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к.пед.н., доцент 

Алиев Тимур Энверович 

студент 

ГБОУ ВО РК «КИПУ имени Февзи Якубова», 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы экспериментальной 

деятельности по формированию языковой компетенции будущих педагогов до-

школьного образования. Описаны критерии и показатели, представлен перечень 

диагностического инструментария Показаны результаты экспериментальной 

работы после проведения формирующего этапа эксперимента.  

The article considers the main stages of experimental activity on the formation 

of language competence of future teachers of preschool education. Criteria and indi-

cators are described, the list of diagnostic tools is presented. Results of experimental 

work after carrying out a forming stage of experiment are shown. 

Ключевые слова: языковая компетенция, критерии, показатели, уровни 

педагоги дошкольного образования  

Key words: language competence, criteria, indicators, levels of preschool teach-

ers 

Определение критериев является неотъемлемым фактором при выявлении 

уровня владения компетенциями. По мнению большинства учёных (Р.Н. Аза-

рова, Н. М. Золотарева, Ю. Ю. Гавронская, И. Б. Костылева, В. Н. Михелькевич) 
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структура компетенции включает в себя четыре основных компонента: знания, 

умения, навыки и профессионально значимые личностные качества. Государ-

ственный стандарт высшего профессионального образования предлагает исполь-

зовать следующие компоненты: «знать», «уметь», «владеть». В соответствии с 

этим мы выделяем когнитивный критерий, деятельностный и личностно-мотива-

ционный. 

Под когнитивным критерием мы понимаем наличие знаний о способах и 

средствах действий, возможностях осуществления речевой деятельности. Важ-

ными факторами здесь выступают полнота и прочность имеющихся знаний. Пол-

нота характеризуется глубиной, точностью, эрудированностью, богатым опы-

том, грамотностью. Прочность – это сохранение знаний на протяжении долгого 

отрезка времени, способность их репродуцировать, воссоздавать и моделиро-

вать. Другими словами, это умение запоминать и сохранять в памяти получен-

ный материал.  

Таким образом, когнитивный критерий подразумевает знание лексических 

единиц, устойчивых выражений, словосочетаний, фразеологизмов; фонетиче-

ской стороны речи, особенностей произношения, интонации; правил грамма-

тики, грамматических форм и конструкций; орфоэпических норм произношения, 

системы транскрипции; правил орфографии и пунктуации. Помимо этого, нема-

ловажным является осведомлённость касательно культурных реалий страны изу-

чаемого языка. 

Деятельностный критерий подразумевает степень овладения умениями и 

навыками, необходимыми для осуществления различных видов речевой деятель-

ности: говорения, аудирования, чтения и письма. Л. Д. Столяренко и В. Е. Сто-

ляренко определяют деятельность как «процесс активного взаимодействия чело-

века с окружающей средой, в результате которого достигается поставленная 

цель, которая сформировалась при определенных мотивах и потребностях» [2].  

Данный критерий отражает уровень освоения определённых операций и 

действий, образующих структуру языковых умений. Главным здесь является 

способность применять полученные знания на практике, а определяющими 
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факторами выступают правильность, скорость выполнения действий, умение их 

моделировать для получения необходимого результата. 

Третьим критерием, определяющим уровень сформированности языковой 

компетенции, выступает личностно-мотивационный [1]. Он характеризуется 

наличием интереса и стремления к овладению языком как средством общения, 

высокой мотивацией, потребностями в получении опыта, знаний, практических 

умений. Эти составляющие существенно влияют на поступки и характер обуча-

ющихся, определяют их поведение. Наличие заинтересованности является необ-

ходимым условием понимания языкового материала и успешности при осу-

ществлении деятельности [3]. Следовательно, суть этого критерия состоит в том, 

чтобы студент ясно осознавал, что он делает, для чего у него возникла потреб-

ность формирования языковой компетенции, и исходя из этого ставил перед со-

бой конкретные цели. 

В ходе констатирующего этапа проведенного эксперимента была также 

проведена диагностика уровня языковой компетенции по показателям, предпо-

лагающим количественную оценку качеств личности студентов, наличие кото-

рых свидетельствует о сформированности соответствующих компетенций. Были 

определены ценностные ориентации, мотивация студентов, понимание роли язы-

ковой компетенции в их будущей профессиональной деятельности, произведена 

оценка знаний в области коммуникационно-педагогической сферы, а также уро-

вень их применения при решении педагогических ситуационных задач.  

Так, на высоком уровне сформированности языковой компетенции буду-

щих педагогов в группе А находятся 10% обучающихся (2 чел.) и группе Б нахо-

дятся 20% обучающихся (4 чел.). На среднем уровне в группе А находятся 50% 

обучающихся (10 чел.) и группе Б находятся 55% обучающихся (11 чел.). На низ-

ком уровне находятся 40% обучающихся группы А (8 чел.) и 25% обучающихся 

(5 чел.) группы Б. 

Программа процесса формирования языковой компетенции будущих педа-

гогов дошкольного образования потребовала также внедрение психолого-педа-

гогических технологий, отвечающих за развитие данного качества будущего 
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педагога 

Полученные в ходе практической деятельности результаты позволяют 

утверждать, что произошло значительное повышение уровня способности у сту-

дентов языковой компетенции экспериментальной группы факультета дошколь-

ного образования. 

При анализе сравнительных результатов констатирующего и контрольного 

эксперимента зафиксированы ощутимые позитивные изменения в эксперимен-

тальной группе. Так, значительно повысилось количество обучающихся с высо-

ким уровнем и уменьшилось количество респондентов с низким уровнем. К вы-

сокому уровню после внедрения технологии поднялось 45% детей (было 10%). 

Средний уровень измененился на 5% и составил – 55% (было 50%). Низкий уро-

вень не зафиксирован в экспериментальной группе во время контрольного экс-

перимента - было 40%. В контрольной группе произошли незначительные изме-

нения. Высокий уровень остался без изменений – 20% обучающихся. У 65% ре-

спондентов время контрольного эксперимента был средний уровень, во время 

констатирующего эксперимента на отмеченном уровне находилось 55%. При 

констатирующем эксперименте низкий уровень продемонстрировали 25% ре-

спондентов, во время контрольного эксперимента отмеченный уровень умень-

шился до 15%. 

Следовательно, не создавая специальных организационно- педагогических 

условий для активного включения личности по освоению знаний, умений и 

навыков языковой компетенции, трудно ожидать становления неординарного, 

творческого учителя, готового к воспитанию учеников, способных к самостоя-

тельной преобразовательной деятельности. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ- 

МЕДИКОВ 

 

Дородных Ирина Анатольевна 

к.м.н. 

Маль Галина Сергеевна 

д.м.н., профессор, зав.кафедрой фармакологии 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России «Курский государственный  

медицинский университет», г.Курск 

 

Аннотация. Изменения в системе высшего профессионального образова-

ния, в частности широкое использование информационно-коммуникационных 

технологий, привели к возникновению новой отрасли педагогической науки - ин-

форматизации образования. 

Annotation. Changes in the system of higher professional education, in 

particular the widespread use of information and communication technologies, have 

led to the emergence of a new branch of pedagogical science - the informatization of 

education. 

Ключевые слова. Тестирование, обучение, студенты, качество, знания 

Keywords. Testing, training, students, quality, knowledge 

Это понятие включает в себя организацию образовательного процесса с 

помощью технологий, методологию и практику оптимального использования и 

развития средств информационных и коммуникационных технологий, ориенти-

рованных на достижение целей развития, обучения и воспитания студента [1, с. 

35]. Такие изменения в образовательном процессе создают новые возможности 

для оценки качества обучения, восприятия и передачи знаний, а также для повы-

шения интенсивности образовательного процесса за счет стимулирования 

https://udcode.ru/u/378-vysshee_obrazovanie_universitety_akademiczeskoe_obucz.html
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самостоятельной работы студентов по извлечению необходимой информации и 

производству собственных знаний [3]. Таким образом, появляется возможность 

получать информацию об объектах и процессах, хранить и передавать большие 

объемы информации с практически мгновенным доступом к ней, вести интерак-

тивный диалог с системой; автоматизировать и управлять учебной деятельно-

стью и контролировать результаты усвоения знаний. 

Компьютеризация образования способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности и качества подготовки специалистов с новым ти-

пом мышления, отвечающим требованиям информационного общества. Компь-

ютеризация образования позволяет интегрировать тенденции в познании, мо-

дели развития субъекта, актуализировать развитие современных теорий обуче-

ния, основанных на эффективном использовании потенциала компьютерных 

технологий. Компьютерное тестирование является средством повышения уровня 

компьютеризации образовательного процесса. Тесты являются необходимым 

компонентом контроля знаний студентов. 

В Курском государственном медицинском университете на кафедре фар-

макологии используются контрольные тесты к каждому занятию, тесты итого-

вого контроля, предэкзаменационные тесты и тесты самоконтроля. Тесты к каж-

дому занятию, «входной контроль», тесты по теме занятия проводятся в начале 

каждого занятия. Итоговые тесты проводятся в конце каждого раздела предмета 

в компьютерных классах. Экзамен по фармакологии на 3 курсе состоит из тестов, 

экзамена по практическим навыкам и собеседования. Основой теста является 

разработка преподавателей кафедры. Тесты приведены в рекомендациях и мето-

дических пособиях, разработанных сотрудниками кафедры, и используются в ка-

честве контроля самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Таким образом, компьютеризация образования нацелена на полезный ре-

зультат и эффективно работает только в том случае, если все ее компоненты вза-

имосвязаны и взаимодействуют, а центр управления получает обратную связь о 

степени полезности этого результата. 

Хорошо структурированный контроль, анализ результатов и обратная 
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связь позволяют увидеть успехи и неудачи. Для измерения результатов обучения 

следует использовать различные виды тестов, адаптированные к уровню освое-

ния учебного материала. Банк тестовых заданий должен постоянно обновляться, 

дополняться и постепенно совершенствоваться в смысле компетентностного 

подхода к процессу обучения [4, 5]. 

Таким образом, тесты являются необходимым компонентом оценки знаний 

студентов, но важно использовать их в сочетании с другими формами контроля 

[2]. Тесты скорее оценивают конкретные знания, а врачебный талант, интуиция, 

профессионализм тренируются через клинический опыт, совместные клиниче-

ские разборы со студентами, деловые игры.  

Поэтому компьютеризация образования абсолютно необходима, и этот 

процесс уже необратим. Однако новые образовательные технологии должны не 

заменять, а дополнять традиционные технологии. Никакие инновации не могут 

заменить непосредственный контакт преподавателя и студентов, работу с реаль-

ными объектами (лекарствами, нормативными документами). 
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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор инновационных 

технологий в нефтегазодобывающем комплексе Российской Федерации, кото-

рые применяются или будут применяться в ближайшем будущем для повыше-

ния качества, эффективности и безопасности производственных процессов. 

Сделаны выводы о будущем развитии отечественного нефтегазодобывающего 

комплекса. 

The article presents an analytical review of innovative technologies in the oil 

and gas production complex of the Russian Federation, which are used or will be used 

in the near future to improve the quality, efficiency and safety of production processes. 

Conclusions are drawn about the future development of the domestic oil and gas pro-

duction complex. 

Ключевые слова: инновация, конкуренция, инновационное развитие, ры-

нок, нефтегазовый комплекс 

Keywords: innovation, competition, innovative development, market, oil and gas 

complex 

В XXI-ом веке особенно значимую роль в экономическом развитии Рос-

сийской Федерации получили нефтегазовые компании. Являясь в своей сути 
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громадными капиталло- и наукоемкими предприятиями по разведке, добыче, пе-

реработке, хранению и продаже нефтепродуктов, они используют свои мощно-

сти для обеспечения потребности страны в качественных энергоносителях, реа-

лизации масштабных технологических и социальных проектов, пополнения до-

ходной части бюджета за счет экспорта своих товаров в страны ближнего и даль-

него зарубежья, а также обеспечения себе конкурентной позиции в мировой ры-

ночной конъюнктуре. На текущем этапе существования нефтегазового ком-

плекса все вышеперечисленное невозможно осуществлить без разработки и 

внедрения новых инновационных технологий. 

Современное толкование термина «инновация» звучит следующим обра-

зом: под инновацией понимается вновь созданное решение какой-либо про-

блемы, используемое для извлечения денежной прибыли. 

Сегодня лидерами в рыночной гонке становятся те компании, которые 

стали первопроходцами по внедрению того или иного инновационного решения 

в свои производственные и организационные процессы, получив, тем самым, не-

которое конкурентное преимущество перед другими игроками на рынке. Инно-

вационные предприятия получают статус «ведущих» и задают темп технологи-

ческому и экономическому развитию как для рынка, так и для целой страны. От-

стающие или «ведомые» компании при этом рискуют потерять свою долю на 

рынке, а следовательно, и потенциальную денежную прибыль. 

Теперь рассмотрим и проанализируем наиболее интересные и перспектив-

ные инновационные решения, которые определят то, как будет выглядеть нефте-

газовый комплекс Российской Федерации в ближайшем будущем. 

1. Технология аэрокосмического мониторинга. Создание орбитальной 

группировки спутников и использование беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) для оказания геоинформационных услуг мониторинга объектов нефте-

газотранспортной системы, шельфовых объектов и месторождений углеводоро-

дов. Технологическая цепочка на промышленных объектах нефтедобычи отли-

чается своей сложностью и большой протяженностью, что затрудняет ее опера-

тивное исследование для человека. Использование спутников с огромной зоной 
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покрытия позволит существенно расширить возможности мониторинга и кон-

троля технического состояния промышленных объектов в регионах с различной 

географией, а использование БПЛА позволит ускорить процесс локализации 

мест технологических нарушений на локальном уровне.  На текущий момент в 

этом направлении активно работает компания ОАО «Газпром космические си-

стемы». К 2022 году планируется запуск двух таких спутников. 

2. «Зеленая» разведка месторождений. Сейсморазведочные работы 

в тайге российские нефтяные компании в подавляющем большинстве случаев 

проводят по отработанной схеме. В зимнее время в лесу прорубаются просеки, 

вдоль которых прокладывается кабель с сейсмоприемниками. Дополнительные 

просеки рубятся под «линии взрыва» — для взрывных или вибрационных источ-

ников сигнала. Учитывая, что крупные компании ежегодно исследуют террито-

рии в несколько тысяч квадратных километров, масштабы вырубок оказываются 

серьезными. Использование беспроводных радиотелеметрических систем реги-

страции данных сейсморазведки позволит сделать процесс разведки более эко-

логичным ввиду отсутствия потребности в лесных вырубках для прокладки ка-

бельной сети. К тому же снизятся экономические затраты на сейсморазведку в 

условиях пересеченной местности со сложным рельефом. Опыт использования 

данной технологии уже имеется у российской компании ПАО «Газпромнефть». 

3. Переход от механического вращательного способа бурения скважин 

к лазерному бурению. 90% времени бурения скважин на нефть и газ отводится 

на, так называемые, спускоподъемные операции (СПО) для замены отработав-

шего бурового инструмента. Технология лазерного бурения призвана решить эту 

проблему. При лазерном бурении оптический генератор создает лазерный луч, 

нагревающий и расплавляющий горную породу. Конструктивно лазер распола-

гается на конце буровой колонны, а энергия подается от генератора, расположен-

ного в трубе. На текущий момент основными проблемами для полномасштаб-

ного внедрения лазерного бурения являются низкие мощности существующих 

лазеров и невозможность конструктивно осуществить сбережение бурового ин-

струмента от воздействия высоких температур с сохранением его 
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работоспособности. Появление специальных термостойких (жаропрочных) ма-

териалов и высокомощных лазеров позволят использовать лазерное бурение вза-

мен вращательного, что существенно увеличит скорость и возможности бурения 

ввиду отсутствия спускоподъемных операций. 

4. Создание полностью автономных интегрированных моделей место-

рождений, управляемых искусственными нейронными сетями. С целью оп-

тимизации процессов добычи нефти и газа при применении цифровых техноло-

гий произойдет интеграция отдельных апробированных на объектах решений в 

единый интегрированный технологический комплекс, обеспечивающий динами-

ческую оптимизацию и повышение качества управления на базе реальных пара-

метров и геолого-геофизической информации по всей технологической цепочке 

добычи от цифровых скважин до подготовки продукта к транспорту; непрерыв-

ного анализа эффективности управляющих воздействий и моделирования техно-

логических особенностей месторождения в реальном времени. 

5. Аддитивные технологии на шельфовых платформах (3D-принтинг). 

Трехмерная печать представляет собой постепенное послойное нанесение мате-

риала с целью создания из него изделия со сложной геометрией, например, рабо-

чего колеса погружного центробежного насоса. В качестве материалов исполь-

зуются металлические порошки: титана, алюминия, легированой стали, жаро-

прочных сплавов. Использование трехмерной печати на шельфовых платформах 

позволит экономить время, проходящее в ожидании доставки детали в трудно-

доступный район, что также уменьшит потребность в хранении большого коли-

чества запасных частей. Компании, которые уже используют 3D-оборудование: 

FMC, Marine engineering, Halliburton, Baker Hughes, Shell и др. 

6. Применение нанотехнологий. Применение нанотехнологий для созда-

ния антикоррозийных и теплоизолирующих покрытий труб и резервуаров позво-

лит существенно продлить срок их службы. Закачка нанороботов в пласт позво-

лит увеличивать его текущую и конечную нефтеотдачу. 

7. Появление «умных» материалов. На рынке появятся химические про-

дукты с принципиально новыми возможностями применения. Это будут 
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термопластичные композиционные материалы на основе полимеров; пластмассы 

с длительным жизненным циклом; материалы, способные к самоадаптации; вы-

сокотехнологичные волокна нового поколения; самовосстанавливающаяся эко-

резина; «умные» наноматериалы, меняющие форму по желанию потребителя; 

аморфные полимеры, восстанавливающие поврежденные покрытия; биосовме-

стимые и биоразлагаемые материалы и т. д. 

8. Переход на полностью роботизированное производство. Предполага-

ется использование буровых роботов со степенью автономности. К ним отно-

сятся робот-трубоукладчик, робот буровой площадки, автоматический буровой 

ключ с электроприводом и элеватор для труб разных диаметров. Это оборудова-

ние позволяет устанавливать трубы и другие компоненты бурильной колонны в 

нужное положение с правильным крутящим моментом. Использование роботов 

позволит сократить трудоёмкость производства, увеличить его объёмы, а также 

перенаправить человеческий ресурс на решение других важных производствен-

ных задач. Минэнерго России подготовит к первому кварталу 2021 года концеп-

цию роботизации нефтегазовой отрасли, спрос которой оценивается более чем в 

1 млн роботов.  

9. Альтернативные способы получения углеводородов. Исчерпание ми-

ровых запасов нефти вынуждает обратиться к другим источникам углеводород-

ного сырья, наиболее значительными среди которых являются уголь и природ-

ный газ. Синтез углеводородов из CO2 и H2 на гетерогенных катализаторах (син-

тез Фишера-Тропша) может использоваться как альтернатива их получению из 

нефти.  

Итоги 

Глобализация создала новые жесткие условия для функционирования 

нефтегазовых компаний. Успех конкурентной борьбы во многом зависит от того, 

насколько оперативно и грамотно будут создаваться и внедряться новые иннова-

ционные технологии. Нефтегазовая отрасль является одной из самых трудо-, ка-

питалло- и наукоемких, и поэтому решение ее проблем требует междисципли-

нарного подхода, что, в свою очередь, предполагает наличие обширного поля для 
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исследований, творчества и инноваций.  

«Пальма первенства» в инновационном развитии нефтегазового комплекса 

на данный момент принадлежит зарубежным компаниям. Крупные российские 

компании постепенно начинают получать опыт использования инновационной 

продукции, однако недостаточно полно финансируют создание собственных раз-

работок. Недостаточно хорошо изучены и проработаны механизмы внедрения 

новых технологических решений и механизмы стимуляции инновационной ак-

тивности. Тем не менее, ресурсный потенциал российских компаний даёт воз-

можность это сделать. 

В последние 50 лет в нефтегазовом комплексе происходила модернизация 

технических мощностей, но практически не изменялись способы разведки, до-

бычи, транспортировки и хранения нефти, а также форма участия человека в этих 

процессах. Стремительное развитие смежных отраслей подтолкнуло к развитию 

и отрасль нефтедобычи. Вполне возможно, что вышеописанные технологиче-

ские решения изменят устоявшиеся представления людей о нефтегазовой от-

расли как о «косной структуре» и обеспечат Российской Федерации конкурент-

ную позицию на мировом рынке энергоносителей. 
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Аннотация. Информация управленческого учета является не публичной, 

и форма ее представления законодательно не регламентирована, однако, для 

оптимизации некоторых аспектов, удобству восприятия данной информации 

руководством и для оперативного принятия управленческих решений учетно-

аналитическое пространство должно быть систематизировано. 

Ключевые слова: управленческие решения, учетно-аналитическая си-

стема, цифровизация 

Abstract. Management accounting information is not public, and the form of its 

presentation is not regulated by law, however, in order to optimize some aspects, the 

convenience of perception of this information by management and for operational 

management decision-making, the accounting and analytical space should be system-

atized. 

Keywords: management decisions, accounting and analytical system, digitaliza-

tion 

В век всеобщей цифровизации и повсеместного внедрения информацион-

ных технологий цель предприятия идти в ногу со временем и технологиями, а 

значит, его развитие подразумевает способность оперативно реагировать на ди-

намичные изменения условий ведения бизнеса. Для методического применения 

вышеописанных навыков на предприятии должна быть выстроена система, а точ-

нее информационно-аналитическая система, которую можно охарактеризовать 
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как один из наиболее важных аспектов конкурентоспособности предприятия на 

рынке. Из этого следует, что массив информации, поступающий на предприятие 

должен быть организован, структурирован и своевременно донесен до ее поль-

зователей.  

На Рисунке 1 представлен Механизм функционирования системы инфор-

мационно-аналитического обеспечения, согласно которому механизм формиро-

вания информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих 

решений, в рамках информационно-аналитического пространства, имеет замкну-

тый цикл и направлен на повышение его эффективности, результативности и 

способствует целевой ориентации на повышение уровня организации управлен-

ческой деятельности внутри предприятия и укрепления его позиций на конку-

рентоспособном рынке. 

 

Рисунок 1 - Механизм функционирования системы  

информационно-аналитического обеспечения [1] 
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К информации управленческого учета предъявляют следующие требова-

ния: 

– вне зависимости от объема, информация должна обрабатываться в огра-

ниченные сроки; 

– исходные данные могут быть подвергнуты неоднократной обработке с 

различных производственных точек зрения и с учетом требований потребителя; 

– исходные данные и результаты расчетов хранятся длительное время [3]. 

Управленческую деятельность можно условно подразделить на три кате-

гории: высшее управление, управление среднего уровня, управление нижнего 

уровня. Данные категории определяют и характеризуют преобладающие по важ-

ности, по распространению виды и категории управленческой информации. 

Как особенно важный элемент информационно-аналитической системы 

нужно выделить документооборот, по средствам которого и осуществляется 

сбор, обобщение и передача информации, как внутри предприятия, так и внеш-

ним пользователям.   

С 2021 года согласно Федеральному закону №444-ФЗ от 28. 11. 2018 г. [2] 

все налогоплательщики должны представлять годовую бухгалтерскую отчет-

ность в электронном виде. Для большого количества организаций переход на об-

мен электронными документами уже сложился и является одним из способов оп-

тимизации процессов взаимодействия.  

Юридическую значимость электронному документу придаёт электронная 

подпись, которая на территории Российской Федерации равнозначна собствен-

норучной подписи в документе на бумажном носителе. 

Методологическое обеспечение аналитической составляющей на предпри-

ятии также является немаловажным элементом. Это обусловлено, прежде всего, 

тем, что для более эффективного аналитического обеспечения управленческой 

деятельности необходимо осуществлять индивидуальный подход к методам и 

формам анализа.  

На сегодняшний день учеными-экономистами разработано множество раз-

личного инструментария, но особенно наличие передовых инструментов анализа 
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и квалифицированных в данном вопросе кадров и будет залогом успеха в произ-

водственно-сбытовой деятельности организации. Для совершенствования дан-

ной системы в целом есть необходимость в ознакомлении с ее составными эле-

ментами и последующей их переработке или доработке в звенья или бизнес-про-

цессы. 
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Аннотация. В статье анализируется спектр определений венчурного ка-

питала, группируются некоторые из них, дается собственное определение на 

основе анализа, раскрывается сущность венчурного капитала, через разбор эле-

ментов определения и предысторию развития венчурного капитала с разно-

стью регионального восприятия Европы, США и России.  

Abstract. The article analyzes the range of definitions of venture capital, groups 

some of them, gives its own definition based on the analysis, reveals the essence of 

venture capital, through the analysis of the elements of the definition and the back-

ground of the development of venture capital with the difference in the regional per-

ception of Europe, the United States and Russia. 
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Сущность и конкретное понимание венчурного капитала крайне важно в 

современном обществе, а также важно для начинающих предпринимателей, так 

как именно они становятся объектом венчурного инвестирования, вследствие 

чего они должны понимать ситуацию с точки зрения инвестора.  Сама сфера вен-

чурного капитала формировалась последовательно, так иногда к первым 
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фирмам, созданным венчурным финансированием относят кампании 50-х годов, 

которые имели высокую рентабельность. Кампании, сосредоточившие свою де-

ятельность на самом инвестировании, имели больше общего с наукой, например 

кампания, которую считают отцом современной индустрии венчурного капи-

тала, называлась «Американская научно-исследовательская корпорация», но 

позднее в 50-е и 60-е венчурные кампании имели вид командного товарищества. 

Ключевым моментом для развития можно считать закон «Об инвестициях в ма-

лый бизнес» 1958 года, когда упростили лицензирование инвестирующих кам-

паний [1, с. 16]. Вследствие чего данное направление предпринимательства по-

лучило свое развитие, и в 70-х сосредоточилось на инвестициях на наиболее ран-

них стадиях развития объекта инвестирования, и самым ярким примером эффек-

тивности стала apple. Популяризация произошла после начала 90-х, а ранее дан-

ное понятие было распространено лишь среди определенного круга исследова-

телей по экономическим дисциплинам. Однако данная индустрия подвержена 

нестабильности и сильно зависит от ситуации на фондовой бирже, как это было 

в 1974 и в начале 2000-х.  

Понятие венчурного капитала тесно связано с понятием венчурного фи-

нансирования, или венчурных инвестиций, в связи с тем, что, определения са-

мого венчурного капитала включает в себя инвестиции или финансирование. 

Например «Венчурный капитал — это долгосрочное финансирование, предо-

ставленное за долю в капитале быстрорастущих предприятий», данное понятие 

подразумевает именно финансирование, а не инвестиции, различие между, кото-

рыми состоит в том, что первое не подразумевает прямую выгоду, а второе имеет 

эту самую выгоду. «Венчурный капитал — это инвестиции, которые вкладыва-

ются в акции высоко рисковых предприятий, еще не котирующихся на бирже, на 

всех этапах его развития вплоть до этапа, когда венчурный капитал замещается 

фондовым».  В данном понятии употребляются инвестиции, вследствие чего вы-

года, а если учесть, то, что сразу говориться что это инвестиции, то оно эквива-

лентно понятию венчурные инвестиции.  Что же касается понятия финансирова-

ния, то, на мой взгляд, в связи с тем, что финансирование, не подразумевает 
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выгоды, имеет мало общего именно с венчурным бизнесом, так как любое пред-

принимательство подразумевает выгоду. Однако если мы имеем дело с частным 

финансированием, например лицо занимающиеся другой сферой финансирует 

старт ап, то данное понятие имеет место быть. Зачастую финансирование упо-

требляется в том же смысле что и инвестирование, так как понятие инвестирова-

ния входит в более широкое обозначение финансирования, только с получением 

выгоды.  Данные понятия взаимосвязаны в связи с двумя объединяющими фак-

торами, рискованностью, что отражается в переводе с английского “venture”, ко-

торое, с одной стороны, означает “риск”, а с другой - “предприятие”, и функцией 

вложения, то есть инвестиции или финансирования. Подходя к разграничению 

понятий, лучше всего отличия понятий капитала дает Р. А. Лирмян: «Венчурный 

капитал - капитал, ищущий возможности для инвестиций, отличающихся высо-

кой степенью риска и высоким уровнем прибыли от инвестиций в случае 

успеха». Данное понятие имеет общие черты всех определений, но при этом под-

черкивает, что именно капитал ищет возможности, то есть находится в состоя-

нии ожидания, а уже венчурные инвестиции непосредственно в функции данного 

капитала [2, с. 23]. Достаточно близок к функциональной составляющей капи-

тала в своем словаре Н. Л. Зайцев: «Венчурные операции - финансовые опера-

ции, осуществляемые с определенной степенью риска», где вместо привычных 

инвестиции или капитала, употребляются операции, и это позволяет подробнее 

отразить сущность венчурных инвестиций. Данное определение максимально 

размыто, так, как понятие операции крайне широко в сфере финансов, и не уточ-

няется, то, что является приоритетной целью венчурного бизнеса, а именно 

быстро развивающиеся начинающие кампании, следовательно, в последующих 

определениях должен присутствовать объект, а субъект не обязателен в связи с 

функцией данного капитала. Существует также группа понятий, которая опреде-

ляет венчурный капитал как особый ресурс, или особый инвестиционный ресурс, 

как А. Фоломьева и А. Жесткова, а также в них делается упор на человеческий и 

социальный ресурс. На фактически, это просто акцентирование на сопутствую-

щих свойствах современного инновационного предпринимательства, к которому 
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имеет отношение венчурный капитал, чем на свойствах самого капитала и его 

функциях, например выделение человеческого ресурса как особенного свой-

ственно новым предпринимателям, особенно когда иновационность генериру-

ются данным ресурсом [3, с. 215]. По мнению Л. И. Щербаковой: «Венчурный 

капитал — это рисковый капитал, финансирующий инновационные проекты ма-

лых фирм, который характеризуется рядом особенностей, отличающих его от 

банковского и промышленного капитала». На мой взгляд, учитывая анализ мно-

жества определений, именно это определение максимально наиболее близко к 

точному, однако некоторые элементы являются излишествами, в попытках срав-

нить или выявить различия с банковыми операциями, но именно оно наиболее 

четко и раскрывает сущность венчурного капитала. Если несколько трансформи-

ровать данное понятие, следует что венчурный капитал — это капитал, аккуму-

лируемый и предназначенный для инвестиций, с высоким риском в новые пред-

приятия. Я не включил в понятия такие элементы как, потенциал или быстрый 

рост предприятия, а также высокую прибыль в случае успеха, в связи с тем, что 

потенциал и высокие показатели роста уже являются ключевыми для инвестиро-

вания, а высокая прибыль исходит из высокого риска. 

Таким образом, все понятия связаны с рисками, в частности с высокими 

рисками, и здесь очень важно отличить риски от неопределенности. При неопре-

деленности субъект не имеет информации о возможных исходах или послед-

ствиях своих действий, то есть вероятность не устанавливается. В случае риска 

субъект выбирает между различными исходами, имеющими разную вероят-

ность, и, следовательно, существует оценка рисков. Зачастую при венчурном ка-

питале или инвестициях речь идет о высоком риске, что подразумевает высокую 

вероятность неблагоприятного для субъекта исхода, и соответствующих нега-

тивных последствий. Следующим отличительным элементом, встречающимся в 

определениях, является высокий уровень риска, что подразумевает высокую ве-

роятность неблагоприятного исхода, а в нашем случае возможности не получить 

высокую прибыль с инвестирования. Также важно при определении капитала не 

забыть такой важный элемент как его состояние ожидания, что позволяет 
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распределить определения венчурных инвестиций и капитала, что часто можно 

встретить в научной литературе. Под самими инвестициями понимается процесс 

вложения средств, то есть непосредственно функция венчурного капитала. 

В контексте понимания сущности венчурного капитала, важна разница 

между пониманием её в различных регионах. Например, в государстве, из кото-

рого исходил тренд, в США, венчурный капитал определяют примерно так же, 

как и в отечественных научных кругах, как намерение финансировать наиболее 

инновационных предпринимателей Америки, чтобы превратить прорывные идеи 

в новые растущие компании, которые ведут к созданию новых рабочих мест и 

экономическому росту. То есть в штатах, особый акцент делается на раннем фи-

нансировании с большим потенциалом объекта инвестирования. В Европе, Ев-

ропейская ассоциация прямых частных инвестиций и венчурного капитала 

(EVCA), определяет венчурный капитал в качестве акционерного капитала, 

предоставляемого организациями, осуществляющими инвестирование с одно-

временным управлением в частные предприятия, которые имеют значительный 

потенциал роста в их начальном развитии, расширении и преобразовании [4, с. 

5]. Однако, несмотря на синонимичное определение, второстепенное отношение 

к венчурному капиталу по сравнению с Соединенными Штатами в Европе имеет 

место быть, а также это отражается и в реальной экономической статистике, где 

инвестиции в стадии расширения 35% против 8,6% в пользу США. В России, 

исходя из анализа понятий, видна склонность к американскому подходу, что по-

казывает акцент в отечественной экономике на ранних стадиях развития в рис-

ковых инвестициях.  

Одной чертой, которая не обязательна в определении, но важна в понима-

нии, это концентрация венчурных инвестиций на ранних стадиях развития объ-

ектов инвестирования. Ранняя стадия обусловлена высокой выгодой в случае 

успеха, однако, как известно все, что было просчитано на первой стадии, а 

именно на фазе разработки, за счет множества неучтенных факторов или внеш-

них факторов, которые крайне сложно предугадать. Однако венчурные инвести-

ции проводятся на всех стадиях, что показывает европейский опыт. Первая 
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стадия разработки, и инвестиции в данном этапе самые рискованные, сами ре-

сурсы уходят зачастую на актуализацию проекта. Вторая, стартовая или старт-

ап, где уже есть прототип или первый опытный образец продукции, и предприя-

тие нуждается в ресурсах на производство. Эта стадия крайне популярна в Крем-

нёвой долине в связи с проявлением на данной стадии свойств продукции, с при-

сутствием четкого плана с первоначальным человеческим ресурсом. Третья - ста-

дия раннего роста отличается нуждой ресурсов от инвестиций для занятия части 

рынка, а риски инвестору можно взвесить за счет финансовых показателей. Чет-

вертая, расширения, в этот момент вычурность, как следствие риск спадает, в 

связи со стремлением снизить вероятность упадка показателей предприятием. 

Пятая, подготовительная и шестая выходная связаны с IPO и выпуском акций [5, 

с. 90]. Таким образом, видно, что наиболее близки к понятию венчурности или 

рискованности первые три стадии. Можно назвать венчурными инвестициями, 

инвестиции в состоявшиеся предприятия с определенными производственными 

и экономическими ситуациями, что ближе к Европейскому пониманию венчур-

ных инвестиций, однако инвестиции в новые растущие предприятия имеют боль-

шую выгоду. Следовательно, в подавляющем числе случаев венчурный капитал 

имеет дело именно с первичными стадиями объекта инвестирования, что позво-

ляет нам указывать на ранние стадии в определении. 

Венчурный капитал выгоден множеству субъектов экономики. Кроме са-

мого предпринимателя и инвестора, выгоду имеет государство и сам потреби-

тель. Потребитель получает новый продукт, что повышает его комфорт и удо-

влетворяет потребность, а государство в свою очередь имеет новое предприятие, 

дающее рабочие места, дающее большие налоги на поздних стадиях в случае 

успеха, и развивает экономику. Венчурный капитал - рискованные инвестиции в 

новые предприятия, зачастую инновационные. Большое количество венчурных 

инвесторов с течением времени переходит к относительно большому количеству 

новых инновационных крупных предприятий. 
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Аннотация. В статье размещены результаты исследования по примене-

нию метода главных компонент для поиска объектов-аналогов среди нефтяных 

месторождений Республики Башкортостан. С помощью метода главных ком-

понент была проведена классификация исследуемых объектов. Выделены три 

группы объектов-аналогов, обладающих схожими геолого-физическими и тех-

нико-технологическими характеристиками. Результаты исследования могут 

использоваться для построения математических моделей по выделенным груп-

пам объектов. 

The article presents the results of a study on the use of the principal component 

method for searching for analogous objects among the oil fields of the Republic of 

Bashkortostan. The main component method was used to classify the objects under 

study. Three groups of analog objects with similar geological-physical and technical-

technological characteristics are identified. The results of the study can be used to 

build mathematical models for selected groups of objects. 

Ключевые слова: нефтеотдача, разработка месторождений, метод 

главных компонент, объекты-аналоги 

Keywords: oil recovery, field development, principal component method, anal-

ogous objects 
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Разработка нефтяных месторождений Башкортостана в настоящее время 

ведется в крайне сложных условиях, характерных для поздней стадии разработки 

большинства месторождений страны и Волго-Уральского нефтегазоносного ре-

гиона. К таким условиям относятся:  

– ухудшение геолого-физических параметров объектов разработки, струк-

туры запасов нефти и увеличение доли трудноизвлекаемых запасов;  

– высокая обводненность продукции скважин;  

– осложнения, связанные с высоким содержанием в составе продукции 

скважин асфальтово-смолистых веществ, парафинов, солей и сероводорода. 

Метод главных компонент используется для выделения относительно од-

нородных групп объектов из выборки. Каждый объект разработки характеризу-

ется большим количеством параметров: физико-химических свойств нефти, 

фильтрационно-емкостных характеристик породы, строения залежи, технологии 

разработки объектов и др. Каждый фактор, влияющий на процесс нефтеизвлече-

ния, связан с десятками других, зависящих от него, влияющих на него и на друг 

друга факторов. Это затрудняет построение математических моделей [1, 2].  

Однако существует возможность получения небольшого количества не-

коррелированных признаков, являющихся линейными комбинациями исходных 

– главных компонент (ГК). Для получения таких признаков пользуются мето-

дами факторного анализа, позволяющими классифицировать как изучаемые объ-

екты по множеству признаков, так и сами признаки по их относительному вкладу 

в обобщенные характеристики объектов [2, 3].  

Проведем классификацию методом главных компонент при помощи про-

граммного пакета «Statistica» для тридцати восьми объектов разработки, находя-

щихся в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, приуроченных к различ-

ным горизонтам и соответственно имеющих значительные различия коллектор-

ских свойств и свойств насыщающих их флюидов. Используя инструмент 

«Principal Components & Classification» в программе «Statistica», преобразуем ис-

ходные геолого-физические параметры объекта в главные компоненты (фактор-

ные координаты объектов Z1-Z6) [2-4]. 
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Анализ показал следующие значения вклада каждой компоненты в общую 

дисперсию выборки: Z1 – 27,11%; Z2 – 16,46%; Z3 – 13,55%; Z4 – 8,27%; Z5 – 

7,44%; Z6 – 5,11% (см. рисунок 1). То есть наибольшей информативностью обла-

дают первые три компоненты с последующим ее резким снижением. Поэтому 

рассмотрим исследуемые объекты в координатных плоскостях Z1-Z2; Z1-Z3. 

На рисунке 1 хорошо видно разбиение объектов на три группы. В связи со 

снижением информативности последующих ГК проекция объектов на плоско-

стях Z1-Z3 не имеет такого явного разделения. 

Таблица 2.5 – Выборка объектов исследования 

 
Объ-

ект 
Пласт Стратиграфическая приуроченность Месторождение 

1 ДI верхний отдел девонской системы Туймазинское 

2 ДII средний отдел девонской системы Туймазинское 

3 ДI верхний отдел девонской системы Шкаповское 

4 СII терригенная толща нижнего карбона Манчаровское 

5 ДI верхний отдел девонской системы Серафимовское 

6 ДI верхний отдел девонской системы Кипарисовое 

7 ДI верхний отдел девонской системы Анастасьинское 

8 ДI верхний отдел девонской системы Телекеевское 

9 СII верейский горизонт среднего карбона Бураевское 

10 СII каширский горизонт среднего карбона Бураевское 

11 ДI верхний отдел девонской системы Сергеевское 

12 ДI-ДII верхний и средний отделы девона Дмитриевское 

13 CIII-CV радаевский горизонт нижнего карбона Дмитриевское 

14 ДI верхний отдел девонской системы Абдукаевское 

15 СI-СVI терригенная толща нижнего карбона Арланское 

16 ДIV нижний отдел девонской системы Белебеевское 

17 ДI верхний отдел девонской системы Аскаровское 

18 ДI верхний отдел девонской системы Демское 

19 CVI-CVII терригенная толща нижнего карбона Илишевское 

20 ДI верхний отдел девонской системы Михайловское 

21 ДI верхний отдел девонской системы Чекмагушевское 

22 CI бобриковский горизонт верхнего карбона Озеркинское 

23 ДI верхний отдел девонской системы Бузовьязовское 

24 ДI верхний отдел девонской системы Кушкульское 

25 ДI верхний отдел девонской системы Мустафинское 

26 ДI верхний отдел девонской системы Ташлы-Кульское 

27 ДI верхний отдел девонской системы Ермекеевское 

28 ДI верхний отдел девонской системы Копей-Кубовское 

29 CII терригенная толща нижнего карбона Югомашевское 

30 CVI терригенная толща нижнего карбона Стахановское 
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Продолжение таблицы 1 

 
Объ-

ект 
Пласт Стратиграфическая приуроченность Месторождение 

31 ДI верхний отдел девонской системы Шавьядинское 

32 ДI верхний отдел девонской системы Уршакское 

33 ДI верхний отдел девонской системы Ибраевское 

34 ДI верхний отдел девонской системы Леонидовское 

35 ДV нижний отдел девонской системы Гордеевское 

36 ДI верхний отдел девонской системы Кизгановское 

37 СII терригенная толща нижнего карбона Кузбаевское 

38 ДI верхний отдел девонской системы Згурицкое 

 

На рисунке 1 хорошо видно разбиение объектов на три группы. В связи со 

снижением информативности последующих ГК проекция объектов на плоско-

стях Z1-Z3 не имеет такого явного разделения. 

 

Рисунок 1 – Проекция исследуемых объектов 

на координатную плоскость главных компонент Z1-Z2 

 

Опыт показывает, что если объекты в многомерном пространстве главных 

компонент находятся на близком расстоянии друг от друга, а их технологические 

параметры разработки тоже близки, то конечные показатели по ним (темп от-

бора, ВНФ) практически совпадают. Данное обстоятельство позволяет использо-

вать полученные результаты для построения математических моделей по выде-

ленным группам объектов.  

Главная компонента Z1: информативность 27, 11% 
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Аннотация. С целью изучения видового разнообразия вагинального микро-

биоценоза женщин репродуктивного возраста Республики Узбекистан прово-

дили расширенное бактериологическое исследование гинекологических мазков, 

включающее выделение и идентификацию аэробных и факультативно-анаэроб-

ных бактерий. Исследование проводилось на базе бактериологической лабора-

тории клиники Федоровича в 2020–2021 годах. В исследовании принимали уча-

стие 117 женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Для идентификации бактерий и 

грибов использовали времяпролетную масс-спектрометрию с матрично-акти-

вированной лазерной десорбцией/ионизацией MALDI-ToF. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что самыми распространенными микроорганизмами 

в гинекологическом мазке идентифицированы Staphylococcus spp., на втором ме-

сте Lactobacillus spp. Реже всех встречался вид G. vaginalis, он был выявлен у 

8% обследованных. 

Abstract. In order to study the species diversity of the vaginal microbiocenosis 

of women of reproductive age in the Republic of Uzbekistan, an extended bacteriolog-

ical study of gynecological smears was carried out, including the isolation and identi-

fication of aerobic and facultative anaerobic bacteria. The study was carried out on 

the basis of the bacteriological laboratory of the Fedorovich clinic in 2020-2021. The 
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study involved 117 women aged 20 to 65 years. To identify bacteria and fungi, time-

of-flight mass spectrometry with matrix-assisted laser desorption / ionization MALDI-

ToF was used. The data obtained indicate that Staphylococcus spp. Was identified as 

the most common microorganisms in a gynecological smear, followed by Lactobacillus 

spp. The least common species was G. vaginalis, it was detected in 8% of the examined. 

Ключевые слова: микробиоценоз влагалища, масс-спектрометр, иденти-

фикация микроорганизмов, колонизационная резистентность, гинекологический 

мазок, биотоп 

Key words: vaginal microbiocenosis, mass spectrometer, identification of mi-

croorganisms, colonization resistance, gynecological smear, biotope 

 

Микрофлора влагалища изменяется на протяжении всей жизни (препубер-

татный период, годы репродуктивной активности, постменопауза), в течение 

менструального цикла, а также ежесуточно и ежечасно. Вагинальную микро-

биоту можно подразделить на облигатную (резидентную, постоянную, автохтон-

ную) и факультативную (транзиторную, непостоянную, аллохтонную). Облигат-

ная или резидентная флора является постоянной и претендует на название «нор-

мальной». Её взаимоотношения с микроорганизмом формируются на одной из 

разновидностей симбиоза – мутуализме (от лат. mutuus – взаимный), который 

предполагает извлечение из совместного сосуществования макро- и микроорга-

низма взаимных выгод. При этом микроорганизм живёт в определённом био-

топе, не причиняя вреда макроорганизму (отсутствие факторов патогенности), а 

также обеспечивает колонизационную резистентность в данном биотопе.     

Колонизационная резистентность определяется как совокупность механиз-

мов, придающих индивидуальную и анатомическую стабильность нормальной 

микрофлоре и предотвращающих заселение хозяина посторонними микроорга-

низмами, то есть реализуются её микробоцидные и фунгицидные свойства. Кри-

териями, которые позволяют отнести микроорганизм к облигатной (резидент-

ной) микрофлоре, являются встречаемость почти у 100% популяции женщин и 

отсутствие патогенности (условной патогенности). Таким условиям 
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удовлетворяют из факультативно-анаэробных бактерий Lactobacillus spp. У 30–

60% женщин они могут сочетаться с облигатно-анаэробными лактобациллами, 

ещё у 12–15% - с Bifidobacterium spp., которые также являются облигатными 

анаэробными бактериями. Все остальные бактерии и грибы, а также вирусы и 

простейшие целесообразно отнести к факультативной части вагинальной микро-

биоты. Эта группа микроорганизмов встречается в определённой части популя-

ции женщин и обладает условной патогенностью.     

Цель научной работы: исследовать видовое разнообразие вагинального 

микробиоценоза женщин, проживающих на территории Республики Узбекистан 

на современном микробиологическом оборудовании. 

Материал и методы: Исследование проводились на базе бактериологиче-

ской лаборатории клиники Федоровича в 2020–2021 годах. Материалом иссле-

дования служил гинекологический мазок. В исследовании принимали участие 

117 женщин, находящихся на стационарном или амбулаторном лечении в сана-

тории им Федоровича, в возрасте от 20 до 60 лет. При помощи времяпролетной 

масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/иониза-

цией MALDI-ToF (2019 год, Франция) определяли видовое разнообразие ваги-

нального микробиоценоза. 

Результаты: у обследуемых женщин из гинекологического мазка было 

идентифицировано 8 видов микроорганизмов. Самая многочисленная группа, 

представленная Staphylococcus spp. встречалась у 74 женщин (63%). У 68 жен-

щин (58%) были обнаружены Lactobacillus spp. На третьем месте по распростра-

ненности семейство Enterobacteriaceae у 44 женщин (38 %). Streptococcus spp и 

Enterococcus spp встречались у одинакового количества женщин (33 женщины), 

что составило по 28% соответственно. Грибы рода Candida и Corynebacterium 

spp. также встречались у одинакового количества женщин (24 женщины), что со-

ставило по 20,5% соответственно. Самым малочисленным видом были представ-

лены G. Vaginalis, они встречались у 8% обследованных (9 женщин). 
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Таблица 1 - Эндогенная микробиота вагины 

 
Факультативные анаэ-

робные бактерии 

 

Частота обнару-

жения (%) в Узбе-

кистане 

Частота обнару-

жения (%) в дру-

гих странах 

Условная патогенность 

Lactobacillus spp. 58 50–90 / 71-100 - 

Staphylococcus spp. 63 62 / 65 + 

Streptococcus spp. 28 10–59 / 30-40 + 

Enterococcus spp. 28 0 / 27 + 

Enterobacteriaceae 38 6–15 / 5-30 + 

Corynebacterium spp. 20.5 0–60 / 30-40 + 

G. vaginalis 8 17–43 / 6/60 + 

Грибы рода Candida 20.5 13–16 / 15-20 + 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать выводы о том, что: видо-

вое разнообразие эндогенной микробиоты влагалища незначительно меняется в 

зависимости от региона проживания женщины. В обычных бак лабораториях ди-

агностика G. vaginalis затруднена, в то время как в оснащенных современным 

оборудованием бак лабораториях является рутинной. У одной женщины в гине-

кологическом мазке одновременно было выделено от 1 до 5 различных видов 

микроорганизмов. Монокультуры в основном были представлены бактериями 

вида Lactobacillus spp. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день 

проблема – таможенные преступления. Целью статьи является анализ изуче-

ния неправомерных действий в области таможенного дела, выделяются и опи-

сываются характерные особенности таможенных преступлений, их видов и ме-

тодов борьбы с ними. Данное направление дополняется также рассмотрением 

статистики правоохранительной деятельности ФТС России за 2017–2018 

годы.  

Ключевые слова: таможенные преступления, внешняя экономическая де-

ятельность, ТК ЕАЭС, таможенный контроль, правоохранительная деятель-

ность 

В настоящее время таможенные преступления являются неотъемлемой ча-

стью таможенного дела и несут за собой огромную угрозу для экономической 

сферы нашей страны. Преступления в области таможенного дела могут нанести 

ущерб не только экономике Российской Федерации, но и также принести вред 

человеческому здоровью, посредством употребления и использования некаче-

ственных продуктов, ввозимых из других стран [2].   

Для начала, чтобы в полной мере изучить данную тему, мы обратимся к 

ряду понятий.  

Таможенные преступления — это уголовно наказуемые противоправные 
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деяния, существенно нарушающие деятельность таможенных органов по реали-

зации целей и задач, установленных законодательством, совершаемых в сфере 

таможенного дела при перемещении товаров и иных предметов через таможен-

ную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС [3].  

Таможенные преступления можно разделить по способам их воздействия:  

1. Таможенные правонарушения в сфере экономики.  

2. Правонарушения в сфере общественной безопасности.  

3. Преступления в сфере угрозы здоровью человека.  

 

Рисунок 1 - Виды преступлений в сфере таможенного дела 

 

На рис. 1 представлены виды преступлений в сфере таможенного дела, 

предусмотренных УК РФ. Данные преступления регулируются таможенными 

органами в соответствии с Уголовным Кодексом РФ [9].  

На основании данных статистики, представленных на официальном сайте 

ФТС России, можно проследить постепенное увеличение таможенных правона-

рушений. Все эти показатели неблагоприятно воздействуют на экономику РФ 

(рис. 2).  

Следует отметить, что только за 2017 год таможенными органами было 

возбуждено около 1953 уголовных дел, в части таможенных преступлений. Мак-

симальное число уголовных дел было возбуждено за контрабанду 
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платежей (ст.194  
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сильнодействующих, отравляющих, ядовитых, радиоактивных, взрывчатых ве-

ществ, вооружения и военной техники, культурных ценностей, стратегически 

важных товаров и ресурсов, особо ценных диких животных и водных биологи-

ческих ресурсов - 656 уголовных дел [11].  

 
 

Рисунок 2 - Правоохранительная деятельность ФТС России [10] 

  

По итогам 1 полугодия 2018 года органами таможенной службы РФ уже 

возбуждено 1 302 уголовных дела. По этим данным можно предположить, что к 

концу года таможенные правонарушения за 2018 год будут больше, чем за 

предыдущий год. Наибольшее число дел было возбуждено по фактам нарушения 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования, непредставления или несвоевременного представления в тамо-

женный орган статистической формы учета перемещения товаров, не деклариро-

вания либо недостоверного декларирования товаров [6].  

Согласно предоставленным данным, таможенные преступления посте-

пенно увеличиваются. По этой причине необходимо улучшить эффективность 

борьбы с правонарушениями в области таможенного дела.  
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В соответствии с Уголовным кодексом РФ, компетентными органами по 

борьбе с таможенными преступлениями являются федеральные таможенные ор-

ганы. Они отвечают за безопасность всех участников внешнеэкономической де-

ятельности, грузоперевозок, перемещение товаров через таможенную границу 

страны, правильное заполнение всех документов и деклараций и т. д. Они ведут 

активную деятельность по выявлению и пресечению преступлений в сфере та-

моженного дела [1].  

Для эффективной борьбы с таможенными преступлениями таможенные 

органы проводят ряд мероприятий. Основные методы, которые используют для 

обеспечения экономической безопасности РФ, можно разделить на две группы:  

1. Различные средства правового регулирования таможенными органами - 

к ним относятся всевозможные вводимые санкции, меры защиты в соответствии 

с законодательством.  

2. Средства, относящиеся к регулированию внешнеторговых отношений — 

это применение тарифного и нетарифного регулирования [8].  

Из этого следует, что таможенное регулирование для защиты экономики 

страны в области внешнеэкономической деятельности, обеспечение эффектив-

ных торговых отношений включает в себя комплекс правовых, экономических и 

социальных мер [4].  

Таможенные органы в пределах своей таможенной территории должны 

обеспечивать защиту национальной безопасности государства, жизни и здоровья 

человека и окружающей среды.   

Борьба с таможенными преступлениями является основной частью компе-

тенций таможенных органов. Для своевременного выявления и пресечения тамо-

женных правонарушений во всех РТУ, таможнях и таможенных постах созда-

ются соответствующие отделы, которые управляют производством дел по адми-

нистративным правонарушениям в области таможенного дела. Они проводят 

оперативно-розыскные действия и дознание по делам о контрабанде, незаконном 

экспорте, уклонении от уплаты таможенных платежей и других преступлений 

[5].  



XXXVII International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

46 

 

В соответствии с законодательством дела о нарушении таможенных пра-

вил имеют право рассматривать:  

1. Руководитель ФТС и его заместитель;  

2. Начальники РТУ;  

3. Начальники таможен;  

4. Начальники таможенных постов.  

Федеральная таможенная служба как основной орган таможенной деятель-

ности, отвечающий за непосредственное руководство всего таможенного дела в 

РФ, может осуществлять рассмотрение любого дела в области нарушения тамо-

женных правил, совершаемых на территории Российской Федерации, а также пе-

редавать их в другие таможенные органы для последующего рассмотрения [7].  

Все нарушения таможенных правил в соответствии с УК РФ и таможенным 

кодексом ЕАЭС признаются как противоправное действие в области таможен-

ного дела.  

Для эффективной борьбы с таможенными преступлениями таможенным 

органам необходимо проводить ряд мер. Необходимо вовремя и своевременно 

пресекать нарушения, использовать современную технику для их выявлений, ве-

сти учет всей документации, проводить детальный осмотр всех товаров и т.д. Для 

каждого правонарушения существуют свои наказания в виде различных преду-

преждений и штрафов, взысканий. За особо грубые нарушения следует админи-

стративный арест.   

А также немаловажным является поддержка государства таможенных ор-

ганов. Для обеспечения защиты экономики страны государство должно обеспе-

чивать таможенные органы всей необходимой базой.  

Таким образом, в сложившейся ситуации, таможенные преступления не-

значительно, но увеличиваются. Для их минимизации необходимо улучшить эф-

фективность работы таможенных органов. Это можно сделать только совмест-

ными усилиями таможенных и правоохранительных органов, а также государ-

ства. Также необходимо проводить ряд мероприятий для профилактики работы 

таможенных органов для выявления и предотвращения таможенных 
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преступлений. Только усиленный труд таможенных органов позволит предот-

вратить появление таможенных преступлений, для обеспечения защиты эконо-

мики страны, жизни населения и окружающий среды.  

  

Список литературы 

1. Агамагомедова С. А. Таможенный контроль после выпуска товаров: 

учебное пособие / С. А. Агамагомедова, О. В. Шишкина. – СПб.: Троицкий мост, 

2014. – 224 с.; ил.  

2. Афонькина К. А., Гудкова О. В. Контроль таможенной стоимости вве-

зенного товара / Аллея науки. 2017. Т. 2. № 16. С. 265-269.  

3. Грязнов А. В. Уголовная ответственность за контрабанду/ Таможенное 

дело, 2008, №4 С. 15 -24.  

4. Гудкова О. В., Архипова Е. А. Инновации в таможенном деле Россий-

ской Федерации / Актуальные вопросы современной экономики. 2017. № 5. С. 

184-189.  

5. Ермакова Л. В., Дедова О. В., Мельгуй А. Э. Необходимость судебнобух-

галтерской экспертизы в современных условиях модернизации экономики Рос-

сии / Наука Красноярья. 2016. № 3-3 (26). С. 36-44.  

6. Максименко С. А., Гудкова О. В. Особенности организации и проведе-

ния таможенной проверки как основной формы таможенного контроля после вы-

пуска товаров / Аллея науки. 2017. Т. 3. № 16. С. 348-353.  

7. Таможенный кодекс ЕАЭС (приложение № 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза)/http:/www.consultant.ru/ document/ 

cons_doc_LAW_215315/. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017).  

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.  

от 29.07.2018) / http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.  

10. Федеральная  таможенная службы Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]. http:/www.customs.ru. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829974
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829974&selid=32370914
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829974&selid=32370914
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829974&selid=32370914
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845380
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845380
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845380&selid=32848470
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845380&selid=32848470
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845380&selid=32848470
https://elibrary.ru/item.asp?id=26240380
https://elibrary.ru/item.asp?id=26240380
https://elibrary.ru/item.asp?id=26240380
https://elibrary.ru/item.asp?id=26240380
https://elibrary.ru/item.asp?id=26240380
https://elibrary.ru/item.asp?id=26240380
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587211
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587211
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587211&selid=26240380
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587211&selid=26240380
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587211&selid=26240380
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829977
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829977&selid=32371178
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829977&selid=32371178
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829977&selid=32371178
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215314/352f41c1d65345e60ee49ffe0f4aa232440174b2/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215314/352f41c1d65345e60ee49ffe0f4aa232440174b2/%23dst100008
http://www.customs.ru/
http://www.customs.ru/


XXXVII International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

48 

 

11. Федосенко А. В., Гудкова О. В. Борьба с фальсификацией лекарствен-

ных средств в аспекте наднационального регулирования в рамках Таможенного 

союза / Современные научные исследования и разработки. 2017. № 9 (17). С. 486-

488.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827603
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827603
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827603&selid=32308408
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827603&selid=32308408
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827603&selid=32308408


XXXVII International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

49 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 004.921 

 

ОБЗОР ИСТОРИЧЕСКОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Коник Александра Дмитриевна 

научный руководитель Землякова С. Н., к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

Ростовская обл., пос. Персиановский 

 

Аннотация. В статье изучены основные этапы развития и становления 

информационно-коммуникационных технологий, полученные результаты обоб-

щены схематично. По результатам исследования сделаны выводы.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационных технологии, инфор-

мационные технологии  

Abstract. The article examines the main stages of the development and formation 

of information and communication technologies, the results are summarized schemat-

ically. According to the results of the study, conclusions are made. 

Keywords: information and communication technologies, information technolo-

gies 

Нынешний мир тяжело представить без информационных технологий, ко-

гда все сферы жизни человека тесно связаны с ними, а это и радиовещание, и 

телевидение, интернет-технологии и т. д.  Современные технологии позволяют 

собирать, накапливать, обрабатывать и хранить информацию, не выходя из дома, 

а это значит, что жизнь человека максимально облегчена и нет надобности сту-

денту университета имея доступ в интернет терять время на поход в библиотеку 

и подготовиться к зачету, семинару или лабораторной дома за рабочим компью-

тером, сотрудник фирмы в удаленном режиме легко может выполнять свои тру-

довые функции не находясь в офисе и т.д. Однако, такой ритм жизни был не все-

гда, цель нашего исследования изучить путь становления современных 
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информационно-коммуникационных технологий с момента их зарождения и до 

сегодняшних дней разбив их на наиболее яркие периоды становления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Эволюционный путь развития  

информационно-коммуникационных технологий [Сост. по: 1] 

1. Речь 

- позволила накапливать информацию в памяти человека 

2. Письменность 

3. Почтовая связь 

- информация передавалась гонцами в виде эстафеты (Египет, Рим, Греция, Пер-

сия, Китай) 

4. Книга 

- систематизация знаний на материальном носителе, появилась терминология т. д. 

4.1. книги пишут на папирусе и свитки хранят в организованных библиотеках (Х 

в.); 

4.2. книгопечатанье (XV в.) изобретено в Германии; 

4.3. издание газет, журналов, географических карт, чертежей и т. д. 

5. Телефон, телеграф, радио, 

кинематограф, междун. 

почта 

- именно они стали предшественниками современных информационно-коммуни-

кационных технологий 

5. Электронные техноло-

гии 

- в 1960-х одах изобретена ЭВМ, которая кардинальным образом перевернула мир 

ИКТ из бумажного формата в электронный 

7. Интернет, мобильная 

связь 

- повсеместная цифровая трансформация всех сфер жизни человека 

- (V-VIт.л до н. э.) позволила накапливать информацию на материальных носите-

лях. Делится на дополнительные периоды: 

2.1. наскальные рисунки; 

2.2. слоговое письмо линейного типа на глиняных табличках; 

2.3. создание финикийского алфавита (Х-IX вв. до н.э.), затем появился греческий 

алфавит (VIII в. до н.э.), далее в XV сформировалась европейская пунктуация со-

временного вида. 
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С возникновением речи возникла возможность накапливать информацию 

в памяти человека. Следовательно, этот период можно назвать первым этапом 

возникновения и дальнейшего и развития Информационных Технологий. Следу-

ющий этап связан с возникновением письменности (V–VI тысяч лет до н. э.), дав-

ший человечеству возможность накапливать и фиксировать информацию (па-

мять письменная или информация на материальных носителях). Появление пись-

менности позволило реализовать все этапы переработки информации: ее сбор, 

обработку, передачу, хранение и доведение информации до адресата [1]. 

Начало активного развития информационных технологий приходится на 

середину 20-го столетия – передовые предприятия, а особенно военные ведом-

ства многих стран осознают важность создания и развития информационных си-

стем. С появлением вычислительной техники эффективность обработки инфор-

мации и внедрение автоматизации части производственных процессов и управ-

ления становятся стратегией достижения конкурентных преимуществ предприя-

тий и организаций. Именно разработчики крупномасштабных информационных 

систем стали первыми осознавать необходимость создания специальных средств 

проектирования и моделирования вычислительных и программных систем [2]. 

В СССР развитие научно-информационной деятельности шло параллельно 

со становлением советской науки и народного хозяйства. В конце 40-х годов 20 

века появились публикации о цифровых вычислительных машинах. 4 декабря 

1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению пе-

редовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изоб-

ретение И. С. Брука и Б. И. Рамеева - цифровую электронную вычислительную 

машину. 

C нaчaлa 70-х годов рaзвивaется новое нaучное нaпрaвление - искусствен-

ный интеллект. Круг его интересов затрагивает прaктически все нaправления ин-

формационно-коммуникационных технологий.  

В 80-е годы появляются первые специализированные методологии проек-

тирования информационных систем и CASE-средств. Для того периода развития 

информационных технологий характерна интеграция информационных систем и 
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появление различных концепций управления ими на единой методологической 

основе. 

В девяностые годы разрабатываются корпоративные информационные си-

стемы, реализующие принципы распределенной обработки данных. Происходит 

автоматизация работы всех отделов и служб предприятий, а не только бухгалте-

рии. Появляются системы электронного документооборота для организаций с 

развитой филиальной сетью в разных городах и регионах. Существенно сокра-

щаются сроки обработки данных, производственных, складских и управленче-

ских отчетов [2]. 

На сегодняшний день уровень цифровизации максимально высок согласно 

Программе Правительства, «Цифровая экономика» к 2024 году приведет к пол-

ному отказу от бумажного носителя. 

Информационно-коммуникационные технологии сегодня выполняют ис-

ключительную роль в обеспечении информационного воздействии между 

людьми. Они способны мгновенно ассимилироваться с культурой общества, так 

как создают значительные удобства, закрывают многие производственные, со-

циальные и бытовые проблемы, которые вызываются процессами глобализации 

и интеграции мирового сообщества, расширение внутренних и международных 

экономических и культурных связей, миграцией населения. 
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Аннотация. В статье изучены два основных вида графических редакто-

ров растровых и векторных. Проведена их сравнительная характеристика, вы-

делены их основные достоинства и недостатки. По результатам исследования 

сделаны выводы.  

Ключевые слова: графические объекты, Растровые графические редак-

торы, Векторные графические редакторы 

Abstract. The article studies two main types of image editors: raster and vector. 

Their comparative characteristics are carried out, their main advantages and disad-

vantages are highlighted. According to the results of the study, conclusions are made. 

Keywords: graphic objects, Raster graphic editors, Vector graphic editors 

Каждый день мы используем в обиходе и в профессиональной сфере ком-

пьютерную технику и прочие гаджеты, которые открывают для нас большие воз-

можности и позволяют редактировать изображения, регулировать цветокоррек-

цию, добавлять надписи, попробуем изучить несколько наиболее популярных  и 

выявить их плюсы и минусы. 

Графический редактор – это программа создания, редактирования и про-

смотра графических изображений, а также его сохранения в виде графического 

файла [1]. 

На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных 
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графических редакторов и условно их можно разделить на пять групп: растровые 

и векторные (Рисунок 1). 

В наше время существует множество программ, позволяющих редактиро-

вать графические объекты. Наибольшей популярностью пользуются такие про-

граммы, как: Adobe Photoshop, CorelDRAW и Adobe Flash, 3ds Max. Эти редак-

торы предназначены для редакции и создания рисунков, а также видео или же 

вообще создания анимаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Разновидности графических редакторов 

 

Графические редакторы, у которых есть дополнительные. интеллектуаль-

ные средства, называются графическими процессорами. С помощью таких про-

грамм можно: обрабатывать картинки или фотографии, иногда и видео с помо-

щью разных графических эффектов, преобразовывать формат, изменять палитру, 

регулировать масштаб, а также работать с многослойными изображениями, по-

лучать изображения со сканера и т. д.  

Любой графический редактор включает в себя текстовый редактор и поз-

воляет набирать тексты. 

Виды графических редакторов 

Растровые графические 

редакторы 

Векторные графические 

редакторы 

Предназначены для создания и обра-

ботки растровых изображений, то есть 

изображений, которые представляют 

собой сетку пикселей. 

Позволяют создавать и редактировать вектор-

ные изображения, которые состоят из графиче-

ских примитивов. Каждому графическому при-

митиву задаются координаты. Другими сло-

вами, векторная графика – это создание изобра-

жений с использованием математических фор-

мул. 

 

Paint, Adobe Photoshop, Corel Photo- 

Paint, Photo Finish, Micrografx Pic-

ture, Open office Image, Gimp Porta-

ble 

Corel Draw, Adobe Illustrator, Micrografx De-

signer, Microsoft Draw, Open office Draw, 

Компас 3D 
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Таблица – Сравнительная характеристика растровой  

и векторной графики [сост. По :2] 

 
Характеристики Растровая графика Векторная графика 

Элементарный объект пиксель (точка) контур и внутренняя область 

Изображение совокупность точек (мат-

рица) 

совокупность объектов 

Фотографическое качество да нет 

Распечатка на принтере легко иногда не печатаются или 

выглядят не так 

Объем памяти очень большой относительно небольшой 

Масштабирование нежелательно да 

Группировка и разгруппи-

ровка 

нет да 

Форматы BMP, GIF, JPG, JPEG, TIFF WMF, EPS, CGM, CDR, AI 

Достоинства При высоком разрешении 

изображение может иметь 

фотографическое качество, 

простота создания 

Легко масштабируется без 

потери качества, относи-

тельно не большой размер 

графических файлов 

Недостатки В результате масштабирова-

ния, вращения и т. п. может 

сильно ухудшиться качество 

рисунка, большой размер 

графического файла 

Для создания изображения 

требуются некоторые 

начальные знания и умения 

Необходимость сжатия гра-

фических файлов 

да нет 

 

Нами проведена Сравнительная характеристика графических редакторов 

по результатам которой сделаем следующие выводы: 

1. Главным достоинством растровых графических редакторов является их 

программная независимость (форматы файлов, предназначенные для сохранения 

точечных изображений, являются стандартными, поэтому не имеют решающего 

значения, в каком графическом редакторе создано то или иное изображение); из 

недостатков графических редакторов можно выделить  значительный объем фай-

лов (определяется произведением площади изображения на разрешение и на глу-

бину цвета (если они приведены к единой размерности); принципиальные труд-

ности модификации пиксельных изображений; а также эффект пикселизации – 

связан с невозможностью увеличения изображения для рассмотрения деталей. 

Поскольку изображение состоит из точек, то увеличение приводит к тому, что 

точки становятся крупнее. Никаких дополнительных деталей при увеличении 

растрового изображения рассмотреть не удается, а увеличение точек растра 
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визуально искажает иллюстрацию и делает ее грубой. 

2. К достоинствам векторных графических редакторов отнесем: полную 

свободу трансформации (изменение масштаба без потери качества и практиче-

ски без увеличения размеров исходного файла); небольшой размер файла по 

сравнению с растровым изображением; прекрасное качество печати; отсутствие 

проблем с экспортом векторного изображения в растровое; объектно-ориентиро-

ванный характер векторной графики (возможность редактирования каждого эле-

мента изображения в отдельности). Однако несмотря на такое обилие достоинств 

у редакторов данного типа имеются и недостатки: во-первых, практически не-

возможно экспортировать из растрового формата в векторный, во-вторых, невоз-

можно применение обширной библиотеки эффектов, используемых при работе с 

растровыми изображениями. 

Таким образом, компьютерная графика – это специальная область инфор-

матики, изучающая методы и средства создания и обработки изображений с по-

мощью программно-аппаратных вычислительных комплексов. Без компьютер-

ной графики невозможно представить наш мир. На нынешней момент компью-

терная графика – неотъемлемая часть нашей жизни. Например медицина – ком-

пьютерная томография, моделирования ткани, одежды, проектировка зданий, со-

здание фильмов и мультфильмов.  
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Abstract. The article talks about the high-profile trial of a number of trials in 

the late 40s and early 50s, united under the name "Leningrad case". It was conducted 

against the party and state leaders of the RSFSR in the USSR. When writing the article, 

the method of collecting and analyzing information was chosen as the research method. 

The purpose of the article is to understand whether the "Leningrad case" was true or 

was simply fabricated in order to remove Soviet and state figures objectionable to the 

authorities. 

In order to get to the truth, we used the works of D. Boff, I. S. Ratkovsky and M. 

V. Khodyakov, N. Vert, as well as extracts from the newspaper "New Petersburg" and 

the Story without "white spots". 

The case began to be called "Leningrad" in the course of the fact that almost all 

the trials were initiated against figures from Leningrad. All heads of Leningrad re-

gional, city and district organizations of the CPSU(b) became victims of repression. 

The inhabitants of Leningrad created the Russian Communist Party in order to level 

the unorganized organization of political activity. Their goal was a complete equation 

of the RSFSR with other republics of the Union (USSR). It was planned to move the 

capital from Moscow to Leningrad and make it the center of power. A. A. Zhdanov was 
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seen as the General Secretary of this party. But in August 1948 he died. 

One of the reasons for the case was the all-Russian wholesale fair. Allegedly, it 

was not coordinated with the Central Committee and the government. 

Further, in September-August 1949, all party leaders accused of "organizing an 

anti-party group" were arrested. Abakumov started their pursuit. The victims were se-

cretly shot due to the fact that the death penalty was temporarily abolished at that time, 

but it was for this case that it was restored on 12th Jan. 1950. 

The trial of the first group of accused took place on 29 Sept.-01 Oct.1950 in the 

building of the Leningrad district house of officers. 

The city's universities, scientists, and representatives of the creative intelligent-

sia were also thoroughly inspected. 

Family members of the accused were also subjected to interrogations. 

In a memo dated 10 Dec.1953, it was said:"...the vast majority of them had no 

serious grounds for criminal prosecution or expulsion to the far regions of Siberia." 

After the disclosure of Beria in July 1953, it was established that the case was 

deliberately fabricated. Rehabilitation of convicts began after the death of Stalin (05 

March 1953). 

For more information, please refer to the text of the article. 

Keywords: Leningrad Affair, I. V. Stalin, L. P. Beria, leaders of the RSFSR, tri-

als, victims, repression, CPSU(b) organizations, prisoners, post-war years, exile, ar-

rest, political activity, Russian Communist Party, organized group, Central leadership, 

all-Russian wholesale fair, compromising evidence, prosecution, resolution of the 

Council of Ministers, Politburo, resolution, terror, execution, headquarters, interro-

gation, torture, death penalty, parricide (traitor to the Motherland), anti-party actions, 

sentence, falsified "case", blockade, party district Committee, rehabilitation, memo, 

criminal liability, Presidium of the Supreme court of the Russian Federation, destruc-

tion of documents, truth and lies 

The Leningrad case is a series of trials in the late 40s and early 50s of the XX 

century (more precisely, in the spring of 1949-1952). It was conducted against the party 

and state leaders of the RSFSR in the USSR. The victims of repression were all the 
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leaders of the Leningrad regional, city and district organizations of the CPSU (b), as 

well as almost all Soviet and state figures who, after the great Patriotic war, were pro-

moted from Leningrad to a leading position in Moscow and other regional party organ-

izations. 

At the suggestion of a member of the Politburo (Presidium) of the CPSU Central 

Committee, Lavrenti Pavlovich Beria, the release of political prisoners was stopped 

during the war years. It was only in the post-war years that those who served their 

sentences were released in small groups, but these people were also exiled to Siberia, 

Kazakhstan, and Central Asia, after which they were forbidden to live in major cities 

of the USSR. 

In 1948, all previously released by administrative order began to be arrested and, 

as a result, exiled to even more severe areas to live in. At this stage, the release of 

political prisoners stopped completely and was limited to a few exceptions. 

The politically minded residents of Leningrad felt that it was necessary to settle 

the organization of political activity that was not coordinated at that time by creating 

the Russian Communist party through a complete equation of the RSFSR with other 

Soviet republics. In the sources that have survived to date, there is a mention that the 

organization's plans were to move the capital from Moscow to Leningrad. The leaders 

of this movement saw Andrei Alexandrovich Zhdanov as the Leader of the Russian 

Communist party (as the General Secretary of this party). From that moment on, the 

Russian leaders of the party and the Soviet state, as well as some cultural figures and 

representatives of the national intelligentsia, began to group around him. 

After the sudden death of A. A. Zhdanov (from heart failure) in August 1948, 

the situation of people closes to him became particularly vulnerable. Georgy Maksi-

milianovich Malenkov, wishing to strengthen his position and using Stalin's patholog-

ical suspicion of any manifestations of independence and initiative, became one of the 

main organizers of the so-called "Leningrad case". To achieve this goal, it was neces-

sary to provide evidence that there was an organized group of leaders (natives of Len-

ingrad) who chose the path of covert actions against the Central leadership and, as a 

result, against Stalin himself. 
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The official reason for the beginning of the "Leningrad case" was the conducting 

of the all-Russian wholesale fair in Leningrad from 10th to 20th January 1949. The 

announcement of this fair was an addition to the already existing compromising infor-

mation on these managers. Secretary of the Central Committee of the CPSU (b) G. M. 

Malenkov brought charges against the Secretary of the Central Committee of the 

CPSU(b) Alexey Kuznetsov and the Chairman of the Council of Ministers of the 

RSFSR Mikhail Rodionov, as well as the secretaries of the Leningrad regional Com-

mittee and the city Committee of the CPSU(b) Pyotr Popkov and Yakov Fedorovich 

Kapustin that they allowed themselves to hold a wholesale fair without notifying the 

Central Committee and the Government. Meanwhile, it is documented that the fair was 

held in compliance with the Decree of the Council of Ministers of the USSR of No-

vember 11, 1948. The Bureau of the Council of Ministers of the USSR, chaired by G. 

M. Malenkov adopted a resolution "on measures to improve trade" [1]. The resolution 

stated: "to organize inter-regional wholesale fairs in November-December 1948, where 

to make a sale of surplus goods, to allow the free export from one region to another of 

industrial goods purchased at the fair." To implement this resolution, the Ministry of 

trade of the USSR and the Council of Ministers of the RSFSR decided to hold an all-

Russian wholesale fair in Leningrad from January 10th to 20th and obliged the Lenin-

grad city Executive Committee to provide practical assistance in organizing this event 

and conducting it. Already on January 13, 1949, during the fair, the Chairman of the 

Council of Ministers of the RSFSR, M. I. Rodionov, sent written information to G. M. 

Malenkov about the all-Russian wholesale fair opened in Leningrad with direct partic-

ipation of trade organizations of the Union republics, which required the permission of 

the Central authorities. 

On February 15, 1949, the Politburo adopted a resolution "On the anti-party ac-

tivities of A. A. Kuznetsov, M. I. Rodionov, and P. S. Popkov". They were removed 

from their posts, including the Chairman of the state plan of the USSR, Nikolai Voz-

nesensky, as well as most members of the Leningrad party apparatus. Most likely, the 

"Leningrad case "was to become one of the crucial stages of preparation for new thor-

ough inspections and a new "great terror". Already in August-September 1949, all party 
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leaders were arrested and accused of "organizing an anti-party group". The prosecution 

of former members of the Leningrad party organization who worked in responsible 

positions in other cities and republics became an aggravation in the case. The case was 

under the control of the Minister of state security of the USSR Viktor Semyonovich 

Abakumov. All the persecuted individuals were initially condemned to death and even-

tually secretly shot, although at that time in the USSR there was a temporary abolition 

of the death penalty, which was restored in the 1950 s. 

P. S. Popkov and other Leningrad leaders were accused of trying to create a 

Communist Party of Russia based on the model of other Union republics with its head-

quarters in Leningrad, and also to transfer the government of the RSFSR to the city on 

the Neva River. One of the features of the "Leningrad case" was that not only party 

functionaries, but also Soviet, Komsomol, trade Union leaders and their family mem-

bers were constantly persecuted. 

For more than one year, all those arrested were subjected to constant interroga-

tion and torture. All the convicts were charged with creating an anti-party group and 

carrying out "wrecking and subversive activities" aimed at breaking off and opposing 

the Leningrad party organization To the Central Committee of the party, turning it into 

a support for the fight against the party and the Central Committee of the CPSU(b). 

This issue of the unconditional destruction of all those who had anything to do with the 

case was resolved long before the trials were held. It is for the sake of the "Leningrad-

ers", for their destruction, that the death penalty is re-introduced in the USSR. In 1947, 

the death penalty in the USSR was abolished by the decree of the Presidium of the 

Supreme Soviet of the USSR. But already in the course of the investigation of the 

"Leningrad case", on January 12, 1950, there is an unexpected re-introduction of the 

death penalty in relation to "traitors to the Motherland, spies and subversive saboteurs". 

Despite the fact that the rule "the law has no retroactive effect" does not apply in this 

case, the introduction of the death penalty occurs three days before the Decision of the 

Politburo of the Central Committee of the CPSU(b) "on anti-party actions <...>", and 

therefore the connection between the two facts is evident. 

From September 29 to October 1, 1950, the trial of the first group of accused in 



XXXVII International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

62 

 

this "case" took place in the building of the Leningrad district house of officers. The 

already well-known verdict was announced and executed on October 1: A. A. Kuz-

netsov, M. I. Rodionov, N. A. Voznesensky, P. S. Popkov, Y. F. Kapustin and P. G. 

Lazutin were shot. Their ashes were secretly buried on the Levashovskaya Pustosh near 

Leningrad, which was the place where mass executions were carried out during the 

Stalinist repressions. Iosif Mikhailovich Turko, Taisia Vladimirovna Zakrzhevskaya, 

and Philip Yegorovich Mikheev were sentenced to long prison terms. 

 

Pic. 1. Participants of the first group of accused in the "Leningrad case. » 

 

T a b l e 1 - positions of the accused of the second group in the "Leningrad case» 

 
Name of the accused Position of the accused 

Voznesensky Nikolay Alekseevich Chairman of the State Plan of the USSR 

Lazutin Pyotr Georgievich Chairman of The City Executive Committee 

Turko Iosif Mikhailovich Second Secretary of the Leningrad regional 

Committee of the CPSU(b) 

Zakrzhevskaya Taisiya Vladimirovna Head of the Department of party, trade Union 

and Komsomol bodies of the Leningrad regional 

Committee of the CPSU(b) 

Mikheev Philip Yegorovich Managing Director of the Leningrad regional 

Committee and the city Committee of the CPSU 

(b) 

Voznesensky Alexander Alekseevich Minister of education of the RSFSR 

Voznesenskaya Maria Alekseevna First Secretary of the Kuibyshev district Com-

mittee of the CPSU (b) 

Solovyov Nikolai Vasilyevich First Secretary of the Crimean regional Commit-

tee of the CPSU (b) 

Basov Mikhail Ivanovich Deputy Chairman of the Council of Ministers of 

the RSFSR, Chairman of the state plan of the 

RSFSR 

Badaev Georgy Fedorovich Second Secretary of the Leningrad regional 

Committee of the CPSU(b) 

Bubnov Aleksey Alexandrovich Secretary of The Leningrad City Executive 

Committee 

Burilin Andrey Ivanovich Deputy Chairman of The Leningrad Executive 

Committee 



XXXVII International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

63 

 

Name of the accused Position of the accused 

Verbitsky Alexander Dmitrievich Deputy Minister of the Soviet Navy 

Ivanov Vsevolod Nikolaevich Inspector of the Central Committee of the 

CPSU(b) 

Kubatkin Pyotr Nikolaevich Deputy Chairman of the Saratov regional Exec-

utive Committee 

Nikitin Mikhail Nikitich Deputy Chairman of the Leningrad regional 

Council 

Safonov Mikhail Ivanovich Chairman of the Novgorod regional Executive 

Committee 

Kharitonov Ilya Stepanovich Chairman of the Leningrad Executive Commit-

tee (1946-1948) 

 

The list of victims of the "Leningrad case" was constantly increasing. At the end 

of October 1950, Alexander Voznesensky, Maria Voznesenskaya, Nikolai Solovyov, 

Mikhail Basov, Georgy Badaev, Alexey Bubnov, Andrey Burilin, Alexander Verbit-

sky, Vsevolod Ivanov, Pyotr Kubatkin, Mikhail Nikitin, Mikhail Safonov, Ilya Khari-

tonov, and other leaders were shot. Arrests and trials continued in 1951-1952. The total 

number of dead in the "Leningrad case" was about 30 people. The bodies were taken 

to the cemetery of the Don monastery, cremated and the remains were dumped in a pit 

of unclaimed ashes. 

There were thorough inspections in various institutions of the city on the Neva 

River. Complete destruction was committed at the Leningrad University, the Leningrad 

branch of the Lenin Museum, the Leningrad Museum of the revolution, and the Len-

ingrad defense Museum. 

Not only party figures were repressed, but also economic, trade Union, Komso-

mol and military workers, scientists, and representatives of the creative intelligentsia 

(Leningrad scientists and cultural workers were convicted in separate cases that had no 

direct connection with the "Leningrad case"). In addition to the "Leningraders", other 

persons who were considered members of the created team of A. A. Zhdanov, in par-

ticular, the leaders of Karelia Gennady Kupriyanov and Voldemar Matveyevich Viro-

lainen, were subjected to repression. 

Arrests continued at a later date. In August 1952, more than 50 people were sen-

tenced to long prison terms for falsified "cases" in Smolninsky, Dzerzhinsky and other 

districts of the city. They worked during the blockade as party district Committee 
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secretaries and district Executive Committee chairmen. 

Since October 1950, the circle of accused persons has been expanded: arrests 

and interrogations of their family members have begun. It was only after the death of 

Stalin that a proposal was received to review the case and rehabilitate the relatives of 

those convicted in the case. In a memo dated December 10, 1953, the heads of the 

Ministry of internal Affairs of the USSR, Sergei Nikiforovich Kruglov and Ivan Ale-

xandrovich Serov, stated that "the absolute majority of them had no serious grounds 

for criminal prosecution or expulsion to the far regions of Siberia." In the same note it 

was reported: "in total on the "Leningrad case" 214 people were convicted, including 

69 of the main accused and 145 of close and distant relatives. In addition, 2 people died 

in prison before trial. 23 people were sentenced by the military Board to capital pun-

ishment (execution)" [2]. 

The note contained the most apparent facts in the case. Thus, the MGB of the 

USSR sentenced G. F. Badayev's mother, aged 67, and two of his sisters, who lived 

independently, to five years of exile. A.A. Bubnov’s father at the age of 72 years, his 

mother 66 years, his two brothers and two sisters were sent into exile. 

In 1949-1952 only in Leningrad and the region more than 2 thousand people 

were released from work, excluded from the CPSU (b). 

 
 

Pic. 2. "Leningrad case": the Sentence. 
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After the disclosure of L. P. Beria in July 1953, it was established that the "Len-

ingrad case" was deliberately fabricated and false. Rehabilitation of convicts began 

after the death of Stalin. On April 30, 1954, the Supreme court of the USSR reviewed 

the "Leningrad case" and rehabilitated the persons who subjected of investigation, and 

on May 3, the Presidium of the Central Committee of the CPSU adopted a final Reso-

lution "On the case of Kuznetsov, Popkov, Voznesensky and others". The case states 

that Abakumov and his accomplices artificially represented these actions as the actions 

of an organized anti-Soviet treasonous group and by beatings and threats obtained fic-

titious testimony of the arrested about the creation of an alleged conspiracy by them… 

On December 17, 1997, the Presidium of the Supreme court of the Russian Fed-

eration decided that Abakumov and his subordinates < ... > created the so-called "Len-

ingrad case". In 1950, Abakumov dealt with 150 family members of those convicted 

in the Leningrad case, repressing them. 

On October 1st, 2017, a memorial sign with the names of N. A. Voznesensky, 

Y. F. Kapustin, A. A. Kuznetsov, P. G. Lazutin, P. S. Popkov, and M. I. Rodionov was 

opened at the Levashovsky memorial cemetery. 

Unfortunately, it will never be possible to find out the whole truth of this "case", 

because in 1957 G. M. Malenkov personally had a hand in destroying most of the doc-

uments. Also, one of the reasons can be considered the inability to distinguish between 

the truth and the lie set out in the documents. 
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Аннотация. В статье изучены и описаны особенности употребления 

предлогов с существительными в современном английском языке на основе 

опроса жителей США, а также особенности употребления предлогов с суще-

ствительными на основе англо-английских словарей. В статье раскрыта тема 

вариации в употреблении предлогов с существительными в английском языке, 

представлен вывод на данную тему, о том, какие предлоги сейчас чаще исполь-

зуются носителями английского языка, а какие их варианты уже не актуальны 

в словарях. 

The article examines and describes the features of the use of prepositions with 

nouns in modern English based on a survey of US residents and the features of the use 

of prepositions with nouns based on English-English dictionaries. The article reveals 

the topic of variation in the use of prepositions with nouns in English, and also presents 

a conclusion on this topic, which prepositions are now more often used by native Eng-

lish speakers, and which of their variants are no longer relevant in dictionaries.  

Ключевые слова: предлог, существительное, вариативность 

Keywords: preposition, noun, variability 

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются изучающие 
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английский язык по всему миру люди, является проблема вариативности. Она 

уходит своими корнями в далекие исторические события, разворачивавшиеся на 

территории современной Великобритании. В современном мире эта проблема 

только усугубляется, ввиду массового культурного влияния на английский язык 

и культуру англоязычных стран. Одна из основных причин тому – появление все-

мирной сети интернет, с помощью которой подвергается влиянию, безусловно, 

любой язык. Однако, английский, ввиду своей общепризнанной интернацио-

нальности, подвергается ей больше, чем остальные другие языки. Также разви-

тию этой проблемы способствует политика большинства англоязычных стран 

[3].  

Проблема вариативности затрагивает абсолютно каждый аспект англий-

ского языка [4], включая синтаксис, грамматику и, конечно, лексику. О проблеме 

вариативности писали такие ученые как Бардж Б. Качру, Рэндольф Керк и дру-

гие. Некоторые ученые, поддерживающие глобалистические взгляды, одобряют 

явление вариативности, которая помогает людям из разных уголков мира с раз-

ными культурами и языками изучать и говорить на английском практически бес-

препятственно. Другие же, придерживаются обратной позиции, говоря, что такая 

проблема буквально «убивает» как сам по себе английский язык, так и культуру 

англоговорящих стран.  

Нами была изучена одна из частей данной обширной проблемы – употреб-

ление предлогов с существительными. Ввиду отсутствия так таковых падежей, 

предлоги играют в английском языке ключевую роль при образовании связей 

между словами в предложении. Проблема вариации в данной конкретной от-

расли является достаточно важной ввиду того, что неправильно употребленный 

предлог может сбить с мысли слушающего и усложнить коммуникацию между 

говорящими [1, 5]. 

Современные словари предлагают несколько взаимозаменяемых вариан-

тов предлогов для одного и того же существительного, которые, как предполага-

ется, абсолютно не изменяют значения как основного, так и зависимого слова. 

Такие предлоги считаются взаимозаменяемыми или синонимичными. В данном 
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исследовании данный вопрос был изучен более глубоко. 

С помощью метода сплошной выборки из онлайн словарей Oxford и Collins 

было отобрано более 200 существительных, имеющих синонимичные предлоги. 

Далее было отобрано 35 слов, представляющие наибольшую трудность и интерес 

для изучающих английский язык. Для каждого слова было отобрано предложе-

ние или несколько предложений из вышеупомянутых словарей, в котором наме-

ренно пропускался предлог. Такие предложения были помещены на онлайн-

платформу для исследований Гугл-формы, ссылка на которую отправлялась жи-

телям США, носителям английского языка, которым предлагалось самостоя-

тельно написать пропущенный в предложениях предлог. 

Полученные ответы анализировались по следующим критериям: 

1. Частота употребления предлогов: какой предлог оказался наиболее ис-

пользуемым; какой предлог, из предлагаемых словарем, не был использован ни 

разу. 

2. Присутствуют ли предлоги, не предлагаемые словарем. После 

проведения углубленного анализа полученных на основе опроса данных, а также 

их систематизации, были получены следующие результаты: 

1. В предложениях, где в словаре слово фиксируется с двумя предлогами 

about и on, в 85,7% случаях респонденты выбирали about. Например, в предло-

жении «Highly critical comments have been made about the conduct of some minis-

ters». 

2. В предложениях, где в словаре слово фиксируется с двумя предлогами 

on и upon, в 100% случаях респонденты выбирали on. Например, в предложении 

«Modern farming methods can have an adverse effect on the environment». 

3. Для слова love самым употребляемым предлогом оказался for, преобла-

дающий в 85,7% случаев, вне зависимости от последующего существительного, 

хотя некоторые словари разграничивают употребление for и of для одушевлен-

ных и неодушевленных существительных в сочетании с love. 

4. Для слова argument самым употребляемым предлогом оказался for, пре-

обладающий в 42,9% случаев, хотя словари предлагают к использованию только 
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предлоги about и over. 

5. В 25,7% случаев была замечена синонимия предлогов, когда максималь-

ный процент используемости отдельного предлога не превышал 50% или соот-

ветствующего числа, в зависимости от количества предлагаемых предлогов. 

Например, в предложении «Paul's incessant quarrels with his sisters over invest-

ments» предлоги about и over были использованы в 46,4% случаев каждый. 

6. В 22,9% случаев было замечено отсутствие синонимии. Например, в 

предложении «Robbie didn't have a key for these doors» предлог to был употреблен 

в 92,9% ответах вместо предложенного for.  

7. В 60% случаев респонденты предлагали употребление предлогов, не 

представленных в словарях. Например, в предложении «The dilemma over human 

cloning lies at the heart of the ethical choices facing society» в 57,2% ответах был 

использован предлог of, не предполагаемый к использованию словарями. 

8. В 51,4% случаев никто из респондентов не употребил один или не-

сколько предлогов из предлагаемых словарями. Например, для слова anxiety сло-

варь предлагает использовать предлоги: at, over и about, однако, никто из ре-

спондентов не употребил over. 

9. Предлог upon не был употреблен ни с одним из существительных, где 

его использование предполагается, например, assault, burden, dependence, effect 

и другими.  

10. Непопулярностью также пользуется предлог over, заслуживший вни-

мание респондентов только в 16,7% случаях возможности его употребления. 

Если в словаре давался предлог over как один из вариантов, например, в словах 

anxiety, argument или confusion, респонденты предпочитали использовать дру-

гие предлоги.  

Таким образом, исходя из полученных нами аналитических данных, можно 

сделать выводы о частоте употребления того или иного предлога и действитель-

ной ситуации в вариативности в данной области. Полученная информация может 

служить в качестве основы для учебных пособий и словарей, раскрывающих про-

блему употребления предлогов с существительными в английском языке. 
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Такой области грамматики как употребление предлогов с существитель-

ными должно выделяться особое внимание, ввиду ее особого различия с русским 

языком, так как она является одной из сложнейших для изучения русскоговоря-

щими людьми. В связи с этим, крайне важно относиться с большей вниматель-

ностью к этой проблеме, а также проводить более обширные и подробные иссле-

дования в данной сфере.  
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