФЗ, в котором с учетом международного акта были 

даны определения документов и сообщений, представленных в электронной 

форме (выше даны), а в АПК РФ внесены изменения, согласно которым доку-

менты, полученные из информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» относятся к письменным доказательствам. 

Само понятие электронной переписки не имеется в законодательстве, од-

нако все чаще в судебных актах используются переписки, например, WhatsApp 

[8]. Также факт использования сведений мессенджеров в качестве электронных 

доказательств найден в практике международных судов, в частности, относи-

тельно мессенджера Yahoo [9]. 

Электронная переписка может не обладать теми признаками, что электрон-

ный документ и процесс доказательства ее достоверности может быть намного 

проще. Так, например, переписку можно просто распечатать, и доказательство 

будет допустим, несмотря на принципиальное отсутствие каких-либо признаков 

подлинности (в одном деле [10] факт направления счетов был подтвержден рас-

печатками с электронной почты, а также рядом других фактических обстоятель-

ств, в связи с чем у суда не имелось оснований не доверять представленным ист-

цом доказательствам направления счетов. 

Понятие скриншота также не нашло свое отражение в законодательстве. 

Однако в постановлении Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 27 апреля 2011 г. по делу № А82-12456/2010 [11] суд указал, что скрин-

шот — это страницы в сети Интернет (снимок экрана, показывающий то, что 
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видит пользователь на экране монитора), подтверждающие размещение инфор-

мации, подлежащей раскрытию. 

Также имеется Письмо Федеральной налоговой службы [12], согласно ко-

торому «скриншоты» являются надлежащим доказательством, только если на 

них проставлены дата и время получения информации с сайта в сети Интернет. 

При этом скриншот должен содержать данные о лице, которое произвело его вы-

ведение на экран и дальнейшую распечатку, программном обеспечении и ис-

пользованной компьютерной технике. Данные выводы были сделаны на основе 

судебной практики. 

Перечисленные виды доказательств к тому же можно обеспечить нотари-

альным заверением. Так, в соответствии со ст. 102 Основ законодательства РФ о 

нотариате [13] в некоторых случаях документы и материалы, используемые в ка-

честве доказательств в суде, могут быть нотариально заверены. 

Таким образом, что электронные доказательства носят смешанный харак-

тер, относящий их к письменным и вещественным доказательствам. Именно 

форма электронных доказательств является его отличительным признаком по 

сравнению с другими видами доказательств [14]. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить острую необходимость 

в законодательной регламентации электронных доказательств как самостоятель-

ных средств доказывания с учетом уже выработанной судебной практики. 
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Аннотация: конституция Российской Федерации закрепляет основные 

гарантии статуса судей в РФ, которые конкретизируются в ФКЗ «О судебной 

системе» и Законе о статусе судей. Главным условием дифференциации мер со-

циальной защиты судьи и членов его семьи, является доказанная правовая связь 

смерти судьи с исполнением им служебных обязанностей. Трудности в установ-

лении данной связи в случае, если смерть судьи произошла в результате заболе-

вания были разобраны в данной статье. Автор предлагает признавать данные 

случаи смерти связанными с осуществлением профессиональной деятельности 

судьями. 

Ключевые слова: судья, статус судей, гарантия статуса судей, меры со-

циальной защиты. 

Abstract: the Constitution of the Russian Federation enshrines the main guar-

antees of the status of judges in the Russian Federation, which are specified in the 

Federal Law on the Judicial System and the Law on the Status of Judges. The main 

condition for differentiating measures of social protection of a judge and his family 

members is a proven legal connection between the death of a judge and the perfor-

mance of his official duties. 

Key words: judge, status of judges, guarantee of status of judges, measures of 

social protection. 
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Судьи как носители судебной власти реализуют публично-правовые цели 

правосудия, чем предопределяется закрепление в Конституции РФ1 [1] незави-

симости, невменяемости, неприкосновенности судей, равенством прав судей. 

К числу гарантий независимости судей при осуществлении правосудия ст. 

9 Закона о статусе судей2 [2] относится предоставление судье за счет государства 

материального и социального обеспечения, что обусловлено не только предъяв-

ляемыми высокими требованиями, но и установленными запретами и ограниче-

ниями.  

Справиться с такой нагрузкой может не каждый, поэтому Конституция РФ 

в статье 119 и Законе «О статусе судей» в статье 4 устанавливают строгие требо-

вания к кандидату. Согласно данной статье судьей может быть гражданин Рос-

сийской Федерации: имеющий высшее юридическое образование по специаль-

ности «Юриспруденция»; не имеющий или не имевший судимости либо уголов-

ное преследование в отношении которого прекращено по реабилитирующим ос-

нованиям; не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жи-

тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-

ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-

ства; не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; не 

состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в 

связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и за-

тяжных психических расстройств; не имеющий иных заболеваний, препятству-

ющих осуществлению полномочий судьи. 

Представляется заслуживающим внимание такое требование законода-

теля, как отсутствие заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий 

судьи, их перечень закреплён в Постановление совета судей Российской 

 
1 Конституция Российской̆ Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

// СЗ РФ. 2014. No 31. Ст. 4398. 
2 Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» // Ведомо-

сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе-

дерации. 1992г. No 30. Ст. 1792. 
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Федерации N783 [3]. Такими заболеваниями, например, являются сирингомие-

лия, сирингобульбия, заболевания нервной системы с преимущественным пора-

жением экстрапирамидных структур с выраженными двигательными расстрой-

ствами, боковой амиотрофический склероз, заболевания нервной системы с пре-

имущественным поражением пирамидной и мозжечковой системы, дегенератив-

ные заболевания с преимущественным нарушением когнитивных функций и 

другие.  

Данные требования обусловлено тем, что повседневная работа судьи тре-

бует максимум умственного и даже физического напряжения более того она осу-

ществляться не только в условиях жесточайшего социального давления, но и при 

высоком уровне опасности для жизни и здоровья. 

Статья 20 Закона о статусе судей‚ определяя меры социальной защиты 

судьи и членов его семьи, дифференцирует их в зависимости от того, связана ли 

смерть судьи с исполнением им служебных обязанностей либо она наступила не 

в данной связи. Установить прямую причинно-следственную связь между гибе-

лью судьи от заболевания и исполнением им профессиональных обязанностей 

сложно, так как большинство болезней вызываются огромным количеством фак-

торов. Данный вопрос находится в компетенции квалификационной коллегией 

судей. Квалификационная коллегией судей — это орган судейского сообщества, 

рассматривающий вопросы отбора кандидатов на судейские должности, при-

остановления или прекращения полномочий судей и присвоения им государ-

ственных наград и званий.  

Количество дел о признания существования связи между смертью судьи от 

заболевания и его профессиональной деятельностью немногочисленно, но уже 

можно выделить две противоположные точки зрения на этот счет. 

Одни специалисты утверждают, что раз эксперты не могут установить 

 
3 Постановление Совета судей РФ от 26 декабря 2002 г. N 78 «Об утверждении перечня забо-

леваний, препятствующих назначению на должность судьи» // Российская газета от 24 ноября 

2004 г. No 13. 
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прямую связь межу интересующими нас элементами, то, как доказательства их 

рассматривать нельзя4 [4, с. 184]. Нужен только четкий ответ «да» либо «нет». 

Данная точка зрения не признает косвенную связь, на которую ссылаются врачи 

при осуществлении экспертизы. Судьи, придерживающиеся второй точки зре-

ния, утверждают, что не важно - «прямая» или «косвенная» связь существует 

между смертью судьи с осуществлением им своей профессиональной деятельно-

сти, главное, что такая связь имеется5 [5, с. 43].  

Известно, что смерть большинства судей от различных хронических забо-

леваний, связана с профессиональной деятельностью, ведь кандидаты проходят 

полное медицинское освидетельствованию, признающее их физически здоро-

выми, они также проходят ежегодный медосмотр, который направлен на преду-

преждение развития профессиональных заболеваний у судей, распространения 

инфекционных болезней, а также для оценки пригодности человека по состоя-

нию здоровья к выполнению назначенной работы. На первом месте для судей 

стоят психологические проблемы, на втором – сердечно-сосудистые заболевания 

и на третьем – проблемы с суставами и позвоночником [6]. 

Таким образом, представляется более правильной позиция, согласно кото-

рой, учитывая психоэмоциональное напряжение, огромный объем работы судей 

может привести к моральному и/или физическому истощению судьи и как след-

ствие к возникновению у него различных заболевании смерти. В таком случае 

признание смерти в связи осуществлением им профессиональной деятельности 

является, на наш взгляд, правильным решением. 
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Аннотация: в данной статье было рассмотрено законодательство Рос-

сийской Федерации и Республики Беларусь, а также проведен сравнительный 

анализ законов, регулирующих оперативно-розыскные мероприятия в сфере ком-

пьютерной информации. 

In this article, the legislation of the Russian Federation and the Republic of Bel-

arus was considered, as well as a comparative analysis of the laws regulating opera-

tional-search activities in the field of computer information. 

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-ро-

зыскная деятельность, компьютерная информация. 

Keywords: operatively search activities, computer information. 

В современном информационном обществе огромную роль играет разви-

тие информационных технологий, которое оказывает непосредственное влияние 

на рост преступности в данной сфере. С каждым днём случается всё больше слу-

чаев неправомерного деяния с использованием компьютерных технологий. 

Для того, чтобы обнаружить следы совершения компьютерных преступле-

ний, необходимо получение правоохранительными органами информации 
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криминального характера. Существенное значение в расследовании преступле-

ний оказывает осуществление оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), ис-

черпывающий перечень которых определен в ст. 6 Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» (далее ФЗ об ОРД). В 2016 г. перечень был 

дополнен новым ОРМ, таким как «Получение компьютерной информации». 

Однако, существует ряд проблем, связанных с проведением ОРМ. Чтобы 

выявить отличительные особенности законодательства по осуществлению ОРМ 

в получении компьютерной информации в Российской Федерации требуется 

сравнительный анализ с законодательством другого государства. В данном слу-

чае будет рассмотрено действующее законодательство Республики Беларусь и 

Российской Федерации. 

Оперативно-розыскная деятельность в Российской Федерации регулиру-

ется Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-

ФЗ, включающий в себя 23 статьи.  

В нем ОРД определяется, как вид деятельности, осуществляемой гласно и 

негласно оперативными подразделениями государственных органов, в пределах 

их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собствен-

ности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посяга-

тельств. 

Задачами ОРД РФ из статьи 2 ФЗ № 144 являются:  

− выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших; 

− осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, след-

ствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести 

пропавших; 

− добывание информации о событиях или действиях (бездействии), созда-

ющих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или 
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экологической безопасности Российской Федерации; 

− установление имущества, подлежащего конфискации. 

На территории РФ следующие подразделения имею право осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность: 

− Органов внутренних дел Российской Федерации; 

− Органов федеральной службы безопасности; 

− Федерального органа исполнительной власти в области государственной 

охраны; 

− Таможенных органов Российской Федерации; 

− Службы внешней разведки Российской Федерации; 

− Федеральной службы исполнения наказаний [1]. 

В рамках ОРД проводятся оперативно-розыскные мероприятия в том числе 

мероприятия по получению компьютерной информации. Данный пункт было вы-

делено как отдельное мероприятие Федеральным законом от 06.07.2016 № 374-

ФЗ.  

Следовательно, компьютерную информацию нельзя получать в рамках 

других ОРМ, для этого нужно конкретное распоряжение, где будет прямо преду-

смотрено такое оперативно-розыскное мероприятие, как «получение компьютер-

ной информации» [3]. 

Оперативно-розыскная деятельность Республики Беларусь регламентиру-

ется законом «Об оперативно-розыскной деятельности» № 307-3 от 15.07.2015, 

включающий в себя 74 статьи.  

В нем ОРД определяется, как деятельность, осуществляемая государствен-

ными органами с соблюдением конспирации, проведением оперативно-розыск-

ных мероприятий гласно и негласно, направленная на защиту жизни, здоровья, 

прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, прав и законных интересов организаций, соб-

ственности от преступных посягательств, обеспечение безопасности общества и 

государства. 
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Органами, осуществляющими ОРД, являются: 

− Органы внутренних дел Республики Беларусь; 

− Органы государственной безопасности Республики Беларусь; органы по-

граничной службы Республики Беларусь; 

− Служба безопасности Президента Республики Беларусь; 

− Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь; 

− Органы финансовых расследований Комитета государственного кон-

троля Республики Беларусь; 

− Таможенные органы Республики Беларусь; 

− Разведывательные службы Вооруженных Сил Республики Беларусь [2]. 

Для более наглядного представления, результаты анализа законодательств 

РФ и РБ, регулирующих ОРМ, представим в виде таблицы. 

Таблица 1 – Сравнение законодательств РФ и РБ, регулирующих ОРМ 

 
Законодательство РФ Законодательство РБ 

Проведя анализ практик раскрытия преступ-

лений в компьютерной сфере, можно ска-

зать, что общей схемы проведения ОРМ, свя-

занных с получением компьютерной инфор-

мации (ПКИ), в настоящее время не суще-

ствует. 

Также можно сказать, что выбор средств и 

методов ОРМ определяется в зависимости от 

конкретного объекта исследования и от объ-

ема времени. 

Как правило при проведении ОРМ использу-

ются следующие способы ПКИ: 

– полное (побитовое) копирование содержи-

мого отчуждаемых и встроенных машинных 

носителей информации;  

– выборочное (пофайловое) копирование 

компьютерной информации, исследование 

данных в буферных зонах в машинных носи-

телях и оперативной памяти; 

– перехват сигналов в кабелях подключения 

периферийных устройств;  

– копирование информации в удаленных и 

виртуальных («облачных» хранилищ) внеш-

них носителях информации [4]. 

Рассматривая компьютерную информацию с 

технической точки зрения, можно устано-

вить следующие способы её получения: 

– копирование данных с внешних устройств 

хранения информации; 

– дистанционно или непосредственно, полу-

чив доступ к устройствам памяти, установ-

ленным в компьютере через компьютерную 

сеть; 

– через технические каналы связи и входя-

щие в них промежуточные обслуживающие 

устройства. 

В ст. 31 «Контроль в сетях электросвязи» 

данный вид ОРМ представляет собой полу-

чение, преобразование и фиксацию с помо-

щью технических средств данных и сообще-

ний, принимаемых, передаваемых, обраба-

тываемых, хранящихся в сетях электросвязи.  

ОРМ РБ перечислены в ст. 18 Закона об ОРД. 

Однако мероприятия для получения компью-

терной информации в Законе не выделены в 

отдельный пункт, как в законодательстве РФ 

[5]. 
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Подводя итоги сравнения законодательств двух государств: Российской 

Федерации и Республики Беларусь, можно сделать следующие выводы: 

1. Основные положения, касающиеся ОРД и ОРМ двух государств очень 

схожи. Также практически полностью совпадают ОРМ РФ и РБ, перечисленные 

в ст. 6 и ст. 18 соответственно. 

2. Можно выделить следующие отличия: 

− в законодательстве Республики Беларусь, касающегося проведения ОРД, 

более детализировано описаны моменты, связанные с проведением оперативно-

розыскных мероприятий; 

− но стоит отметить, что регламентация снятия информации с компьюте-

ров, не имеющих подключения к сетям электросвязи, в законодательстве РБ не 

указано, в отличие от законодательства РФ, которое имеет отдельное ОРМ «По-

лучение компьютерной информации». 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема 

становления понятия мониторинг, в том числе в качестве средства управления 

качеством образовательного процесса, т.к. без регулярного мониторинга 

качества образовательной деятельности руководитель не сможет 

осуществлять руководство дошкольной образовательной. Представлена 

поэтапная модель осуществления мониторинга. организации.  

Abstract: the article considers the problem of formation of the concept of 

monitoring, including as a means of educational quality management process, because 

without regular monitoring the quality of educational activities Manager will not be 

able to provide guidance on preschool education. A step-by-step model of monitoring 

implementation is presented. organizations. 

Ключевые слова: мониторинг, дошкольная образовательная организация, 

управление. 

Keywords: monitoring, preschool educational organization, management. 

В XX веке возник термин мониторинг для обозначения повторных 

целенаправленных наблюдений за одним или несколькими элементами 

окружающей среды в пространстве и времени. Глубокие исследования проблемы 

мониторинга, предпосылки становления которого формировались с начала XX 

столетия, появились в отечественной педагогике в 90-х годах в работах В. И. 
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Андреева, В. П. Беспалько, В. А. Кальней, A. Н. Майорова, С. Е. Шишова и др. 

Мониторинг в образовании – это система отбора, обработки, хранения и 

распространения информации об образовательной системе или отдельных ее 

элементах, ориентация на информационное обеспечение управления, которая 

позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и может 

обеспечить прогноз его развития. Он имеет несколько видов, представленных на 

рисунке 1 [1]. 

 

Рисунок 1 - Виды мониторинга по целям 

 

Управленческий мониторинг – это систематический сбор и обработка 

информации на регулярной основе для целей улучшения процесса принятия 

решений, а также, косвенно, для повышения качества взаимодействия и контроля 

в рамках осуществления проектов, оценки программ или выработки политики 

[2]. 

Одной из ранних работ по вопросам управления качеством образования и 

образовательному мониторингу является книга Д. В. Татьянченко и C. Г. 

Воровщикова «Управление качеством образования: вхождение в проблему», где 

авторы определяют качество образования – совокупность его свойств, 

соответствующую современным требованиям педагогической теории, практики 

Виды 
мониторинга

Базовый

Проблемный

Управленческий

Информационный
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и способную удовлетворить образовательные потребности личности, общества и 

государства. В качестве внутренних свойств выделяют: качество основных 

условий образовательного процесса, качество реализации образовательного 

процесса и качество его результатов. К внешним свойствам относят: 

соответствие образования образовательным потребностям учащихся, 

общественных институтов, запросу родителей, требованиям государства и т. д. 

Предлагается алгоритм управления качеством, одним из шагов которого 

является педагогический мониторинг. 

В результате изучения теоретических оснований, используя практический 

опыт мониторинговых исследований образовательного процесса, можно 

предложить следующую модель мониторинга, которую рекомендуем к 

использованию в дошкольных образовательных учреждениях. Модель 

представлена набором действий (процедур) с обоснованием их необходимости, 

на базе материалов исследований. Данная модель мониторинговых 

исследований включает в себя пять этапов, представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Этапы педагогического мониторинга 

 

Все элементы структурно и функционально связаны между собой и 

представляют единый цикл педагогического мониторинга. Выпадение любого из 

1 этап – нормативно-установочный;

2 этап – аналитико-диагностический;

3 этап – прогностический;

4 этап – деятельностно-технологический;

5 этап – итогово-диагностический (завершающий).
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этих компонентов из системы действий руководителя, педагога делает 

педагогический мониторинг малоценным и не качественным или разрушает всю 

систему. 

Подобная модель мониторинговых исследований образовательного 

процесса – необходимый компонент эффективного управления. Эта модель 

позволяет видеть главные этапы мониторинга, их структурные связи. Данную 

модель можно применить на различных уровнях образования. Она позволяет 

действовать четко, организованно, слаженно, последовательно и во взаимосвязи 

всех структур, форм, содержания.   

Таким образом, всесторонний анализ и адекватная оценка 

мониторинговых результатов педагогического процесса, прогноз перспектив 

развития в этой связи образовательной практики дают основание для принятия 

обоснованных решений о продолжении управленческой деятельности, 

корректировке ее отдельных сторон и внесении необходимых изменений. 

 

Список литературы 

1. Быкова В. Г. Мониторинг в образовательном учреждении [Текст] /В. Г. 

Быкова / Завуч. – 2004. – №6. – С. 87-106. 

2. Майоров А. Н. Мониторинг в образовании [Текст]: изд. 3-е, испр. и доп. 

/ А. Н. Майоров – М: Интеллект-Центр, 2005, 424 с.  

3. Управление инновационными процессами в образовании: проблемы и 

подходы к их решению/ Под ред. Г. Н. Прозументовой. Томск, 2000. – 320 с. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

27 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 378 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОСТРАНСТВО 

НОВЫХ РИСКОВ И ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ ТРЕНИНГА 

 

Кузин Сергей Николаевич 

магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов 
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Современное общество характеризуется высоким динамизмом процессов, 

которые затрагивают в свою очередь сферу образования. Высокие требования, 

которые предъявляются к компетенциям, знаниям и навыкам специалистов – это 

неизбежное условие развития в профессии. Вне всякого сомнения, возрастает 

значимость тренингов, которые выступают в своей основе как «особый феномен 

профессионального, социально-культурного и психологического восхождения 

личности» [1, с. 125].  

В связи с развитием информационных технологий появилось возможность 

по передаче изображения и звука на любое расстояние. Теперь, например, в ходе 

сеанса, тренер и обучаемый отдельно находятся друг от друга на определенном 

расстоянии. В этом смысле можно говорить о дистанционном обучении (далее – 

ДО) через систему телекоммуникаций. По сути, это обмен информацией между 

людьми посредством технической системы коммуникаций. Для проведения 
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сеанса потребуется компьютер и обязательным становиться умение работать с 

программным обеспечением.  

ДО на практике реализует конституционный принцип доступности образо-

вания для различных слоев населения: малоимущим, домохозяйкам, людям с 

ограниченными возможностями, жителям отдаленных сельских районов, воен-

нослужащим, работникам без отрыва от производства и др.  

В «Концепции создания и развития единой системы дистанционного обра-

зования в России» от 31.05.1995 г., ДО определено как комплекс образователь-

ных услуг, предоставляемых широким слоям населения с помощью специализи-

рованной образовательной среды, основанной на использовании новейших ин-

формационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 

расстоянии (спутниковое телевидение, компьютерная связь и т.д.). Процесс по-

лучения знаний, умений и навыков в системе дистанционного образования полу-

чил название дистанционного обучения.   

Возможно следующее прочтение: 

Дистанционное обучение – обучение, при котором процесс осуществля-

ется с использованием современных информационных и телекоммуникацион-

ных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и студен-

тов (учеников). На выходе получается создание нового образовательного про-

дукта или внутреннее приращение (изменение) обучающегося.  

В рамках дистанционного обучения находит свою реализацию тренинго-

вая деятельность со своими преимуществами и определенными рисками.  

Необходимо выделить основные особенности дистанционного формата, в 

рамках которого проходят тренинги.   

1. Тренинг представляет собой получение и усвоение информации. Это 

всегда передача и получение информации на определенное расстояние. Тренинг 

затрагивает сущность человека, его миссию учиться самому и обучать других. 

Любое общество, тем более, информационное в основе своей берет начало от 

информации, которую передает другому индивиду и с помощью этой 
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информации происходит упорядочение деятельности. Можно представить тре-

нинг как деятельность по переработке информации, с целью получения готового 

продукта.  

2. При тренинге в дистанционной форме связь проходит посредством теле-

коммуникаций. Это приводит к снижению общих затрат на обучение: транспорт, 

образовательную продукцию, аренду помещений. Что положительно сказыва-

ется на ресурсах, происходит экономия времени и денег.   

3. При индивидуализированном подходе возможен учет индивидуальных 

особенностей ученика, уровень подготовленности и мотивацию субъекта дея-

тельности. Приветствуется составление индивидуального графика обучения. 

При индивидуализации обучения учитель знает, освоил или нет программу уче-

ник, своевременно корректирует траекторию обучения. 

4. С интерактивностью получается быстрая обратная связь и обмен новой 

информации среди всех, участвующих в образовательном процессе (учитель, 

тренер и группа обучения). Одним словом, важно постоянно быть в центре ин-

формационного и коммуникативного пространства, чтобы отслеживать нюансы 

(изменения) процесса.  

5. Создание образовательной продукции и решение творческих задач. Как 

никогда ранее расширились возможность получения итогового продукта. Его 

можно представить на графической интерактивной доске, при мультимедийной 

презентации, в графических образах, провести демонстрацию на веб семинарах, 

веб форумах, олимпиаде. Этим подчеркивается, что учащиеся должны быть ори-

ентированы на продуктивную деятельность, здесь важен итог, соответственно, 

подлежащий оценке. 

Одновременно с достоинствами имеются определенные ограничения при-

сущие дистанционному взаимодействию: 

1. Тренинг всегда проводится как определенное действие во времени и про-

странстве. Ограниченность проявляется в том, что тренинг проводится строго на 

отведенную операцию. При этом нет возможности охватить другие операции. 
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Например, при изменении технологического процесса на производстве потребу-

ется проведение нового тренинга по обучению персонала. Это повлечет за собой 

затраты по времени на проведение нового тренинга.   

2. Проблема передачи знаний. При всем многообразии средств контроля 

всегда стояла проблема понимания или усвоения материала. Бывает учителю 

сложно разобраться, как понял информацию ученик, что он думает. Само собой, 

разумеется, есть своя система мотивов при дистанционной работе. Важно ее обо-

значить попасть в саму точку процесса тренинга. Это становиться еще сложнее 

ведь учитель ученика не видит физически, мысли обеих сторон могут быть да-

леко от тех, которые транслируются в ходе сеанса.  

3. В части технического несовершенства можно выделить жалобы на тех-

нические сбои систем, и как следствие невозможность проведение сеанса обуче-

ния. Так же отмечается платность самой связи через Интернет и платность неко-

торых ресурсов, используемых в деятельности ДО. Это ограничивает примене-

ния данных средств коммуникаций.  

4. Укажем на проблему наличия соответствующих цифровых навыков. За-

частую участники удаленного сеанса (тренера) имеется затруднение в примене-

нии методик онлайн-преподавания и навыков удаленной передачи знаний, в 

связи с чем, дистанционные занятия могут превратиться в систему самообразо-

вания. Сами участники сеанса отмечают «боязнь» техники, программные сред-

ства изменяются, дополняются и не всегда понятно участникам процесса как 

пользоваться той или иной программой.  

5. Отсутствие личного контакта тренера с обучаемым специалистом. Для 

многих тренеров остается главным, поделиться знаниями с обучаемыми при лич-

ном контакте. Для большинства тренеров основное - наладить контакт со слуша-

телем, расположить к учебе, к предмету. При тренинге с удаленными технологи-

ями получается, что контакта физического между участниками нет.  

6. Группа и индивидуальный подход. Курт Левин психолог, основатель 

«теории поля» однажды сказал, что легче изменить людей, объединенных в 
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группу, чем изменить каждого в отдельности. Это можно прокомментировать 

следующим образом, при групповом обучении возрастает вовлеченность инди-

вида в процесс обучения. При дистанционной форме возникает затруднение, 

здесь уместно сравнение с сеансом в кинотеатре, при коллективном просмотре 

кинокартины возникает больше чувств и оттенок, чем при самостоятельном про-

смотре. Соответственно, чем больше эмоций, тем лучше запомнит информацию 

обучаемый.    

С учетом вышеизложенного можно прийти к следующим выводам: 

Новая социально-экономическая реальность обусловила технологический 

подход в образовании, появилось дистанционное обучение. Общеизвестно, что 

знания в современном обществе быстро устаревают. Кроме того, в современном 

обществе растет число профессиональных задач, которые требуют срочного ре-

шения, растет уровень сложности проблем, к специалисту предъявляются высо-

кие требования в профессиональной компетентности. Именно поэтому тренинг 

в дистанционной форме является ответом на изменения, которые ранее трудно 

было представить. Такие черты как, самопознание, самообучение, мобильность, 

самосовершенствование, высокая адаптация к изменениям стали во многом 

определяющим фактором и ведущей ролью образовательного процесса на совре-

менном этапе.  

Как выяснилось, специалисту необходимо непрерывно повышать свою 

квалификацию, чтобы не отстать от научно-технического прогресса. При этом 

повышение квалификации и переподготовка кадров должна проводиться без от-

рыва от производственной деятельности, что становится возможным с использо-

ванием технологий открытого образования. Более точным видится рассмотрение 

тренинга через призму технократического обучения.  

Это значит, в традиционную схему образования добавляется дистанцион-

ное, а технологический фактор является неотъемлемой частью процесса образо-

вания, это ведет к трансформации самого процесса образования.  

При изменении технологии взаимодействия преподаватель должен 
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излагать материал более доступно, более кратко. Не избежать изменения многих 

проверенных педагогических приемов, например, технологии педагогического 

общения и техник для усвоения материала, метода опорных точек, метода созна-

тельных ошибок и т.д. Одним из недостатков тренинговой деятельности является 

затруднительность в распоряжении своим временем, в том смысле, что зачастую 

тренинг, как сложная форма образования, проходит в несколько этапов, многие 

слушатели тренинга не совсем представляют, как принимать занятие, когда кон-

троль минимален (ограничен), а вся ответственность лежит на самом обучаемом, 

он должен воспроизвести полученные знания на практике. Как пример сказан-

ного, если посмотреть на обучение программированию, то это будет выглядеть 

длительным процессом по времени. Тренер здесь транслирует знания, а обучае-

мый усваивает полученную информацию. Когда много новой информации бы-

вает сложно найти тот алгоритм передачи знания, чтобы сведения действительно 

усвоились обучаемым.  

Подводя итог сказанному, подчеркнем, при проведении тренинга выраба-

тывается добавленная стоимость в виде увеличения знаний, что влияет в итоге 

на качество жизни. Стратегия и тактика обучения тренинга в технократической 

форме должна быть продумана досконально. В этом видится решение существу-

ющих образовательных задач. Чтобы стать мастером своего дела должна быть 

полная погруженность в процесс образования. Наверное, иного пути просто нет, 

чтобы стать экспертом в избранной профессии.  

Тренинг побуждает к действию, а значит, к эффективному мышлению. 
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тодики. 

Ключевые слова: воспитание спортсменов, круговые тренировки, педаго-
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Существуют различные методы круговой тренировки. Начнём с понятия 

«круговой тренировки». На сегодняшний день в научном сообществе тема кру-

говой тренировки рассмотрена подробно, описаны актуальные методики прове-

дения круговых тренировок для спортсменов различных видов спорта, в том 

числе, внимание уделено и круговым тренировкам для бойцов различных видов 

боевых искусств. 

Итак, метод круговой тренировки — это методическая форма проведения 

занятий, основой которой является цикличное повторение специально подобран-

ных упражнений. 

Метод круговых тренировок считается одним из самых простых и эффек-

тивных методов как для набора массы, так и для увеличения силы и различных 

видов выносливости. 
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Первоначально, метод круговой тренировки был предложен Р. Морганом 

и Г. Адамсоном в середине XX века.  

Популярность метода круговых тренировок обусловлена тем, что такой ме-

тод позволяет достичь значительных успехов даже при самостоятельных трени-

ровках. 

Сущность метода круговой тренировки раскрывает система правил. Оха-

рактеризуем эти правила. 

Правило первое. Каждый из кругов (или циклов) круговой тренировки счи-

тается оконченным только после того, как будут выполнены последовательности 

всех упражнений. 

Правило второе. За один цикл после каждого упражнения отдых допуска-

ется лишь в течение 10 или 15 секунд. 

Правило третье. После каждого цикла необходим отдых, который длится в 

течение 2-3 минут. Время для отдыха рассчитывается в зависимости от количе-

ства упражнений. 

Правило четвёртое. При круговой тренировке каждое упражнение следует 

проводить не меньше, чем 10 раз. Обычно количество упражнений рассчитыва-

ется от сложности упражнений и достигает от 10 до 10 раз.  

Пятое правило. Упражнения должны происходить не менее, чем в три 

цикла.  

Рассмотрим методы круговой тренировки. 

Непрерывно-поточный метод круговой тренировки. Такой метод направ-

лен на то, что б тренировать выносливость у спортсмена. Круговая тренировка 

происходит в непрерывной форме, упражнения выполняются без перерывов. 

Одно из особенностей данного метода заключается в том, что в одном или двух 

циклов происходит увеличение нагрузки в упражнениях.   

Поточно-интервальный метод.  

Суть метода заключается в выполнении простых упражнений, при этом, 

время отдыха спортсмена минимально. Именно такой метод призван развить как 
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общую, так и силовую выносливость. В процессе выполнения круговой трени-

ровки по указанной методике улучшается работа сердечно-сосудистой системы. 

Интенсивно-интервальный метод. Данный метод используется лишь в слу-

чае, если у спортсмена уровень подготовки выше среднего. Сложность упражне-

ний достигает 75% от максимальной нагрузки. Сложность достигается при по-

мощи сокращения времени на упражнения (обычно до двадцати секунд). Так уве-

личивается интенсивность выполнения упражнений. Время выполнения упраж-

нений сокращается, в то время как объём выполнения упражнений стандартный. 

Интервал отдыха при этом составляет до 90 секунд. Такой метод круговой тре-

нировки направлен на максимальное развитие физической силы. 

Так же следует выделить основные признаки круговой тренировки: 

– во время одной тренировки прорабатываются несколько групп мышц, 

или все мышечные группы; 

– Во время цикла упражнений, упражнения не выполняются со всеми под-

ходами сразу, как при классической тренировке, но все виды упражнений выпол-

няются циклически; 

– время отдыха короткое между циклами; 

– общее время тренировки составляет от 30 до 40 минут, время на разминку 

не учитывается. 

Круговая тренировка является одним из самых эффективных способов раз-

вития физических характеристик спортсмена. 

Таким образом, круговая тренировка является важнейшей частью подго-

товки спортсмена любого вида спорта. Существуют три основных метода круго-

вых тренировок, интенсивно-интервальный метод направлен на развитие силы, 

непрерывно-поточный и поточно-интервальный методы призваны увеличить си-

ловую и общую выносливость.   
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы информативного обеспе-

чения области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кад-

ров, перспективы развития концепции аттестации и проблемы интеграции 

науки и образования.  

Annotation: the article deals with the problems of informative support of the 
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grating science and education. 
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Практическая деятельность как российских, так и иностранных универси-

тетов доказывает, что качественное образование нереально осуществить в отсут-

ствие науки. Немаловажную значимость в подготовке экспертов, научных и 

научно-педагогических кадров представляют целостность образовательного 

процесса с научно-исследовательской работой, но кроме того разнообразные 

научные исследования, проводимые в системе образования. 

Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации сформирована в целях обеспечения общегосударственной 

политики в сфере государственной аттестации научных и научно-
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педагогических кадров. Аттестация осуществляется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении положения о по-

рядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу». 

Аттестация проводится с целью доказательства соответствия сотрудников зани-

маемым должностям на основе оценки их профессиональной работы и призвана 

содействовать целесообразному применению образовательных и креативных 

возможностей сотрудников, увеличению их профессионального уровня, и кроме 

того оптимизации выбора и расстановки кадров [3]. 

За годы перехода государства к новому финансовому укладу российская 

наука и система образования претерпели видимые перемены. Возникли трудно-

сти, которые не могли не оказать влияние на сокращение масштабов выполнения 

научно-исследовательских работ, на взаимосвязи высших учебных заведений и 

научных учреждений системы образования с промышленностью, общественной 

областью государства, отраслевой и академической наукой, динамичность роли 

ученых высшей школы в решении вопросов разных жизненных сфер в силу их 

невысокой инноваторской восприимчивости и недоступности результативных 

инструментов вовлечения объектов интеллектуальной собственности системы 

образования в экономическое обращение государства. 

В связи с преобразованиями, которые совершаются в образовательной си-

стеме РФ, и попытками привести ее в соответствие с международными стандар-

тами достаточно остро возникает проблема подготовки и аттестации научных и 

научно-педагогических кадров. Задача изучения заключается в выяснении зна-

чимости аттестации в сегодняшнем создании кадрового потенциала научных и 

образовательных учреждений, научно-производственных учреждений государ-

ства; в раскрытии вопросов функционирующей нормативной базы присуждения 

ученых степеней и присвоения ученых званий.  

В Концепции Федеральной целевой программы «Научные и научно-педа-

гогические кадры инновационной России» на 2014 - 2020 годы (утв. 

https://rusedu.center/docs/category/2-prikaz-minobr.html?download=545:minobr-prikaz-293-ot-30-03-15
https://rusedu.center/docs/category/2-prikaz-minobr.html?download=545:minobr-prikaz-293-ot-30-03-15
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Распоряжением Правительства РФ №760-Р от 08.05.2013 г.) заявлено, что «из-за 

хронического недофинансирования в 90-е годы прошлого века оказалась подо-

рванной система воспроизводства научных кадров», результатом чего стал «кри-

зис, который выражается в абсолютном сокращении числа исследователей во 

всех государственных секторах науки и высшего образования, быстром старении 

и изменении их качественного состава...» [2]. В наше время Российская Федера-

ция переживает финансовый упадок, государственное субсидирование во мно-

гих областях существенно уменьшается. 

Не повторится ли обстановка, сформировавшаяся в науке и образовании 

в 90-е годы? 

На самом деле, снижение финансирования в науке и образовании привело 

к большому количеству печальных явлений. В 90-е годы и в начале тысячелетия 

случился еще один кризис – упадок востребованности науки. Он, безусловно, 

был сопряжен с недостатком финансирования, и имел совершенно независимое 

значение. Сегодняшний кризис принципиально иной. Это системный упадок, но 

никак не экономический несмотря на то, что, бесспорно, большая экономическая 

составная часть в нем имеется. Системный кризис с неизбежностью приведет к 

пересмотру множества основных позиций, в том числе и к мотивации формиро-

вания общества в целом. Это обозначает необходимость в новых кадрах, в новых 

профессионалах. Этот факт обозначает потребность, с одной стороны, макси-

мально чуткого отношения к подготовке сотрудников вследствие того, что при 

изменении мотивации понадобится абсолютно новый кадровый состав. С другой 

стороны, новое тысячелетие характеризуется сознательно новой прогностиче-

ской проблемой, которая стоит перед академическим сообществом. И только 

лишь научное сообщество может ее преодолеть. В минувшем столетии от науки 

требовалось найти решение проблемы технического обеспечения формирования 

общества. И наука решала ее. Планета Земля – весьма небольшая, но технологи-

ческие процессы настолько сильны, что мы встречаемся с антропогенным воз-

действием, встречаемся с природными явлениями, результаты которых следует 
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научиться прогнозировать. Это потребует принципиально новых экспертов. Сле-

дует, чтобы данные при принятии общественно-политических решений, и в за-

дачах финансирования, были предусмотрены в ходе кризиса и процессе выхода 

из него [1]. 

Каковы основные требования для результативного воспроизводства науч-

ных и научно-педагогических кадров в Российской Федерации? Имеется какая-

нибудь концепция мотивации научной работы, а также стимулирования при-

тока молодого поколения в область науки и образования? 

Основная мотивация для человека, занятого наукой – это заинтересован-

ность в получении новых знаний, здоровый интерес. Сюда же возможно причис-

лить здоровое честолюбие людей, занятых наукой. Они стремятся приобрести 

признание, свершить что-то новое в науке. Для того чтобы лучшие умы и наибо-

лее преданные люди науки оставались в Российской Федерации, следует сфор-

мировать для них конкурентоспособные условия, обеспечить прогрессивным 

оборудованием, обеспечить надлежащее информационное обеспечение. Без-

условно, одну из основных ролей играет заработная плата. 

Мотивация научных кадров, в том числе молодых ученых – это доля про-

блемы мотивации страны к выживанию и конкурентоспособности по отношению 

к другим нациям и странам. Если она отсутствует, в таком случае грош цена дан-

ной стране, данному административному корпусу. 

Намечается ли внесение изменений в право, регламентирующее проблемы 

науки и государственной научно-технической политики в Российской Федера-

ции? 

В настоящее время готовится весьма значимый проект непосредственно на 

законодательном уровне: о разрешении бюджетным учреждениям формировать 

малые и средние предприятия. Это очень важное решение, вследствие чего про-

бивается брешь в стене, которая была между наукой и образованием – с одной 

стороны и настоящей экономикой – с другой. 

Правительство, в особенности в связи с кризисными явлениями, обязано 
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серьезно подумать и возвратиться к проблеме поощрения любого рода внебюд-

жетных источников, идущих на субсидирование образования и науки. Имеются 

в виду налоговые каникулы, любые привилегии, которые выделяются для этих 

направлений. Обсуждается проблема, связанная с определением госсектора 

науки. Это также весьма существенная проблема [2]. 

Часто ли в Высшей аттестационной комиссии ВАК в ходе аттестации 

научных и научно-педагогических кадров встречаются с плагиатом? Какие ме-

роприятия более результативны в войне с этим «злом»? 

Если говорить о строгом юридическом значении, термин «плагиат» под со-

бой предполагает вполне конкретное заимствование. Прямой плагиат- явление 

весьма редкое, по крайней мере, в последние годы. Имеется система «Антипла-

гиат», которая достаточно обширно применяется в Российской Федерации. Глав-

ный итог деятельности системы состоит даже не в том, что возможно проконтро-

лировать с ее поддержкой то или иное число диссертаций. Так как в стране в год 

защищается 35 тыс. диссертаций, их все без исключения нереально пропустить 

через эту систему. Однако в подозрительных случаях данная система применя-

ется. Основной же итог заключается не в раскрытии тех отдельных ситуаций 

непосредственного плагиата, а в том, что и соискатели, и производители «чер-

ных» диссертаций, понимают: появился светофор и зажегся красный свет. И че-

ловек не единственный раз подумает, прежде чем пойдет на красный свет. 

Проект «Антиплагиат» в условиях войны с «черными» диссертациями – 

это одна позиция. Вторая позиция заключается в том, что обязан образовываться 

подход нетерпимости самой научной корпорации к данному процессу. В третьих, 

бесспорно, обязана возникнуть наиболее точная, конкретная, нормативная ос-

нова, предусматривающая административное наказание за это, но в определен-

ных вариантах, может быть и уголовное [2]. 

Исследование проблем аттестации научных и педагогических кадров РФ 

позволило выявить некоторые проблемы в этой сфере, а именно падение объемов 

финансирования в науке и образовании, кризис востребованности науки, 
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проблема мотивации научных и педагогических кадров, проблема «утечки моз-

гов», проблема плагиата в процессе аттестации. 

Исследовав данную тему, можно сделать вывод, что очень много проблем 

сохраняется и будет возникать в будущем в сфере аттестации научных и педаго-

гических кадров в РФ. Но новые методы и информационные технологии, а также 

экономические и законодательные рычаги воздействия в этой сфере не стоят на 

месте в своем развитии. Многие проблемы решаются и Концепция Федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2014 - 2020 годы во многом этому способствует. 
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соискатель Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, 

г. Симферополь 

 

Аннотация: в статье рассмотрен вклад индустрии туризма и гостепри-

имства в ВВП различных стран, выполнено сравнение с ситуацией в России, ис-

следованы причины, по которым потенциал отрасли не был достигнут.  Дано 

сравнения использования концессионных соглашений с другими механизмами ин-

вестирования в инфраструктуру туризма и гостеприимства.  Выполнен обзор 

существующих соглашений, намечены шаги, которые позволят более полно ре-

ализовать потенциал отрасли. 

The article examines contribution of tourism and hospitality to GDP of different 

countries and compares it situation in Russia.  It researches reasons why industry po-

tential was not realized.   It illustrates the benefits of concession agreements as com-

pared with other schemes of investing in tourism and hospitality infrastructure.  The 

study reviews existing concession agreements and provides suggestions on how to in-

crease their use. 

Ключевые слова: туризм и гостеприимство, преимущества концессион-

ных соглашений, опережающий экономический рост. 

Keywords: tourism and hospitality, benefits of concession agreements, acceler-

ated economic growth. 

Указом Президента от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными 
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приоритетами страны названы ускоренный экономический рост, рост реальных 

доходов населения и почти двукратное увеличение инвестиций в основной капи-

тал [1]. Достижение столь амбициозных целей возможно только при объедине-

нии усилий государства и бизнеса, поиске новых форм сотрудничества, акценте 

на опережающее развитие регионов.  При этом одной из отраслей – локомотивов, 

обеспечивающей опережающий экономический рост в стране, может стать ту-

ризм.  

Несмотря на свою относительную молодость и кажущуюся «легкомыслен-

ность» по сравнению, например, с машиностроением или добычей полезных ис-

копаемых, туризм занимает довольно прочные позиции в мировой экономике.  

Так его общий вклад в мировой ВВП с учетом рабочих мест, создаваемых в 

смежных отраслях, составляет около 10 %. [2]. И даже в 2020 году, когда отрасль 

несла огромные потери из-за пандемии, ожидается, что по результатам года она 

займет 10 место в мире среди крупнейших отраслей с ожидаемой выручкой в 

1 541 млрд долларов [3].   

Очевидно, что с такими мировыми показателями туризм может играть зна-

чительную роль и в экономиках отдельных стран. Лидером в этом вопросе явля-

ется специальный административный район Китайской Народной Республики 

Макао. По итогам 2019 года 72 % от его ВВП приходилось на туризм. Без-

условно, столь высокие показатели обусловлены целенаправленной политикой 

китайский властей на превращение города в Мекку игорного бизнеса и вряд ли 

могут приняты на вооружение другими странами. Однако в таких странах, как 

Португалия или Греция вклад туризма составляет порядка 20 % от ВВП, и это 

уже вполне реалистичные ориентиры.  Даже в такой стране, как США, которую 

вряд ли можно назвать традиционной туристической дестинацией, вклад отрасли 

составляет 7,8 % от ВВП [4].  

По мнению А. А. Консовского, высказанному еще в 2008 году, Российская 

Федерация имела потенциал выйти к 2014 году на второе место в мире по уровню 

инвестиций в сферу туризма и гостеприимства. А общий вклад отрасли в ВВП 
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страны, по оценке автора мог составить до 9,1 % [5, с. 172].  Однако по факту 

доля туризма в ВВП России в 2019 году составила всего 4,8 %. Наша страна за-

няла 156 место в рейтинге стран по доле ВВП, приходящейся на туризм, между 

Сьерра – Леоне и Нигерией [4]. 

Резкое несоответствие той роли, которую туризм играет по факту в эконо-

мической жизни нашей страны, с потенциалом его развития и потребностями 

населения очевидно и для власти, и для профессионального сообщества. Высту-

пая 18 ноября 2020 года перед Советом Федерации, глава Ростуризма З. Догузова 

отметила, что Россия в разы отстает от мировых лидеров практически по всем 

показателям: «количеству внутренних турпоездок, вкладу отрасли в ВВП, экс-

порту услуг, количеству рабочих мест, которые формирует отрасль» [5]. Госу-

дарство, со своей стороны, признало недостаточность развития данной отрасли 

еще в 2011 году, когда Правительством РФ было принято постановление № 644 

«О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» [6]. А в первой половине 2021 года 

ожидается принятие нацпроекта по развитию внутреннего туризма [7]. При этом 

надо отметить, что пандемия 2020 года только усилила позиции внутреннего ту-

ризма. События текущего года показали, что в условиях закрытия границ, слож-

ной эпидемиологической обстановкой в мире, неясными перспективами по сня-

тию ограничений в странах традиционного выездного туризма россиян, внутрен-

ние курорты остаются, по сути, единственным гарантированный вариантом для 

реализации населением потребности в отдыхе и оздоровлении.   

Таким образом получается парадоксальная ситуация: мировая статистика 

говорит, что теоретически туризм должен занимать в ВВП России в два раза 

большую долю, чем сейчас, с этим мнением соглашаются и ученые, и професси-

ональное сообщество, его же поддерживает и государство, но фактический ре-

зультат пока далек от заявленных величин.    

Одной из краеугольных причин такой ситуации является неразвитость ту-

ристической инфраструктуры, крайняя степень изношенности, несовременность 
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или отсутствие инфраструктуры и вытекающая отсюда высокая стоимость при 

сравнительно низком качестве предоставляемых услуг. Один из ярких примеров 

– сравнение пляжного отдыха на российских курортах с излюбленным россия-

нами «все включено» самой разной звездности и стоимости в Турции. Подобные 

предложения в России практически отсутствуют, а те единичны случаи, что все 

же есть, как правило, значительно уступают турецким аналогам и по оснащенно-

сти и состоянию отелей, и по стоимости.  При этом в тех случаях, когда в России 

создается качественная современная инфраструктура, она остается стабильно 

востребованной. Пример – горнолыжный кластер в Сочи, который и после завер-

шения Олимпиады, не только продолжил успешную работу, но и постоянно раз-

вивается, достраивается, расширяется. Однако подобные примеры всегда идут 

рука об руку со значительными инвестициями, которые вкладываются в проект 

до того, как он становится историей успеха. В августе 2016 года, на Алтае Пре-

зидент РФ отметил, что для восстановления и модернизации только одних сана-

ториев по всей стране необходимо порядка 37 млрд рублей. При этом бюджет 

такую сумму выделить не сможет.  Соответственно необходимо привлекать в эту 

отрасль и частные деньги [8]. 

Здесь как раз и встает остро вопрос об интенсификации взаимодействия 

государства и власти, поиске новых точек соприкосновения для обеспечения 

ускоренного развития отрасли. А интенсивное использование концессионных 

соглашений способно стать именно тем инструментом, который поможет ради-

кально переломить ситуацию. При этом концессионные соглашения активно 

применяются многими странами в самых разных отраслях. По исследованию 

Центра развития ГЧП, объем инвестиций через механизм концессионных согла-

шений составляет 8,1 % от ВВП в Канаде, 6,9 % от ВВП в Австралии и Новой 

Зеландии, 6,6 % от ВВП - в Великобритании [9, с. 2]. В России этот показатель в 

2019 году составил всего лишь 1,6 % от объема ВВП. Так что здесь существует 

огромный потенциал. В чем же уникальность механизма концессий?  

Согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
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концессионных соглашениях», по концессионному соглашению одна сторона 

(концессионер, частный партнер) обязуется за свой счет создать и / или рекон-

струировать определенное этим соглашением имущество (объект концессион-

ного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет при-

надлежать другой стороне (концеденту, публичному партнеру), и далее осу-

ществлять коммерческую деятельность с использованием этого имущества [10]. 

Выбор частного партнера осуществляется через конкурсные процедуры, что 

должно гарантировать заключение соглашений на максимально выгодных для 

публичного партнера условий, а также привлечение наиболее профессиональных 

и эффективных частных партнеров. Указанные особенности концессионных со-

глашений определяют целый ряд преимуществ их применения, которые схема-

тично представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнение механизма концессионных соглашений с прямым  

оперированием государственного участника, а также независимой  

предпринимательской деятельностью частного инвестора 

 
 

 

Параметры 

 

 

Концессионные 

соглашения 

Прямое опериро-

вание государ-

ственного участ-

ника 

Независимая пред-

принимательская дея-

тельность частного 

партнера 

Расходование государствен-

ных средств на строитель-

ство и реконструкцию объек-

тов  

Нет (привлека-

ются частные 

деньги, гос. 

средства не тре-

буются) 

Да (финансиру-

ются за счет госу-

дарственных 

средств) 

Нет (привлекаются 

частные деньги) 

Расширение числа реализуе-

мых проектов за счет привле-

чения средств частных инве-

сторов 

Да (число одно-

временных про-

ектов ограни-

чено лишь заин-

тересованно-

стью частных 

инвесторов) 

Нет (число проек-

тов ограничено 

гос. финансиро-

ванием) 

Да (число одновре-

менных проектов 

ограничено лишь за-

интересованностью 

частных инвесторов) 

Сохранение собственности 

государства на вновь постро-

енные или реконструируе-

мые объекты 

Да (государство 

сохраняет кон-

троль над акти-

вами) 

Да (государство 

сохраняет кон-

троль над акти-

вами) 

Нет (контроль над ак-

тивами исключи-

тельно у частного 

лица) 

Возможность включать в 

проекты объекты, собствен-

ность на которые государ-

ство должно / хотело бы 

Да (сохранение 

собственности 

за государством 

позволяет 

Да (сохранение 

собственности за 

государством 

позволяет 

Нет (ряд значимых в 

культурном или ином 

плане объектов не мо-

жет быть передано 
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оставить за собой расширить пе-

речень объек-

тов) 

расширить пере-

чень объектов) 

частному инвестору) 

Возможность государства 

определять детальные пара-

метры и сроки проектов 

Да (возмож-

ность прописать 

любые детали в 

концессионном 

соглашении) 

Да Нет (параметры про-

екта на усмотрение 

исключительно част-

ного инвестора) 

Получение гарантированных 

дополнительных платежей 

сверх установленных зако-

ном налогов и сборов 

Да (концессион-

ные платеже) 

Нет (дивиденды 

не являются га-

рантированным 

платежом) 

Нет 

Источник: составлено автором по данным [10] 

Указанные структурные особенности концессионных соглашений опреде-

ляют ряд дополнительных операционных преимуществ, что отмечают как отече-

ственные, так и зарубежные исследования. Так А. А. Консовский справедливо 

указывает, что концессионные соглашения могут помочь решить одно из самых 

существенных противоречий в эксплуатации туристической инфраструктуры: 

противоречие между пониманием региональными властями необходимости по-

вышения экономической эффективности всего процесса, и отсутствием механиз-

мов, позволяющих привлечь инвестиции в эту отрасль в достаточном объеме [5, 

с. 173]. В свою очередь, учебное пособие по ГЧП, подготовленной подразделе-

нием ООН, отмечает, что механизм концессий обеспечивает перенос существен-

ной части рисков на частного партнера, многократно увеличивает приток част-

ных инвестиций, обеспечивает большую эффективность функционирования на 

всех стадиях проекта (от дизайна до эксплуатации), а также характеризуется вы-

соким уровнем инноваций [11, с. 27]. При этом Н. Т. Пироженко отмечает, что в 

целом ряде стран (Италия, Испания, Польша, США, Чехия) концессии вообще 

являются преобладающим механизмом взаимодействия государства и бизнеса в 

области туризма [12, с. 152]. 

В России законодательная база также позволяет заключать концессионные 

соглашения в области туризма.  Туристическая инфраструктура включена в пе-

речень объектов, в отношении которых могут заключаться концессионные со-

глашения [10]. Дополнительно Постановлением Правительства РФ от 09.02.2007 
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№90 была утверждена примерная форма концессионного соглашения в отноше-

нии объектов организации отдыха граждан и туризма [13]. Существуют и поло-

жительные примеры заключения концессионных соглашений в данной сфере.  

По состоянию на октябрь 2020 года в России было 11 проектов с объемом 

инвестиций свыше 100 млн каждый, по которым уже заключены концессионные 

соглашения. Наиболее крупными из них являются реконструкция санатория 

«Кисловодск» (объем инвестиций 1 878 млн. руб.) и круглогодичный детский 

центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» (объем инвестиций 1 474 млн. 

руб.). Еще 17 соглашений на общую сумму 71 750 млн. руб. находятся в стадии 

предконкурсной разработки или конкурса. При этом более половины объема ин-

вестиций приходится на проект по созданию международного курорта «Три вул-

кана» в Камчатском крае (39 200 млн. руб.) [14].   

Подобная статистика наглядно показывает, что: 

− в РФ нет никаких законодательных препон для применения схемы кон-

цессионных соглашений в туризме. Примеры успешных проектов это доказы-

вают; 

− потенциал концессий чудовищно не доиспользован. 11 или даже 28 про-

ектов в стране с 82 регионами, где значительная часть существующей туристи-

ческой инфраструктуры была построена еще в советские времена, а кроме того, 

имеются огромные перспективы для развития внутреннего туризма - это капля 

даже не в море, а в океане;   

− тем не менее регионы постепенно начинают осознавать перспективность 

данного механизма. Об этом свидетельствует то, что в разработке участвует 

больше проектов, чем в совокупности заключено, а размер запрашиваемых ин-

вестиций выглядит достаточно внушительным. 

При этом кажется, что для кардинального перелома сложившейся ситуа-

ции и более полной реализации перспектив, которые открываются перед россий-

ским туризмом при более активном применении концессионных соглашений, 

большую активность и ответственность должен взять на себя публичный 
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партнер. Именно региональные органы власти должны являться агентами реали-

зации целей, поставленных Президентом страны и диктуемых самой жизнью.  

Если каждый российский регион инвестирует время и деньги в создание проду-

манного мастер-плана развития туризма и туристической инфраструктуры на 

своей территории, частный инвестор, как показывает практика, не замедлит от-

кликнуться. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия, содержащиеся в новом фе-

деральном законе, среди которых «цифровые финансовые активы» и «цифровая 

валюта», описаны полномочия Центрального банка Российской Федерации в об-

ласти цифровых активов. 

The article describes a number of concepts contained in the new federal law, 

including "digital financial assets" and "digital currency", describes a number of pow-

ers of the Central Bank of the Russian Federation in the field of digital assets. 

Ключевые слова: цифровые активы, цифровая валюта, токены, крипто-

валюта. 

Keywords: digital assets, digital currency, tokens, cryptocurrency.   

С 2021 г. вступает в силу Федеральный закон «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» за исключением отдельных изменений в Феде-

ральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма», которые вступят в силу на 9 дней 

позже.  

Рассмотрим основные понятия, представленные в Законе. Прежде всего 

раскроем, что понимается под цифровыми финансовыми активами и цифровой 

валютой. Под цифровыми финансовыми активами в Законе подразумеваются 

цифровые права, состоящие из денежных требований, возможности 
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осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, прав участия в капитале 

непубличного акционерного общества, прав требовать передачи эмиссионных 

ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финан-

совых активов. Их выпуск, учет и обращение производится путем внесения за-

писей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в 

иные информационные системы [1]. 

Под цифровой валютой в Законе понимается совокупность электронных 

данных (цифрового кода или обозначения), которые содержатся в информацион-

ной системе, предлагаемые или принимаемые в качестве средства платежа, ко-

торые при этом не являются денежной единицей России, денежной единицей 

иностранного государства и (или) международной денежной, а также расчетной 

единицей в качестве инвестиций. В отношении цифровой валюты отсутствует 

лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за ис-

ключением оператора и (или) узлов информационной системы. Лицо обязано 

лишь обеспечивать соответствие порядка выпуску этих электронных данных и 

осуществления в их отношении действий по внесению или изменений записей в 

такую информационную систему ее правилам. Иными словами, к цифровой ва-

люте относится любая информация в информационной системе, которая: 

1. Предлагается или принимается в качестве средства платежа, то есть 

средства обмена на товары и услуги или в качестве инвестиций, то есть объекта, 

владелец которого может получить дополнительный доход вследствие перепро-

дажи или в форме дополнительных отчислений, выплат. 

2. Не обеспечивается российской валютой, валютой иностранного госу-

дарства или международной валютой. 

3. Не имеет лица, которое обязано осуществить выплату, предать товар или 

выполнить иное требование владельца информации, кроме оператора, который 

обеспечивает лишь техническую поддержку информационной системы. 

Использование цифровой валюты не имеет привязки к использованию 

криптографии, распределенного реестра и иных связанных с криптовалютой 
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технологий. В законе сделана оговорка о том, что положения закона не распро-

страняются на «обращение безналичных денежных средств, электронных денеж-

ных средств, на выпуск, учет и обращение бездокументарных ценных бумаг». 

При сравнении закрепленного в законе определения с терминами криптовалют-

ного рынка, можно отметить, что положения принятого закона распространя-

ются на отдельные виды «токенов», попадающие под определение цифровых фи-

нансовых активов. То есть это касается токенов-акций и кредитных токенов, а 

также классических, необеспеченных криптовалют. 

Если сравнить закрепленные в законе определения с терминами криптова-

лютного рынка, то можно сделать вывод, что положения принятого закона рас-

пространяются на отдельные виды «токенов», попадающие под определение 

цифровых финансовых активов, например, токенов-акций и кредитные токены, 

а также на классические, необеспеченные криптовалюты. 

Положения закона распространяются на определенных виды «стейлкои-

нов» (криптовалют, обеспеченных другими активами, например, денежными 

средствами, золотом или товарами). Это могут быть стейблкоины, обеспеченные 

реальной валютой. Такие стейблкоины могут относиться к цифровым финансо-

вым активам. Законом не регулируются токены и стейблкоины, не удостоверяю-

щие права на какой-либо из объектов, перечисленных в определении цифровых 

финансовых активов, что не исключает того, что оборот таких объектов будет 

урегулирован иными законодательными актами. Выпуск и оборот отдельных ви-

дов утилитарных токенов регулируется Федеральным законом «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который также 

называется «Законом о краудфандинге». Регулирование в отношении цифровых 

финансовых активов осуществляется в соответствии с новым федеральным зако-

ном. Следует отметить, что выпуск цифровых финансовых активов осуществля-

ется только юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, на ос-

новании решения, содержащего всю необходимую в соответствии с законом 
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информацией об этих активов. Решение, например, должно содержать указание 

на информационную систему, в которой выпускаются цифровые финансовые ак-

тивы, и на ее оператора. Последующий учет, оборот и передача финансовых ак-

тивов осуществляется в информационной системе, в которой они были выпу-

щены, в соответствии с утвержденными правилами информационной системы. 

Центральным банк России наделен правом установить перечень цифровых 

финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только ква-

лифицированными инвесторами, либо лимит для определенных цифровых фи-

нансовых активов, в пределах которого такие активы вправе приобретать неква-

лифицированные инвесторы. Если неквалифицированные инвестор купил фи-

нансовые активы, которые могут передаваться только квалифицированными ин-

весторами, либо приобрел цифровые финансовые активы выше лимита, то опе-

ратор обмена цифровыми финансовыми активами должен по требованию неква-

лифицированного инвестора купить у него эти финансовые активы и возместить 

ему все полученные убытки, если только инвестор не предоставил недостовер-

ную информацию, на основании которой его признали неквалифицированным. 

Таким образом, мы рассмотрели ряд аспектов, понятий, содержащихся в феде-

ральном законе. 
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Аннотация: на протяжении всего исследуемого периода Кондратьев вы-

делил «четыре эмпирические правильности». Две из них относятся к повыша-

тельным фазам, одна к стадии спада и еще одна закономерность проявляется 

на каждой из фаз цикла. 
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В течение исследуемого периода Н. Д. Кондратьев подчеркнул 4 «эмпири-

ческие правильности». Две из них относятся к повышательным фазам, одна к пе-

риоду регресса (спада) и еще одна «эмпирическая правильность» выражается в 

любой фазе цикла. 

Первая эмпирическая закономерность. Перед началом повышательной 

волны любого большого цикла, а в некоторых случаях в самом её истоке просле-

живаются существенные перемены в условиях хозяйственной жизни общества. 

Данные перемены, как правило, проявляются в той или иной комбинации, в су-

щественных промышленных открытиях и изобретениях, в глубоких изменениях 

техники производства и обмена, в изменении условий валютного обращения, в 

усилении значимости новых государств в международной хозяйственной жизни. 

Несомненно, отмеченные изменения в той или иной степени происходят 

постоянно, и их можно наблюдать на протяжении целой истории капитализма. 

Однако, они проходят скачкообразно и наиболее интенсивно проявлены непо-

средственно перед началом повышательных волн больших циклов. 
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Но при этом появляются некоторые вопросы: утверждая, что они наиболее 

выражены перед началом больших циклов, в какой степени большой промежу-

ток до начала и после начала мы имеем в виду. Одинаковым образом, какой ас-

пект использовать при отборе глубоких существенных перемен в условиях хо-

зяйственной жизни. Методика решения данных проблем предполагает весьма 

большие затруднения.  

Повышательной волне третьего цикла предшествовало самое крупное из-

менение в условиях хозяйственной жизни, в первую очередь в сфере техники. 

Также начало повышательной волны большого цикла сходится с тремя 

крупными преобразованиями в условиях развития хозяйственной жизни. К этим 

изменениям относится: 1) увеличение добычи золота с середины 80-ых и в осо-

бенности 90-ых годов; 2) формирование золотого денежного обращения в ряде 

государств; 3) широкое привлечение во всемирные финансовые отношения гос-

ударств молодой культуры (Аргентина, Австралия, Канада и другие) Обороты 

внешней торговли данных государств увеличились [3]. 

Вторая «эмпирическая закономерность». Периоды повышательных волн, 

зачастую, существенно богаче крупными общественными потрясениями и пере-

воротами в жизни общества (революции и войны), чем периоды понижательной 

волны. 

Третья «эмпирическая правильность» состоит в том, что понижательные 

волны данных циклов сопутствуются продолжительной депрессией сельского 

хозяйства. 

Данная сельскохозяйственная депрессия, выразилась, к примеру, в Англии, 

в первую очередь в том, что абсолютный уровень цен сельскохозяйственных 

продуктов резко снизился. Таким образом, стоимость пшеницы, которая состав-

ляла за период 1796-1816 гг. в среднем 84 шиллинга, в среднем за период 1816-

1845 гг. была равна только 61 шиллингу. Подобное и даже более сильное сниже-

ние прослеживается в стоимости шерсти, льна, сахара и табака [1]. 

Но поскольку в этот период снижались цены и промышленных товаров, то 
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указанное снижение абсолютного уровня цен сельскохозяйственных продуктов 

могло б не обозначать глубокой депрессии сельского хозяйства, если бы данное 

снижение не было существеннее, чем снижение промышленных цен. Но в реаль-

ности состояние сельского хозяйства ухудшалось непосредственно тем, что цены 

сельскохозяйственных товаров снижались сравнительно существеннее и, таким 

образом, покупательная сила данных товаров понижалась. 

Но в случае, если аграрная депрессия, которая приходится на понижатель-

ный период первого цикла, не достаточно изучена, то депрессия, которая прихо-

дится на понижательный период второго цикла, изучена достаточно тщательно. 

Данная депрессия охватила практически все основные европейские государства 

и абсолютно явно отразилась в США. 

Четвертая «эмпирическая закономерность». Она сводится к тому, что боль-

шие циклы конъюнктуры обнаруживаются в том же едином процессе динамике 

финансового развития, в котором обнаруживаются и средние циклы с их фазами 

роста, кризиса и депрессии. Средне циклы, по этой причине, нанизываются на 

волны больших циклов. Однако, если это так, то характер фазы большого эконо-

мического цикла, на которую приходятся эти средние циклы не может никак не 

отражаться на средних циклах. 

Средние циклы, которые приходятся на понижательный период большого 

цикла, должны квалифицироваться продолжительностью и глубиной депрессии, 

краткостью и подавленностью подъемов; средние циклы, которые приходятся на 

повышательный период цикла, необходимо характеризовать противоположными 

особенностями. Из этого следует, что во время понижательных волн большого 

цикла доминируют годы депрессий, а во время повышательных волн цикла пре-

обладают годы подъемов [2]. 

Отмечают, что большие волны конъюнктуры не имеют той точности, ко-

торую показывают средние или индустриально-капиталистические циклы, кото-

рые связаны с кризисами. Но это ошибочно. Если, говоря о точности, иметь в 

виду точность их повторения во времени, то необходимо принять, то что 
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большие циклы до нынешних пор находились с не меньшей точностью, чем сред-

ние волны. Строгой периодичности в социально-экономических явлениях в це-

лом не имеется, также её нет и в средних волнах. Длительность средней волны 

колеблется от 7 до 10 лет, т. е. Размах колебания достигает до 57 %. Длительность 

больших волн, которые наблюдались, колеблется от 48 до 60 лет, то есть дает 

амплитуду всего в 25 %. 

Если иметь в виду, что средние циклы выражаются в международном мас-

штабе, то в таком случае в данном отношении большие волны схожи со средними 

циклами. Общеизвестно, что поначалу данные циклы выражались в большей сте-

пени в Англии. Только потом по мере роста капитализма в других государствах 

(Франция, США, Германия) они выявляются и в этих странах. 

Говоря об интернациональном характере средних циклов, имеют в виду то, 

что они выражаются в ряде капиталистических государств, которые связаны 

друг с другом мировым рынком. 

Большие волны исследованы меньше, но видно, что и они все не состав-

ляют удела того или иного государства. Можно утверждать, что они обладают 

местом во всех государствах развитого капитализма. 

Итак, очевидно, что в больших волнах содержится не меньшая точность, 

чем в средних волнах. И если средние волны признаются повторяющимися, то 

есть циклическими, то нет причин не рассматривать и большие волны как цик-

лические. 
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Аннотация: в последнее время организация удаленных рабочих мест ста-

новится все более актуальным вопросом для Российских компаний. В то же 

время цифровизация экономики влияет на рынок труда, содержание труда и 

трудовые отношения. Вопрос влияния цифровизации на организацию удаленных 

рабочих мест остается открытым. Автором проанализировано влияние циф-

ровых технологий на процессы организации удаленных рабочих мест. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые техноло-

гии, удаленные рабочие места, организация удаленных рабочих мест. 

Развитие экономики России характеризуется повсеместным внедрением 

цифровых технологий во все процессы деятельности организации. Несмотря на 

то, что сам термин «цифровая экономика» впервые в научных исследованиях 

был использован еще в 1995 г., в настоящее время исследования процессов вли-

яния цифровизации на рынок труда и организацию рабочих мест приобретают 

особую актуальность. 

По мнению некоторых российских авторов, в современном мире цифровая 

экономика представляет из себя феномен, который диктует всем странам пара-

дигму развития новых экономических направлений [1,3]. 

Некоторые отечественные ученые считают, что рынок труда представляет 

собой наиболее чувствительный индикатор изменений, происходящих в рыноч-

ной экономике, так как рынок труда подвергается значимому изменению под 
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влиянием процессов цифровизации [2,4,5]. 

Внедрение цифровых технологий в деятельность компаний в различных 

экономических секторах способствует появлению удаленных рабочих мест, так 

как позволяет многие функции работников компаний выполнять с помощью раз-

личных цифровых устройств и программ, которые не привязаны к территории 

работодателя. 

Общая закономерность следующая. Для «синих воротничков» количество 

рабочих мест сократилось примерно на 20 %. Ниш для низкоквалифицированных 

работников все меньше, а потому им все труднее заработать свои деньги. Среди 

«белых воротничков» произошло перераспределение. Как и у «синих», количе-

ство рабочих мест также сократилось на 20 %, но взамен исчезнувшим пришли 

новые. Статус-кво примерно сохранился, однако ситуация потребовала от мно-

гих людей переучиваться, получить второе высшее образование и в целом не си-

деть на ровном месте. Поэтому ключевой навык сейчас — это постоянное само-

образование и получение новых компетенций, создание их гибкого набора, поз-

воляющего приспособиться к любым изменениям. 

Параллельно возник и расширился так называемый «креативный класс». 

Это люди, создающие культурный, интеллектуальный и символический капитал 

— художники, дизайнеры, писатели, журналисты, ученые и преподаватели. 

Многие государства сейчас интенсивно наращивают свой «креативный класс», 

так как он является локомотивом для общего экономического роста. В Сингапуре 

таких людей в настоящий момент более 50 %, в России около 20-25 %, но по 

факту не больше 5-7 %, так, как только эта доля владеет английским языком. А 

без его знания невозможно быть встроенным в мировые тренды, а значит, и яв-

ляться частью всемирного «креативного класса». 

Цифровизация предприятий оказывает существенное влияние на элементы 

удаленного рабочего места, такие как средства труда, трудовой процесс, место-

положение рабочего места. Совершенствование цифрового оборудования, при-

ложений, способов коммуникации на сегодняшний день позволило сократить 
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основное оборудование как средство труда до одного только телефона, планшета 

или ноутбука. Это позволяет удаленному работнику выполнять свои рабочие за-

дачи не только на своем рабочем месте дома, но и в любом другом, где есть воз-

можность взаимодействовать удаленно со своим руководством и коллегами. Эта 

возможность существенно повышает привлекательность удаленной работы в 

глазах сотрудников. Таким образом, цифровизация меняет понятие местополо-

жения удаленного рабочего места и упрощает оснащение удаленного сотрудника 

необходимым оборудованием с точки зрения их количества и параметров. 

Если рассматривать организацию удаленных рабочих мест как совокуп-

ность процессов, цифровизация также оказала на них влияние. Так как сокраща-

ется количество нужного основного и вспомогательного оборудования, плани-

ровка удаленного рабочего места существенно упростилась, также как и оснаще-

ние. Чем меньше средств и предметов труда необходимо удаленному работнику, 

тем легче распланировать и оснастить рабочее место. С учетом того факта, что 

благодаря цифровым технологиям, удаленное рабочее место не обязательно 

должно быть статичным, процесс планировки рабочего места уходит на второй 

план. Соответственно, процесс рационализации удаленного рабочего места тоже 

может оказаться излишним с позиций оптимизации планировки и размещения 

средств труда, оборудования. Но с позиций повышения качественного уровня и 

своевременного обновления средств труда рационализация, наоборот, актуальна 

в условиях цифровизации. 

Внедрение цифровых технологий в деятельность организаций суще-

ственно влияет на организацию удаленных рабочих мест в элементах рабочего 

места и процессах организации удаленного рабочего места, упрощая их. Так как 

внедрение цифровых технологий в деятельность предприятий в современном 

мире напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий, в скором вре-

мени многие компании начнут этот процесс, несмотря на затраты, связанные с 

их разработкой или приобретением и дальнейшим обслуживанием. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль информационного обес-

печения в инновационной деятельности. Проанализировав особенности вышена-

званных понятий, выявлена их тесная взаимосвязь и синергия. Определены осо-

бенности информационного обеспечения, которые в наибольшей степени вли-

яют на инновационную деятельность. Был сделан вывод, что информационное 

обеспечение оказывает большое влияние на развитие инновационной деятельно-

сти. 

This article examines the role of information support in innovation. After ana-

lyzing the features of the above concepts, their close relationship and synergy were 

revealed. The specifics of information support, which to the greatest extent affect in-

novation, have been determined. It was concluded that information support has a great 

impact on the development of innovation. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, информационное обеспе-

чение, экономика, информация, ресурсы, инновации, обоснование, прогнозирова-

ние. 

Keywords: innovative activity, information support, economy, information, re-
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В последнее время к числу важнейших факторов развития экономики 

вполне обоснованно стали относить инновационную деятельность, которая ба-

зируется на внедрении новых идей, научных знаний, технологий и видов продук-

ции в различные области производства. 

Для повышения эффективности инновационной деятельности жизненно 

важно иметь доступ к необходимой и достаточной информации, уметь своевре-

менно получать и перерабатывать огромный массив непрерывно обновляю-

щихся данных. 

В настоящее время создано большое количество информационных ресур-

сов поддержки инноваций – различного рода веб-порталов и отдельных Интер-

нет-ресурсов инновационной тематики. Эти ресурсы интегрируют в себе боль-

шой объём информации, однако чаще всего они не связаны между собой, разно-

родны по технологиям реализации. Таким образом, инновационная деятель-

ность, как никакой другой вид деятельности, нуждается в информационном обес-

печении. 

Необходимо рассмотреть такие понятия, как «инновационная деятель-

ность» и «информационное обеспечение» для установления взаимосвязи между 

ними. 

В экономической науке чаще всего под инновационной деятельностью по-

нимается «порядок создания нового товара от формирования его идеи до освое-

ния производством, выпуска, реализации и получения коммерческого эффекта» 

[1;8]. 

Данная деятельность включает все виды научной деятельности, а также 

проектно-конструкторские, технологические, опытные работы, деятельность по 

освоению инноваций и их реализацию. Стоит подчеркнуть, что главной частью 

инновационной деятельности является ее информационное обеспечение. 

Информационное обеспечение – информация, необходимая для управле-

ния экономическими процессами, содержащаяся в базах данных информацион-

ных систем. Информация является предметом, средством и продуктом 
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управленческого труда. Важно подчеркнуть ряд требований, предъявляемых к 

управленческой информации: надежность (достоверность), своевременность, ад-

ресность и возможность многократного использования [2;134]. 

Тем не менее, информацию следует рассматривать одновременно как так-

тический, так и стратегический ресурс инновационного процесса. Как тактиче-

ский ресурс информация дает возможность принимать экономически обоснован-

ные решения по управлению процессом в условиях ограниченности ресурсов. 

Как стратегический ресурс развития она является основой для маневра, позво-

ляет анализировать и прогнозировать изменения (накапливаемые и происходя-

щие во внутренней и внешней средах предприятия в ходе осуществления инно-

ваций), оценивать возможности инноваций и существенно снижать риск и не-

определенность в принятии решений. 

Стоит отметить факторы информационной поддержки, оказывающие вли-

яние на развитие инновационной деятельности: 

1. создание и пополнение баз данных научно-технических результатов и 

потенциальных возможностей исполнителей научно-технических программ и 

проектов по приоритетным направлениям; 

2. осуществление связи с удаленными информационными центрами и ба-

зами данных, в том числе зарубежными, с использованием отечественных и ино-

странных телекоммуникационных систем; 

3. обеспечение доступа заинтересованных организаций и лиц к информа-

ционным базам, а также к информационным ресурсам Интернет в области инно-

вационной деятельности; 

4. поиск и отбор инновационных проектов, предложений по производству 

высокотехнологичной продукции для предприятий и физических лиц, заинтере-

сованных в их финансировании [3;196]; 

5. создание и пополнение баз данных о потребительских свойствах товаров 

ведущих предприятий и т. п.  

Рассмотрев данные факторы, можно сделать вывод, что в ходе разработки 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

67 

 

и реализации инновационных проектов руководителям и специалистам предпри-

ятий и организаций, участвующих в их реализации, приходится планировать и 

принимать разнообразные решения, для обоснования которых необходимо ин-

формационное обеспечение различными данными о состоянии внешней среды 

(научно-технической, финансово-экономической, производственно-технологи-

ческой и др.). Таким образом, информацией должны обеспечиваться, прежде 

всего, лица, принимающие ключевые решения в ходе реализации инновацион-

ного процесса. 

В заключение хотелось бы отметить, что, рассмотрев особенности влияния 

информационного обеспечения в инновационной деятельности, была установ-

лена их тесная связь. Информационное обеспечение постоянно пополняется раз-

личными ресурсами, и их количество растет с каждым днем. В свою очередь, 

инновационная деятельность базируется на внедрении новых идей, научных зна-

ний, технологий и др., что подразумевает взаимодополняемость вышеназванных 

процессов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены алгоритмы эффективности дея-

тельности предприятия на основе функционирующей на нем системы управле-
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В современных условиях российской действительности проблема повыше-

ния эффективности деятельности предприятий строительного комплекса не мо-

жет быть решена без применения теоретического и практического арсенала риск-

менеджмента. В связи с этим наиболее рациональным представляется подход, в 

котором в качестве основы разработки и реализации мероприятий, повышающих 

эффективность деятельности конкретного предприятия, выступает функциони-

рующая на нем комплексная система управления рисками. 
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Система управления рисками предприятия — есть система, в которой про-

текают процессы управления рисками. Под управлением рисками понимается 

комплексный непрерывный процесс, направленный на развитие и обоснование 

компетентности, учитывая влияние внешних и внутренних факторов, управлен-

ческие решения, направленные на внедрение высокоэффективных методов 

борьбы с каждым из выявленных рисков.  

Алгоритм повышения эффективности деятельности предприятия на основе 

функционирующей на нем системы управления рисками [1]. 

Этап 1. Анализ и систематизация входных параметров. На этом этапе необ-

ходимо проанализировать и систематизировать ранее собранные входные пара-

метры, характеризующие деятельность предприятия и внешнюю среду его функ-

ционирования.  

Этап 2. Определение организационно-экономической ситуации функцио-

нирования предприятия. По данным, обработанным на первом этапе, определя-

ется тип организационно-экономической ситуации, наиболее полно описываю-

щий реальные условия работы предприятия. 

Этап 3. Формирование факторного пространства. На основе анализа име-

ющихся разработок, исследований, публикаций и практического опыта необхо-

димо сформировать факторное пространство, определяющее риски предприятий 

строительного комплекса в различных сферах и направлениях их деятельности.  

Этап 4. Идентификация ключевых групп рисков. В зависимости от фактор-

ного воздействия на конкретное исследуемое предприятие, определенного на 

предыдущем этапе, необходимо путем укрупнения выделить основные группы 

рисков из всего многообразия рисков, наиболее существенно влияющих на дея-

тельность предприятия.  

Этап 5. Формирование системы показателей, характеризующих отобран-

ные группы рисков. С целью количественной оценки рисков предприятия по 

группам необходимо, в зависимости от степени влияния факторов, выбрать ос-

новные частные показатели, наиболее полно характеризующие каждую группу 
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рисков.  

Этап 6. Расчет частных показателей, характеризующих отобранные группы 

рисков.  

Этап 7. Определение зоны совокупного риска в пределах организационно-

экономической ситуации функционирования предприятия.  

Этап 8. Выбор варианта повышения эффективности деятельности. Выбор 

оптимальных способов повышения эффективности деятельности предприятий 

строительного комплекса, в прямой зависимости от их текущего нахождения в 

определенной организационно-экономической ситуации, осуществляется на ос-

нове двух стратегий управления рисками (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Виды стратегий управления рисками 

 

Основные результаты реализации этих стратегий предприятиями строи-

тельного комплекса выражаются в достижении результирующих заданных пара-

метров их деятельности и переходе от менее благоприятных организационно-

экономических ситуаций к более благоприятным. 

Этап 9. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятель-

ности. Определив тип организационно-экономической ситуации, уровень сово-

купного риска и предполагаемый вариант повышения эффективности деятельно-

сти, предприятиям необходимо разработать комплекс мероприятий с целью до-

стижения желаемого результата (рис. 2). 

Все предлагаемые мероприятия, вне зависимости от выбранной стратегии, 

должны быть детально проработаны с учетом существующей организационно-

экономической ситуации и приоритетных направлений. 
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Рисунок 2 - Мероприятия по максимизации и минимизации совокупного риска 

 

Этап 10. Практическая реализация разработанных мероприятий.  

При реализации Комплекса мер по повышению эффективности своей дея-

тельности предприятие априори будет сталкиваться с негативными и позитив-

ными рисками, которыми необходимо управлять. Управление негативными рис-

ками включает в себя определение и установление приемлемого уровня риска, 

который для конкретной ситуации с учетом влияния внешних и внутренних фак-

торов внешней среды является приемлемым, обоснованным и обоснованным ис-

ходя из социально-экономических соображений, а также детальную разработку 

и реализацию программ смягчения или нейтрализации неблагоприятных послед-

ствий реализации рисков. 

Основным моментом управления атрибутивно-позитивными рисками яв-

ляется не просто поддержание их на определенном оптимальном для конкрет-

ного предприятия уровне и разработка мероприятий, направленных на предот-

вращение и минимизацию вероятных потерь от негативного воздействия рисков, 

а создание необходимых условий, влияющих на сложившиеся обстоятельства 

для достижения именно благоприятного исхода рисковых событий. 

Результатом управления положительными рисками является получение 

хозяйствующими субъектами дополнительных доходов, сверхприбылей или 
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каких-либо выгод за счет увеличения положительного воздействия рисков и, как 

следствие, повышения конкурентоспособности, укрепления рыночных позиций, 

финансово-экономической устойчивости и повышения капитализации предпри-

ятий [2]. 

Этап 11. Оценка эффективности деятельности по фактическим данным. На 

этом этапе происходит оценка результатов внедрения в практическую деятель-

ность предприятий строительного комплекса всех разработанных решений и ме-

роприятий по полученным фактическим данным.  

Повышение эффективности конкретного предприятия определяется дости-

жением заданных параметров, характеризующих улучшение всех его показате-

лей и изменение уровня совокупного риска, и, как следствие, переходом от менее 

благоприятной к более благоприятной организационно - экономической ситуа-

ции. 

Процесс отлаженной работы по рекомендованному алгоритму, основан-

ный на эффективном функционировании систем управления рисками на пред-

приятиях строительного комплекса, позволит не только повысить эффектив-

ность их деятельности, но и определить приоритетные направления устойчивого 

развития в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: в статье изучен теоретический аспект исследуемых показа-
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Сравнительный анализ социально-экономических статистических данных 

стран Африканского континента и Европейских стран необходим для понимания 

методов улучшения социально-экономического климата в этих странах. 

Цель работы заключается в выявлении и количественном измерении зави-

симости коэффициента младенческой смертности от коэффициента рождаемо-

сти и числа пользователей интернета. 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: сформировать 

и сопоставить выборку по результативному и факторным показателям; рассчи-

тать коэффициенты корреляции и детерминации по каждому объекту сравнения; 
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сделать социально значимые выводы и дать рекомендации по улучшению соци-

ально-экономической ситуации в странах Африки и Европы. 

Коэффициент младенческой смертности (КМС) — число случаев смерти 

детей в возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми. Этот показатель 

часто используется в качестве сравнения уровня развития стран и свидетель-

ствует о развитости системы здравоохранения. По данным Организации Объеди-

ненных Наций среднемировой показатель младенческой смертности составляет 

около 50, по данным CIA World Factbook за 2014 год — около 36,6 [2]. 

В наших расчетах коэффициент младенческой смертности будет высту-

пать результативным показателем при выявлении зависимости, так как это до-

статочно интересный коэффициент, отражающий уровень организации меди-

цинской помощи детскому населению, возможности медицины обеспечить вы-

живание детей. В странах с низким уровнем развития медицинской помощи ро-

дители вынуждены «страховаться» от возможной потери ребенка, увеличивая 

число детей в семье. 

Первый факторный показатель – коэффициент рождаемости. Наиболее 

распространен общий (грубый) коэффициент рождаемости (n), который вычис-

ляется как n = N/(T*P) *1000, где Т - период (лет); Р - численность населения на 

середину периода (среднегодовое население); N - число родившихся в этот пе-

риод детей. Рассчитывается обычно в промилле (o/oo). По приближенной шкале 

оценки, предложенной Б. Ц. Урланисом и В. А. Борисовым, общие коэффици-

енты менее 16 o/oo считаются низкими, с 16 до 24 o/oo - средними, с 25 до 29 o/oo - 

выше средних, с 30 до 39 o/oo - высокими, а 40 o/oo и более - очень высокими. Ве-

личина общего коэффициента рождаемости зависит не только от интенсивности 

процесса рождаемости, но и от возрастно-половой и брачной структуры населе-

ния, поэтому он дает лишь приближенное представление об уровне рождаемости 

[3]. 

Второй факторный показатель - число пользователей интернета. Интернет 

- одно из самых доступных средств общения, получения и передачи информации, 
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её хранения и обработки. Количество пользователей интернета зависит от уровня 

жизни населения, от положения страны на мировой политической и экономиче-

ской арене, от развития и внедрения инновационных технологий. 

Так как на младенческую смертность влияет уровень развития страны, то 

наиболее развитые или развивающиеся страны с высоким коэффициентом мла-

денческой смертности стремятся уменьшить его для стабилизации демографиче-

ской ситуации. Тем самым развивая систему здравоохранения, которая не может 

не использовать технологические инновации.  

Корреляция — сила (теснота) связи между процессами, работа которых 

представлена массивами данных. Коэффициент корреляции (r)устанавливает эту 

связь. В Microsoft Excel корреляцию рассчитывают через функцию «КОРРЕЛ». 

1 ≥ r ≥ -1 

|r| = 1 - коэффициент корреляции отражает абсолютную связь представлен-

ных процессов. 

Коэффициент детерминации (r2) показывает долю влияния аргумента на 

функцию. Позволяет выяснить, насколько точно построена исследуемая зависи-

мость. В Microsoft Excel детерминацию рассчитывают через функцию «КВПИР-

СОН». Величина коэффициента детерминации служит важным критерием 

оценки качества линейных и нелинейных моделей. Чем значительнее доля объ-

ясненной вариации, тем меньше роль прочих факторов, и значит, модель регрес-

сии хорошо аппроксимирует исходные данные и такой регрессионной моделью 

можно воспользоваться для прогноза значений результативного показателя [1]. 

Для исследования используются статистические данные для 37 стран Ев-

ропы (Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Ис-

пания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, 

Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония) и 47 

стран Африки (Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, 
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Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Кабо-

Верде, Камерун, Кения, Коморы, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маври-

тания, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Ниге-

рия, Республика Конго, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сенегал, Тан-

зания, Того, Тунис, Уганда, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфио-

пия, ЮАР).  

На основе данных таблиц 1 и 2 сделаем вывод: 

Таблица 1 - Расчет коэффициентов корреляции и детерминации 

 

 Корреляция Детерминация 

Младенческая смертность и рождаемость 0,917538917 0,841877663 

Младенческая смертность и пользователи интернета (%) -0,610246843 0,398043749 

 

Таблица 2 - Корреляционная матрица 

 

 
Младенческая смерт-

ность 

Рождае-

мость 

Пользователи интернета 

(%) 

Младенческая смерт-

ность 
1   

Рождаемость 0,916394637 1  

Пользователи интернета 

(%) 
-0,604353585 

-

0,61584719

6 

1 

 

По коэффициенту корреляции есть прямая, сильная зависимость младен-

ческой смертности от рождаемости и обратная, сильная зависимость младенче-

ской смертности от % числа пользователей интерната (к численности населения). 

По коэффициенту детерминации есть точная статистическая модель зави-

симости младенческой смертности от рождаемости и достаточная статистиче-

ская модель зависимости младенческой смертности от % числа пользователей 

интерната (к численности населения). 

Таким образом, для младенческой смертности зависимость от результатив-

ных факторов определена достаточно точно. Коэффициент младенческой смерт-

ности напрямую зависит от коэффициента рождаемости. Обратную зависимость 
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младенческой смертности от доли пользователей интернета в общей массе насе-

ления можно объяснить тем фактом, что оба фактора также зависят от уровня 

развитости страны (чем выше уровень жизни в стране, тем выше доля пользова-

телей интернета и меньше коэффициент младенческой смертности) 

Таким образом, коэффициент младенческой смертности, как отмечалось 

ранее, является барометром демографической ситуации в стране и одним из важ-

нейших показателей, характеризующих уровень здравоохранения в стране и её 

общее социально-экономическое благополучие.  

Мы выяснили, что младенческая смертность так или иначе зависит от рож-

даемости и числа пользователей интернета. Обратная зависимость младенческой 

смертности от доли пользователей интернета можно объясняться тем, что оба 

фактора также зависят от уровня развитости страны.  

Исходя из этого, страны с высоким коэффициентом младенческой смерт-

ности стремятся уменьшить его для стабилизации демографической ситуации. 

Тем самым развивая систему здравоохранения, которая не может не использо-

вать технологические инновации, что ещё раз доказывает такую зависимость.  

Социально-экономический кризис в Африке является проблемой, которая 

затрагивает международное сообщество в целом. Необходимо создавать и реа-

лизовывать программы поддержки африканцев, с тем чтобы страны континента 

смогли добиться устойчивого и стабильного экономического роста, справедли-

вого развития, повышения доходов и искоренения нищеты. Кроме того, они от-

крывают возможность для того, чтобы вновь сосредоточить внимание мирового 

сообщества на социально-экономических трудностях, с которыми по-прежнему 

сталкиваются африканские страны.  

В число приоритетных задач должны войти обеспечение ускоренного пре-

образования, интеграции, диверсификации и роста экономики африканских 

стран в целях ее укрепления в рамках мирохозяйственных структур, уменьшения 

ее уязвимости к внешним потрясениям и повышения ее динамизма, переноса ак-

цента на внутренние факторы процесса развития и укрепления опоры на 
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собственные силы, в том числе на здравоохранение. 

В рамках этих задач должно быть уделено особое внимание развитию люд-

ских ресурсов, расширению производительной занятости, а также поощрению 

ускоренного прогресса на пути достижения ориентированных на усиление роли 

человеческого фактора целей в таких областях, как увеличение продолжитель-

ности жизни, вовлечение женщин в процесс развития, сокращение детской и ма-

теринской смертности, питание, здравоохранение, водоснабжение и санитария, 

первичное образование и обеспечение населения жильем. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования 

аутсорсинга, краудсорсинга, отражены различия этих двух определений, по 

каждому отличительному признаку дана характеристика. А также рассмат-

ривается одна из отраслей HR менеджмента – рекрутинг в социальных сетях. 

Abstract: the article discusses the features of the use of outsourcing, 

crowdsourcing, reflects the differences between these two definitions, for each distinc-

tive feature is given a characteristic. And also, one of the branches of HR management 

is considered - recruiting in social networks. 

Ключевые слова: аутсорсинг, краудсорсинг, рекрутинг, социальные сети, 

подбор и привлечение персонала. 

Keywords: outsourcing, crowdsourcing, recruiting, social media, selection and 

attraction of personnel. 

Современные правовые, финансово-экономические, социальные и инфор-

мационные реалии обусловливают необходимость совершенствования работы с 

кадрами, направленной на повышение профессионализма трудовых коллективов 

и работников, усиление требовательности к их деловым качествам и результа-

тивности труда. Основными направлениями этой деятельности являются обеспе-

чение правильного подбора, расстановки и использования кадров в соответствии 

с их квалификацией, уровнем подготовки и опытом работы. 

При поиске новых сотрудников необходимо определиться с источниками 
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поиска персонала, а также с методами извещения потенциальных кандидатов об 

имеющихся рабочих местах. Среди источников поиска специалистов можно вы-

делить ряд наиболее используемых: 

– использование внутренних ресурсов (ротация кадров); 

– поиск специалистов при помощи личных и деловых контактов, в том 

числе среди родственников, друзей, знакомых, коллег; 

– обращение за помощью в городские и районные центры занятости, на 

биржу труда, в рекрутинговые агентства; 

– обращение к СМИ; 

– поиск через интернет; 

– наем в соответствующих учебных заведениях; 

– проведение «Дней открытых дверей», «Ярмарок вакансий» на своем 

предприятии или посещение подобных мероприятий. 

Если цель организации - экономия денег, то поиск должен быть осуществ-

лен без привлечения внешних консультантов, что существенно увеличит времен-

ные затраты и может повлиять на качество. Решить эту проблему можно с помо-

щью применения инновационных методов и технологий поиска и подбора пер-

сонала. На сегодняшний день социальные сети и мобильные устройства про-

никли почти во все сферы бизнеса, но самое большое влияние они оказывают на 

деятельность HR-специалистов. Так как физическое рабочее место становиться 

все более фрагментированным, не «прикрепленным» к определенному месту, то 

интернет-сообщества, социальные сети и мобильные технологии, которые пред-

лагают все больше возможностей для «удаленной» работы, становятся важными 

инструментами для поиска сотрудников и увеличения производительности.  

Селиверстова П.О. отмечает, что «организации не всегда могут обходиться 

только внутренними ресурсами, поэтому зачастую им приходится использовать 

аутсорсинг. Причины этому могут быть разные: недостаточная квалификация 

собственных сотрудников, нехватка оборудования и т. д. Так же использовать 

аутсорсинг может быть выгоднее, чем инсорсинг, однако модель сорсинга 
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необходимо строить отдельно для каждой конкретной организации с учетом всех 

возможных вариантов передачи работ сторонним организациям. Помимо аутсор-

синга может быть использован популярный краудсорсинг, а при возникновении 

сложных вопросов, требующих инновационных решений или являющихся узко-

специализированными, экспертные сети» [3]. 

Сивакс А. Н. в своем труде «Краудсорсинг как способ оптимизации функ-

ционирования предприятий» отмечает, что «Краудорсинг, как одно из направле-

ний развития аутсорсинга имеет схожие характеристики с ним. 

Несмотря на схожесть двух определений в основном содержании о пере-

дачи второстепенных функций за пределы организации, эти два направления 

имеют существенные отличия друг от друга» [4]. 

Основные отличия аутсорсинга и краудсорсинга представлены в табл. 1. 

[4]. 

Таблица 1 - Основные отличия аутсорсинга и краудсорсинга 

 
Признак Аутсорсинг Краудсорсинг 

Юридическое сопровожде-

ние 

Заключается договор об оказании 

аутсорсинговых услуг  

Без оформления трудовых и 

иных договоров 

Лица, выполняющие пере-

данные функции  

Определенный круг лиц Неопределенный круг лиц 

Специализация компаний 

или лиц, выполняющих ра-

боты  

Специализированная организа-

ция, которая выполняет конкрет-

ную работу 

Могут участвовать люди, не 

имеющие отношения к дан-

ному виду деятельности 

Оплата выполненных ра-

бот, услуг  

Фиксированная оплата услуг Чаще всего не оплачивается 

Решение спорных вопро-

сов  

Возможно совместное принятие 

решений 

Принятие решений лежит на 

компании-организаторе 

Ответственность за резуль-

таты работ  

Полностью несет организация-

аутсорсер 

Несет организация, передаю-

щая функции на краудсосринг 

Результаты проведенных 

работ  

Известны примерные варианты 

результатов 

Неизвестны результаты (ре-

зультаты могут быть какими 

угодно) 

 

С целью мотивации и стимулирования активного участия в краудсорсин-

говом проекте по подбору сотрудников организация может установить систему 

оплаты рекомендации в случае, если рекомендованный человек проходит 
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собеседование и трудоустраивается. Для эффективного управления системой 

подбора сотрудников через ресурс краудсорсинга необходимо разработать си-

стему выплаты вознаграждения, например, разработать критерии, по которым 

устанавливается оплата и дифференцируется ее уровень. 

Таким образом, краудсорсинг является эффективной стратегией миними-

зации бюджета организации, в этой технологии заложен потенциал для создания 

системы управления подбором кадров, свободной от предопределенности. В то 

же время краудсорсинг можно рассматривать как инновационный способ поиска, 

подбора и приема персонала, поскольку использование коллективного разума в 

решении разного рода задач благоприятно сказывается на качестве исполнения 

[5]. Для организаций стимулы использования краудсорсинга очевидны: они по-

лучают почти бесплатную или полностью бесплатную рабочую силу, выполня-

ющую ключевые функции. Возможно также снижение стоимости подбора и от-

бора персонала вследствие сокращения затраченных временных ресурсов на за-

крытие вакансии. Однако при работе с сообществами следует использовать пути, 

отличные от стандартных, так как сообщества сложно сформировать и еще слож-

нее удержать. 

Комплектование любого штата сотрудников, подбор кандидатов на вакант-

ные должности сегодня часто трактуют, словом, иностранного происхождения 

«рекрутинг». Под рекрутингом понимается комплекс организационных меро-

приятий, которые проводятся кадровым агентством в интересах организации, 

сделавшей заказ на замещение вакантной должности, заключающийся в форми-

ровании и предоставлении заказчику списка отобранных в соответствии с требо-

ваниями заказчика кандидатов на данную должность с целью последующего 

приема на работу. 

В условиях интенсивного развития информационных технологий наряду с 

традиционными способами привлечения и подбора персонала появляются новые 

способы и технологии. В сегодняшних реалиях успешность специалистов по 

подбору персонала зависит от способности максимально эффективно 
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использовать интернет. У организаций с развитой технологической культурой 

гораздо больше перспектив, чем у тех, кто использует исключительно традици-

онные способы поиска и подбора персонала. 

Интернет является на сегодняшний день одним из самых мощных ресурсо-

сберегающих средств на этапе поиска сотрудников. И каждой организации, ори-

ентированной на коммуникацию, необходимо заботиться о том, чтобы адекватно 

представлять свои интересы в сетевом сообществе. Рекрутмент через Интернет 

характеризуется экономической эффективностью.  

Одним из новейших инструментов рекрутинга являются социальные сети.  

Можно выделить четыре наиболее активно использующихся на данный 

момент инструмента для поиска и подбора персонала в социальных сетях: 

а) официальные страницы и группы компаний в социальной сети; 

б) таргетированная реклама;  

в) личное общение;  

г) специализированные приложения [2]. 

Возможности сервиса максимально способствуют автоматизации процесса 

рекрутмента в социальных сетях. В России на данный момент также появляются 

подобные сервисы, наиболее популярными из которых являются Pruffi, дающие 

возможности разместить вакансии одновременно в трех социальных сетях. 

По мнению Захарова Д. К. «социальные сети представляют собой новый 

инструмент для подбора персонала, обладающий широким спектром возможно-

стей. В социальных сетях помимо личной информации о человеке появляется все 

больше профессиональных данных и контактов. Организации активно продви-

гают в социальных сетях торговые марки, повышают лояльность работников к 

организации, начинают привлекать кандидатов на вакантные позиции. Чтобы до-

биться наибольшей эффективности, необходимо реализовывать этот процесс по-

шагово с формированием в соцсетях специализированных групп и применением 

новых информационных технологий» [1]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные теории, на основании 

которых формируются концепции промышленной политики для различных 

стран. В частности, раскрыта теория экономической сложности и продукто-

вого пространства, применённая для оценки состояния и перспектив развития 

экономики Сингапура. В результате сформулированы таргеты для первой и по-

следующих фаз промышленной политики страны. 

The article considers modern theories on the basis of which the concepts of in-

dustrial policy for different countries are formed. In particular, the theory of economic 

complexity and product space is revealed which applied to assess the state and pro-

spects of development of the Singapore economy. As a result, targets for the first and 

subsequent phases of the country's industrial policy are formulated. 

Ключевые слова: промышленная политика Сингапура; теория экономиче-

ской сложности и продуктового пространства; теория латентных преиму-

ществ. 

Keywords: Singapore's industrial policy; economic complexity and product 

space theory; latent advantage theory. 

Для формирования концепции промышленной политики необходимо пер-

воначально определиться с теоретической рамкой, в качестве которой, примени-

тельно к Сингапуру, была выбрана теория Ц. Идальго и Р. Хаусмана [1]. Это тео-

рия экономической сложности и продуктового пространства, которая основана 

на оценке через индекс экономической сложности, учитывающий не просто 
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уровень ВВП, а разнообразие и сложность производимых в стране продуктов. В 

качестве теоретической рамки также можно было выбрать теорию латентных 

преимуществ Дж. Лина или теорию Дж. Стиглица [2], однако они явились менее 

подходящими применительно к промышленной политике в рассматриваемой 

страны. 

Теория Джастина Лина основывается на том, что для развития своей про-

мышленной политики исследуемая страна должна выбрать кейс более развитой, 

где среднедушевой доход примерно в 2 раза больше, чтобы эмулировать её стра-

тегию. Однако по уровню среднедушевого дохода расположена в первой десятке 

стран, у которых ВВП на душу населения различается не больше, чем на 1/3. А 

значит и буквально копировать некого. Исключение – Люксембург – единствен-

ная страна, в которой среднедушевой доход почти в 2 раза выше сингапурского 

[3], однако стоит учитывать численность населения в обоих странах, а также от-

личия направлений их индустриальных политик. 

 

Рисунок 1 - ВВП на душу населения (в тыс. долл. США) 

 

Теория Джозефа Стиглица рассчитана больше на развивающиеся страны, 

которые буквально не понимают, с чего именно необходимо начать реализацию 

промышленной политики, и поэтому, начиная своё развитие, определяют реаль-

ные и достижимые цели, определяют ограничения по ресурсам и решают, как 

действовать в рамках сложившихся в стране институтов, пусть и не самых эф-

фективных. А поскольку мы рассматриваем Сингапур в настоящем времени, то 

114,7

84,1 82,0 78,7 75,4
66,9 65,2 65,1 64,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

87 

 

ввиду развитости экономики страны и высокого уровня институциональной 

среды, теория Стиглица становится неактуальной. А вот теория Ц. Идальго и Р. 

Хаусмана лучше остальных применима, так как Сингапур – это развитая страна, 

выпускающая разнородную продукцию, и её можно сравнить по индексу эконо-

мической сложности с другими развитыми странами. 

По данным Обсерватории экономического развития (The Observatory of 

Economic Complexity, OEC [4]) за 2018 год Сингапур занял 6-е место с индексом 

экономической сложности (Economic Complexity Legacy Rankings, ECI) в 1,71. 

Выше оказались Япония, Швейцария, Германия и Южная Корея. Такое высокое 

положение Сингапура в рейтинге связано с большим разнообразием и уникаль-

ностью выпускаемой продукции, которая успешно экспортируется. Экономиче-

ская база Сингапура сегодня – это продукция, относящаяся к классу высокотех-

нологичных: более половины производимой продукции, составляет электроника 

(микросхемы, полупроводниковые приборы, различные аппараты и т.д.), а также 

химическая продукция, медицинское оборудование и переработка минерального 

сырья (нефти, масла и т.д.).  

Однако, если сравнивать со странами, где выше индекс экономической 

сложности, то можно отметить то, что в них довольно хорошо развита автомо-

бильная промышленность и производство машинного оборудования, в том числе 

и для авиации (в Южной Кореи, Германии и Японии доля автопрома составляет 

1/5 от всего производства [4]). В Сингапуре также есть производство машинного 

оборудования, преимущественно для авиастроения, однако его доля меньше 3% 

[4]). Поэтому в качестве таргета для первого этапа промышленной политики в 

Сингапуре можно выбрать именно эту отрасль, но не просто как производство, 

например, привычных автомобилей, а именно производство «умного транс-

порта» - беспилотный транспорт, развитие электромобилей и т. д., что позволит 

скомбинировать автомобильную промышленность и новые технологии. В таком 

таргете будет учитываться уже заданный курс Сингапура на разработку и освое-

ние новых технологий, а также довольно прибыльное в экспортном отношении 

https://oec.world/
https://oec.world/
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производство. В качестве таргета второго этапа промышленной политики стоит 

выбрать химическую промышленность, которая на сегодняшний день занимает 

1/10 производства в стране, но продукция менее дифференцирована, чем в Гер-

мании, Японии или Швейцарии. Развитие химической промышленности создаст 

основу для третьего таргета индустриальной политики – биотехнологий и эко-

технологий. Эти сферы весьма перспективны для освоения, учитывая текущий 

опыт страны в химической промышленности, медицине и технологиях, а также 

любовь Сингапура к различным стартапам.  

Страна в целом позиционирует себя как живая лаборатория для тестирова-

ния новых идей и пытается всеми силами привлечь талантливых и креативных 

специалистов. И если Сингапуру продвинуться в сферах эко- и биотехнологий, 

то перспективе станет возможен экспорт не только продукции, но и технологи-

ческих программ из упомянутых сфер.  
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Аннотация: в данной научной статье рассматривается понятие классифи-

кации товаров. Проводится исследование классификации металлов и сплавов, из-

делия из них. Предлагается авторское определение классификации металлов   

Ключевые слова: классификация, металлы, ТН ВЭД, классификация ме-

таллов по ТН ВЭД, сплав и изделия из металлов. 

ХIV и ХV разделы ТН ВЭД ТС в основном предназначены для выделения 

и классификации товаров, изготовленных или содержащих металлы. Наличие 

материала – металла является определяющим для целей классификации в ука-

занных разделах. Разграничительным критерием между этими разделами явля-

ется то, что рассматриваемый металл может относиться к группе драгоценных 

металлов или нет. Вследствие приоритетной особенности применения и специ-

фики свойства драгоценности материала для товаров раздела ХIV, здесь же клас-

сифицируются и драгоценные и полудрагоценные камни. 

Структура классификации в ХIV разделе «Жемчуг природный или культи-

вированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 

металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижуте-

рия; монеты» предусматривает включение только одной группы 71 «Жемчуг 

природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

90 

 

драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и из-

делия из них; бижутерия; монеты». 

Необходимо отметить, что примечание 1 к группе 71 устанавливает прио-

ритет группы 71 над остальными группами ТН ВЭД ТС. Исключение составляют 

только товары, имеющие специфические свойства радиоактивности, вследствие 

чего они должны классифицироваться в разделе VI ТН ВЭД ТС – наличие радио-

активности. 

Исключения товаров из XIV раздела обусловлены незначительностью при-

сутствия драгоценного материала и функциональным назначением товара, име-

ющим приоритет над материалом изготовления. Содержание драгоценного ме-

талла в незначительном количестве, в фурнитуре или отделке изделия не явля-

ется достаточным для включения рассматриваемого товара в рассматриваемую 

группу. Например, посеребренный ободок на хрустальном стакане не является 

достаточным основанием для классификации товара в данном разделе. Исклю-

чены, в частности, амальгамы драгоценных металлов в коллоидном состоянии 

(товарная позиция 2843), обувь и головные уборы (группы 64 и 65), зонты трости 

и прочие изделия (группа 66), часы (группа 91), оружие (группа 93), предметы 

коллекционирования и антиквариата (группа 97). 

Основными признаками классификации товаров в ХIV разделе ТН ВЭД ТС 

в зависимости от вида товара являются следующие. 

Для драгоценных и полудрагоценных камней: 

1. Вид камня: драгоценные – полудрагоценные; 

2. Происхождение камня: природные – культивированные; 

3. Обработка камня: наличие, степень, отходы. 

Для драгоценных металлов: 

Вид металла: платина, золото, серебро, платиноиды, недрагоценные ме-

таллы; 

Обработка: наличие, степень, покрытие, отходы 

Для изделий: 
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1. Вид материала: драгоценный или нет; 

2. Вид изделия: ювелирные, золотых (серебряных) дел мастеров, бижуте-

рия, монеты. 

Группа 71 включает 18 товарных позиций, разделенных на три подгруппы, 

что обеспечивает учёт специфики товаров, включённых в эту группу, обеспечи-

вая идентификацию драгоценностей по материалу: металлы и камни, и их ком-

бинацию в виде изделий. 

Группа 73 «Изделия из черных металлов» предназначена для выделения 

специфических изделий из черных металлов в товарных позициях 7301 - 7324, 

например, конструкции, трубы, профили и т. д. А также неспецифических изде-

лий из черных металлов в товарных позициях 7325, 7326, не включенных в 

группы 82 и 83 и другие группы ТН ВЭД ТС. 

Следующие 7 групп раздела предусмотрены для классификации цветных 

металлов и изделий из них. 

– группа 74 «Медь и изделия из нее»; 

– группа 75 «Никель и изделия из него»; 

– группа 76 «Алюминий и изделия из него»; 

– группа 78 «Свинец и изделия из него»; 

– группа 79 «Цинк и изделия из него»; 

– группа 80 «Олово и изделия из него»; 

– группа 81 «Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия 

из них». 

Необходимо отметить, что 77 группа ТН ВЭД ТС зарезервирована на бу-

дущее для возможного выделения в отдельную группу титана и изделий из него. 

Структура построения групп 74 - 81 ХV раздела ТН ВЭД ТС предусматри-

вает использование принципа последовательности обработки. Сначала класси-

фицируется сырье, затем – полуфабрикаты, а затем - готовые изделия. При клас-

сификации товаров применяются критерии: компонентный состав, вид изделия, 

форма товара и его размерные характеристики, область применения. 
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Группа 82 «Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки вилки 

из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов» включает 

специальные виды изделий из недрагоценных металлов (независимо от вида ме-

талла), которые не вошли в предыдущие группы ХV раздела, не являются маши-

нами и оборудованием ХVI раздела, не являются приборами и аппаратурой 

группы 90. Основным разграничительным критерием является использование 

вручную рассматриваемых изделий, независимо от наличия механизмов. 

Группа 82 «Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки вилки 

из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов» условно мо-

жет быть разделена на четыре части: 

1. Ручные инструменты (товарные позиции 8201 – 8205); 

2. Наборы для розничной продажи из товарных позиций 8201 – 8205 (то-

варная позиция 8206); 

3. Сменные части для ручных инструментов (товарные позиции 8207 – 

8209); 

4. Изделия ножевые, определенные бытовые приборы (товарные позиции 

8210–8215). 

Группа 83 «Прочие изделия из недрагоценных металлов» включает неко-

торые готовые изделия из недрагоценного металла, независимо от вида металла, 

а также части из недрагоценных металлов, классифицируемые вмести с издели-

ями. Например, запирающие устройства, вспомогательная и крепежная фурни-

тура, несгораемые шкафы, конторское оборудование, канцелярская фурнитура, 

колокола, статуэтки, украшения, рамы, гибкие трубы, застежки, пряжки, бусины, 

пробки, крышки, таблички с указателями. 

При классификации товаров в группах 82 и 83 основным является иденти-

фикация наименования изделия с учётом его назначения. На уровнях субпозиций 

и подсубпозиций для некоторых товаров важно установить наличие драгоцен-

ных материалов (или других материалов), комплектность состав и конструктив-

ные особенности. 
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Аннотация: в данной научной статье рассматривается классификация 

пушно-меховых и овчинно-шубных товаров и изделия из них. 

Ключевые слова: классификация, меховые изделия, сырье, товарная но-

менклатура. 

Россия обладает огромную пушно-меховую базу. Природа нашей страны 

расширяет местности по распространению соболя; акклиматизировались ново-

испеченные варианты зверей для нашей страны – норка американская, енотовид-

ные собаки. 

К пушно-меховым товарам относятся различные меховые и овчинно-шуб-

ные изделия, изготовленные из натуральных меховых и овчинных шкур, а также 

искусственного меха, невыделанные и выделанные шкурки пушных, морских 

зверей, домашних и сельскохозяйственных животных. 

Пушно-меховые товары объединяют: пушно-меховое сырье; пушно-мехо-

вой полуфабрикат; готовые меховые изделия. 

К пушно-меховому сырью относится: 

– пушное сырье (пушнина)– это невыделанные шкурки диких или искус-

ственного разведения зверей (соболя, куницы, лисицы, песца, белки, выдры и 

др.); 

– меховое сырье – шкуры домашних и сельскохозяйственных животных, 
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имеющих красивый волосяной покров (собаки, кошки, кролика, телят); 

– шкурки морского зверя – тюленей, морских котиков. 

Большое воздействие на развитие и свойства волосяного и кожного покро-

вов пушных зверей оказывают среда, место обитания, персональные специфики 

животных, пол, сезоны года. 

Пушно-меховой полуфабрикат представляет собой выделанные шкурки 

пушнины, мехового сырья и морских животных. 

После снятия с тушек шкурки консервируют сушкой, солением или кваше-

нием, затем обрабатывают: 

– подготовительные операции – удаление когтей, ушей и других участков, 

стрижку длинного волоса, обезжиривание; 

– выделка шкурок – обрабатывают специальными составами для повыше-

ния мягкости и эластичности кожи; 

– отделочные операции – очистка, чесание волосяного покрова, обезжири-

вание; 

– крашение – может быть верховое, трафаретное, резервное (наносят на 

кончики защитный состав); 

– стрижка; 

– эпилирование – убирают жесткие волосы. 

1) Верхняя меховая одежда – пальто, полупальто, жакеты, жилеты, куртки, 

пиджаки. Выпускают мужские, женские и детские, различных фасонов. 

Женская верхняя меховая одежда. Ассортимент состоит из манто (боль-

ший запах пол, широкие проймы и отсутствие застежек), пальто (112-120 см), 

полупальто (80-100 см) и жакетов (65-75 см), которые различаются длиной. Фа-

соны женской меховой одежды могут быть очень разнообразны — однобортная, 

двубортная, полуприлегающая, прилегающая, прямая, расклешенная от талии, от 

верха и т. д. 

Мужская верхняя меховая одежда. Ассортимент мужской одежды не имеет 

разнообразия. Наиболее популярными являются пиджаки полугрубошерстной и 
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грубошерстной овчины, шкурок собаки, жеребка, опойка, мерлушки, тюленя.  

Жилеты изготавливаются из овчины стриженой и крашеной, козлика натураль-

ного и крашеного, мерлушки, сурка с тканевым верхом. 

Детская верхняя одежда. Пальто, пиджаки, куртки. Фасоны зависят от воз-

растной группы. Существуют 3 возрастные группы: дошкольная, школьная, под-

ростковая. 

2) Меховые головные уборы – могут быть цельно меховые и комбиниро-

ванные (с кожей, тканью, трикотажным полотном), ассортимент разнообразен. 

Выпускают мужские, женские и детские головные уборы. 

По целевому назначению: повседневные; нарядные; спортивные; формен-

ные. 

По половозрастному признаку: 

– женские– фасоны дамских головных уборов меняются довольно часто в 

соответствии с модой (шляпа с полями, колпачок, форм «фантази», ток, берет, 

боярка, капор, шар, феска и т. д.). Для них используются шкурки песца, соболя, 

лисицы, нутрии, каракуля, каракульчи, горностая, нутрии, выдры, кролика, 

белки, нерпы, овчины и т. д.; 

– мужские– ассортимент мужских головных уборов более стабилен (бо-

ярка, московская, гоголь, шапка-ушанка, папаха, кубанка, спортивная, олимпий-

ская, ленинградская). Изготавливаются из коротковолосых видов пушно-мехо-

вого полуфабриката: каракуля, смушки, мерлушки, шкур морского зверя, 

опойка, жеребка, кролика, овчины, а также норки и соболя; 

– детские– ушанка, полуэскимоска, берет, капор и др. 

Размер определяется длиной окружности по внутренней стороне нижнего 

борта. Размеры головных уборов для взрослых 54-64 (мужские), 54-62 (женские), 

для детей – 49-58. 

3) Женские меховые уборы: 

– пелерина – накидка без рукавов, надеваемая поверх одежды; 

– полупелерина – более короткая, чем пелерина; 
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– палантин – меховой шарф шириной 30-50 см длиной до 2,5 м; 

– шарф – полоса меха более узкая и короткая; 

– горжеты – целые меховые шкурки с головкой, лапками и хвостом. При-

меняется как воротник; 

– воротники фасонные – к платью или пальто; 

– муфты – меховые изделия для согревания рук. 

4) Меховая отделка для одежды – воротники, манжеты, опушь (полоски 

меха для отделки), меховая подкладка. 

Воротники подразделяют по фасонам, размерам, половозрастному при-

знаку. 

На воротниках указывают сорт, группу дефектов и площадь в дм². 

При проверке свойства контролируют соответствие изделия утвержден-

ному образцу-эталону и описанию в стандартах. Изделия надевают на манекен 

подходящего размера, расправляют, застегивают пуговицы и осматривают. Рас-

ценивают равномерность волосяного покрова, цвет, оттенок, верность подбора 

шкурок по высоте ворса, толщине кожевенной ткани. Контролируют свойство 

швов, правильность вшивания воротника, втачивание рукавов, надежность при-

шивания пуговиц и прочих деталей. Швы должны быть ровными, незначитель-

ными с лицевой стороны, без захвата волоса в шов. 

Меховые изделия подразделяют на сорта и группы в зависимости от изъя-

нов пушно-мехового полуфабриката. 

При обнаружении изъянов создания тип изделий не снижается. подобные 

изделия приемке не подлежат, они возвращаются предприятию-изготовителю 

для устранения найденных пороков. 

В заключении можно отметить, что в основном, ассортимент пушно-мехо-

вых изделий включает женские и детские. По виду пушно-мехового полуфабри-

ката существуют различные виды шкурок зверьков. От сезона к сезону изменя-

ется не только мода на виды меха, однако и мода на способы его обработки, 

окраски, набойки и комбинирования. Из меха сейчас производится все - сумки и 
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обувь, объекты интерьера, белье для постели и многое другое. 
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Аннотация: в данной статье изучены равенства, неравенства и эквива-

лентность в разделе предел последовательности. Рассмотрены предельный пе-

реход в равенствах и неравенствах. 

This article explores equality, inequality and equivalence in the sequence limit 

section. The passage to the limit in the equalities and inequalities. 
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1. Равенства, неравенства, эквивалентность в разделе предел последо-

вательности. 

Определения предела последовательности берем определения вида: 

lim
𝑛→∞

𝑎𝑛 = 𝑎 ≔ Если для любого число 휀 > 0,  существует номер 𝑛 𝜖𝑁,  та-

кой, что для любых 𝑛 > 𝑛 , выполняется неравенства |𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀. 

Это определение считается классическим, оно используется в большинстве 

учебников по математическому анализу. Тема «Предел последовательности» 

обычно вызывает затруднение у студентов и зачастую определение понимают 

механически, не вдаваясь особо в его смысл. Неравенства вида |𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀. 
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воспринимается формально как некое неравенство без содержания. В то же 

время в терминах данного неравенства доказываются многие факты математиче-

ские анализа, которые также формально усваиваются студентами. При выполне-

нии проекта преподаватель указывает на известные из элементарной математики 

эквивалентные неравенства: 

𝑢2 < 𝑢2 ⇔ |𝑢| < 𝑎 ⇔ −𝑎 < 𝑢 < 𝑎, 𝑎 > 0,  которые можно принимать к не-

равенству |𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀, данному в определении предела последовательности. 

Итак, имеем |𝑎𝑛 − 𝑎| = |𝑎 − 𝑎𝑛| < 휀 ⇔ 𝑎 − 휀 < 𝑎𝑛 < 𝑎 + 휀. Последнее неравен-

ства можно записать в виде 𝑎𝑛 ∈ (𝑎 − 휀; 𝑎 + 휀), которое проводит к мысли, что 

неравенства |𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀, означает, что элемент 𝑎𝑛 принадлежит интервалу 

(𝑎 − 휀; 𝑎 + 휀). Развивая понятие “ интервал”, преподаватель связывает его с по-

нятием “ окрестности точки u(a) “,  определяя как всякий интервал, содержащий 

точку а. В случае  (𝑎 − 휀; 𝑎 + 휀) имеется симметричный интервал, Который обо-

значим 𝑎 (а) и определим следующим образом: 

                        𝑢 (а) ≔ {𝑢 ∈ 𝑅|𝑎 − 휀 < 𝑢 < 𝑎 + 휀|}. 

Окончательно в общем случае имеем: 

𝑢 (а) ≔ {𝑢 ∈ 𝑅||𝑢 − 휀| < 휀|} = {𝑢 ∈ 𝑅|𝑎 − 휀 < 𝑢 < 𝑎 + 휀|} = (𝑎 − 휀; 𝑎 + 휀). 

Применительно к неравенству  |𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀  получим цепочку эквивалент-

ных: 

  |𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀 ⇔ 𝑎𝑛 ∈ (𝑎 − 휀; 𝑎 + 휀) ⇔ 𝑎 − 휀 < 𝑎𝑛 < 𝑎 + 휀 ⇔ 𝑎𝑛 ∈ 𝑢 (𝑎). 

Полученная взаимосвязь менее формально, более содержательна и лучше 

воспринимается студентами, поэтому и определение, и новые эквивалентные вы-

ражения предела последовательности усваиваются осознанно. 

Продолжая рассуждения по поводу неравенства |𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀, не исключая 

получения других следствий, можно рассмотреть его левую часть с геометриче-

ской точки зрения, замечая, что |𝑎𝑛 − 𝑎|  есть не что иное, как расстояние между 

точками 𝑎𝑛 и а, которое обозначим в виде:  

𝑝(𝑎𝑛, 𝑎) = |𝑎𝑛 − 𝑎| = √(𝑎𝑛 − 𝑎)2. 
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Поэтому неравенство определения |𝑎𝑛 − 𝑎| < 휀, перепишется в виде 

𝑝(𝑎𝑛, 𝑎) < 휀, и соответственно можно переписать определения предела последо-

вательности. 

На следующим этапе размышления отмечаем, что приведенные выше 

определения были даны для конечного а. Однако предел последовательности мо-

жет быть и одним из символов −∞, +∞, ∞. При переходе от конечного 𝑎 к сим-

волам бесконечности целесообразно определить окрестности этих символов. 

Имеем: 

𝑢(+∞) ≔ {𝑢 ∈ 𝑅|𝑢 > 휀, ∀휀𝜖𝑅}, 

𝑢(−∞) ≔ {𝑢 ∈ 𝑅|𝑢 > 휀, ∀휀𝜖𝑅}, 

𝑢(∞) ≔ {𝑢 ∈ 𝑅||𝑢| < 휀, ∀휀𝜖𝑅, 휀 > 0}. 

Соответственно можно дать определение предела последовательности. 

2. Предельный переход и равенства. 

Теорема 1. Пусть: 

1.∃ lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐴, 

2.∃ lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = 𝐵. Тогда: 

1)∃ lim
𝑥→𝑎

(𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)) = lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) + lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = 𝐴 + 𝐵, 

2) ∃ lim
𝑥→𝑎

(𝑓(𝑥) ⋅ 𝑔(𝑥)) = lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) ⋅ lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = 𝐴 ⋅ 𝐵, 

3)∃ lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥)

lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥)
=

𝐴

𝐵
,    𝑔(𝑥) ≠ 0, lim

𝑥→𝑎
𝑔(𝑥) = 𝐵 ≠ 0. 

Доказательство. ∃ lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐴 ⇔ 𝑓(𝑥) = 𝐴 + 𝛼(𝑥), 𝛼(𝑥) = 0(1)(𝑥 →

𝑎). ∃ lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐵 ⇔ 𝑓(𝑥) = 𝐵 + 𝛽(𝑥), с = 0(1)(𝑥 → 𝑎). Тогда имеем (𝑓(𝑥) +

𝑔(𝑥)) =  𝐴 + 𝐵 +  𝛼(𝑥) +  𝛽(𝑥) =  𝐴 + 𝐵 + 𝛾(𝑥), 𝛾(𝑥) = 0(1)(𝑥 → 𝑎). 

Следовательно, lim
𝑥→𝑎

(𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)) = 𝐴 + 𝐵 = lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) + lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥). Сло-

весно: предел суммы двух функций в точке равен сумме пределов этих функций 

в данной точке. Рассмотрим (𝑓(𝑥) ⋅ 𝑔(𝑥)) = ( 𝐴 + 𝛼(𝑥)) ⋅ (𝐵 + 𝛽(𝑥)) = 𝐴 ⋅ 𝐵 +

 𝛼(𝑥) ⋅  𝛽(𝑥) + 𝐵 ⋅ 𝛼(𝑥) = 𝐴 ⋅ 𝐵 +  𝛾(𝑥), 𝛾(𝑥) = 0(1)(𝑥 →
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𝑎). Следовательно, lim
𝑥→𝑎

(𝑓(𝑥) ⋅ 𝑔(𝑥)) = 𝐴 ⋅ 𝐵 = lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) ⋅ lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥). 

Предел произведения функций в точке равен произведению пределов этих 

функций в точке. 

3. Предельный переход и неравенства. 

При рассмотрении этого вопроса мы будем пользоваться эквивалентными 

неравенствами:|𝑓(𝑥) − 𝐴| < 휀 ⇔ −휀 < 𝑓(𝑥) − 𝐴 < 휀 ⇔ 𝐴 − 휀 < 𝑓(𝑥) < 𝐴 + 휀. 

Теорема 1. Пусть: 

1) .∃ lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐴, .∃ lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = 𝐴, 

2)𝑓(𝑥) ≤ 𝛾(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥), ∀𝑥 ∈ �̇�(𝑎). 

Тогда lim
𝑥→𝑎

𝛾(𝑥) = 𝐴. 

Доказательство. Из первого условия имеем,  

lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐴 по определению означает, что для любого 휀 > 0, существует   

𝛿2 = 𝛿1(휀) > 0 такое, что для любого, ∀𝑥 ∈ �̇� 𝛿1(𝑎) выполняется условие 

𝐴 − 휀 < 𝑓(𝑥) < 𝐴 + 휀. 

lim
𝑥→𝑎

𝑔(𝑥) = 𝐴 по определению означает, что для любого 휀 > 0, существует 

𝛿2 = 𝛿1(휀) > 0 такое, что для любого, ∀𝑥 ∈ �̇� 𝛿2(𝑎) выполняется условие 

𝐴 − 휀 < 𝑓(𝑥) < 𝐴 + 휀. 

Пусть 𝛿 = min[𝛿1, 𝛿2] . Для любых  𝑥 принадлежащих проколотой дельта-

окрестности точки 𝑎, будут выполняться неравенства одновременно. 

С учетом вышеизложенного имеем:  

  𝐴 − 휀 < 𝑓(𝑥) ≤ 𝛾(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥) < 𝐴 + 휀 ⟹ 𝐴 − 휀 < 𝑓(𝑥) ≤ 𝛾(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥) <

𝐴 + 휀, ∀𝑥 ∈ �̇�𝛿  (𝑎),  тогда lim
𝑥→𝑎

𝛾(𝑥) = 𝐴. 

Теорема доказана. 
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Аннотация: в статье изучены общие закономерностей поведения хими-

ческих веществ и протекания химических реакций в курсе химии, основные 

этапы выполнения неорганического синтеза вещества. 

The article examines the general laws of the behavior of chemical substances 

and the course of chemical reactions in the course of chemistry, the main stages of the 

inorganic synthesis of a substance. 

Ключевые слова: неорганический синтез, синтез кислорода, получение 

кислорода 

Keywords: inorganic synthesis, synthesis of oxygen, the production of oxygen 

Меры предосторожности.  

Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе к кисло-

роду? со спиртовкой? С бертолетовой солью надо обращаться осторожно, так как 

в присутствии малейших примесей горючих веществ (бумаги, угля и т. д.) она 

при трении или нагревании может дать сильный взрыв. Следует также иметь в 

виду, что МnO2 иногда бывает загрязнен органическими веществами, для удале-

ния их МnO2 предварительно прокаливают. 

Методика синтеза. (1) Взвешивают 5 г перманганата калия и вносят в 

сухую пробирку. При отсутствии перманганата можно использовать смесь, со-

стоящую из 5 г КСlО3 и 2 г предварительно прокаленного и охлажденного по-

рошка МnO2 (вещества смешивают в фарфоровой чашке стеклянной палочкой). 
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Пробирку с содержимым взвешивают (масса а), в пробирку ближе к отверстию 

помещают рыхлый комочек ваты, закрывают пробкой с газоотводной трубкой. 

Образующийся в ходе разложения соли кислород собирают методом вытеснения 

воды (2). Для этого цилиндр (банку, колбу), предназначенный для собирания 

газа, предварительно заполняют водой, затем закрывают стеклянной пластинкой 

или пробкой, опускают вниз отверстием в стеклянную ванну, в которую налита 

вода, и открывают под водой отверстие цилиндра. Рассыпают или перманганат 

калия (либо смесь бертолетовой соли и диоксида марганца) равномерно по всей 

пробирке, закрепляют пробирку под наклоном в лапке штатива, затем осторожно 

нагревают пробирку по всей ее длине. Убедившись в том, что из газоотводной 

трубки выделяется кислород (3), подводят конец ее под цилиндр с водой. Затем 

нагревают, перемещая спиртовку от отверстия ко дну пробирки, при этом требу-

ется следить за тем, чтобы стекло не расплавилось. Кислород собирают в ци-

линдр (банку), оставив в нем немного воды, вынимают газоотводную трубку из 

воды и только тогда прекращают нагревание. Закрывают сосуд с собранным га-

зом под водой стеклянной пластинкой или пробкой, вынимают из воды и ставят 

на стол. 

Таким же образом собирают кислород еще в один цилиндр (или банку). 

Нагревают пробирку до полного разложения перманганата калия (или КСlО3) и 

прекращения выделения газа. По окончании опыта сначала вынимают газоотвод-

ную трубку из воды и лишь затем отставляют спиртовку. Сосуды с кислородом 

сохраняют для исследования его свойств. Пробирке с продуктами разложения 

дают охладиться до комнатной температуры, после чего взвешивают (масса b). 

Разность (а - b) дает массу выделившегося кислорода. После этого вычисляют 

выход кислорода в процентах от теоретического. 

Вопросы и задания для обсуждения. 

1. Напишите электронную формулу атома кислорода.  

2. Используя метод молекулярных орбиталей, составьте энергетическую 

диаграмму молекулы кислорода. Чем объясняется парамагнетизм кислорода?  
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3. Используя метод молекулярных орбиталей, проанализируйте изменения 

длины связи и энергии связи в ряду частиц: О2 
+ , О2, О2

 − , О2 
− .  

4. Сравните физические свойства кислорода и озона. Чем объясняются 

бóльшие значения температур кипения и плавления озона в сравнении с кисло-

родом?  

5. Сравните химические свойства кислорода и озона. Ответ подтвердите 

уравнениями реакций.  

6. Какие вещества называются оксидами? Как их классифицируют?  

7. Каким образом получают оксиды? Приведите уравнения реакций, иллю-

стрирующие наиболее общие способы получения оксидов.  

8. Запишите уравнения реакций, характерных для солеобразующих окси-

дов. 

9. Как получают гидраты оксидов? Ответ подтвердите уравнениями реак-

ций.  

10. Какими химическими свойствами обладают оксиды и гидроксиды ме-

таллов и неметаллов? Ответ подтвердите уравнениями реакций. 
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Аннотация: в современном мире информационные технологии доста-

точно сильно влияют не только на национальную экономику, но и на повседнев-

ную жизнь населения планеты в целом. Внедрение информационных и коммуни-

кативных технологий способствует динамичному развитию таких отраслей 

как энергетика, торговля, финансовый сектор, страхование, образование и др. 

Информационные технологии часто являются составляющей частью сферы 

услуг, области управления, промышленного производства, социальных процес-

сов. С каждым годом появляются все более широкие перспективы для повыше-

ния эффективности бизнеса и качества жизни людей вследствие интеграции 

подобных решений. Следует отметить, что на сегодняшний день информация 

является таким же важным фактором производства, как земля, труд и капи-

тал. 

Ключевые слова: информационные технологии, производство, бизнес, ин-

формационные системы, Республика Беларусь. 

Keywords: information technologies, production, business, information systems, 

Republic of Belarus. 

Для начала разберемся, что представляют собой информационные 
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технологии. Информационные технологии – это совокупность взаимосвязанных, 

научных, технологических, инженерных дисциплин, которые изучают методы 

эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением ин-

формации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с 

людьми, и производственным оборудованием, их практические приложения, а 

также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные про-

блемы [3, с. 175]. 

На сегодняшний день информационные технологии играют роль универ-

сального инструментария в управлении организациями всех видов, которые дей-

ствуют почти во всех сферах. Поиск, хранение, сбор, систематизация и обработка 

определенных данных, оптимизация решений задач, выработка принципиально 

новой информации – все это выделяют в основные функции современных ин-

формационных технологий в процессе управления предприятиями. Однако, ин-

формационные технологии должны не только отобрать и автоматизировать тру-

доёмкие, постоянно повторяющиеся рутинные операции над большим объемом 

данных, но и получить совершенно новую информацию, необходимую для при-

нятия эффективных решений в процессе управления предприятием. 

Ввод инновационных технологий на предприятии позволяет в большой 

мере уменьшить количество наемных рабочих, отдавая преимущество несколь-

ким профессионалам в сфере информационных технологий, способным решать 

определенные проблемы на предприятии. Во множестве случаев этот подход 

позволяет достичь значимой экономии средств, несмотря на достаточно высокий 

уровень оплаты труда подобных специалистов. По абсолютно всем показателям 

автоматизированное производство выигрывает, т. к. современному специалисту 

следует не только иметь представление о системах автоматизации, но и уметь в 

совершенстве работать с ними. 

В современном мире существует большое множество информационных си-

стем, поэтому весьма непросто и очень важно сделать правильный выбор подхо-

дящей информационной системы для производства, т. к. это в дальнейшем может 
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определить «судьбу». 

Рассмотрим некоторые информационные системы, которые могут исполь-

зоваться на производстве [2, с. 265]. 

Начнем с системы MRP. Ее основная сущность и задача заключается в пла-

нировании потребности в материалах. Эта система на предприятии используется 

для того, чтобы, например, по данным календарного плана производства опреде-

лять количество конечных изделий для каждого периода времени планирования, 

определять общую необходимость материальных ресурсов в соответствии с ве-

домостью материалов и составом изделия с распределением по периодам вре-

мени планирования; осуществлять формирование заказов на пополнение запасов 

и т. д. 

Итого использования MRP-системы является план-график снабжения ма-

териальными ресурсами производства. 

Далее, система MRP II. Здесь уже основной задачей выступает планирова-

ние производственных ресурсов. С помощью этой системы можно планировать 

объем продаж и производства, управлять спросом, составлять план производства 

и управлять им на цеховом уровне, осуществлять финансовое планирование и 

оценку результатов деятельности. 

Преимуществами данной модели являются уменьшение запасов, улучше-

ние процесса обслуживания клиентов, приводящего к росту продаж, увеличение 

производительности труда кадров и др. 

Следующая информационная система - система APS, основной целью ко-

торой является более совершенное планирование. 

Ключевым отличием системы APS является способность быстрого состав-

ления планов с учётом уже имеющихся ресурсов и производственных ограниче-

ний (переналадки оборудования, связи между машинами и др.) и быстрого пере-

планирования по заранее составленным путям оптимизации. 

Еще одна система - система JIT. Главную задачу и принцип работы этой 

информационной системы вкратце можно выразить тремя словами - точно в 
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срок. 

У данной модели выделяют определенные, характеризующие ее черты. 

Например, минимальные запасы материальных ресурсов, незавершенного про-

изводства, готовой продукции; достаточно короткие производственные циклы; 

небольшие объемами производства готовой продукции и пополнения запасов 

(поставок), эффективная информационная поддержка и т. д. 

И заключающими в нашем списке информационных систем являются ERP-

системы. Данные системы могут выполнять ряд функций на предприятии, а 

именно: формировать планы продаж и производства; планировать необходи-

мость материалов и комплектующих, сроков и объемов поставок для выполнения 

плана производства продукции; управлять запасами и закупками, вести различ-

ные договора, обеспечивать учет и оптимизации. складских и цеховых запасов, 

а также многое другое. 

Если мы будем рассматривать в этой сфере нашу страну, то можно сделать 

определенный вывод. В Республике Беларусь достаточно быстро и успешно раз-

вивается сектор информационных технологий. Также наша страна принимает ак-

тивное участие в программах развития информационно-коммуникационных тех-

нологий таких международных организаций, как ООН, Международный союз 

электросвязи, что обеспечивает значительную консультативно-техническую 

поддержку при разработке стратегии развития информационных технологий.  

Такому динамичному развитию информационных технологий в Респуб-

лике Беларусь способствует много факторов. Например, выгодное географиче-

ское положение, представительство в республике крупнейших компаний в ИТ-

отрасли (IBA, BELARUS, Epam, и т. д.), активная государственная поддержка 

сектора ИТ-услуг, а также ориентация внутреннего рынка Республики Беларусь 

на освоение инновационных информационных технологий. 

Рассмотрим таблицу 1, в которой указаны основные показатели использо-

вания информационно-коммуникационных технологий в организациях, и про-

анализировав ее сделаем вывод [1]. 
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Таблица 1 - Основные показатели использования информационно- 

коммуникационных технологий в организациях 

 

 

Из таблицы видно, что в период с 2011 года по 2018 год общее количество 

организаций, использующих любые информационно-коммуникационные техно-

логии, стало намного больше. Рост по значениям использования каждого вида 

данных технологий составляет примерно 700-1000, в процентном соотношении 

8-10%. Это свидетельствует о том, что информационные технологии стали уже 

неотъемлемой частью нашей жизни, и чтобы добиваться хороших результатов в 

производстве и бизнесе их использование просто необходимо. Поэтому органи-

зации и предприятия внедряют их в свою сферу деятельности по мере возмож-

ности, эффективно используют информационные технологии. 

Таким образом, для современных предприятий внедрение инновационных 

информационных технологий в производство выступает уверенным шагом к ста-

бильному развитию, получению высокого уровня прибыли, надежности и авто-

ритета предприятия. В Республике Беларусь на передовых предприятиях уровень 

обеспечения и использования информационных технологий достаточно 

 
Всего 

В процентах от общего числа ор-

ганизаций 

 2011 2013 2014 2016 2018 2011 2013 2014 2016 2018 

Число обследо-

ванных органи-

заций 

7469 7990 8316 7960 8080 100 100 100 100 100 

из них:           

Использовали 

электронную по-

чту 

6953 7707 8065 7707 7776 93,1 96,5 97 96,8 96,2 

Локальные вы-

числительные 

сети 

5505 6281 6751 6532 6444 73,7 78,6 81,2 82,1 79,8 

Интернет 7062 7793 8089 7755 7819 94,6 97,5 97,3 97,4 96,8 

Интранет 1355 1718 1877 1878 2150 18,1 21,5 22,6 23,6 26,6 

Экстранет 437 561 677 737 1091 5,9 7 8,1 9,3 13,5 

Имели веб-сайт 

в сети Интернет 
3748 4556 5175 4955 5433 50,2 57 62,2 62,2 67,2 
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высокий, но есть и куда стремиться. На сегодняшний момент информационные 

системы должны быть уже на начальном этапе внедрены в деятельность органи-

заций, для того чтобы объединить стратегию управления предприятием и пере-

довые информационные технологии с целью повышения конкурентоспособно-

сти и увеличения рентабельности как производства, так и услуг. В современном 

мире использование информационных технологий предприятием просто необхо-

димо для развития и достижения высоких результатов. 
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Аннотация: в текущее время, на фоне бурного роста мобильных техно-

логий, дистанционные медицинские консультации и хранение с постоянным до-

ступом результатов клинических исследований в устройстве пациента обла-

дают потенциалом навсегда изменить рынок оказания медицинских услуг. В 

статье изучены способы передачи информации пациенту в частных клиниках 

Волгоградской области результатов сдачи клинических исследований. Проведен 

сравнительный анализ существующих мобильных приложений, активно исполь-

зующихся пациентами медицинских учреждений с целью дистанционного кон-

такта с врачом, самоконтролем за здоровьем и хранения результатов медицин-

ских исследований. 

At the current time, amid the explosive growth of mobile technology, remote 

medical consultations and permanently accessible storage of clinical research results 

in the patient's device have the potential to forever change the medical services market. 

The article examines the methods of transferring information to a patient in private 

clinics in the Volgograd region based on the results of clinical trials. A comparative 

analysis of existing mobile applications that are actively used by patients of medical 

institutions for the purpose of remote contact with a doctor, self-monitoring of health 
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and storage of medical research results. 

Ключевые слова: дистанционная медицина, медицинские консультации, 

Андроид приложение, анализ, медицинские анализы. 

Keywords: distance medicine, medical consultation, Android application, anal-

ysis, medical tests. 

Оказание дистанционных медицинских консультаций позволяет пациенту 

получить консультацию со врачом в течение нескольких минут, что может быть 

удобно как для врача, так и для пациента. Стоит отметить, что использование 

дистанционной медицины особенно актуально в Российской Федерации, кото-

рая, будучи самой большой страной в мире, содержит населенные пункты, в ко-

торых очное посещение врача может быть сложным из-за отсутствия необходи-

мого персонала и удаленности от крупных городов [4].  

Когда пациент прикреплен к одной клинике, ходит к одному врачу на про-

тяжении всей жизни, у пациента все записи происходят в его бумажной или элек-

тронной карте. В случае наблюдения и сдачи клинических исследований в раз-

ных учреждениях, данные находятся в разных местах и мониторинг их динамики 

затрудняется, особенно если все результаты хранятся только на бумажных носи-

телях. 

Для выявления недостатков текущего решения проблемы, были проанали-

зированы популярные в Волгоградской области учреждения для сдачи медицин-

ских анализов, как KDL и Диалайн.  

Способы передачи результатов пациентами KDL: 

1. Печатный вариант результатов, выдающийся пациенту или его доверен-

ному лицу в одном из филиалов учреждения 

2. Получение результатов в личном кабинете  

2.1. При сдаче в медицинском офисе необходимы номер заказа и пароль, 

указанные на чеке (постоянно новые) 

2.2. При сдаче на дому необходимы номер штрихкода с договора и номер 

телефона, указанный в договоре 
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Способы передачи результатов пациентами Диалайна: 

1.  Печатный вариант результатов, выдающийся пациенту или его доверен-

ному лицу в одном из филиалов учреждения 

2. Получение результатов анализа в кабинете у врача при повторном посе-

щении врача, который выдал направление на клинические исследования 

3. Получение результатов в личном кабинете 

a. Просмотр в мобильном приложении 

b. Просмотр на веб-сайте клиники 

Недостаток первого варианта: нет личного кабинета для просмотра всех 

сданных анализов в клинике из-за чего нужно сразу сохранять файлы с резуль-

татами или хранить чеки/договора/бумажные версии результатов. Недостаток во 

втором варианте: невозможность отслеживания динамики результатов, как в 

личном кабинете, так и в мобильном приложении просмотр каждого результата 

возможен только отдельно путем выбора даты и только в .pdf формате. Общение 

с врачом в мобильном приложении Диалайна возможно лишь с ограниченным 

числом специалистов с ограничением времени консультации. 

Популярные мобильные приложения для Android устройств, осуществля-

ющие консультацию с врачом удаленно: Яндекс здоровье и СберЗдоровье не поз-

воляют вести учет результатов клинических исследований. Такое приложение, 

как «Справочник анализов» помогает пациенту следить за своими результатами, 

но не позволяет увидеть динамику. Приложение «Ornament: хранение анализов 

и динамика здоровья» позволяет проводить динамику показателей клинического 

исследования, но при этом невозможен выбор периода, за который необходимо 

получить результат. При необходимости оценки динамики нескольких анализов 

нужно прибегнуть к созданию итогового отчета в формате списка, отсортирован-

ного по дате сдачи, где при большом количестве входных данных затрудняется 

анализ динамики, так же итоговый отчет возможен только за год, если информа-

ция нужна за больший период, необходимо будет формировать несколько отче-

тов. В приложении невозможна консультация со специалистом. 
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После исследования аналогов систем был сделан вывод, что разработанное 

приложение должно обладать следующими критериями [2]: просмотр и измене-

ние базовой информация о пациенте, добавление анализов, вывод статистики ре-

зультатов за определенный промежуток времени, настройка доступа врача к 

карте пациента, просмотр мест для сдачи анализа, экспорт статистики в виде pdf 

документа, просмотр рекомендаций и добавление индивидуальных, календарь 

для сдачи регулярных клинических исследований, общение с врачом, просмотр 

истории чатов без интернета.  
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Аннотация: в статье рассмотрены меры по увеличению срока службы 

автомобильных шин. 

The article discusses measures to increase the servise life of automobile tires.   
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Автомобильные шины - служат для поглощения небольших толчков и 

смягчения ударов, возникающих при наезде колес на дорожные препятствия, 

предохраняют ходовую часть автомобиля от ударных нагрузок, повышают плав-

ность хода. От шин зависит коэффициент сцепления, проходимость в различных 

дорожных условиях тяговая и тормозная характеристика машины, ее устойчи-

вость, безопасность движения, плавность хода, экономичность. 

Практика показывает, что если новые шины в начале эксплуатации имели 

несколько пониженную нагрузку, а затем эта нагрузка постепенно повышалась 

до нормальной, то срок службы таких шин будет больше установленного. По-

этому рекомендуется новые шины в начале ставить для обкатки на ведомые ко-

леса, а затем переставлять на ведущих [1].  

При движении автомобиля шина воспринимает сложные динамические 

нагрузки. При наезде шины на препятствия динамическая нагрузка на отдельные 

участки поверхности шины увеличивается по отношению к статической и 
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вызывает значительные перегрузки нитей корда. Так, при сильном ударе, осо-

бенно при большой скорости движения, динамическая нагрузка может вызвать 

разрыв каркаса. Поэтому необходимо снижать скорость транспортного средства 

при движении по неровностям дорог [1].  

При нарушении балансировки колеса неуравновешенная центробежная 

сила вызывает периодические удары, что разрушающе действует на механизмы 

автомобиля и ведет к неравномерному износу протектора шины. 

Деформация шины в значительной мере зависит от дорожных условий. На 

дорогах с твердым покрытием она больше, на мягких грунтах - меньше. Тяговые 

усилия, возникающие в результате приложения к колесу крутящего момента, яв-

ляются причиной возникновения зон сжатия перед контактом шины с дорогой и 

растяжения после выхода из контакта. Частота таких деформаций является функ-

цией скорости качения колеса [2]. 

Величина и частота возникновения деформации определяют напряжен-

ность работы элементов шины в зонах контакта с дорогой и в близких к ним зо-

нах. 

Пониженное давление является одной из причин преждевременного из-

носа протектора, который вызывается неравномерным распределением удель-

ного давления по площади контакта. При снижении давления средняя часть про-

тектора разгружается и прогибается внутрь (появляется «мостовой» эффект), 

вследствие чего края беговой дорожки сильно изнашиваются. 

К аварийным последствиям работы с пониженным давлением воздуха сле-

дует отнести проворачивание шины на ободе и отрыв вентиля [2]. 

Снижение срока службы шины происходит по причинам увеличения 

напряжения в нитях корда и каркасе, неравномерности распределения возросших 

удельных давлений на площади контакта шины с дорогой, повреждение шины о 

кузов в результате деформации рессор и большого их нагрева, особенно в плече-

вой зоне покрышки. 

Перегрузка шины проявляется в диагональных или крестообразных 
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разрывах, расслоение каркаса, отслоение протектора и боковин, повышенных из-

носах центральной части протектора, повышенных расходах топлива, особенно 

при движении по плохим дорогам. 

Перегрузка шин не может быть полностью компенсирована повышением 

давления воздуха в них, так как это вызывает значительное увеличение напряже-

ния в нитях корда, которое может превысить допустимые пределы, что приведет 

к дополнительному выходу шин из строя. 

К числу основных причин, сокращающих срок службы шин и непосред-

ственно зависящих от водителя, следует отнести: резкое трогание автомобиля с 

места, частое и сильное торможение, превышение скорости движения, резкие по-

вороты, наезды на препятствия [2]. 

Резкое трогание автомобиля ведет к буксованию и повышенному нагреву 

шин, к износу протектора, а также повреждению шин. 

Результатом резкого торможения является «юз» автомобиля, при котором 

происходят сильный местный износ протектора, больше напряжения сдвига в 

бреккере и каркасе, что часто приводит к отслоению протектора или расслоению 

каркаса. При резком торможении на большой скорости может произойти прово-

рачивание шины на ободе, отрыв вентиля. 

Увеличение пробега шины с уменьшением скорости объясняется уменьше-

нием тепловой нагрузки на шину и снижением числа знакопеременных циклов 

нагрузки в единицу времени. 

Неосторожная езда по дорогам, находящимся в плохом состоянии, горным 

дорогам и наезды на препятствия приводят к разрушению боковин стенок по-

крышки и каркаса.  

Неисправности автомобиля, особенно механизмов подвески, рулевого 

управления, тормозов, также являются частой причиной повышенного износа 

шин. Так, концентрированный «пятнистый» износ по всей окружности протек-

тора является следствием нарушений схождения и крепления колес, регулировок 

подшипников ступиц колес, износа рулевого управления. 
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Односторонний износ протектора по всей окружности является результа-

том нарушения развала колес. Неправильная регулировка тормозов и неравно-

мерный износ тормозных барабанов ведут к местному износу отдельных участ-

ков протектора. Разрушение резины, перетирание камер и ободных лент, раз-

рывы бортовых колец, механические повреждения, как правило, являются ре-

зультатом попадания на них нефтепродуктов, нарушение правил монтажно-де-

монтажных работ и подбора шин по рисунку и глубине протектора [1]. 

Таким образом для увеличения срока службы необходимо:  

– предохранять шины от попадания на них топлива, масла и других нефте-

продуктов, так как они вызывают разъедание резины и ее разрушение; 

– избегать длительной езды с большой скоростью, особенно при высокой 

температуре окружающего воздуха; 

– не допускать буксования при застревании и резком трогании с места, а 

также скольжения «юзом» при торможении; 

– не наезжать на острые предметы и не подъезжать вплотную к бордюру 

тротуара, так как при этом могут быть повреждены боковины покрышек; 

– снижать скорость на поворотах, переездах и разбитых дорогах; 

– снижать скорость на поворотах, переездах и разбитых дорогах; 

– не допускать езды с открытыми бортами кузова. 
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В силу ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, то есть вне зависимости от наличия или отсутствия 

гражданства физическое лицо наделяется данным правом, на что указывает 

используемый в Основном законе термин «каждый». 

Легальное определение термина «благоприятная окружающая среда» 

содержится в ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (далее 

— Закон). Согласно этой статье подобной средой является та, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических 
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систем, природных и природно-антропогенных объектов. 

Всемирная организация здравоохранения проанализировала данные о 

влиянии экологических факторов на состояние здоровья населения и сделала 

вывод о том, что около тринадцати миллионов смертей во всем мире ежегодно 

можно было бы предотвратить при условии оздоровления окружающей среды. 

Этого можно было бы добиться путем сокращения экологических источников 

риска, в том числе загрязнения окружающей среды, источников опасности на 

рабочем месте, ультрафиолетовой радиации, шума, сельскохозяйственных 

источников риска, изменений климата и экосистем [2]. 

Таким образом, благоприятная окружающая среда обеспечивает 

сохранение здоровья населения, поэтому логичным является разработка системы 

государственных мер по обеспечению права на окружающую среду с подобными 

характеристиками. Данная система характеризуется в ст. 13 Закона. Обращает на 

себя внимание противоречие между названием этой статьи, где идет речь именно 

о государственных мерах и содержанием части первой этой статьи, где 

упоминаются обязанности органов местного самоуправления, которые, как 

известно, не относятся к органам государственной власти.  

Из содержания обозначенной статьи следует, что государственная система 

включает в себя обязанность органов публичной власти и их должностных лиц 

оказывать содействие гражданам, общественным объединениям и 

некоммерческим организациям в реализации их прав в области охраны 

окружающей среды. 

Помимо этого, названная статья предусматривает правило о том, что 

решение о размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых 

может причинить вред окружающей среде, принимается с учетом мнения 

населения или результатов референдума. 

Думается, больший эффект для обеспечения права на благоприятную 

окружающую среду имело бы правило о возможности размещения 

перечисленных выше объектов не с учетом мнения, а именно с согласия 
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населения или на основании результатов референдума.  

В силу п. 3 ст. 13 Закона если должностные лица препятствуют гражданам, 

а также общественным объединениям и некоммерческим организациям в 

реализации прав, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, то они привлекаются 

к ответственности. 

Возникает вопрос о том, почему законодатель ограничился лишь 

нормативными актами РФ и не обозначил нормативные правовые акты 

субъектов РФ, которые также могут регулировать отношения по охране и 

использованию окружающей среды. 

Фактически, система государственных мер — это система гарантий 

реализации права на благоприятную окружающую среду.  

Не только в ст. 13 Закона предусмотрены гарантии права на 

благоприятную окружающую среду.  

Например, нормирование в области охраны окружающей среды ст. 19 

Закона отнесено к мерам, обеспечивающим, в том числе и благоприятную 

окружающую среду. Данное нормирование заключается в установлении 

нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и (или) иной 

деятельности. 

В ст. 20 Закона также упомянуты нормативы качества окружающей среды. 

Эти нормативы устанавливаются для оценки состояния окружающей среды в 

целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

рационального использования природных ресурсов, сохранения естественных 

экологических систем, генетического фонда растений, животных и других 

организмов. 

На реализацию права на благоприятную окружающую среду направлен и 

общественный экологический контроль, что следует из ст. 68 Закона. 

Субъектами указанного вида экологического контроля выступают 
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некоммерческие организации, включая общественные объединения, а также 

граждане. Результаты названного контроля, представленные в органы публичной 

власти, подлежат обязательному рассмотрению. 

Те граждане, которые желают оказывать содействий органам надзора в 

природоохранной деятельности, могут осуществлять общественный 

экологический контроль в качестве общественных инспекторов по охране 

окружающей среды. При этом подобная роль должна быть для граждан 

добровольной и безвозмездной. 

Будучи такого рода инспекторами, граждане взаимодействуют с 

общественными советами органов государственного лесного и экологического 

надзора. 

В п. 6 ст. 68 Закона перечисляются права обозначенных инспекторов. В 

числе таковых имеется право фиксировать, в том числе с помощью фото- и 

видеосъемки, правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования и направлять соответствующие материалы, содержащие 

данные, указывающие на наличие признаков административного 

правонарушения, в органы государственного надзора. 

Установление ответственности за нарушение права на благоприятную 

окружающую среду также может быть отнесено к тем мерам, которые позволяют 

обеспечить данное право или восстановить его. 

В Законе (ст. 75) перечисляются виды юридической ответственности за 

нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. К ним 

относятся уголовная, административная, имущественная и дисциплинарная.  

Как и дисциплинарная, материальная ответственность предусмотрена в 

трудовом праве [4]. Вместе с тем в Законе материальная ответственность не 

указывается.  

Для привлечения к юридической ответственности согласно теории права 

лицо должно быть обладать деликтоспособностью, то есть способностью нести 

ответственность. Зачастую этот элемент правосубъектности относят к 
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дееспособности, не выделяя в качестве самостоятельного [3]. 

Поскольку из Уголовного кодекса РФ и Трудового кодекса РФ следует, что 

к уголовной и дисциплинарной ответственности привлекаются лишь физические 

лица, то за нарушение законодательства об охране окружающей среды к 

уголовной и дисциплинарной ответственности организация не может быть 

привлечена. 

В соответствии со ст. 77 Закона вред, причиненный окружающей среде, 

подлежит возмещению в полном объеме. Если причинителем вреда является 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то вред возмещается 

в соответствии с утвержденными таксами и методиками исчисления размера 

вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным 

воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности юридических и физических лиц, также подлежит возмещению в 

полном объеме в силу ст. 79 Закона.  

Таким образом, действующие нормативные правовые акты 

предусматривают определенный комплекс мер, направленных на реализацию 

права на благоприятную окружающую среду. Государство и гражданские 

институты должны обеспечивать реализацию этих мер и их 

усовершенствование. 
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Аннотация: в статье рассмотрены возможные проблемы при работе с 

текстовыми документами повествовательного характера на примере органи-

зации «Инженеры Информации», обоснован выбор функционала, необходимого 

для работы с данными документами, сделан вывод о том, почему используемая 

на предприятии система может не полностью реализовывать потенциал вы-

пускаемых текстов. 

Abstract: in the article: possible difficulties of working with narrative text doc-

uments by example of the «Engineers of Information» organization are examined, the 

choice of functionality required for working with said documents is reasoned and con-

clusion on why the system used by the company may not fully utilize the potential of 

issued texts is made.  

Ключевые слова: система электронного документооборота, сэд, анали-

тические тексты, привлечение клиентов, преимущества электронного докумен-

тооборота. 

Keywords: electronic document management system, edm system, analytical 

texts, client soliciting, advantages of electronic document management. 
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Организация ООО «Инженеры Информации» является региональным ин-

формационным центром системы «Консультант Плюс». Все региональные ин-

формационные центры предоставляют одни и те же сервисы, предлагают один и 

тот же продукт. (www.consultant.ru) Как одно из преимуществ, организация вы-

пускает аналитические тексты, которые призваны привлечь новых читателей, а 

впоследствии и клиентов. Для того, чтобы эффективно реализовать возможность 

привлечь клиентов таким способом, необходимы средства, которые бы предоста-

вили удобный интерфейс для работы с текстами. 

Тексты описывают различные ситуации из судебной практики, при этом 

тексты не имеют отдельной тематической направленности. Это значит, что сам 

по себе отдельный текст освещает только один конкретный вопрос. Для того 

чтобы дать возможность комплексного анализа, необходимо предоставить чита-

телям возможность группировки текстов. Это может быть реализовано как: по-

иск, подбор рекомендаций или похожие функции. По той же причине необхо-

димо, чтобы доступ предоставлялся ко всем документам сразу, а не к одному. 

Необходимо определить, какие системы и в какой форме могут предоставить не-

обходимый для работы с текстами функционал. 

Как уже было сказано ранее, организация является региональным инфор-

мационным центром справочной правовой системы «Консультант Плюс». На 

сайте Консультант Плюс есть функция рассылки тематических подборок норма-

тивных документов. На сайте пользователь может подписаться на рассылку, то-

гда, при выходе очередного документа, пользователь получит уведомление по 

электронной почте. В данный момент именно этот метод используется для рас-

сылки. 

Система «Консультант Плюс» не предназначена для самостоятельного 

внесения пользователем в неё документов в нужном формате. Наполнение си-

стемы выполняется её разработчиками. Эта система предназначена для работы с 

текстами законов, поэтому необходимый функционал, то есть доступ к произ-

вольным документам и их упорядочение, не являются приоритетными в 
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контексте работы с правовой информационной системой [1]. Это решение реа-

лизует задачи, связанные с текстами нормативных актов в своём строгом фор-

мате. 

Подобрать систему для одной узконаправленной задачи достаточно 

сложно, обычно функции, требуемые в данной ситуации, включаются как часть 

какой-либо информационной системы [2]. Ближайшее, что можно использовать 

в данной ситуации – система электронного документооборота. 

Проблема с системами электронного документооборота заключается в том, 

что такие системы, как и в предыдущем случае, направлены на иной спектр задач 

[3]. Это становится видно по основным преимуществам, предлагаемым систе-

мами электронного документооборота: [4] 

− сокращение затрат времени на обработку и исполнение документов, в 

том числе управление отчетами и реестрами; 

− повышение уровня конфиденциальности, выражающееся в том, что у 

каждого пользователя должен быть доступ только к тем документам, которые 

ему необходимы для исполнения своих обязанностей; 

− более высокая сохранность документов; 

− повышение прозрачности управленческих процессов. 

Системы электронного документооборота ориентированы на документы, 

как на элемент управления бизнесом, не учитывая возможность выпуска текстов 

повествовательного характера, что логично, учитывая направленность этих си-

стем [5]. В этой связи, организация ООО «Инженеры Информации» не может в 

полной мере реализовать потенциал выпускаемых ими аналитических текстов с 

использованием вышеперечисленных систем. 
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Аннотация: данная статья посвящена решению задачи выбора CMS ме-

тодом СМАРТ, выполнено их сравнение, выбор CMS осуществлялся средствами 

разработанного программного приложения. 

This article is devoted to solving the problem of choosing a cms by the smart 

method, their comparison is performed, the choice of cms was carried out by means of 

the developed software application. 

Ключевые слова: системы управления контентом, критерий, альтерна-

тива, сравнение, метод СМАРТ, выбор. 
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Двадцать первый век произвел революцию в области веб-дизайна. Эта ре-

волюция произошла под названием развития систем управления контентом 

(CMS). 

CMS – это программа, которая позволяет систематизировать, публиковать 

и модифицировать сайт без сильных технических знаний в области web [1]. 

Сегодня на рынке существуют сотни CMS, и большинство из этих плат-

форм имеют открытый исходный код, что означает, что они бесплатны. Учиты-

вая их преимущества и недостатки, ни одну CMS нельзя назвать лучшей CMS 

для сайта или интернет-магазина. Тем не менее, некоторые из них более попу-

лярны и более надежны по сравнению с другими. 
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По данным аналитических исследований, лидирующие позиции в Рунете 

среди CMS в марте 2020 года занимали WordPress, 1С-Битрикс, Joomla!, 

OpenCart и Drupal [2]. 

В данной статье будет выполнен выбор CMS из выше представленных аль-

тернатив по следующим критериям: 

− безопасность и производительность; 

− возможности самостоятельного конфигурирования; 

− удобство использования; 

− встроенные модули. 

Сравнение альтернатив [3] по выше заявленным критериям представлено 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение CMS 

 

CMS 
Безопасность и про-

изводительность 

Возможности са-

мостоятельного 

конфигурирова-

ния 

Удобство ис-

пользования 

Встроенные 

модули 

Word-

Press 

Ограниченные функ-

ции при базовой кон-

фигурации 

Гибкая система, 

легкое масштаби-

рование 

Простая 

настройка и 

установка, 

много руко-

водств 

Базовые пла-

гины, много 

платных и бес-

платных моду-

лей 

1С-

Битрикс 

Высокий уровень за-

щиты и производи-

тельности 

Широкие возмож-

ности для масшта-

бирования 

Мало бесплат-

ной информа-

ции по уста-

новке и 

настройке, воз-

можны трудно-

сти для нович-

ков 

Количество 

встроенных мо-

дулей зависит 

от редакции си-

стемы 

Joomla Большая статистика 

взломов, безопас-

ность уменьшается 

при установке сто-

ронних расширений, 

производительность 

недостаточная для 

крупных проектов 

Гибкая система, 

легкое масштаби-

рование 

Простая уста-

новка, быстрое 

разворачива-

ние на хостин-

гах, подходит 

для новичков 

Много встроен-

ных модулей, 

есть возмож-

ность устанав-

ливать допол-

нительные пла-

гины 
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Продолжение таблицы 1 

OpenCart Хорошая базо-

вая защищен-

ность, при рас-

ширении пло-

щадки необхо-

димо дополни-

тельно работать 

над производи-

тельностью 

Гибкая система, 

легкое масшта-

бирование, есть 

возможность 

подключать оте-

чественные и за-

падные сервисы 

доставки и 

оплаты 

Простая 

настройка и 

установка, удоб-

ный интерфейс, 

подходит для 

новичков 

Много встроен-

ных модулей 

для онлайн-тор-

говли, есть воз-

можность уста-

навливать до-

полнительные 

плагины 

Drupal Высокий уро-

вень защищен-

ности и произ-

водительности, 

корректная ра-

бота на мощных 

хостингах 

Гибкая система, 

широкие воз-

можности 

настройки 

Интерфейс не-

достаточно по-

нятен для но-

вичков, уста-

новка на хо-

стинге в один 

клик 

Базовый набор 

модулей, кото-

рые работают в 

связке, при уста-

новке дополни-

тельных расши-

рений необхо-

димо проверять 

их совмести-

мость с уже 

установлен-

ными 

 

Решение задачи выбора CMS методом СМАРТ [4] было выполнено сред-

ствами разработанного программного приложения. Главное окно приложения, 

где отображены название задачи, метод ее решения, критерии и альтернативы, 

представлено на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 2 – Главное окно программного приложения 
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На рисунке 2 изображено сравнение критериев выбора CMS. 

 

Рисунок 3 – Сравнение критериев выбора CMS 

 

Затем необходимо сравнить альтернативы по каждому из критериев. 

Cравнение CMS относительно критерия «Безопасность и производитель-

ность» представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 4 – Сравнение CMS относительно критерия «Безопасность  

и производительность» 

 

Cравнение CMS относительно критерия «Возможности самостоятельного 

конфигурирования» представлено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 5 – Сравнение CMS относительно критерия  

«Возможности самостоятельного конфигурирования» 

 

Cравнение CMS относительно критерия «Удобство использования» пред-

ставлено на рисунке 5. 
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Рисунок 6 – Cравнение CMS по критерию «Удобство использования» 

 

Cравнение CMS относительно критерия «Встроенные модули» представ-

лено на рисунке 6. 

 
 

Рисунок 7 – Cравнение CMS относительно критерия «Встроенные модули» 

 

Результат решения задачи выбора CMS представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Результат решения задачи выбора CMS 

 

В результате исследования видно, что наиболее предпочтительной альтер-

нативой является CMS OpenCart, учитывая выбранные критерии. 
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Аннотация: настоящее исследование направлено на изучение свойств, а 

также характера атак на вычислительные устройства, помимо этого на рас-

крытие роли математического анализа при создании адекватных алгоритмов 

нивелирования атаки на криптосистему. В ходе работы рассматриваются 

виды атаки и системный подход при ликвидации их негативных последствий на 

систему. 

Ключевые слова: вычислительное устройство, адекватный алгоритм, 

криптосистема, вычислительный эксперимент, внешнедоступная информация, 

фиксированные данные, дефрагментация. 

Данное исследование рассматривает техническую и методическую сто-

роны описания и ликвидации различных атак на криптосистему вычислительных 

устройств в системном подходе. Актуальность темы подтверждается необходи-

мостью создания синтеза новых научных знаний при их включении в математи-

ческое моделирование при создании комплекса первичных и вторичных алгорит-

мов, подборе «ключа атаки» в ходе анализа микрофакторов повреждений крип-

тосистемы. 

Новизна работы заключается в установке роли моделирования при анализе 

атаки на криптосистему через рассмотрение технической стороны серверов 

пользователей и унификацию векторов и кластеров для ликвидации негативных 

последствий атаки. 

Практическая значимость в условиях глобализации и постоянно 
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меняющегося и обновляющегося интернет - пространства, заключается в воз-

можности создания цельной методологии и её апробации с помощью проведения 

комплекса симуляций, рассчитанных на математическое моделирование в син-

тезе с указанным системным подходом. 

С момента своего возникновения, математическое моделирование стало 

неотъемлемой и существенной составной частью человеческой культуры, клю-

чом к познанию окружающего мира, базой научно - технического прогресса и 

важной компонентой развития личности [3, с. 224]. Математическое образование 

призвано воспитать в будущем специалисте способность понимать смысл по-

ставленной перед ним задачи, умение правильно, логично рассуждать, сформи-

ровать навыки алгоритмического мышления [9, c. 497]. Каждому надо научиться 

анализировать, понимать смысл поставленной задачи, схематизировать, отчет-

ливо выражать свои мысли и т. п., а с другой стороны – развить воображение и 

интуицию: пространственное представление, способность предвидеть результат 

и предугадать путь решения и т. д. 

Математическое моделирование можно использовать для составления 

структурно - функциональной описательной системы при атаке на вычислитель-

ное устройство, чтобы иметь возможность составить уравнение, в принципе, ка-

кую - либо логико - структурную последовательность для возможного расчёта 

дальнейшего нарушения с целью его предотвращения. Как правило, расчёт про-

изводится на основе характеристик моделируемого объекта [3, c. 257]. 

В настоящее время развитие ИТ - технологий вышло на новый уровень, 

практические потребности в решении многокурсовых задач создали множе-

ственную модель алгоритма, указывающую на логическую операцию для расчё-

тов в самых различных областях: в нелинейной модели теории логики, социоло-

гическом анализе, экономике и т. д. 

Российский академик В. С. Зарубин [1], что в ходе вычислительного экс-

перимента человек может накапливать массовый эмпирический материал, а си-

стема моделирования позволяет создать перераспределение данных согласно 
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учёту дополнительных эффект и связей в исследуемом явлении. Характерно при-

сутствие ценза для эксперимента – именно он определяет, как на новых этапах 

цикла вычисления будет эволюционировать модель. Анализ данных об атаке бу-

дет повторяться до тех пор, пока анализ не будет адекватен тому типу, для кото-

рого происходит составление моделирование [c. 195]. 

Организуя определённую последовательность создания и выполнения вы-

числительного эксперимента, исследователь - любитель, либо профессионал, 

владеющий и базисов математического моделирования, и структурно - систем-

ными возможностями  в регулировании закономерностей проведения экспери-

мента, может, с помощью унифицированного интерфейса пользователя, выпол-

нить часть работы на определённой модели, создавая перечень первичных инте-

ресующих его вопросов, подбирая первичные алгоритмы для анализа атаки – то 

есть, вмешательства извне, что в дальнейшем поможет избежать проникновения 

в вычислительную систему [2. c. 124]. 

Агрессивная атак на вычислительно устройство характеризуется полным 

(от 80 % повреждений) вскрытием криптосистемы и получением прямого до-

ступа ко всем компонентам устройства. Полуагрессивная атак проявляется, ко-

гда устройству нанесено от 50 до 60 % повреждений, при этом, вычислительное 

устройство может функционировать [5, c. 65], на этом этапе также возможно со-

здание или внедрение алгоритма по нивелированию атаки. Неагрессивная атака 

проявляется не сразу, её труднее обнаружить, потому что она не наносит серьёз-

ного повреждения криптосистеме (от 15 до 30 %), однако, в этом случае, внешне-

доступная информация устройства оказывается непосредственным объектом 

атаки, что может в дальнейшем повлечь за собой не только утрату данных, но и 

снижение производительности устройства. 

Применяя метод математического анализа для описания атак на вычисли-

тельные устройства, создаётся первичная база данных о характере атаки, с помо-

щью которой подбирается адекватный алгоритм для её устранения и дальней-

шего нивелирования. В процессе анализа собирают самые разносторонние 
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данные для выявления атаки, не только основную структуру кода и фиксирован-

ные данные, но и данные, возникающие в результате потери информации о поль-

зователях [2, c. 301]. 

Анализ выполняется, меньшей мере, при обнаружении одного атакован-

ного сервиса с деструктурированным или и вовсе – дефрагментированным со-

держанием работы [6, c. 93], при этом, повреждения и утерянные данные выяв-

ляются по базису «золотого правила» выявления атаки в математическом моде-

лировании: специалист формирует кластеры вычислительных устройств, посред-

ством которых сотрудники взаимодействуют с сервисами, собирающими и хра-

нящими данные о пользователях, – на основе характеристик вектора атаки, про-

изводится запись первичного алгоритма [6, c. 337]. 

«Ключ атаки», сформулированный для записи вторичного алгоритма вы-

бирает, по меньшей мере, один аналитический процесс для противодействия 

атаке. В дальнейшем специалист передаёт на вычислительные устройства соот-

ветствующего кластера хотя бы одно устройство другого пользователя, система 

которого входит в соответствующий кластер. Выполняется подготовленное про-

тиводействие атаке на вычислительные устройства в случае зафиксированного 

выявления ряда совпадений в характеристиках вектора атаки (Рисунок 1) [6, c. 

107]. 

 

Рисунок 1 - Определение ключей атаки в математическом моделировании 

 

Таким образом, применение математического моделирования при 
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описании различных атак на вычислительные устройства на сегодняшний день 

являются одними из наиболее эффективных средств для создания первичных и 

вторичных алгоритмов противодействия вскрытию криптосистемы пользовате-

лей на одном или нескольких серверах. На самом деле, данные процессы можно 

рассматривать шире, поскольку задача современной базы аналитической мате-

матики кроется в том, чтобы расширить границы понимания её элементов в от-

дельно взятых системах, внедряя всё больше и больше уточнений к созданию 

чётко структурированных алгоритмов. Требования общества меняются каждый 

день. И необходимо сделать так, чтобы они совпадали с требованиями времени. 

Но, пока что, глобальные направления в системе создания эффективных алгорит-

мов для предотвращения атак на криптосистему, учитывают непосредственно 

техническую сторону – вектор и кластер. Чтобы добиться наибольшей эффектив-

ности при математическом моделировании, необходимо учитывать все источ-

ники и сам характер деструктурирования системы, в особенности, при создании 

вторичного алгоритма. 
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и понимание что такое PR -модель и для чего она используется. Рассматрива-

ется тенденция развития PR – моделей, выдвижение теорий ученых. Изучаются 

сферы использования и перспективы развития PR – моделей в России. 
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Abstract: the study is devoted to the study of the occurrence of PR. Analysis and 
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trend in the development of PR models and the development of scientists ' theories. 

Areas of use and prospects for the development of PR models in Russia are studied. 
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PR, а точнее связи с общественностью существуют на протяжении веков. 

От древних египтян до Средневековья люди использовали различные устройства 

и каналы для передачи друг другу важной информации о происходящем. Связи 

с общественностью сначала служили способом управления общественным мне-

нием и манипулированием с помощью применения психологии, социологии и 

прочих наук. Связи с общественность воспринимались как средство пропаганды 

[3]. 

Современные связи с общественностью оформились в XIX веке. Принято 

считать, что термин «public relations» родился в Америке в 1807 году, когда 
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третий президент Томас Джефферсон в черновике своего «Седьмого обращения 

к конгрессу» заменил выражение «состояние мысли» на «общественные отноше-

ния» [1]. 

Многие ученые работали над развитием и становлением PR. В 80 – х годах 

20 века появляются PR – модели. Их прародителями стали ученые Дж. Грюниг и 

Т. Хант [4]. Ученые выделили четыре модели PR – деятельности: 

– пропаганда (паблисити или манипуляция). Суть данной модели в первую 

очередь, в использовании абсолютно любых средств для того, чтобы привлечь 

общественность, оказывая при этом давление на неё. В этой модели объектив-

ность или правдивость информации не является обязательным или важным усло-

вием. Информацию общественность получает из СМИ. Потребитель рассматри-

вается как абсолютно пассивный получатель определенной информации. Эта PR 

модель получила еще одно название – «черный пиар». 

Например, бум черного пиара приходится на период предвыборных PR 

кампаний. Зачастую используют компромат – реальные, негативные факты из 

биографии политиков, которые скрывались от общественности.  

– общественная осведомленность, информирование или журналистика, как 

назвал её Д. Грюниг. В этой модели предусматривается постоянная и интенсив-

ная работа со СМИ, более того, в таком общении заключается главная цель пи-

ара. Информация, передаваемая общественности, обязательно должна быть объ-

ективной, правдивой и главное точной, но только положительной, все негатив-

ные события и факты замалчиваются.  

Ярким примером такой модели может послужить сайт государственного 

учреждения, а конкретнее его новостной портал, где происходит информирова-

ние общественности о происходящих событиях сферы деятельности организа-

ции. 

– «Двухсторонняя (диалоговая) асимметричная коммуникация». В данной 

модели используются различные исследовательские методы, чтобы узнать, какая 

именно информация вызывает позитивную реакцию у общественности, поэтому 
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PR деятельность становится «диалоговой» или двусторонней. Результат третьей 

модели асимметричен, поскольку от такого общения выигрывает организация, 

отнюдь не общественность. Примером такой модели является популярная соци-

альная сеть Instagram. Многие государственные служащие или медийные лично-

сти используют данную социальную сеть, где уведомляют аудиторию о той или 

иной информации, при этом общественность может реагировать на данную ин-

формацию, посредством опросов, голосования, реакций онлайн. 

– «Симметричная двухсторонняя коммуникация». Теперь на первое место 

вырывается взаимная польза общественности и организации, фирмы, компании. 

Даже если между этими двумя сторонами возникают какие-то конфликты, то 

обязательно начинается поиск стратегии, которая поможет свести все конфликты 

на нет.  

Примерами удачных компаний, использующих двусторонний асимметрич-

ный PR, могут служить компании по пропаганде здорового образа жизни, напри-

мер, отказа от курения. 

Пиар – коммуникации не стоят на месте, соответственно, существуют тен-

денции развития PR [2, с. 177]: 

– попытки контролировать развитие и применение PR (неослабевающее 

внимание к профессиональной этике, проблемам взаимоотношений специалиста 

PR, государственных органов, прессы, отсутствие ухудшения отношений с тра-

диционно основным каналом коммуникации с общественностью — средствами 

массовой информации; экспансия рекламы и маркетинга, идеи «интегрирован-

ного маркетинга» и «маркетинговых коммуникаций»); 

– интернационализация и глобализация PR (увеличение членов Междуна-

родной ассоциации PR; создание национальных ассоциаций, появление новых 

учебных центров); 

– Все более тесные связи с менеджментом (усиливается роль PR как функ-

ции управления корпоративными коммуникациями, как инструмента формиро-

вания и поддержания корпоративного имиджа); 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

144 

 

– изменение концепции ведения PR-деятельности (выполнение отдельных, 

конкретных PR-акций, мероприятий, программ). 

Перейдем к российскому PR. Феномен российского PR состоит, прежде 

всего, в том, что, не имея такой основательной традиции, как на Западе, он, не-

смотря на огромные трудности, динамично развивается и уже играет достаточно 

важную роль в управлении социальными процессами, а также существенно вли-

яет на российскую политическую культуру, экономику, духовную жизнь обще-

ства. 

Подводя итог, мы можем прийти к следующим выводам, что: привнесён-

ный в российскую действительность публичными политиками и рассматривае-

мый как эффективное средство формирования необходимого общественного 

мнения, PR представляет всё больший интерес для отечественной исследовате-

лей. Следует признать, что PR как вид практической деятельности «вырос» из 

пропаганды и агитации. 
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В современном мире значимость и важность словарей не подвергается со-

мнению. Являясь неотъемлемой частью жизни широкого круга пользователей, 

они стали важным средством отражения целого мира языковых культур [4, c. 

128]. Стремительное развитие и модифицирование лексикографии на современ-

ном этапе во многом обусловлено целым рядом факторов. На первый план вы-

двигаются динамичное развитие сотрудничества стран в различных отраслях 
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культуры, науки, промышленности, а также стремление исследователей и чита-

телей к сохранению культурного наследия нации [2, c. 24]. Глобализация, мигра-

ционные процессы, развитие научно-технического потенциала приводят к повы-

шению интереса к изучению иностранной лексики. Обращая внимание на тот 

факт, что английский язык прочно закрепил за собой статус языка международ-

ного общения, в настоящее время формируются совершенно новые подходы к 

созданию словарей разного типа.  

На нынешнем этапе активно развивается учебная лексикография – направ-

ление, которое преимущественно посвящено исследованию языковой педаго-

гики и методики преподавания иностранного языка, в частности, английского [1, 

c. 100]. В академических словарях для оптимизации поиска информации помимо 

традиционных графических иллюстраций, разноплановых символов, цветовых 

обозначений и других элементов широко применяются «cultural and grammar 

boxes» - вставки, что делают глоссарий прерывным, тем самым позволяя чита-

телю получить необходимый справочный материал [3, c. 30]. Изменения претер-

пели и стандартизированные приложения, обогатившиеся новым содержанием.  

В них появились образцы эпистолярного жанра делового общения, тетради с 

упражнениями, направленными на закрепление изученных тем, разделы с графи-

ческими изображениями, сформированные по тематическому принципу и обо-

значенные определенным цветом.  

В английской лексикографической среде энергично разрабатываются ин-

новационные справочные ресурсы, а именно электронные словари, отвечающие 

общим и специальным целям, которые позволяют сократить поиск необходимой 

информации до нескольких секунд. В данной практике широко применяются та-

кие словники как «Oxford Advanced Learners Dictionary», Sixth Edition on CD-

ROM, Oxford, 2000; «Longman Dictionary of Contemporary English on CD-ROM», 

Harlow, 2003 «Collins COBUILD English Language Dictionary», Glasgow, 1998 и 

другие [1, c. 100]. 

В связи с развитием информационных технологий в лексикографической 
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науке стали складываться и прочно укоренились совершенно новые направления 

корпусной и киберлексикографии. Первое позволило решить задачи не только 

целостного структурного анализа языка, но и способствовало выработке алго-

ритма исследования текстов с использованием компьютера. Второе – активно 

применяет Интернет-ресурсы для составления словаря и работы с текстом [1, c. 

101]. Сочетая в себе явные преимущества, выражающиеся в возможности поль-

зователя при быстром доступе к данным редактировать, дополнять и обновлять 

электронные словники и одновременно задействовать несколько источников, 

вышеупомянутые разделы лексикографии привлекают к себе все большее вни-

мание со стороны общественности. 

К одним из самых оригинальных направлений в современной английской 

лексикографии можно отнести активно издающиеся в последние десятилетия 

справочники к детским компьютерным играм и фильмам, порожденные новыми 

телевизионно-игровыми проектами [2, c. 25]. В молодежных кругах яркими при-

мерами словарей подобного типа выступают «Star Wars. The Last Jedi. The Visual 

Dictionary», «The Unofficial Guide to Harry Potter» и т.д. Часто встречающимся 

явлением стало издательство справочников анаграмм и кроссвордов – « fun dic-

tionaries» - словарей для хобби и удовольствия [2, c. 25]. К их числу можно при-

числить: «Collins Bradford’s Crossword Compendium», «Collins Million Word 

Crossword Dictionary» и др.  

На современном этапе наблюдаются явные сдвиги в лексикографической 

парадигме. Изменения, порожденные требованиями времени, исторической ре-

альностью, изобретением иных прогрессивных методик лексикографирования, 

сподвигли к распространению практики привлечения к созданию словарей лек-

сикографов-любителей – среднестатистических пользователей Интернет-Сети 

[2, c. 26]. Одним из ярчайших примеров подобного волонтерского проекта, со-

зданных на территории Российской Федерации, выступает словарь «Florence in 

the Works of World Famous People», разработкой которого занимается Иванов-

ский государственный университет в сотрудничестве с представителями высших 
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учебных заведений пяти стран. 

Таким образом, в ХХI столетии в английской лексикографии продолжают 

активно зарождаться и развиваться новые направления в теории и практике со-

ставления словарей. Наблюдается тенденция замены печатных изданий элек-

тронными базами справочников, удобных в своем использовании. В последние 

время, широко и инициативно применяется политика вовлечения в процесс со-

здания сборников слов простых граждан, которая безусловно стимулирует инте-

рес общества к насущным проблемам лексикографической науки.  
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Аннотация: в статье рассматривается национально-культурная со-

ставляющая фразеологических единиц английского языка, демонстрируется 
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История английского языка насчитывает не одну тысячу лет. Зародившись 

примерно за 800 лет до н. э. английский язык живет и развивается по сей день. 

Начиная с древности английский язык вбирал в себя элементы быта и культуры. 

Благодаря этому лексическое многообразие английского языка сегодня включает 

в себя множественные примеры метких выражений, которые составляют особый 

слой языка - фразеологию. Выбор данной темы обусловлен огромным значением 

пласта фразеологии во всех языках, в том числе и в английском, ведь 
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фразеология является одним из самых ценных наследий каждого народа. 

Фразеологические выражения несут в своем содержании неоспоримую до-

стоверность. Они, как губка, впитывают в себя историю и, как никакие иные 

средства языка, лучше всего отражают в себе дух прошедших времен, самобыт-

ность, обычаи и традиции народа, фиксируют и передают из поколения в поко-

ление эталонные культурные установки. Изучение данной языковой структуры 

позволяет глубже познать менталитет и выявить неповторимые особенности и 

специфику мировоззрения любого народа. Логичным следствием из вышесказан-

ного является то, что фразеологизмы являются фундаментом любого языка, 

неотъемлемой его частью, а значит, владение английским языком невозможно 

без изучения фразеологизмов.  

Интерес к фразеологии всегда был велик и не угасает до сих пор. Это под-

тверждает меткое высказывание датского языковеда Отто Есперсена, который 

наградил фразеологию ролью «деспотически капризной и неуловимой вещи».  

Разумное использование фразеологизмов в речи делает ее более вырази-

тельной. Однако, нельзя забывать о том, что одной из центральных проблем в 

языкознании является проблема взаимосвязи языка с культурой. Попытки реше-

ния этой проблемы можно наблюдать в трудах известных языковедов А.В. Ку-

нина, Н. Н. Амосовой, В. Гумбольдта, А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртэне, 

P. O. Якобсона. 

Фразеологизм, или фразеологическая единица, также идиома - устойчивое 

по составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению слово-

сочетание, выполняющее функцию отдельной лексемы [3, с. 5]. 

Фразеологизмы занимают значительное место в лексическом составе 

языка, так как они образно и точно передают мысль, отражая различные стороны 

действительности.  

Рассмотрим же подробнее фразеологические единицы, оформившиеся под 

влиянием традиций и обычаев английского народа. 

Изучение взаимосвязей языка и культуры его носителей, высокая 
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значимость фразеологии в целом всегда привлекали особое внимание многих 

лингвистов. Например, В. Г. Костомаров и Е. М. Верещагин говорят о том, что 

национально-культурная ценность фразеологизмов складывается из нескольких 

составляющих [1, с. 178-179]. Таким образом, фразеологизмы могут отражать 

национальную культуру комплексно, то есть всеми компонентами фразеологи-

ческих единиц, взятыми вместе, или через прототипы. Среди них в первую оче-

редь можно назвать фразеологические единицы, отражающие традиции и обы-

чаи. Так, по одному из старинных английских обычаев, трактирщики вывеши-

вали на своих заведениях ветки плюща в знак того, что в продаже имеется вино. 

Таким образом, выражение «good vine needs no bush», т. е. «хороший товар, не 

нуждающийся в ярлыке» сегодня имеет значение «хороший товар сам себя хва-

лит».  Отражением национальной культуры через прототипы является следую-

щий пример: «to wear one’s heart on one’s sleeve» – «выставлять напоказ свои чув-

ства», так как в древности английские рыцари традиционно носили на рукаве 

цвета своей дамы. 

В английском языке существует фразеологизм «to catch somebody red–

handed», который появился еще на рубеже XVII-XVIII веков и связан с историей 

Старой Англии, где в те времена существовал так называемый «Закон кровавой 

руки», согласно которому любой, кто был замечен с кровью на руках считался 

охотником на королевских оленей. Впервые данное выражение было употреб-

лено В. Скоттом в его знаменитом романе «Айвенго» в значении «застать кого – 

либо на месте преступления». 

В середине XIV века Европу поглотила «черная смерть» - чума, которая не 

обошла стороной и Англию. Деревни вымирали одна за одной, и людской дефи-

цит вынудил землевладельцев осваивать новые виды деятельности и заняться 

разведением овец, шерсть которых стала главной опорой торговли. Именно тогда 

в обиходе речи появилось выражение «to go the whole hog», которое дословно 

означало «барашек, отнятый у матери», т. е. до первой стрижки. Так как шерсть 

у них была короткой, то пастухи прилагали немало усилий, чтобы аккуратно 
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подстричь их. Именно поэтому данное выражение сегодня означает «делать что-

либо тщательно».  

Во второй половине XI века норманны пришли в Англию и местных жите-

лей настиг голод. Французские завоеватели незаконно присвоили большую часть 

лесов и запретили местным охоту на большинство диких животных и птиц, по-

этому бедному населению приходилось довольствоваться малым, и крестьяне 

стали охотиться на ворон. После поимки главной задачей было ощипать птицу, 

однако дело это было неприятным, так как оно сопровождалось большим коли-

чеством отходов, и если их не убирали, то, как правило, соседям приходилось 

самим выполнять эту работу. Это послужило появлению выражения «a crow to 

pick», которое сегодня означает «сводить счеты с кем-либо». 

Современным женщинам не чуждо ежедневное самолюбование у зеркала. 

Однако, так было не всегда. Во времена рыцарей оные и другие представители 

знати гордились своей внешностью наравне с честью. Использование, например, 

гусиного жира в парфюмерных целях считалось проявлением высшей моды. 

Позже жир стали предлагать чиновникам в качестве «мази для ладони» под зо-

лотые или серебряные монеты, так называемый «подарок». Таким образом, в 

XVI веке появляется выражение «to grease smb’s palm», означающее «подмазать» 

кого-либо» и указывающее на обострение взяточничества внутри общества. 

Сегодня законы о праве на землю имеют более сложные, по сравнению с 

прошлым, формулировки. Раньше существовало множество законодательных 

актов, которые определяли право наследования земли без отчуждения недвижи-

мости. Среди них был закон о правах мужа на собственность жены и ее семьи. 

Он не получал право на собственность, но мог пользоваться ей, пока жил с су-

пругой. Такое право владения называлось «завязка на фартуке», и когда дело 

близилось к разводу, женщины часто напоминали о нем мужьям, которые, в свою 

очередь, обязаны были или отказаться от прав на собственность своих жен, или 

предстать перед судом. Мужчины были не в праве оспаривать закон и оказыва-

лись «под каблуком у жены». Отсюда и пошло выражение “to be tied to apron 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

153 

 

strings”, которое означает противоречащее нормам того времени подчинение 

женщине.  

Электрический утюг в современном мире никого не удивляет, однако еще 

в прошлом веке нашим бабушкам необходимо было разогревать утюг между тле-

ющих угольков в камине. Привычным делом считалось использование несколь-

ких утюгов, но это требовало большое количество времени и умения. Если утюг 

слишком долго находился в камине, то он нагревался до такого состояния, что 

мог прожечь одежду. Данное обстоятельство способствовало появлению выра-

жения «to have too many irons in the fire», которое стало означать «иметь слишком 

много дел одновременно; браться за много дел сразу».  

Неизвестно, кем и когда был придуман теннис, однако еще до XV века ан-

гличане увлекались игрой, которую они позаимствовали во Франции и для кото-

рой требовались только натянутая сетка и мяч. В те времена еще не было точных 

размеров игровой площадки, поэтому игроками просто выбиралось ровное ме-

сто, где они отмеряли одинаковое расстояние от сетки обеих сторон. Затем каж-

дый из игроков проводил линию, обозначающую границу, за пределы которой 

запрещалось выходить. Таким образом, выражение «to draw the line» приобрело 

значение «положить конец; поставить точку».  

Приведенные примеры доказывают, что фразеологические единицы в лю-

бом языке — это результат его длительного исторического развития. Они зна-

чимы не только как средство общения, но и как источники различных этнокуль-

турных сведений, которые помогают лучше представить и понять путь истори-

ческого развития определенного народа.  
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КАЛМЫЦКОГО НАРОДА И БОРЬБА ЗА ПРАВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ В 1950-Е ГГ. 

 

Умаров Толеген Сансызбаевич 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

имени Б. Б. Городовикова», город Элиста 

 

Аннотация: статья посвящена событиям, позволившим калмыцкому 

народу восстановить свои права после насильственной депортации, а также 

добиться возрождения национальной автономии. В работе приводятся прави-

тельственные акты и указания, которые дали возможность добиться отмены 

несправедливых решений в отношения калмыцкого и других репрессированных 

народов.  

Annotation: the article is devoted to the events that allowed the Kalmyk people 

to restore their rights after the forced deportation, as well as to achieve the revival of 

national autonomy. The work contains government acts and instructions that made it 

possible to achieve the cancellation of unfair decisions in the relations of the Kalmyk 

and other repressed peoples. 

Ключевые слова: Калмыкия, калмыцкая автономия, Калмыцкая АССР, де-

портация, спецпереселенцы, спецпоселения.   

Keywords: Kalmykia, Kalmyk autonomy, Kalmyk ASSR, deportation, special set-

tlers, special settlements. 

Миллионы людей и десятки народов пострадали от репрессий руководи-

теля страны в 1940-е гг. Их противозаконность и антигуманность были очевидны 

всем. 

Множество народов, проживающих в советском государстве, были депор-

тированы, лишились на многие годы возможности самостоятельного развития, 
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территории их проживания были перераспределены и изменены административ-

ные границы. Все это в конечном итоге привело к ухудшению национального 

вопроса внутри страны, происходило множество спекуляций на национальной 

почве. Подходящий момент наступил после смерти И. В. Сталина. Л. П. Берия, с 

чьим именем связано большинство репрессий, был расстрелян, и многие жители 

стали надеяться на изменения в лучшую сторону.  

Наступила так называемая «оттепель» и связанные с ней послабления ощу-

тили на себе и спецпереселенцы, в число которых входил и калмыцкий народ. 

Стоит отметить, что восстановление в правах подверженных репрессиям наро-

дов протекало трудно и медленно. Реальные изменения стали происходить лишь 

во второй половине 1950-х гг. несмотря на то, что обсуждать и готовить их 

начали намного раньше. Почувствовав перемены, спецпереселенцы стали наде-

яться на полную реабилитацию и восстановление их автономий.  

Находящиеся на спецпоселениях граждане стали массово отправлять жа-

лобы в вышестоящие органы власти, доходя даже до ЦК КПСС, Совета Мини-

стров СССР и Президиума Верховного Совета СССР. В них они указывали на 

незаконность репрессий, предпринятых в их отношении в 1940-е г. В частности, 

только в 1953 г. было зафиксировано 70714 жалоб от спецпоселенцев. При этом 

жалобы в массовом характере писали представители всех национальностей, под-

верженных репрессиям. Лишь за май – июнь 1953 г. было зафиксировано 41700 

жалоб [1]. За 1954 г. в органы партийной и государственной власти поступило 

130500 жалоб [2], что почти в два раза превышает показатели предыдущего года. 

В 1953 г. среди спецпоселенцев числилось 81475 калмыков. Осознавая 

сложную обстановку, министр МВД СССР, изучив ситуацию в спецпоселениях, 

в июне 1953 г. направил доклад Председателю Совета Министров СССР Г. М. 

Маленкову. В данном докладе он описал ситуацию, в которой находятся народы, 

подвергшиеся депортации, и предложил полностью и навсегда ликвидировать 

спецпоселения как особую меру наказания, появившуюся после Указа Президи-

ума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. [3; с. 6]. 
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Далее следовал список тех категорий, которые предлагалось освободить от 

спецпоселений. В этот список вошли граждане, или части репрессированных 

народностей. Также было предложено освободить всех спецпоселенцев не до-

стигших 16 лет. Всего под освобождение, таким образом, попадало 643741 чело-

век (по другим источникам 1807305 чел.) [3; с. 6 – 7]. 

Однако, в этом же докладе говорилось, что «необходимо временно оста-

вить под надзором МВД категории, чье освобождение из спецпоселений явля-

ется преждевременным». Среди оставшихся значились, в том числе и калмыки 

(55557 чел.) [3; с. 10] 

5 июля 1954 г. Совет Министров СССР принял постановление за №1439-

649 (без опубликования в печати) «О снятии ограничений в правовом положении 

спецпоселенцев». В нем говорилось, что «лица находящиеся в спецпоселениях и 

занимающиеся общественно полезным трудом имеют право проживать в реги-

оне нахождения данного поселения и по служебным командировкам передви-

гаться беспрепятственно по территории всей страны, как и любой другой граж-

данин» [4; с. 177].  

Также Совет Министров предлагал снять с учета спецпоселения всех лиц, 

10 лет и младше, а лица старше 16 лет могут быть сняты с учета, если будут за-

числены в учебные заведения. Они также имели право беспрепятственно отпра-

виться в любой регион к месту учебы. Здесь же предлагалось отменить все 

штрафы и аресты за нарушение режима в спецпоселениях. Предписывалось во-

влекать спецпереселенцев в профсоюзы и комсомол, поощрять их наряду с дру-

гими трудящимися и использовать в соответствии с образованием и специально-

стью. Безусловно, данное постановление значительно улучшило положение 

спецпоселенцев. Следует отметить, что данное послабление, несмотря на снятие 

ограничительных мер, являлось подтверждением законности мер, применяемых 

к подвергнутым репрессиям лицам.  

Следующим шагом, для руководства страны, было полностью исправить 

ситуацию, в которой находились репрессированные народы.  
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13 июля 1954 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ отменя-

ющий Указ от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственности за побеги из 

мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные рай-

оны Советского Союза в период Отечественной войны». 16 июля 1954 г. министр 

МВД СССР С. Круглов подписал указ приказ за №00597, в котором говорилось, 

что все вышеперечисленные постановления правительства вступают в силу и 

должны быть приведены в исполнение [5; с. 222]. 

Однако, у репрессированных не было даже паспортов, что препятствовало 

их трудоустройству или зачислению в учебные заведения. Для решения этой 

проблемы МВД СССР 10 марта издало указ о разрешении выдачи спецпоселен-

цам паспортов. 23 марта 1955 года Центральный комитет КПСС рассмотрели 

предложение о том, чтобы принимать на службу в армии спецпоселенцев, кото-

рые родились в 1936 – 1937 гг. снимая их с учета спецпоселения [5; с. 384]. К 4 

апрелю 1955 г. согласно отчету заместителя министра МВД СССР В. Петушкова 

с учета спецпоселений были сняты 120619 чел. [6; с.7]. Данный отчет базиро-

вался на основании вышеперечисленных постановлений и указов. Также, В. Пе-

тушков отмечал, что оставшимся на поселениях гражданам разрешалось уезжать 

в любую часть страны в командировку (не имели возможности свободно пере-

двигаться лица, не занятые общественно-полезным трудом). 13 мая 1955 г. Вер-

ховные суды республик получили право отменять решения Особого совещания 

при МВД СССР о отправке лиц на спецпоселения [7; с.171]. Органы МВД СССР 

начиная с 24 ноября 1955 г. получает право снимать с учета спецпоселений лиц, 

принимавших участие в ВОВ, а также получивших ордена и медали. К тому же, 

с учета могли снять преподавателей учебных заведений различного уровня [8; с. 

20]. 

Благодаря принятым мерам с учета спецпоселений сняли 1058281 чел. 

Также готовились документы и мероприятия по снятию с учета всех калмыков. 

Для этого МВД СССР направили предложение в ЦК КПСС. Этот документ очень 

важен для дальнейшего развития, поэтому приведем его значимые части [8; с. 
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21]. 

«Совершенно секретно. ЦК КПСС № 144, 7 марта 1956 г. 

В период ВОВ в соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 27 де-

кабря 1943 г. и Распоряжением СНК СССР от 11 марта 1944 г. за №5475, из быв-

шей Калмыцкой АССР и Ростовской области были переселены в отдаленные 

районы страны калмыки и члены их семей. В настоящее время на учете спецпо-

селений под надзором органов МВД состоят 52537 калмыков, которые в основ-

ном расселены в Казахской, Киргизской, Узбекской ССР, Алтайском и Красно-

ярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Свердлов-

ской, Томской и Тюменской областях. Учитывая, что направление на спецпосе-

ление калмыков было вызвано условиями военного времени и что дальнейшее 

применение к ним ограничений по спецпоселению в настоящее время не вызы-

валось необходимостью, комиссией было внесено предложение снять с учета 

спецпоселения калмыков и членов их семей. 

Предложение о снятии с учета спецпоселенцев-калмыков поддерживал 

Секретариат ЦК КП Узбекистана (Мельников P. E.), ЦК КП Киргизии (Чуркин 

В. Н.), Красноярского края (Органов H. H.), Кемеровского обкома (Трегубов H. 

A.), Омского обкома (Колушинский Е. П.), Томского обкома (Москвин), Сверд-

ловского обкома (Кириленко А. П.), Сахалинского обкома (Чеплаков П. Ф.). Сек-

ретарь Алтайского крайкома КПСС Пысин К. Г., Новосибирского обкома Дерю-

гин Б. И. и Тюменского обкома Косов В. В. считали, что снятие ограничений по 

спецпоселению с калмыков является преждевременным, так как многие кал-

мыки, расселенные на территории Алтайского края, Новосибирской и Тюмен-

ской областей, высказывают намерение в случае снятия с них ограничений вы-

ехать в места прежнего жительства или в среднеазиатские республики, что может 

создать трудности с рабочей силой в сельском хозяйстве и некоторых отраслях 

промышленности. Проекты постановления ЦК КПСС и Указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР прилагаются. 

Р. Руденко, Н. Дударов, И. Серов, К. Горшенин» [8; с. 21 – 22]. 
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5 июня 1954 г. было принято постановление СМ СССР «О снятии некото-

рых ограничений в правовом положении спецпоселенцев» [9; с. 41], которое 

напрямую касалось калмыцкого народа. Согласно данному постановлению, с 

учета спецпоселений должны снимались лица младше 16 лет, участники ВОВ, а 

также лица, страдающие неизлечимыми болезнями. Также, нарушение режима 

спецпоселений теперь не штрафовалось, и нарушителей не арестовывали. Од-

нако депортированные все еще не имели возможности вернуться на Родину [10; 

с. 181]. 

По указанию Министра МВД СССР от 10 мая 1955 г. которую он направил 

министрам МВД союзных республик, краев и областей, с учета спецпоселений 

снимались члены КПСС, и кандидаты, а также их семьи [10; с. 181]. 

Отныне, многие получили возможность отправиться в более теплые реги-

оны, такие как в Казахстан, Узбекистан, Киргизию. С этого времени калмыки 

стали получать должности в партийных и государственных органах власти, по-

лучали различные награды.  

Каждому, кто был депортирован, было ясно, что насильственное выселе-

ние народов и установление режима террора в местах спецпоселения является 

самым настоящим преступлением. Калмыцкий народ должен быть благодарен 

своей диаспоре в Европе и Америке. Благодаря им стало известным в 40-50-е гг. 

XX в. то бесправное положение, в котором находился калмыцкий и все другие 

репрессивные народы. 

Созданному после войны калмыцкой эмиграцией в Западной Европе «Кал-

мыцкому представительству» удалось создать специальный комитет по калмыц-

ким эмиграционным делам в США и примкнуть к Толстовскому фонду в Ва-

шингтоне. 31 августа 1951 года конгресс США одобрил закон об иммиграции 

калмыков в Америку [11]. 

В США было организовано новое общество - «Калмыцкое братство» и на 

общем собрании в 1953 г. был заслушан доклад Д. Бурхинова «О судьбе калмыц-

кого народа, депортированного в Сибирь». В докладе прозвучал призыв 
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калмыцкой общественности, находящейся в США, об оказании помощи и содей-

ствия в возвращении калмыцкого народа из Сибири. В декабре 1953 г. калмыцкая 

делегация добилась приема в Госдепартаменте США. 13 декабря 1953 г. калмыц-

кая делегация была принята в ООН, где она вручила меморандум на имя гене-

рального секретаря Дага Хаммершельда. В меморандуме говорилось, что комис-

сия по защите прав человека при ООН добилась от Советского правительства 

сведений о местонахождении и нынешнем состоянии калмыков, ставших жерт-

вой массовой депортации, и настояла на том, чтобы «в соответствии с Уставом 

ООН, Советское правительство освободило уцелевших жертв поголовной депор-

тации» [12; с.53]. 19 января 1954 г в Вашингтоне Джону Фостеру Даллесу, госу-

дарственному секретарю США, был вручен меморандум. 

6 июля 1956 г. калмыцкая делегация в составе Д. Наминова-Бурхинова, С. 

Шаманова, Б. Уланова, С. Цуцукова и X. Уланова посетили государственный де-

партамент. В поданном ими меморандуме шла речь о том, чтобы поднять через 

делегатов США в ООН вопрос о сосланных в Сибирь калмыцком и других ре-

прессированных народах и, в частности, добиться решения ООН, предлагающее 

советскому правительству информировать о положении калмыцкого и других 

депортированных народов: добиться реабилитации этих народов с удовлетворе-

нием всех их моральных и материальных интересов, а также о положении обре-

ченных на уничтожение калмыцкого и других народов ознакомить все народы, 

входящие в состав ООН [12; с. 53 – 54]. 

Наши соотечественники с радостью приняли сообщение о решении Совет-

ского правительства вернуть калмыков и другие репрессированные народы на их 

родину. На имя генсекретаря ООН Д. Хаммершельда была послана телеграмма с 

выражением благодарности всем делегатам и в особенности делегатам стран 

Азии, оказавшим моральную поддержку усилиям калмыцкого зарубежья. Ис-

ходя из решений XX съезда партии, ЦК КПСС принял 12 марта 1956 г. постанов-

ление «О снятии ограничений по спецпоселению с калмыков и членов их семей». 

ЦК КПСС обязал ЦК КП Казахстана, Узбекистана и Киргизии, Алтайский и 
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Краноярский крайкомы КПСС, Сахалинский, Кемеровский, Свердловский, Но-

восибирский, Томский, Омский и Тюменский обкомы КПСС провести необхо-

димую работу по закреплению калмыков в местах их настоящего жительства, 

исключив возможность их массового выезда из мест поселения [13; с. 226]. 

В свою очередь Президиум ВС СССР принял 17 марта 1956 г. Указ «О сня-

тии ограничений в правовом положении калмыков и членов их семей, находя-

щихся на спецпоселении» [14; с. 204]. Учитывая, что существующие ограниче-

ния в правовом положении спецпереселенцев и членов их семей, выселенных в 

1943-1944 гг. из бывшей Калмыцкой АССР и Ростовской области, в дальнейшем 

не вызываются необходимостью, Президиум ВС СССР постановил в пункте 1 

Указа снять с учета спецпоселения и освободить из-под административного 

надзора органов МВД калмыков и членов их семей, выселенных на спецпоселе-

ние в период войны. В то же время далее в пункте 2 Указа предлагалось устано-

вить, что снятие с калмыков ограничений по спецпереселению не влечет за собой 

возвращения им имущества, конфискованного при выселении, и что они не 

имеют права возвращаться в места, откуда они были выселены [15]. 

До этого, в феврале 1956 г. Генсек ЦК КПСС Н. С. Хрущев на XX съезде 

партии разоблачил культ личности Сталина. В своем выступлении Хрущев 

назвал депортацию «непростительным нарушением национальной политики 

СССР», указал на массовость депортации, при этом призвал не учитывать в оцен-

ках данных событий военные соображения выселения. Н. С. Хрущев выдвинул 

предложение о восстановлении национальных автономий народов подвержен-

ных депортации. 

Несмотря на то, что возвращаться было запрещено, и на территории Кал-

мыцкой АССР не было условий для массового возращения калмыков, большин-

ство все же отправлялись обратно в родные степи. Несмотря на открытую под-

держку правительственных и партийных органов, массовое возвращение депор-

тированных народов встретило сопротивление в местах их нынешнего прожива-

ния. Изначально их пытались удержать, вербуя на работу. Однако данная 
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попытка не увенчалась успехом. После, правительство стало запрашивать мне-

ние руководителей на местах, оценивая обстановку.  

Так, к примеру, первый секретарь Грозненского обкома Яковлев высказал 

мнение, что возвращать чеченцев и ингушей на родные земли не стоит, и восста-

навливать Чечено-Ингушскую АССР нецелесообразно. Но, несмотря на это, по-

сле выступления Н. С. Хрущева многие тысячи спецпереселенцев отправились в 

родные края. Железнодорожные станции были заполнены семьями депортиро-

ванных народов. По приезду семьи не впускали в свои дома, однако они строили 

рядом землянки и оставались жить.  

Депортированные народы активно проявляли свое недовольство, и прави-

тельство не могло не обращать на это внимание. Это сыграло немаловажную 

роль в скором решении проблемы. Постановление ЦК КПСС «О восстановлении 

национальной автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского, чеченского и 

ингушского народов» было принято 24 ноября 1956 г. Там говорилось о том, что 

депортация является неприемлемым актом произвола предыдущих руководите-

лей. Все народы должны получить право вернуться на родные земли и восстано-

вить свои автономии. После рассмотрения положения, в котором находились де-

портированные народы, Президиум ВС СССР принял решение полностью вос-

становить их в правах и вновь дать им национальную автономию, что позволило 

бы им экономически и культурно развиться до уровня остальных регионов. 

Момент, которого ждал весь калмыцкий народ более 13 лет, наконец-то 

настал, и справедливость была восстановлена. Руководство страны решило пол-

ностью исправить ошибку по отношению к депортированным народам, восста-

новить их национальную государственность и создать необходимые условия для 

ускоренного экономического и культурного развития.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема отношения к любви, её 

происхождения и измерения. Анализируются и сопоставляются работы фило-

софов различных эпох. В рамках работы проводится сравнительный и литера-

турный анализ стихотворения поэтессы. А. Х Астаховой. 

The article deals with the problem of attitude to love, its origin and measure-

ment. The works of philosophers of different epochs are analyzed and compared. 

Within the framework of the work, a comparative and literary analysis of the poem by 

the poetess A.H. Astakhova is carried out. 

Ключевые слова: любовь, стихотворения, поэзия, чувство, философия, 

личность, ощущения. 

Keywords: love, poems, poetry, feeling, philosophy, personality, sensations. 

Тема любви – одна из вечных тем в литературе, философии, социологии, 

психологии и даже медицине. О любви рассуждали Кант, Аристотель, Платон и 

другие. Любовь – философская тема постольку, поскольку она занимает цен-

тральное место во многих философских концепциях. Возможность ощущать лю-

бовь, любить и быть любимым представляет собой один из критериев духовной 
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красоты и развития человека как гармонично развивающейся личности. 

Философия любви трактуется некоторыми учёными как «сфера раздумий», 

которая предполагает осмысление природы этого явления и возможность пони-

мания и формирования оценки значимости её роли и назначения в жизни и твор-

честве человека [1, с. 132]. Любовь представляет собой особый тип межличност-

ного общения. При этом являясь фундаментальной категорией философии и пси-

хологии, поскольку она отражает смысловую сторону человеческой жизни. Под 

её влиянием личность становится одухотворённой.  

Любовь представляется многими учёными как начало особой коммуника-

тивной сферы каждого человека. Она имеет субъективно-объективную основу. 

Это означает, что субъективные ощущения любви в подавляющем большинстве 

случаев возникают по объективным причинам. Можно дать следующее опреде-

ление любви: «это субъективное отношение человека к миру бытия, предполага-

ющее стремление к счастью» [3, с. 42]. 

Поэты, философы, художники и писатели-романтики поставили любовь на 

пьедестал, превращая её в движущую силу, которая управляет развитием всего 

человечества. Это утверждение несколько гиперболизировано, однако момент 

появление любовь в жизни человека является одним из значимых. Можно не со-

глашаться с тем, какой силой обладает любовь и насколько влияет на жизнь че-

ловека. Но отвергать сам принцип того, что любовь оказывает влияние на жизнь 

человека невозможно.  Это явление влияет на духовную, составляющую лично-

сти, поскольку является одной из духовных потребностей.  

Любовь как особый способ взаимодействия людей между собой является 

фундаментальной категорией философии и психологии, при этом отражая ту 

часть человеческой жизни, которая отвечает за «создание смыслов». Некоторые 

учёные формулирую определение любви осмысливают её как «начало тонкой 

сферы чисто человеческого общения» [2, с. 47].  

История философии предлагает различные варианты классификации 

любви: от деления на два вида (возвышенную и низменную) до различения 
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многих ее типов (половую, родительскую, патриотическую, божественную и т. 

д.). 

Классификация типов любви, основанная на специфике отношений двух 

личностей:  

− эгоистическая любовь – когда одна личность не воспринимает ценности 

другой и живет лишь собственными потребностями; 

− альтруистическая любовь – отрицание себя во благо другого; 

− эго-альтруистическая любовь (термин Ю. Рюрикова) – объединение цен-

ности обоих партнеров (образование «сверхценности») и жизнь во благо друг 

друга [5, с. 163]. 

Вид любви, который в классификации дан последним многие учёные счи-

тают «золотой серединой» – идеальной любовью. 

Любовь – стихийной чувство, которое не поддается контролю и рациональ-

ному объяснению. Одним из главных критериев является её наличие: она есть 

или её нет. Механизм её формирования не изучен и то, что приравнивается к её 

проявлениям является лишь догадками учёных. С точки зрения античной мифо-

логии любовь представлялась людям как некая космическая сила, которой свой-

ственны чудесные проявления. 

Основы философского познания любви, как многие сегодня считают, 

сформировались в Древней Греции. А Рим успешно продолжил греческую тра-

дицию осмысления любви как сугубо индивидуального и социально-психологи-

ческого явления. Западноевропейские, но особенно русские философы XVIII-

XIX веков любовь понимали и толковали немного иначе, чем античные мысли-

тели.  

Например, француз маркиз де Сад называл любовь «формой душевного 

безумия». Исходя из этого определения любви он считал, что сопротивляться ей 

бессмысленно. Напротив, нужно безропотно подчиниться ей. Схоже мыслил и 

великий немецкий философ И. Кант. «Порой мужчины, чтобы понравиться, – 

уверен философ, – усваивают женские слабости, а женщины иногда (хотя и 
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гораздо реже) подражают мужским манерам, дабы внушить к себе глубокое ува-

жение, но то, что делают против природы, делают всегда неплохо» [4]. А на во-

прос о том, как же надо относиться к любви-страсти или любви-наслаждению, 

И. Кант отвечает следующим образом: все это недопустимо, поскольку не соот-

ветствует целям человеческой природы и ведет к ее искажению, унижает лич-

ность. 

Однако не только философы, но и писатели и поэты обращались к теме 

любви. В их произведениях существует своя особая философия, особое понима-

ние чувства любви.  

Современная поэтесса. А. Х. Астахова тоже размышляет о любви. Напри-

мер, в своём стихотворении «Любовь бывает разная» она говорит о том, что каж-

дый любит, принимает и воспринимает любовь по-разному. Любовь бывает 

безумная, спокойная, безответная, ответная, бездонная, добрая, недобрая, не-

честная, бесконечная, красивая, некрасивая, сдержанная, неистовая, «бывает та, 

что с искрами». А в конце стихотворения лирический герой говорит о том, что у 

него, наверное, нет никакой любви. То есть поэтесса признаёт, что может суще-

ствовать человек не влюблённый.   

А. Х. Астахова пишет и о закончившейся любви, и о том, что человек ис-

пытывает, когда проходит это чувство. Например, в стихотворениях «В моих 

стихах не будет Вас!..», «Когда ты придёшь» и «Давай оставим всё, как есть…» 

поэтесса описывает три разные реакции на расставание/разлуку с любимым че-

ловеком. 

В первом стихотворении героиня говорит о том, что она вычеркнула чело-

века, которого любила, из своей жизни. Их пути разошлись, они слишком разные 

(«Тебе... нет, Вам - валет! /Мне - пиковая дама.»), поэтому она не хочет иметь с 

ним ничего общего. 

Во втором стихотворении лирическая героиня, наоборот, готова ждать воз-

вращения возлюбленного, тем самым заслуживая его любовь. 

В третьем – лирическая героиня говорит о том, что не хочет ничего менять: 
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«На месте стул, и стол на месте…». Она даже думает о том, что будет после их 

разрыва: «Чтобы твоей хмельной невесте нашлось, куда присесть!» 

А. Х. Астахова в своих стихотворениях показывает, насколько многогран-

ной может быть любовь. Лирические героини её произведений по-разному отно-

сятся к испытываемому чувству и находятся в разных жизненных ситуациях, и 

именно это позволяет поэтессе рассказать о разных аспектах любви. 

В данной статье мы не случайно рассматриваем именно тему любви в поэ-

зии современной поэтессы. А. Х. Ахматовой, поскольку её стихотворения явля-

ются отражением не только её собственного отношения к любви, но и современ-

ных людей. Поэты и писатели во все времена выражали мнение современников 

по тому или иному вопросу.  
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