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Аннотация: работа посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу – альтернативным видам 
топлива. В работе рассмотрены виды биотоплива и проблематика данной отрасли. Рассмотрены ос-
новные тенденции развития технологии получения биотоплив. Отмечены основные достоинства и не-
достатки применения биотоплива. 
Ключевые слова: биотопливо, биодизель, растительное сырье, биотопливная отрасль 

 
BIOFUEL. PRODUCTION METHOD. ANALYSIS OF THE BIOFUEL INDUSTRY IN RUSSIA 

 
Safonov Alexander, 

Scientific adviser: Chirkova Julia Nikolaevna 
 
Abstract: the paper is devoted to the current issue – alternative fuels. The paper discusses the types of 
biofuels and the problems of this industry. The main trends of biofuel production technology development are 
considered. The main advantages and disadvantages of biofuel application are noted. 
Key words: biofuel, biodiesel, vegetable raw materials, biofuel industry 

 
Биотопливо является альтернативным видом топлива, который производится из биологического 

возобновляемого сырья. Существует три вида биотоплива, которые отличаются по агрегатному состо-
янию, это: жидкое, твердое и газообразное биотопливо. 

Твердое биотопливо нашло самое широкое распространение в жизни человека, этот вид топлива 
представляет собой древесину. В настоящее время для производства твердого биотоплива использу-
ются отходы сельского хозяйства, древесные отходы и продукты жизнедеятельности животных. 

Жидкое  биотопливо нашло мньшее распространение ввиду небольшой производительности и 
необходимости внесения изменений в конструкцию агрегатов, работающих на бензине и дизельном 
топливе.  

Жидкое биотопливо, полученное методом переработки сырья растительного происхождения, де-
лится на следующие виды: биоэтанол; биометанол; биобутанол; диметиловый эфир; биодизель.  

Россия является одним из крупнейших производителей биобутанола, а также страной-
экспортером бутилового спирта. За последние пять лет более 60% произведенного в стране биобута-
нола поставлялось потребителям на внешние рынки. 
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Биодизель - это одно из самых распространенных видов биотоплива. Он производится путем  
переработки сырья на основе жиров растительного и животного происхождения. Вызывают большой 
интерес исследования в области получения биодизеля из водорослей.  

Биодизель имеет ряд существенных преимуществ. Токсичность биодизеля невысока так как он 
практически не содержит сернистых соединений и соединений ароматического ряда. 

При применении биодизеля в качестве топлива можно выделить следующие положительные моменты: 
- при сжигании биодизеля выбрасывается количество углекислого газа эквивалентное тому коли-

честву CO2, которое потребляется растениями во время их роста;  
- использование биодизеля позволяет увеличить срок эксплуатации двигателя автомобиля за 

счет проявления смазочных свойств.  
- на 40% меньше выбросов твердых частиц при применении биодизельных двигателей в сравне-

нии с традиционными видами топлива; на треть сокращаются выбросы тяжелых металлов и наполови-
ну – выбросы сажи.   

Несмотря на все преимущества биодизеля, он имеет ряд недостатков:  
- сжигание некоторых видов биодизеля дает больше оксидов азота; 
- химическая реакция биодизеля с продуктами и полимерами приводит к потерям (утечкам топ-

ливопроводов, прокладок и уплотнений); 
Газообразное биотопливо пока не получило широкого распространения. К этому виду биотоплива 

можно отнести биогаз, биоводород, метан. Биогаз образуется в процессе брожения растительного и 
животного сырья. Биоводород – это водород, полученный из биомассы.  

В качестве основного источника сырья для производства основных видов биотоплива использу-
ется зерно. Однако благодаря развивающимся современным технологиям и активным научным иссле-
дованиям в области биотоплива вместо растительного сырья можно также использовать водоросли, 
навоз, а также сельскохозяйственные отходы.  

Биотопливо можно условно разделить на три группы по виду сырья, из которого оно может быть 
получено:  

биотопливо 1-ого поколения, изготовленное по традиционной технологии из сельскохозяйствен-
ных культур;  

для производства биотоплива 2-ого поколения прменяется сырье, которое человек не использует 
в пищу (отработанные жиры и масла, древесина, непищевые растения); 

биотопливо 3-ого поколения производится переработкой водорослей. 
В настоящее время производство биотоплива в России осуществляется на заводе во Владиво-

стоке. Завод производит 200 тонн биотоплива в сутки. Кукуруза здесь используется в качестве сырья. 
Но стоит отметить, что заниматься производством биотоплива в России невыгодно. Это связано с тем, 
что жидкое биотопливо передается в виде вещества, содержащего спирт. Из-за этого, это акциз на 
биотопливо составляет до 90% от стоимости. 

В России ситуация с производством твердого биотоплива обратная. По сути, это сжатые отходы-
опилки,щепа, солома, кора и так далее. Это топливо не уступает по количеству энергии, выделяемой 
при сжигании угля, но является экологически чистым и не выделяет вредных веществ в атмосферу. 
Кроме того, отопление на биотопливе намного дешевле, чем на угле. 

В настоящее время сокращение  мировых запасов природного ископаемого сырья, возрастаю-
щие темпы его добычи и потребления, а также негативное воздействие на окружающую среду оказы-
вают существенное влияние на разработку и поиск альтернативных источников топлива на основе био-
логического сырья.  

В качестве основных преимуществ биотоплива можно назвать следующие:  
а) экологичность, обусловленная низкой токсичностью; б) стоимость; в) улучшение работы двигателей.  
Выявлены и недостатки применения биотоплива характерные для России: 
а) в России нечасто заправляются биотопливом; б) в зимнее время года двигатели прогреваются 

дольше обычного. 
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Ключевым вопросом развития биотопливной отрасли является сырьевая база и технологии. Био-
топливо первого поколения производится по простым традиционным промышленным технологиям. Для 
производства биотоплива второго и последующих поколений требуются более совершенные и дорого-
стоящие технологические методы. 

Биотопливная промышленность основана на концепции экологически безопасного топлива на 
этапах производства, хранения и транспортировки, использования и утилизации. Топливо этанол (и 
другие спирты, полученные путем ферментации) и биодизель (сложные эфиры жирных кислот), то есть 
те вещества, которые содержат атомы кислорода, являются наиболее ответственными за концепцию 
биотоплива. 

В промышленных масштабах жидкое биотопливо (биоэтанол,биодизель, этерифицированный 
биоэтанол, биогаз, биометанол) уже производится в таких странах, как Бразилия, США, Канада, Фран-

ция, Германия, Италия, Австрия, Польша, Бельгия, Чехия， 

В России нет национальной стратегии использования жидкого биотоплива, что является основ-
ным показателем отсталости нашей страны от остального мира. У России огромный потенци-
ал:большая территория, огромное количество газовых активов. Но есть одна трудность, которая связа-
на с тем, что при цене ниже 40 долларов за баррель она не очень конкурентоспособна.  

Существующие технологии позволяют обеспечить постоянное освобождение тех, кто не может 
позволить себе нефть или использовать нефтяное топливо с политической или экологической точки 
зрения, с точки зрения зависимости от нефти.  

При производстве биотоплива образуется большое количество отходов, которые пригодны для 
использования в качестве корма для скота. В то же время, это при использовании пищевого сырья (ко-
ровы не едят сульфатированный лигнин). 

Любая промышленная отрасль имеет свои плюсы и минусы, плюсы и минусы, но умелая органи-
зация производства способна устранить и устранить негативные последствия. Отрасль биотоплива 
нуждается только в надлежащей интеграции в экономику,и в этом случае давление на продоволь-
ственный рынок будет сведено к минимуму. 
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Abstract: this article is devoted to the development of CRM-systems for companies that rent special equip-
ment, taking into account the analysis of the market of existing systems.  
Keywords: CRM-system, special equipment, web service. 

 
Введение 
Аренда любой спецтехники всегда была, есть и будет одним из важнейших моментов в строи-

тельной и дорожной промышленности. Раньше компаниям строительной и дорожной промышленности 
приходилось приобретать спецтехнику, что приводило к большим затратам на техническое обслужива-
ние, запчасти и ремонтные работы техники. 

Сейчас же более оптимальным вариантом является аренда, так как компании по аренде 
спецтехники придерживаются следующих основных принципов:  

1. Компетентный, а также быстрый подбор спецтехники, требующейся для выполнения работ; 
2. Расширение автопарка, увеличение спектра оказываемых услуг, систематическое улучшение; 
3. Доставка и обслуживание сдаваемой в аренду спецтехники в наиболее краткие сроки и по до-

ступным невысоким расценкам.  
Но перед такими компаниями встает другой вопрос: как облегчить и автоматизировать процесс 
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аренды спецтехники? 
В большинстве случаев, подобные компании, работающие без CRM-системы, хранят все данные 

в электронных таблицах (Google.Docs, Excel и т.д.), что вызывает определенные сложности. Вот неко-
торые из них: 

 В отличие от электронных таблиц, вся информация в CRM-системах собирается, обрабаты-
вается и хранится на стороне сервера базы данных. Даже самые грубые действия и ошибки со стороны 
пользователя в интерфейсе системы не способны повредить эти данные, особенно при наличии ре-
зервных копий; 

 Гибкость и многофункциональность отчётов CRM-системы несравнимы со сводными табли-
цами Excel; 

 CRM-система поддерживает создание событий и автоматически напоминает о них; 

 У каждого пользователя существуют свои права доступа к данным и функциям системы. В 
электронных таблицах возможно ограничить только права редактирования, просмотр данных остается 
доступен. 

Но помимо хранения и работы с данными в компаниях происходят и другие процессы, которые 
так же необходимо контролировать. 

Для того, чтобы не забыть о клиенте и проследить за выполнением заказа, сотрудникам отдела 
продаж (менеджерам) приходится использовать различные приложения-планировщики. Информация 
из этих приложений не поступает в отдел контроля качества, из-за чего достаточно сложно проследить 
за работой менеджеров и выявить слабые места. 

Так же отдел контроля качества использует сервисы облачной телефонии для записи и прослу-
шивания телефонных разговоров с клиентом (Beeline, Tele2, МТС, Мегафон и т.д.). 

Отдел маркетинга в свою очередь использует услуги сервисов лидо-генерации (Agile CRM, 
Lptracker, Agency.WG и т.д.) и уведомляет об этом отдел продаж, что вызывает дополнительные труд-
ности и временные затраты. 

Таким образом, собирается достаточно большое количество различных сервисов, информацию 
из которых необходимо собирать и обрабатывать, на что опять же уходит немалое количество средств 
и времени. 

И как же тогда быть? Ответ очень прост – использовать CRM-систему. 
Понятие CRM-системы 
Система управления взаимоотношениями с клиентами — программное обеспечение для органи-

заций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами). 
Способствует повышению уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшению обслуживания клиен-
тов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними. А также, улучшения 
бизнес-процессов и последующего анализа результатов. Структура CRM-системы представлена на 
рис.1. 

Основные принципы 
Наличие клиентской базы – единого хранилища информации, в которое собираются все данные 

о взаимодействии с клиентами.  
Использование многих каналов взаимодействия: телефонные звонки, электронная почта, обслу-

живание на точках продаж, регистрационные формы на веб-сайтах, социальные сети, мероприятия, 
встречи, чаты, рекламные ссылки. 

Анализ собранной информации о клиентах и обработка этих данных для принятия соответству-
ющих решений. Данный подход предполагает, что сотруднику компании, доступна вся необходимая 
информация о взаимоотношениях с этим клиентом и решение принимается на основе этой информа-
ции (информация о принятом решении так же сохраняется). 
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Рис.1. Структура CRM системы 

 
 
Обзор существующих CRM-систем по аренде спецтехники 
 
1. Клик.Спецтехника 
«Клик.Спецтехника» – инструмент для поставщиков спецтехники, оборудования и сервисных 

центров, имеющих длительный цикл взаимодействия с клиентами. 
 
Плюсы: 

 Учет парков и типов техники, которая имеется, а также понимание потребностей в обновле-
нии, сервисе и запчастях; 

 Встроенный органайзер, позволяющий планировать задачи разного уровня (встреча, звонок, 
письмо) с возможностью назначения сотрудника, ответственного за то или иное поручение, с последу-
ющим контролем выполнения. 

 Реестр контрагентов: клиенты, поставщики, партнеры с указанием всех контактных данных, 
организации и занимаемой в ней должности; 

 
Минусы: 

 Нет web-версии, соответственно нет возможности зайти в систему с мобильного устройства, 
что критически важно в настоящее время. Приложение устанавливается только на персональный компь-
ютер; 

 Нет функций для работы отдела маркетинга (лидо-генерация, автоворонки, анализа ключе-
вых слов в поисковых системах); 

 Нет функций для работы сотрудников отдела контроля качества. 
 
2. 1С: УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦТЕХНИКОЙ  
Учет аренды строительной и спецтехники, оборудования. Увеличение прибыли за счет сокраще-

ния расходов.  
Плюсы: 

 Печать путевых листов, рапортов, справок ЭСМ-7, актов и счетов; 

 Учет расхода горючего и выявление пережогов топлива; 

 Учет денежных средств. 
 
Минусы: 

 Сложность установки и внедрения системы; 

 Нет функций для работы отдела маркетинга и отдела контроля качества; 

 Нет бонусной системы для менеджеров и водителей спецтехники. 
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3. Универсальные CRM-системы 
На рынке существует множество универсальных CRM-систем (amoCRM, Salesforce, Мегаплан, 

Insightly), но все они обладают лишь базовым функционалом и не приспособлены под бизнес процессы 
предприятия занимающихся предоставлением аренды спецтехники. 

В них отсутствует такой функционал как: 

 Выдача бонусов менеджерам за обработанные заказы; 

 Выдача бонусов водителям за обработанные заказы; 

 График загруженности техники; 

 Техника, которая находится в ремонте; 

 Отслеживание местоположения техники по GPS; 

 Уведомления о необходимости пройти ТО автомобиля. 
 
 

Структура разрабатываемой CRM-системы 
 
На рис. 2 представлена структура разрабатываемой CRM-системы по аренде спецтехники. 
 

Сервисы 
автоворонок

Облачная 
телефония

Сервисы SMS 
рассылок

GPS мониторинг

Аналитика 
посещаемости 

сайта

Информация о 
контагентах

Информация о 
сотрудниках 

компании

Информация о 
технике

Финансовая 
информация

Система 
уведомлений

Пользователи

Клиент

Сервер

 
Рис. 2. Структура разрабатываемой CRM-системы по аренде спецтехники. 
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В основе CRM-системы находится база данных. Наиболее распространенной СУБД для разра-
ботки web-сервисов является MySQL из-за своего быстродействия. 

Для удобства доступа пользователей к информации, хранящейся в базе, разрабатывается web-
интерфейс, визуальная часть которого (front-end) реализуется на языках web-разметки, таких как 
HTML5 и CSS3. Для динамического взаимодействия пользователя с сайтом и обработки запросов ис-
пользуется язык JavaScript. Для реализации серверной обработки используется язык PHP. 

 
Заключение 

CRM-системы позволяют контролировать и управлять всеми составляющими бизнеса – персона-
лом, учетом клиентов, документооборотом, коммуникациями, финансами, рассылками, временем и т.д. 
У компаний нет необходимости пользоваться услугами различных сервисов и тратить дополнительные 
средства на их оплату. Быстрый доступ к данным приводит к более оперативному и качественному об-
служиванию клиентов. Также помогает обойтись без простоев и срывов планов в тех случаях, когда в 
компанию устраивается новый сотрудник или кто-то уходит в отпуск. К тому же, CRM-системы имеют 
опции для разграничения доступа к информации и обладают высоким уровнем защиты данных. 
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СРЕДСТВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 
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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки создания рейтинговой информационной 
программной платформы для индивидуальных и командных видов спорта. Кратко описаны 
особенности проектируемой и разрабатываемой системы. В качестве одного из элементов, влияющих 
на изменение рейтинга и оказывающего консультационное влияние на пользователей этой платформы, 
является подсистема прогнозирования спортивных результатов, разработанная с применением 
методов и средств искусственного интеллекта, в частности искусственных нейронных сетей. 
Приведены примеры экспериментов, требования к обучающей выборке. Описана необходимость 
тестирования и возможности дальнейшего использования рейтинговой информационной программной 
платформы в пределах спортивного кластера региона. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейрон, нейронная сеть, обучающая выборка, алгоритм 
обучения, система, структура, спортивное прогнозирование, виды спорта, информационная 
платформа, спортивный рейтинг, рейтинговая платформа. 

 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF A FORECASTING SUBSYSTEM BASED ON METHODS AND MEANS 

OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE RATING SPORTS INFORMATION SOFTWARE PLATFORM 
 

Podkovyrin Vitaliy Dmitrievich, 
Krutikov Alexander Konstantinovich 

 
Abstract: The article discusses the prerequisites for creating a rating information software platform for 
individual and team sports. The features of the designed and developed system are briefly described. As one 
of the elements influencing the rating change and providing consulting influence on the users of this platform, 
there is a subsystem of sports results forecasting, developed with the use of methods and means of artificial 
intelligence, in particular artificial neural networks. Examples of experiments, requirements to the training 
sample are given. The necessity of testing and the possibility of further use of the marketing information 
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software platform within the sports cluster of the region is described. 
Key words: artificial intelligence, neuron, neural network, training sample, learning algorithm, system, 
structure, sports forecasting, sports, information platform, sports rating, rating platform. 

 
Рейтинг в спорте крайне распространен и является на данный момент необходимостью, и в то же 

время имеет под своим основанием большую проблемную область. Рейтинг используют спортивные 
федерации как командных так и индивидуальных видов спорта, рейтинговые агентства и промоушены, 
представители крупных спортивных брендов. Проблема рейтинга в любом виде спорта заключается в 
верной, адекватной и соразмерной оценке спортивных достижений и их рейтинговой градации[1]. 

Рейтинги устанавливаются спортивными федерациями и прочими организациями согласно 
определяемыми ими, либо компетентными спортивными экспертами, алгоритмами. В каждом виде 
спорта есть определенные критерии к формированию таких рейтингов. Официальные рейтинги, как 
правило, размещаются на сайте и, соответственно, в мобильных приложениях спортивных федераций, 
ассоциаций и клубов, и могут учитываться тренерским штабом для формирования сборных команд, 
календарей спортивных событий, сеток плей-офф и т.п. 

 Во всех официальных рейтингах присутствует информация о спортсменах и командах высокого 
класса, принимающих участие в турнирах, как правило, не ниже зонального уровня. Региональные 
федерации, крайне редко имеют официальный спортивный рейтинг. 

Студентами и аспирантами ВятГУ разрабатывается рейтинговая информационная программная 
платформа, которая будет тестироваться в первую очередь, в рамках спортивного кластера региона [2]. 
Функционал системы будет предполагать ее применение на любом уровне, а простота программной 
платформы даст возможность использовать систему как аналитический, информационный ресурс. 
Важным отличием рейтинговой платформы от имеющихся официальных рейтингов, будет не только 
учет спортивных достижений, но и учет тестовых физиологических параметров, параметров его 
специальной,  технической и психологической подготовленности [3]. Важным элементом системы будет 
являться возможность оценки спортсмена/команды болельщиками и другими 
спортсменами/командами. Оценка при этом должна будет пройти верификацию несколькими 
спортивными экспертами, которые будут иметь определенные права в системе.  

Как было отмечено ранее, тренерский штаб может воспользоваться рейтингами при принятии 
своих решений, и с учетом этого, разрабатываемая рейтинговая платформа может так же стать 
консультативным источником. В качестве одного из элементов, на который может опираться решение 
тренерского штаба, выступит подсистема прогнозирования, являющаяся отдельным модулем, 
разработанным с использованием методов и средств искусственного интеллекта[4]. 

Прототип подсистемы, на данный момент, является отдельной самостоятельной системой, 
разработанной в среде MATLAB, и тестируется. Основным инструментом прогноза на данный момент 
являются искусственные нейронные сети [5].  

Вне зависимости от модели нейронной сети, основной задаче при разработке, и дальнейшем 
тестировании, является составление обучающих выборок (ОВ), для обучения искусственных 
нейронных сетей.   

В общем виде выборка состоит из массива векторов, как представлено на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Обучающая выборка 
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Где X1=(x11, …, x1n) – пример вектора, xij –элемент вектора, который представляет собой 
определенный спортивный/тестовый/погодный/иной результат, n – число элементов в векторе, m – 
число векторов в выборке. 

Число элементов в векторе – это фактическое, зафиксированное число тестовых результатов в 
определенный момент тренировочной или соревновательной деятельности спортсмена. 
Соответственно каждый элемент вектора это некоторый значимый параметр подготовки спортсмена, 
который может быть включен в вектор после консультации с экспертами. При обучении нейронной сети 
каждому вектору соответствует профильный результат спортсмена(или команды) если речь идет о 
видах спорта, где предполагается численный результат. Пример представлен на рисунке 2. 

 

 
 Рис. 2. Результирующий вектор ОВ 

 
Где yi – профильный результат спортсмена показанный при наборе параметров Xi. В тестах на 

данный момент выборка формируется ручную в табличной форме, и в табличной форме загружается в 
систему, содержащую искусственную нейронную сеть. Параметры, включаемые в график согласуются с 
экспертами, и тренерами, и являются наиболее значимыми для профильного результата. При прогнозе 
на входы нейронной сети подается текущий набор аналогичных параметров спортсмена, и сеть 
производит прогноз. На выходе нейронной сети некоторое число, которое является прогнозируемым 
результатом. 

При внедрении данного модуля как подсистемы, формирование обучающей выборки должно 
производиться в автоматическом режиме, векторы будут формироваться из базы данных, которая 
содержит результаты спортсменов, а специалисты, работающие с подсистемой прогнозирования 
смогут самостоятельно указывать какие параметры необходимо учитывать при прогнозировании того 
или иного профильного спортивного достижения.  

Пример фрагмента обучающей выборки приведен в рисунке 3. 
Архитектура разрабатываемой платформы, является классической архитектурой типа «клиент-

сервер» [4]. Подсистема прогнозирования является, в свою очередь, частью логики сервера. Хранение 
всех данных предполагается в базе данных сервера, клиентская часть только определяет полномочия 
пользователя, и в зависимости от них предоставляет пользователю некоторый инструментарий. 

В качестве моделей нейронных сетей, для прогнозирования индивидуальных результатов 
тестировались различные структуры каскадной нейронной сети, обобщенно-регрессионной нейронной 
сети, нейронной сети с радиально-базисными функциями и нейронной сети прямого распространения. 

Эксперименты с использованием перечисленных нейронных сетей демонстрируют способности 
нейронных сетей определять тренды изменения результатов, и в ограниченном ряде случаев, 
возможные падения результатов. Для получения более точных прогнозов ведется работа с экспертами 
в предметной области.  

Пример экспериментов и структура нейронной сети прямого распространения приведены на 
рисунках 4-5. 
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Рис. 3. Фрагмент обучающей выборки в легкоатлетической дисциплине «прыжки в длину» 

 
 

 
Рис. 4. Структура нейронной сети прямого распространения и графики изменения 

параметров в обучающей выборке 
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Рис. 5. Обучение нейронной сети прямого распространения 

 
Дополнительно, в среде Visual Studio 2013 на языке C# разработан тестовый модуль, 

содержащий нейронную сеть прямого распространения, и позволяющий вводить данные обучающей 
выборки для одного вида спорта [4]. Тестирование модулей и разработка программной платформы 
продолжаются на данный момент.  

После завершения разработки, с целью детального тестирования, программная рейтинговая 
информационная платформа будет внедряться в региональных федерациях, спортивных учреждениях, 
любительских спортивных клубах Кировской области. 
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СРЕДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Головин Денис Андреевич 
Бакалавр архитектуры, магистрант 
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Аннотация: В данной статье представлено исследование способов организации подземного паркинга в 
исторически сложившихся районах города, рассмотрена классификация автомобильных паркингов и 
варианты компоновочных решений объектов, располагающихся в городской среде. 
Ключевые слова: Подземный паркинг, автоматизированные системы парковки, парковка в 
исторической среде, механизированные паркинги. 
 

ORGANIZATION OF UNDERGROUND PARKING IN THE HISTORICAL URBAN ENVIRONMENT OF ST. 
PETERSBURG 

 
Golovin Denis Andreevich 

 
Annotation: This article presents a ways of organizing underground Parking in historically developed areas of 
the city, the classification of car parking and options for layout solutions of objects located in the urban 
environment. 
The keywords: Underground Parking, automated Parking systems, Parking in the historical environment, 
mechanized Parking. 

 
В Санкт-Петербурге, как и в других крупных городах нашей страны, наблюдается непрерывный 

рост уровня автомобилизации, что приводит к возникновению целого ряда серьезных проблем, среди 
которых: нехватка обеспечения парковочных мест, образование на дорогах большого скопления ма-
шин, затрудняющих движение как автотранспорта, так и пешеходов, загазованность улиц, а также вы-
сокий уровень шума и так далее. Особенно остро потребность в решении этих проблем стоит в истори-
ческом центре города [1]. 

Уже на сегодняшний день специально отведенных охраняемых автостоянок в центральном рай-
оне города не хватает, а в связи с постоянным ростом количества автомобилей на улицах, становится 
понятно, что с каждым годом ситуация будет только ухудшаться. Действующие организованные под-
земные паркинги, к примеру, двухуровневый паркинг на площади Восстания под ТЦ «Галерея», помо-
гают разгрузить улицы от скопления припаркованного автотранспорта, но незначительное количество 
подобных реализованных объектов, не позволяет решать возникающие проблемы с должной эффек-
тивностью. 

Большой мировой опыт выгодного и эффективного решения подобных задач позволяет с уве-
ренностью сказать о том, что принятие таких мер необходимо для города. Благодаря этому можно до-
биться не только улучшения транспортной ситуации, но и получению коммерчески успешных объектов, 
благоприятно влияющих на экономику Санкт-Петербурга. 
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Классификация автомобильных паркингов 
По типу эксплуатации: 

 Классические (рис. 1) – основными и важнейшими плюсами данного типа парковок являются 
скорость заезда – выезда автомобилей, отсутствие затрат на обслуживание автоматизированного обо-
рудования, а также простота эксплуатации автомобилистами [2]. 

 

 
Рис. 1. Классический наземный паркинг. 

 

 Механизированные (рис. 2) – паркинги такого типа включают специальное механизированное 
оборудование, с помощью которого, осуществляется парковка автомобиля. Одним из обязательных 
условий эксплуатации подобных паркингов является вовлечение в процесс его работы оператора пар-
ковочной системы. К безусловным преимуществам таких паркингов можно отнести их компактность, так 
как при наличии механизированного оборудования пропадает необходимость в подъездных путях и 
пандусах [2]. 

 

 
Рис. 2. Механизированный наземный паркинг 

 

 Автоматизированные (рис. 3) – такие системы парковки автомобилей являются сложным ком-
плексом программно-аппаратных средств, благодаря чему полностью исключают участие человека в 
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процессе парковки. Из-за того, что такие паркинги позволяют размещать внушительное количество 
машин на меньшей площади, они представляют собой очень эффективный способ решения возникаю-
щих проблем [2]. 

 

 
Рис. 3. Автоматизированная парковочная система. 

 
По расположению в среде: 

 Наземные – широко распространенные во всех городах паркинги, но имеющие целый ряд су-
щественных недостатков, среди которых: необходимость размещения на большой площади, следова-
тельно паркинги такого типа уменьшают территорию отведенную для озеленения и газонов, а также 
зачастую некорректно припаркованный автомобиль мешает проезду и стоянке остальных транспорт-
ных средств и т.п.  

 Подземные – такие паркинги являются многоуровневыми, что позволяет разместить на отно-
сительно меньшей площади, большее число автомобилей, также помогают защитить машины от не-
благоприятных погодных условий и воздействия других отрицательных факторов. 

 Заглубленные – автомобили располагаются не на уровне земли, а в крытом заглубленном 
пространстве, но паркинги такого типа не являются многоуровневыми, поэтому уступают в эффектив-
ности использования территории подземным паркингам. 

 
Варианты компоновочных решений паркингов 

 Одноуровневые паркинги «Коридорного» типа (рис. 4). Применяются для организации парковки 
в цокольном или подвальном уровнях как построенных так и строящихся зданий. Рассчитаны в сред-
нем на 7 – 70 парковочных мест. 

 

 
Рис. 4. Одноуровневые паркинги «Коридорного» типа 

 

 Многоуровневые паркинги «Коридорного» типа (рис. 5). Применяются для организации высоко-
скоростной парковки в ограниченном подземном, а также наземном пространстве. Рассчитаны в сред-
нем на 30 – 130 и более парковочных мест. 



26 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

  X Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 5. Многоуровневые паркинги «Коридорного» типа 

 

 Одноуровневые паркинги типа «Пазл» (рис. 6). Представляют собой модификацию паркингов «ко-
ридорного» типа имеющие 2 и более коридора. Предназначены для площадей имеющих неправильные 
пропорции – длина многократно больше ширины. Рассчитаны в среднем на 10 – 70 парковочных мест. 

 

 
Рис. 6. Одноуровневые паркинги типа «Пазл» 

 

 Многоуровневые паркинги типа «Пазл» (рис. 7). Устраиваются на территории на которой под-
земные объемы не имеют ограничений. Могут вмещать более 600 парковочных мест. 

 

 
Рис. 7. Многоуровневые паркинги типа «Пазл» 

 

 Паркинги «Башенного» типа (рис. 8). Используются как для расположения над землей, пристра-
иваясь к торцам зданий, так и в подземном объеме с использованием пространства между зданиями 
или небольших скверов и дворов. Рассчитаны в среднем на 5 – 70 парковочных мест. 

 

 
Рис. 8. Паркинги «Башенного» типа 

 

 Паркинги «Карусельного» типа (рис. 9). Представляют собой модификацию паркингов башенно-
го типа, имеющие два лифта для автомобилей. По расположению аналогичны предыдущим, но данный 
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тип рекомендуется использовать на территориях, длинна которых многократно превышает ширину. 
Рассчитаны в среднем на 10 – 80 парковочных мест. 

 

 
Рис. 9. Паркинги «Карусельного» типа. 

 
Невзирая на колоссальный мировой опыт проектирования подземных паркингов, опробованные 

механизированные системы и строительные технологии, строительство подобных подземных сооруже-
ний в Санкт-Петербурге производится очень малыми темпами, а также сталкивается с огромным коли-
чеством факторов, влияющих на возможность воплощения идей архитекторов для освобождения улиц 
от лишнего скопления автомобилей. 

Чаще всего это происходит потому, что решение этих задач пытаются произвести благодаря 
строительству подземных паркингов как отдельных самостоятельных объектов. Для создания таких соору-
жений необходим перенос инженерных сетей, усиление окружающей застройки, а также перекрытие дви-
жения на прилегающих улицах. При этом, выполняя все эти условия и организуя подземное сооружение, 
решается всего лишь одна проблема – временного хранения транспорта на внеуличной территории. 

Подземное пространство представляет огромную важность для решения целого ряда других ак-
туальных проблем и транспортных задач, среди которых: создание системы коллекторов многих инже-
нерных сетей, организация безопасного перехода пешеходов под магистральными улицами, создание 
транспортных развязок в несколько уровней. Из этого следует, что только благодаря комплексному 
подходу к разрешению возникающих проблем в крупных городах, и в Санкт-Петербурге в частности, 
можно добиться создания таких проектных предложений, которые были бы актуальны и значимы для 
города, а следовательно были бы востребованы людьми, приносили коммерческую выгоду и делали 
нашу жизнь в городе удобнее и лучше. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы экологии связанные с качеством жизни граж-
дан, а так же проблемы стоящие перед АПК России по  снижению вредных веществ в рационе питания 
населения и кормах для животных. Авторами приведены способы снижения отрицательного действия 
фитиновых соединений на организм человека, сельскохозяйственной птицы и общую экологическую 
обстановку. 
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Abstract: The article deals with the main environmental problems associated with the quality of life of citizens, 
as well as the problems facing the agro-industrial complex of Russia to reduce harmful substances in the diet 
of the population and animal feed. The authors present ways to reduce the negative effect of fitting com-
pounds on the human body, poultry and the overall environmental situation. 
Key words: ecology, phytin, agriculture, phytase, APK, feed. 

 
В эпоху ядерных энергетики и оружия,  крупных промышленных предприятий и неуклонного ро-

ста личного автомобильного транспорта все труднее становится защитить человечество от неблаго-
приятной экологической обстановки.[1,С.8]  

Экологическая обстановка в стране складывается из позитивных и негативных факторов окру-
жающей среды влияющих на условия жизни человека. Простой человек повлиять на уровень загрязне-
ния радиацией, вредными и ядовитыми веществами может достаточно слабо, однако он может защи-
тить себя. Одевать противогаз, комбинезон или носить с собой баллон с чистым воздухом не самая 
хорошая идея. Во-первых, это тяжело, во-вторых это неудобно, в-третьих не эстетично. Свою защиту 
необходимо строить по пути наименьшего сопротивления. Как ни странно в эпоху сложной экологиче-
ской обстановки мы можем защищать себя каждый день не прилагая к этому никаких усилий. Необхо-
димо всего лишь немного изменить свое пищевое поведение. 

В настоящее время широко распространены и пользуются необычайным спросом рафинирован-
ные продукты. Слово «рафинированный» относится не только ко всем знакомому подсолнечному мас-
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лу, но и к таким продуктам как хлеб из муки высшего сорта, сахар, большому ассортименту кондитер-
ских изделий. Преобладание рафинированных продуктов в рационе питания населения экологически 
неблагополучных районов, в частности подвергнутых загрязнению радиоактивными элементами, усу-
губляет ситуацию и приводит к повышенной заболеваемости населения в частности онкологическими 
заболеваниями. Дефицит незаменимых элементов в последнее время пытаются устранить с помощью 
различных биологически-активных добавок, в которых представлены хелатные формы микроэлемен-
тов. Высокая усваиваемость микроэлементов в этих комплексах – это неестественный процесс, кото-
рый приводит к побочным эффектам. 

В тоже время существует природный источник микроэлементов связывающих вредные вещества 
– это зерновые культуры, содержащие большое количество биогенных элементов, которое сверх нор-
мы покрывает потребности организма человека в необходимых микроэлементах. Большинство этих 
элементов содержится в периферийных частях зерновых. Однако в периферийных частях содержится 
так же большое количество фитиновых веществ, которые быстро и прочно связывают биогенные ве-
щества в недоступные формы.[2] 

Для улучшения структуры питания россиян и повышения качества их жизни, а следовательно 
улучшения экологической обстановки в нашей стране необходимо разрабатывать способы нейтрали-
зации фитиновых соединений в растительных продуктах. Такая задача стоит не только перед пищевы-
ми производствами, выпускающими продукты зернопереработки, но и перед заводами, выпускающими 
комбикорма для сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием животных, птицы 
и производством яиц [3]. 

Как было уже сказано фитиновые соединения в больших количествах содержатся в зерновых, 
которые составляют основу всех без исключения комбикормов, однако фитиновые соединения на 15 – 
30 %  снижают усваиваемость кормов вследствии способности фитиновой кислоты подавлять действие 
пищеварительных ферментов. Пониженная усваиваемость кормов приводит к негативным последстви-
ям, среди которых: 

- большое количество слабых и неспособных к воспроизводству здорового потомства особей; 
- замедленный рост поголовья; 
- медленный прирост в массе птицы; 
- высокая смертность и нежизнеспособность молодняка; 
- высокая хрупкость яичной скорлупы. 
 Все перечисленные последствия крайне не желательны для субъектов рыночной экономики, 

нацеленных на извлечение максимальной прибыли. Это обусловлено тем, что эти факторы либо сни-
жают стоимость продукции (нетоварного вида цыпленка не удастся реализовать по более дорогой 
цене) либо полностью обнуляют все вложенные средства (смертность особей и бой яиц при фасовке и 
транспортировке).  

Высокое содержание фитиновых соединений в корме не только негативно влияет на рентабель-
ность самого предприятия, но и ухудшает экологическую обстановку на исследуемых территориях. 

Было замечено, что на землях, на которые долгие годы размещали помет птиц со временем ста-
ли плохо расти многие растения. Когда были взяты пробы грунта на анализ, установили чрезмерно вы-
сокое содержание кальция, фосфора и их соединений. Норма была превышена во столько, что данные 
земли было необходимо рекультивировать [4]. При этом невозможно учесть, в каких количествах за 
годы складирования помета, кальциевых и фосфорных соединений могло с дождями попасть в под-
земные воды, тем самым повысив общую жесткость воды в округе. Так же анализ данных показал, 
практически полную бесполезность минеральных добавок в корма, так как они просто не усваивались 
птицами и животными.  

Для решения проблемы усвоения минеральных веществ были предложены различные методы 
обработки зернопродуктов, среди которых: 

- проращивание зерновых сокращает количество антинутриентов, высвобождает витамины и де-
лает зерновые, бобовые и семена легче перевариваемыми; 

- обжаривание зерновых снижает содержание фитиновой кислоты до 40 %; 

http://eat-right.ru/gde-vzyat-vitaminyi-ili-bioeda/html
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- замачивание зерновых в кислотосодержащих растворах (молочная сыворотка, раствор уксус-
ной, лимонной кислоты)  уменьшает содержание фитиновой кислоты на 40-51 %; 

- применение препаратов фитазы. 
Указанные способы, к сожалению, тоже не устраняют фитиновую кислоту полностью. 
Одним из перспективнейших способов решения проблемы разрушения фитиновой кислоты явля-

ется ее биоконверсия с использованием ферментных препаратов с фитазной активностью. Фитазы ши-
роко распространены в природе и присутствуют в клетках микроорганизмов, тканях животных и расте-
ний. Учеными биологами доказано, что обработка зерна препаратами фитазы не только снижает со-
держание фитиновой кислоты, но и повышает доступность белков и аминокислот. 

В современных условиях не представляется возможным заменить зерновые культуры чем-то бо-
лее полезным для человека, и дешевым в плане наполнения корма для животных и птицы. Необходи-
мость поддержания экологической безопасности, здорового питания и зависящего от него качества 
жизни населения, а так же повышение рентабельности предприятий агропромышленного сектора эко-
номики вынуждает зерноперерабатывающие предприятия ставить перед собой цель – снижение со-
держание фитиновой кислоты в готовой продукции. 
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Аннотация: На сегодняшний день важной частью жизни современного человека являются социальные 
сети, с появлением которых компании получили возможность реализовывать рекламу на их базе. Вы-
страивание стратегии продвижения компании уже невозможно без маркетинга в социальных медиа. 
Большинство СМИ, компаний, магазинов и т.п. открывают свое представительство в социальных сетях, 
т.к. они являются большой площадкой для продвижения продукта. 
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Abstract: Today, an important part of modern life is social networks, with the advent of which companies have 
the opportunity to implement advertising on their basis. Building a company promotion strategy is no longer 
possible without social media marketing. Most of the media, companies, shops, etc. open their offices in social 
networks, because they are a great platform for product promotion. 
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На сегодняшний день социальные сети набирают все большую популярность. Facebook, 

Instagram, Twitter, Vk ежедневно собирают множество посетителей на своих платформах, при этом об-
щая аудитория социальных сетей оценивается в миллиард пользователей. Социальные сети являются 
важной частью жизни современного человека: в среднем один пользователь изучает около ста страниц 
в день. 

С появлением социальных сетей компании начали реализовывать рекламу в них, а люди объ-
единились по интересам, создавая сообщества и давая возможность рекламным компаниям организо-
вывать собственную деятельность, направленную на интересы определенных пользователей. Созда-
вались и улучшались инструменты, увеличивающие эффективность рекламы. Так появился маркетинг 
в социальных медиа — SMM. 

На сегодняшний день стратегия продвижения компании невозможна без маркетинга в социаль-
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ных медиа. Большинство СМИ, компании, магазины и т.п. открывают свое представительство в соци-
альных сетях, ведь это большая площадка для продвижения продукта, которая при правильном подхо-
де демонстрирует хорошие результаты. Компания, не включающая SMM в проекты по продвижению и 
раскрутке, теряет возможность привлечь целевую аудиторию, выяснить ее потребности и сообщить о 
себе среди огромного числа пользователей социальных сетей. 

SMM — это рекламно-информационная деятельность, направленная на продвижение и распро-
странение информации о рекламируемом объекте в социальных сетях и блогосфере с помощью фор-
мирования сообщества целевых потребителей и управления им. [1] Иначе говоря, SMM – это отправка 
продукта в «массы». Запустив продукт в социальных сетях, исследуются его слабые и сильные сторо-
ны, оценивается интерес аудитории. Все это работает вследствие прямого контакта с целевой аудито-
рией. Плюсы подобного подхода в том, что комментарии, отзывы, пожелания потенциальных клиентов 
получаются мгновенно и, основываясь на этой обратной связи, возможна корректировка политики про-
движения.  

Для того, чтобы социальные сети «продавали», нужно правильно их наполнить: первым делом 
провести анализ целевой аудитории, учесть ее интересы. В ходе анализа подобрать подходящий и ин-
дивидуальный контент, текст, использовать рекламное продвижение с расчетом именно на целевую 
аудиторию.  

Среди этапов продвижения в социальных сетях выделяются следующие: 
1) Определение продукта или услуги, которую можно продать. 
2) Поиск целевой аудитории. 
После того, как задан продукт, производится анализ целевой аудитории. Целевая аудитория — 

аудитория, на которую нацелена маркетинговая коммуникация; совокупность людей, связанная товаром 
и(или) услугой; покупатели, потенциальные потребители и лица, способные оказать влияние на решение о 
приобретении. Интересом целевой аудитории можно завладеть, проводя рекламные кампании. [2] 

3) Площадка, выбранная с учетом целевой аудитории. 
Выбор подходящих социальных сетей происходит исходя из платежеспособности и интересов 

целевой аудитории. Instagram и Vk используется большинством пользователей, Facebook деловыми 
людьми, следящими за мировыми новостями. Twitter, Одноклассники и т.п. подходит для более узкона-
правленных аудиторий. [3] 

4) Контент-план. 
Одним из самых важных критериев ведения кампании в социальных сетях является использова-

ние наполнения в виде фото и видео. 
Контент – форма подачи информации, показ аудитории продукта или услуги через фотографию, 

видео, анимацию с дополняющим текстом с единой темой. 
Контент-маркетинг — комплекс маркетинговых приёмов, основанных на формировании и(или) 

распространении полезной для потребителя информации с целью завоевания доверия и привлечения 
потенциальных покупателей. [4] Это наилучшая рекламная стратегия для SMM продвижения товаров и 
услуг в социальных сетях. В таком случае необходим вклад в такие материалы, как: фото, видео, текст, 
статьи, таблицы, графики, рисунки, книги и презентации по теме, иначе говоря, в контент. 

Контент для всех социальных сетей может дублироваться, так как аудитория в каждой социаль-
ной сети может отличаться, ведь потребители сами выбирают для себя удобную платформу.  

Первым делом, когда человек видит рекламную публикацию, он обращает внимание на визуаль-
ную составляющую, затем читает текст и далее переходит по ссылке с желанием узнать больше ин-
формации. Если он перешел по ссылке, то все каналы продвижения сработали. Затем продолжает ра-
ботать контент: потребитель видит общую картинку и выбирает куда ему перейти, в зависимости от 
того, какую именно информацию хочет узнать. Присутствие подписок, лайков и комментариев показы-
вает компаниям реакцию людей на их продукт. В социальных сетях можно легко задать вопрос в ком-
ментариях или личных сообщениях сообщества, администратор быстро даст ответ.  

Каждый пост подкрепляется тематическим текстом с рассказом фактов из истории, использовани-
ем инфо-поводов, общения с аудиторией и т.п. Текстовый контент для компаний делится на: полезный, 
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информативный и продающий. Полезный включает легкую и запоминающуюся информацию, привлека-
ющую внимание клиента в основном к картинке; информативный раскрывает основные детали компании, 
то, о чем пользователь не знает; полезный рассказывает о секретах компании и ее индивидуальности.  

Стоит отметить, что в настоящее время сложно выделиться в обществе, это также относится и к со-
циальным сетям. Чтобы обратить внимание пользователей на свой продукт, нужно проявить креативность.  

5) Стратегия продвижения. 
Когда контент-план, текст и контент готовы, видна реакция аудитории в виде лайкой и коммента-

риев – это значит, что социальная сеть готова к продвижению.  
Наиболее распространено проведение конкурсов, так как это недорого и эффективно. Они поло-

жительно влияют на активность в группе, что сказывается на результатах поисковой выдачи и увеличи-
вает доверие пользователей.  

Также уместно использование таргетированной рекламы в сочетании с обычным и динамическим 
ретаргетингом. 

Таргетирование – способ показа контента пользователям для сбора и привлечения целевой 
аудитории. Существуют официальные инструменты для продвижения от Facebook, Instagram и Vk. [5] 

Таргетированная реклама – создание отдельных групп объявлений или постов, которые не пере-
секаются с имеющимися публикациями. Такая реклама показывается заинтересованным в приобрете-
ние товара или услуги людям. В рекламе может дублироваться контент, который есть в профиле и 
наоборот. В случае, если на рекламу на продукт или услугу пользователи реагирует лучше, чем на ка-
кие-либо другие, подходит включение активного продвижения этого же продукта в самом профиле. Это 
помогает людям быстрее найти интересующий их продукт и увеличивает количество потенциальных 
клиентов. 

Также используется промоутинг (продвижение) постов – это продвижение конкретного поста из 
ленты или историй. 

Ретаргетинг - реклама по имеющимся каналам. Такая реклама вносит небольшой вклад в про-
движение и осуществляется с помощью иконок на сайте, рассказом о своих страницах в социальных 
сетях в рассылке, «сарафанного радио». Это простые, но действенные способы, которые обеспечива-
ют хороший старт. [5] 

В частности, можно включить в продвижение бонусы за подписку - предлагать всем клиентам не-
большую скидку или подарок к заказу за вступление в сообщество.  

Исходя из выше сказанного, рассмотрим возможности социальных сетей в продвижении ателье 
по пошиву одежды.  

Ателье – это мастерская (предприятие) для шитья одежды по индивидуальным меркам. В каче-
стве продукта используется изделие, отшитое по индивидуальным меркам с использованием нату-
ральных тканей, входят точные сроки пошива, итальянская лекальная база, идеальная посадка на лю-
бую фигуру, индивидуальная консультация со стилистом. Индивидуальный пошив имеет чек выше 
среднего, поэтому при продвижении ателье, подходящими являются такие социальные сети, как 
Instagram, Facebook и Vk. 

Создание контента начинается в Instagram, так как эта социальная сеть, в первую очередь, 
направлена на визуальную составляющую. Интересная визуализация каждого поста и ленты в целом – 
то, что необходимо для ателье.  

Обратим внимание на то, что для ателье по пошиву одежды важно учитывать правильную раз-
работку контента: делать фото с идеально-сидящими изделиями на манекенах: закреплять складки 
иголками, отпаривать изделие и т.д.; фотографировать клиентов в готовых и пошитых для них издели-
ями в подходящих местах: кафе, улица, театр (в зависимости от направленности ателье); готовить фо-
то с используемыми тканями: показывать их виды, рисунок, оттенок, состав и качество; демонстриро-
вать детали, отличающие индивидуальный пошив от массового производства; освещать процесс производ-
ства портными, примерки, консультации стилистов, сотрудничества с производителями тканей и т.д. 

Еще одним действенным инструментом для продвижения ателье в социальных сетях является 
розыгрыш сертификатов на пошив по индивидуальным меркам. Участвовать в таком конкурсе будет 
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вся семья, так как сертификат можно подарить.  
Следующим этапом запускается таргетированная реклама с лучшими фотографиями, подкреп-

ленными продающим текстом, распространяется она по собранным интересам целевой аудитории. 
Стоит отметить, что осуществление рекламы происходит в преддверии определенных событий, в кото-
рых необходим подарок. В таком случае подходит использование продвижения сертификатов на пошив 
по индивидуальным меркам. Промоутинг имеющихся постов в ленте также уместен.  

Таким образом, если все этапы выполнены правильно, в ателье по пошиву одежды будет заме-
тен прирост аудитории. При сборе целевой аудитории учитывается направленное создание контента, 
контент-плана, текста, таргетированной рекламы – из это складывается работа социальных сетей на 
привлечение потенциальных клиентов. Создание креативного контента в виде фото и видео привлека-
ет внимание к ателье и влияет на поведение пользователей относительно социальных сетей. 
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Аннотация:Российские эксперты считают отечественный рынок нижнего белья достаточно 
перспективным. Однако многие производители не представляют  четкого позиционирования  
собственного продукта и не уделяют должного внимания качеству, теряя из-за этого лояльность 
потребителей. 
В статье проведен анализ рынка нижнего белья и выявлены основные тенденции  развития. 
Ключевые слова: рынок нижнего белья, тенденции и перспективы развития, примерная потребность, 
частота покупки, затраты на белье, структура бельевого сектора 
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Abstract: Russian experts consider the domestic market of underwear quite promising. However, many 
manufacturers do not represent a clear positioning of their own product and do not pay due attention to quality, 
losing due to this customer loyalty. 
The article analyzes the lingerie market and identifies the main development trends. 
Keywords: underwear market, development trends and prospects, approximate demand, frequency of 
purchase, cost of underwear, structure of the linen sector 

 
Практически весь рынок белья в мире контролируют две компании: Calzedonia Group и Victoria's 

Secret. Бренды люксового и премиум-сегмента несут убытки и закрываются, на их фоне активно разви-
ваются направления спортивного и инновационного белья. Что касается России, то ситуация выглядит 
следующим образом: производственной базы здесь нет, собственные марки развиваются медленно – 
на это повлиял и кризис, и конкуренция с мировыми и расположенными по соседству компаниями. В 
общем и целом покупательниц в кризис можно разделить на тех, кто все равно продолжает искать ка-
чественное и комфортное белье, но больше внимания обращает на цену, и на тех, кто ориентируется 
на более дешевое белье, пусть даже в ущерб качеству. Такие покупатели переходят на так называе-
мый Noname. Российские женщины, покупая нижнее белье, в большинстве своем выбирают произво-
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дителей из России, Китая, стран СНГ, Европы. Все представленные на рынке марки трудно даже со-
считать. Доля импортного товара достигает 90%. Тем не менее, эксперты считают отечественный ры-
нок достаточно перспективным.  Основные ценности, как правило, это сочетание качества, комфорта и 
цены. При отсутствии этих трех составляющих российские покупательницы вынуждены приобретать 
более дешевое белье, лишь бы устраивала цена. Это приводит к очень высокому уровню конкуренции 
среди производителей, которые стараются в кризис экономить на качестве и функциональности про-
дукции. Дополнительными факторами для покупки белья могут стать дизайн изделия и эмоции, кото-
рые вызывает сам бельевой бренд, история и традиции этого бренда – все это может повлиять на вы-
бор представительниц прекрасного пола [1]. 

Кризис отразился на бельевом бизнесе еще сильнее, чем на одежном, так как белье — не про-
дукт первой необходимости, особенно так называемое «белье для особых случаев». Наиболее болез-
ненно переживает кризис сегмент элитного белья в российских сетях, а также нишевые истории. Сег-
менты «премиум», «средний плюс» тоже пострадали, их покупатели перешли в масс-маркет, например 
стали покупать Intimissimi, INCANTO, которые смогли закрыть их потребности по соотношению це-
на/качество, а также предложить интересный ассортимент. Конечно, цены и у них выросли, минимум на 
30%. Кроме того, масс-маркет в сегменте белья присутствует во многих глобальных сетях. Например, 
за бесшовным бельем покупатели ходят в Uniqlo, а ассортимент белья в H&M не уступает в разнообра-
зии тем же Intimissimi и INCANTO. 

Соответственно, в наиболее выгодном положении сейчас находится массовый, нижний средний 
и средний сегменты, при условии что они предлагают ассортимент, учитывающий специфику россий-
ского покупателя, и, что важно, по адекватной цене. 

Если говорить о спросе, то нижнее белье – товар эластичный как в прямом, так и в переносном 
смысле. Цифры самые разнообразные: от 1 млрд. до 15 млрд. евро. Такой разброс говорит о совер-
шенно непрозрачном рынке, когда отсутствие официальных данных, очерчивающих нижнюю границу, 
не позволяет объективно оценить масштаб явления. Текущий объем продаж и потенциальная емкость 
рынка. Это два ключевых момента. От их соотношения зависит срок достижения абсолютного насыще-
ния рынка и перехода конкурентной борьбы на качественно новый уровень, когда увеличение доли 
рынка одного игрока неизбежно приведет к ее уменьшению для другого, которое может стать критиче-
ским и вызвать банальное банкротство [1]. 

Имея данные по численности населения крупнейших европейских стран, а также по расходам на 
нижнее белье в них на одного человека, исходя из них и экстраполируя полученные результаты на 
Россию, можно сделать выводы.  

В таблице 1 представлены данные по расходам на белье в крупных странах. 
 

Таблица 1 
Расходы на белье в крупных странах 

Показатель 
Население 
млн. чел. 

Численность 
 Активного 

 населения, млн. 
чел.(%) 

Расходы на белье 
на 1 чел. в год,  

евро 

Всего, 
млрд. евро 

В среднем на 1 
жителя, евро 

Германия 82 36 (43%) 69 2,5 30,5 

Франция 57 25 (43%) 98 2,4 42,1 

Англия 60 24,7 (41%) 112 2,8 46,7 

Италия 56 25,7 (45%) 72 1,8 32,1 

США 280 112,2 (40%) 102 11,4 40,7 

Россия 145 58 (40%) 40 2,3 15,8 

 
Это не очень радужная для России картина, так как из 58 млн. населения активного возраста 

большинство составляют бедные. В приведенной выше таблице переменной величиной являются рас-
ходы на 1 человека. Даже если мы возьмем для РФ величину ниже более чем в два раза, чем в сред-
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нем по Европе, то получим цифру в 2,3 млрд. евро без учета одежды для пляжа и чулочно-носочного 
сектора, которые составляют никак не меньше 2 млрд. евро. В 2016 г. объем рынка колготок составил 
286 673 тыс. пар. В 2017 г. объем рынка колготок снизился на 12% и составил 251 795 тыс. пар. Одной 
из причин того, что доля импортных колготок на Российском рынке составляет более 80% является тот 
факт, что в России пока не производятся сырье высокого качества: полиамид, эластан. Объем импорта 
колготок в Россию в 20146г. составил 242 862 тыс. пар, что эквивалентно 273 051 $ тыс. Объем импор-
та колготок в Россию в 2017 г. снизился как в стоимостном, так и в натуральном выражении. В совокуп-
ности выходим на цифру 4,3 млрд. евро, или более 5 млрд. долларов [2]. 

Для выявления потенциального объема рынка нижнего белья поделим женское население стра-
ны на две группы, являющиеся наиболее частыми покупателями: женщины, представляющие средний 
класс – 17 млн. человек; женщины из малообеспеченных слоев – 30 млн. человек. 

Разъясним понятие «потребность». Если для представительниц первой группы на ее формиро-
вание влияют факторы моды, качества и естественного срока службы изделий, то представительницы 
второй группы вынуждены довольствоваться только одним критерием – как долго прослужит вещь, со-
хранив при этом хоть какие-то функциональные и эстетические свойства. 

В таблице 2 представлена примерная потребность в белье у среднего класса. 
 

Таблица 2 
Примерная потребность в белье у среднего класса 

Наименование 
Кол-во  

покупок в год 
Средняя розничная 
цена за шт., в евро 

Всего в год на 1 
чел, евро 

Всего в год на 
группу в 17 млн. 

чел. 

Бюстгальтеры  3 20 60 1020 

Трусы 5 10 50 850 

Предпостельное белье  0,5 20 10 170 

Белье для сна 0,5 20 10 170 

Корректирующее для  
беременных 

0,2 20 4 68 

Боди 1 30 30 510 

Купальники  1 30 0 510 

Футболки, майки  2 20 40 680 

Всего  - - 234 3978 

 
В таблице 3 представим примерную потребность в белье у малообеспеченного класса. 
 

Таблица 3 
Примерная потребность в белье у малообеспеченного класса 

Наименование 
Кол-во поку-

пок в год 
Средняя розничная 
цена за шт., евро 

Всего в год 
на 1 чел, 

евро 

Всего в год на груп-
пу в 30 млн. чел, 

млн. евро 

Бюстгальтеры 2 5 10 300 

Трусы  3 2 6 180 

Предпостьельное белье 0,2 5 1 30 

Белье для сна 0,5 5 2,5 75 

Корректирующее, для  
беременных 

0,2 10 2 60 

Боди 0,2 10 2 60 

Купальники  0,5 10 5 150 

Футболки, майки  2 8 16 480 

Всего    44,5 1335 
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Влияние моды в этом сегменте не так очевидно, поскольку первостепенное значение имеют ка-
чество самих изделий и свойства используемых материалов, призванных вызывать приятные эмоции. 

Если рекламная кампания ночного и вечернего белья будет использовать эту особенность, мож-
но добиться хороших результатов. Данная ниша будет расширяться более быстрыми темпами, нежели 
другие сектора, так как культура домашней одежды в России практически отсутствовала, но с течением 
времени ситуация изменилась. Стоимость качественных изделий в данной группе довольно высока, 
что обусловлено используемыми материалами. Поэтому зачастую сложно добиться адекватного вос-
приятия современного соотношения «цена–качество» покупательницами, привыкшими к простеньким и 
дешевым советским изделиям из хлопка.  

Несмотря на все большее распространение моды на занятия фитнесом и вообще стремление к 
здоровому образу жизни, современная женщина нуждается и в корректирующем белье, которое благо-
даря новым материалам практически незаметно под одеждой и не вызывает дискомфорта. С каждым 
годом боди, корсеты становятся предметом особого внимания модельеров и дизайнеров в связи с по-
явлением все более красивых и качественных материалов с новыми свойствами, позволяющих вопло-
щать самые смелые фантазии. Конечно же, женщине трудно устоять перед соблазном обновить свой 
гардероб таким изысканным предметом туалета. Купальники, пляжные костюмы, парео, а в последнее 
время и всевозможнейшие аксессуары – вот далеко не полный перечень составляющих мира пляжной 
моды, создаваемый стараниями лучших дизайнеров и модельеров не только в высоком ценовом сег-
менте, но и в сегментах, абсолютно доступных среднему классу. Футболки, майки, блузы – это сейчас 
не только нижнее белье традиционного белого цвета. В настоящее время таким ассортиментом на рос-
сийском рынке, в отличие от европейского, занимаются преимущественно бельевые и колготочные 
компании. Данная продукция является универсальной, особенно если выполнена в модных расцветках 
из самых современных материалов [3].  

Детализируем расчеты, по возрасту, уровню жизни. В расчет принимаем только население в ак-
тивном возрасте от 15 до 60 лет – таблица 4. 

 
Таблица 4 

Женщины (численность 47 млн. чел.) 

Уровень 
% от общей чис-

ленности 
Численность млн. 

чел. 
Расходы на белье в год 

на 1 чел., евро 
Общие расход на 

белье, евро 

Богатый 4 1,9 500 950 

Средний 30 15 150 2250 

Бедный 66 30 30 900 

Всего 100 46,9  4100 

 
Расчеты подразумевают, что семья из трех человек из нижнего слоя среднего класса имеет еже-

месячный доход 400–800 евро, среднего – 800–1600 евро и высшего – 1600–3200 евро. По различным 
оценкам численность среднего класса составляет от 9% до 40%, однако экономический анализ утвер-
ждает, что наблюдаемый платежеспособный спрос в нашей стране может обеспечить не менее 30% 
активно покупающего населения, каким и является средний класс [1]. 

В таблице 5 представлены данные по частоте покупки %, от общей численности. В таблице 6 – 
затраты на белье в год %, от общей численности. 

 
Таблица 5  

Частота покупки %, от общей численности 

Возраст Раз в полгода Раз в квартал Несколько раз в квартал Всего 

17-25 15 10 2 27 

26-35 20 14 3 37 

36-45 26 9 2 36 

Итог 60 33 7 100 
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Таблица 6 
Затраты на белье в год %, от общей численности 

Возраст 50-80 евро 80-150 евро Более 150 евро Всего 

17-25 20 7 1 28 

26-35 18 15 3 36 

36-45 20 14 2 36 

Итог 58 36 6 100 

 
Если численность женщин в активном возрасте 47 млн. человек, то раз в полгода или две покуп-

ки в год совершают 26,2 млн. женщин, и приблизительно столько же дам тратят на эти покупки 50–80 
евро в год. Следовательно, общие расходы этой группы при минимальных расходах в 50 евро – 1,30 
млрд. евро. 

Раз в квартал приобретают продукцию 33%, или 15,5 млн. женщин. А покупка четырех изделий в 
год при средних тратах в 100 евро ведет к расходам группы в 1,5 млрд. евро. Численность женщин, со-
вершающих покупку несколько раз в квартал, составляет около 6 млн. человек. Расходы – 300 евро на 
человека. По группе – 2,1 млрд. евро. Всего получается 4,9 млрд. евро по минимуму. Российский рынок 
интересен не только возможностью занять свою нишу, но еще и развивающейся культурой покупки и 
ношения нижнего белья. Так, например, европейские женщины приобретают 4-6 комплектов белья в 
год, в среднем по России этот показатель намного меньше – всего 1-2 комплекта. 

 

  

Рис. 1. Количество магазинов нижнего белья в России [4] 
 
 

348 

216 

425 

279 

399 

2526 

546 

578 

441 

358 

269 

306 

1419 

290 

365 

584,33 

Волгоград 

Воронеж 

Екатеринбург 

Казань 

Красноярск 

Москва 

Нижний Новгород 

Новосибирск 

Омск 

Пермь 

Ростов-на-Дону 

Самара 

Санкт-Петербург 

Уфа 

Челябинск 

Среднее значение … 

Количество магазинов нижнего 
белья в России 

26 

20 

23 

20 

32 

16 

32 

32 

38 

33 

20 

24 

25 

27 

27 

26,33 

Волгоград 

Воронеж 

Екатеринбург 

Казань 

Красноярск 

Москва 

Нижний Новгород 

Новосибирск 

Омск 

Пермь 

Ростов-на-Дону 

Самара 

Санкт-Петербург 

Уфа 

Челябинск 

Среднее значение … 

Количество магазинов нижнего 
белья на 100 000 жителей города 



42 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

  X Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Это связано, прежде всего, с разницей в культуре ношения нижнего белья. Также, нельзя забы-
вать об особенностях концентрации населения в России в крупных городах. Так, в Москве и Санкт-
Петербурге, в среднем, женщина покупает 3-4 комплекта белья в год, а жительница регионов, городов, 
поселков с маленькой плотностью населения, может купить только один комплект за 1-2 года [2]. 

На рисунке 1 представим абсолютные значения количества заведений, реализующих нижнее бе-
лье в России и количество магазинов нижнего белья на 100 000 жителей города. 

По данным, представленным на рисунке 1 можно увидеть, что наибольшее число магазинов ниж-
него белья в России находится в Москве – 2526 точек продаж и в Санкт-Петербурге – 1419 точек про-
даж. Среднее значение по городам 584,33. 

Однако, анализируя количество магазинов нижнего белья на 100 000 жителей города, наблюда-
ется следующее: в Москве всего 16 магазинов  на 100 000 жителей города, тогда как в Санкт-
Петербурге это значение составляет 25 точек продаж. Проведенное исследование позволило опреде-
лить, что оптовые и розничные покупатели стараются наиболее рационально подходить к своим тра-
там, вследствие кризиса, связанного с ослаблением рубля. Оптовику сейчас выгоднее работать с рос-
сийским производителем в виду нескольких факторов: стабильности поставок продукции и оптималь-
ной логистики, политики ценообразования, которая зависит не только от курса евро/доллара и возмож-
ности планирования бизнеса. Конечный же покупатель, выбирающий белье на полках магазинов, занял 
свою позицию. В общем и целом покупательниц в кризис можно разделить на тех, кто все равно про-
должает искать качественное и комфортное белье, но больше внимания обращает на цену, и на тех, 
кто ориентируется на более дешевое белье, пусть даже в ущерб качеству.  

 
Список литературы 

 
1. Сайт РБК [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://marketing.rbc.ru/research/36237/ 
2. Сайт Маркетингового агентства МаксиОма [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.maksioma.ru/shop/neprodovolstvennye_tovary/rynok_nijnego_belia/ 
3. Журнал о моде «wLOOKS.ru» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://wlooks.ru/nizhnee-

bele/vidy-zhenskogo/ 
4. Официальный сайт 2ГИС [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://info.2gis.ru/  

© А.С. Неуструева, Ю.В. Петренко, И.Б. Лейзин, Е.А. Травкина, 2019 

  

http://wlooks.ru/nizhnee-bele/vidy-zhenskogo/
http://wlooks.ru/nizhnee-bele/vidy-zhenskogo/
http://info.2gis.ru/


ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 43 

 

 www.naukaip.ru 

УДК 334.7: 658.6 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И 
СТАНОВЛЕНИЯ АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ И 
РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ 

Садрисламова Регина Маратовна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» 
 

Научный руководитель: Попов Юрий Александрович,  
ассистент 

кафедры экономической теории 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» 
 

Аннотация: В работе рассмотрены основные вопросы открытия собственного бизнеса в сфере швей-
ной промышленности. Выявлена структура бизнес-плана, определены основные пункты, требующие 
внимания при создании своего дела. Уделено внимание маркетинговой стороне вопроса. Проанализи-
рована программа «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов». От-
ражены нюансы регистрации бизнеса в налоговой службе. 
Ключевые слова: ателье, пошив одежды, оборудование, бизнес, лицензии, документы. 
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Abstract: The paper deals with the main issues of opening your own business in the garment industry. The 
structure of the business plan is revealed, the main points requiring attention at creation of the business are 
defined. Attention is paid to the marketing side of the issue. The program "Subsidizing the costs of small and 
medium-sized businesses operating in the field of Handicrafts and folk arts and crafts" is analyzed. The nu-
ances of business registration in the tax service are reflected. 
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На сегодняшний день одним из перспективных видов бизнеса является открытие ателье по по-

шиву и ремонту одежды. Поскольку данный вид бизнеса связан с творческой деятельностью, он может 
подойти креативным и молодым людям, которые в процессе работы смогут реализовать свои идеи и 
задумки, а государственные программы по поддержке малого и среднего бизнеса, а также субсидиро-
вание от регионов могут помочь в этом начинании. Однако следует понимать, что без грамотной орга-
низации и подготовки, ничего не выйдет. 

Для начала, хотелось бы отметить, что в крайнем случае, начинающий предприниматель может 
купить готовый бизнес или заказать разработку бизнес-плана у специалистов. Но и к тому, и к другому 
варианту стоит относиться критически, так как можно столкнуться с мошенничеством или банальной 



44 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

  X Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

некомпетентностью.  
Если же предприниматель отказался от готовых решений и решил начать дело «с нуля», то для 

грамотной работы ателье (и любого другого начинающего бизнеса) необходимо оценить жизнеспособ-
ность и конкурентоспособность идеи, написать бизнес-план, который поможет структурировать все 
наработки и привлечь потенциальных инвесторов. 

Оценка жизнеспособности идеи трудная, но важная вещь. Без неё нет смысла писать бизнес-
план, искать инвесторов и продумывать детали. Она помогает понять предпринимателю, стоит ли во-
обще начинать бизнес. В рамках данного пункта, предприниматель должен оценить свои силы. В об-
щих чертах должна быть рассмотрена сама концепция товара или услуги, целевая аудитория, площад-
ка для продажи или предоставления услуг и примерная стоимость товара или услуги. Если описанная 
концепция кажется перспективной и не вызывает сомнений, то можно переходить к следующему пункту 
– бизнес-плану. 

Бизнес-план – это подробное описание продукта и компании, анализ рынка и стратегия развития. 
В РФ нет единого ГОСТа или стандарта для разработки бизнес-плана, поэтому он может быть состав-
лен в несколько вольной форме.  

Описание продукта или услуги – в данном пункте предприниматель должен окончательно сфор-
мировать свое представление о том, что он будет продавать. Здесь надо коснуться того, что из себя 
будет представлять этот продукт или услуга, расписать бизнес-модель, актуальность, варианты разви-
тия продукта или услуги. 

Анализ рынка – важный пункт, так как анализ рынка должен превратиться в цифры, которыми 
человек будет оперировать. В качестве примера, для открытия ателье необходимо изучить востребо-
ванность услуг ателье, их стоимость, расположение, целевую аудиторию (в зависимости от направле-
ния бизнеса). К данному пункту стоит относиться крайне внимательно, так как неправильные выводы 
или поверхностный анализ могут обанкротить бизнес. 

Анализ целевой аудитории вытекает из анализа рынка. В данном пункте следует конкретно и 
четко определить целевую аудиторию. Для этого следует задавать конкретные вопросы, к примеру: 
«Какой возраст целевой аудитории?», «Кто чаще всего пользуется услугами ателье?», «Что они хотят 
от ателье?», «По какому принципу они выбирают ателье?». 

SWOT-анализ. После предыдущих пунктов, начинающий предприниматель уже должен пони-
мать, что из себя будет представлять его бизнес. SWOT-анализ поможет определить силы (strengths), 
слабости (weakness), возможности (opportunities) и угрозы (threats). После составления SWOT можно 
будет получить полное представление о том, чем будет хорош и чем плох бизнес. 

Производственный план. Данный пункт должен содержать в себе конкретные расчеты: прямые и 
косвенные затраты, оплату труда наемных работников, затраты на рекламу и т. д. 

Продвижение. Здесь необходимо грамотно выделить и распределить бюджет на маркетинг и 
продвижение: окончательно сформулировать цены на продукт или услугу, обозначить каналы продаж, 
бонусные программы и скидки, вид рекламы и рекламную площадку. 

После того, как предприниматель сформирует бизнес-план, он может заняться оформлением 
всех необходимых документов для открытия ИП или ООО, поиском инвесторов или субсидирования и 
т.д. 

Государство поддерживает объекты малого и среднего предпринимательства, правительство РФ 
и ФНС стараются вводить стимулирующие льготы для начинающих предпринимателей. С 2015 года в 
Санкт-Петербурге действует программа «Поддержка социального предпринимательства», покрываю-
щая затраты, связанные с арендой помещений и арендой или приобретением оборудования.  

Вместе с тем, в Санкт-Петербурге существует программа «Субсидирование затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере ремесленничества и 
народных художественных промыслов». Данная программа подходит для начинающих предпринима-
телей в сфере швейной промышленности, если они создают уникальный и культурно значимый про-
дукт. Для того, чтобы попасть под данное субсидирование, необходимо подать заявку в Комитет по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Вместе с заявкой необ-
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ходимо будет предоставить справку с перечнем типовых образцов и уникальных изделий, подробное 
описание изделий и процесса их изготовления, а также фотоматериалы или сами образцы изделий. 
Также хотелось бы отметить, что по программе «Поддержка социального предпринимательства» могут 
возместить до 50% затрат, а по программе субсидирования предпринимателей, занимающихся ремес-
ленничеством, до 70%.  

Следует отметить, что при регистрации ателье существует ряд нюансов. При подаче заявления 
на регистрацию в налоговую службу необходимо указать, какой код в ОКВЭД (общероссийский класси-
фикатор видов экономической деятельности) будет отражать вид деятельности нового ателье: ремонт 
одежды, пошив изделий из тканых материалов, из трикотажных полотен, из кожи и меха. Если же ате-
лье осуществляет разные виды деятельности, то указывается несколько кодов. В таблице 1 приведены 
примеры подбора кодов ОКВЭД для ателье занимающегося индивидуальным пошивом и ремонтом 
верхней одежды из тканей, трикотажных полотен, натуральной и искусственной кожи [1].  

 
 

Таблица 1 
Перечень кодов ОКВЭД для ателье занимающегося индивидуальным пошивом и ремонтом 

верхней одежды 

Раздел, класс Подкласс Код ОКВЭД 

Раздел С – «Обработка 
производства» 

 Класс 14 – «Производ-
ство одежды» 

14.1 – «Производство 
одежды, кроме одежды из 
меха» 

 14.11 – «Производство одежды из кожи» 
- 14.11.2 «Пошив одежды из кожи по  
индивидуальному заказу населения» 

 14.13 – «Производство прочей верхней 
одежды» 
- 14.13.3 «Пошив и вязание прочей верхней 
одежды по индивидуальному заказу 
населения» 

14.3 – «Производство  
вязаных и трикотажных 
изделий одежды» 

 14.39.2 – «Изготовление прочих вязаных 
и трикотажных изделий, не включенных в 
другие группировки, по индивидуальному 
заказу населения» 

Раздел S – «Предоставле-
ние прочих видов услуг» 

 Класс 95 – «Ремонт ком-
пьютеров, предметов лич-
ного потребления и хозяй-
ственно-бытового  
назначения» 

95.2 – «Ремонт предметов 
личного потребления и 
хозяйственно-бытового 
назначения» 

 95.23 – «Ремонт обуви и прочих изделий 
из кожи» 

 95.29.11 – «Ремонт одежды» 

 95.29.13 – «Ремонт трикотажных  
изделий» 

 
Итак, если мы говорим об открытии ИП, то наиболее выгодной будет программа упрощенной си-

стемы налогообложения (УСН). Она подразумевает, что можно платить либо 6% от выручки предприя-
тия, либо от 5% до 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов. Второй вариант может быть 
привлекательнее в случае большого числа расходов. Переход на УСН необходимо произвести сразу 
после регистрации ИП (переход осуществляется по заявлению). В противном случае предприниматель 
останется на общей системе налогообложения, которая больше подойдет для более крупных предпри-
ятий (например, швейных фабрик).  

Затрагивая вопросы лицензий и разрешений для швейных предприятий, следует отметить, что 
потребуются лишь регистрация в территориальном отделении Пенсионного фонда, разрешение на ра-
боту от Роспотребнадзора и допуск Госпожнадзора на деятельность в выбранном помещении. 

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что открытие собственного ателье непростое дело, 
требующее от будущего бизнесмена расчётливости и грамотной постановки целей и задач. В условиях 
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конкуренции в сфере швейной промышленности плохая организация работы может повлечь за собой 
скорое закрытие предприятия. Поэтому так необходимо выстроить грамотный бизнес-план на самом 
начальном этапе, нанять квалифицированные кадры, установить разумную ценовую политику. Успех 
также во многом зависит от правильно выстроенной системы маркетинга, которая позволит организа-
ции расширить поток клиентов, клиентскую базу и возможности для дальнейшего развития. 

 
Список литературы 

 
1. Классификатор ОКВЭД 2 [Электронный ресурс] – Режим доступа https://classinform.ru/okved2.html 
2. Орлова П.И. Бизнес-планирование / Орлова П.И. – М.: Дашков и К, 2018. – 286 c. 
 

© Р.М. Садрисламова, 2019 
  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 47 

 

 www.naukaip.ru 

УДК 338.45 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ ОДЕЖДЫ В 
ФОРМЕ ИП 

Стасевич Анастасия Станиславовна 
студентка  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» 
 

Научный руководитель: Попов Юрий Александрович,  
ассистент 

кафедры экономической теории 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» 
 

Аннотация: На сегодняшний день, в условиях большого количества магазинов готовой одежды, особо 
остро встает проблема грамотного подбора одежды для различных видов фигур. Люди с нестандарт-
ными параметрами зачастую выбирают индивидуальный пошив. В этом случае они обращаются в ате-
лье по пошиву одежды, которые существуют в различных формах организации. В данном случае, 
наиболее распространено индивидуальное предпринимательство, которое влечет за собой ряд опре-
деленных вопросов и проблем в ходе открытия и функционирования ателье. 
Ключевые слова: предпринимательство, потребитель, ателье, клиент, прибыль, развитие, организация. 
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Abstract: Today, in a large number of ready-made clothing stores, particularly acute problem of competent 
selection of clothing for different types of figures. People with non-standard parameters often choose individual 
tailoring. In this case, they turn to the tailoring Studio, which exist in various forms of organization. In this case, 
the most common individual entrepreneurship, this entails a number of specific issues and problems during the 
opening and operation of the Studio. 
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В современном мире, в условиях обилия магазинов готовой одежды, особо остро выражена про-

блема грамотного подбора одежды для различных видов фигур как у женщин, так и мужчин. Рынок 
массового производства одежды ориентируется на стандартные размеры и типовые размерные при-
знаки. Он подвержен веяниям последних модных тенденций, пытаясь угодить самым требовательным 
модникам и модницам. Люди с нестандартными параметрами все чаще выбирают индивидуальный 
пошив. Так они могут выбрать фасон, стиль, силуэт, качественную ткань, а самое главное – они полу-
чат эксклюзивный предмет гардероба, который будет идеально сидеть на фигуре. 

Ателье по пошиву одежды достаточно распространены, однако, существуют различные формы 
организации. Самая популярная – это индивидуальное предпринимательство. Любая деятельность, 
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которая регулярно приносит прибыль, считается предпринимательством, следовательно, если не пла-
тить налоги за нее, рано или поздно придется отвечать перед государством. ИП – индивидуальное 
предпринимательство является самой простой формой организации предприятия, так как представите-
лем может являться один человек и для регистрации не потребуется большой пакет документов. 

При открытии ателье по пошиву одежды необходимо определить, как будет функционировать 
данное предприятие. Исходя из того, что конъюнктура рынка выявляет влияние объективных факторов 
на его состояние и выявляет меры для полного удовлетворения спроса населения в товарах и услугах, 
с учетом имеющихся у производителя ресурсов, необходимо проанализировать сам рынок по пошиву 
одежды, определить главный ассортимент и подобрать соответствующую систему обслуживания [1]. 
Правильное соотношение запросов потребителя, ассортимента и соответствующей системы сервиса и 
будет являться основными составляющими для решения этой проблемы.  

При выходе на конкретный рынок производитель обязательно сталкивается с конкурентами, 
предлагающими аналогичные товары и услуги [2]. Оценка конкурентов становится чрезвычайно важной 
на данном этапе, ведь необходимо установить их основные ошибки и научиться перенимать только 
положительные стороны соперников.  

Сшитая в ателье одежда отличается высокой технологичностью. Для её изготовления и ремонта 
используются новое, современное оборудование, в том числе специальные машины для пришивания 
пуговиц и молний. При открытии ИП немаловажным фактором будет являться скорость и качество об-
служивания потребителей. Наращивание быстрых темпов работы и наличие изделий высокого каче-
ства прежде всего будет опираться на разветвленность каналов связи и качество оборудования для 
данной ассортиментной группы изделий. 

Ателье стоит открывать в помещениях, которые будут способствовать созданию положительного 
конкурентно-способного имиджа. На первых этапах хорошая реклама и презентабельный внешний вид 
заставит обратить внимание потребителей на предприятие. 

На данный момент только 30% ателье по пошиву одежды в форме ИП успешно функционируют и 
приносят своим владельцам хорошую прибыль. Это связано с тем, что большая часть таких предприя-
тий функционирует внутри сети большой компании. Что касается остальных, то они имеют малую базу 
постоянных клиентов и не привлекают новых. Это может быть связано как с плохим сервисом, каче-
ством, так и с неудачной маркетинговой системой фирмы. 

Для решения проблемы успешного функционирования ателье по пошиву швейных изделий в 
форме ИП существует ряд важных проблем, при решении которых фирма будет функционировать сла-
женно и приносить ощутимый доход. 

После выбора ассортимента изделий, на котором будет специализироваться предприятие, необ-
ходимо грамотно подобрать персонал, который сможет выполнять не только стандартные задачи на 
основе базовой размерной типологии, но учитывать особенности фигуры заказчика, для правильно 
коррекции фигуры и учета желаний и запросов потребителя. От высококвалифицированного штата со-
трудников зависит, вернется ли клиент в это ателье снова и будет ли советовать его другим, ведь каче-
ство строчек и правильно подобранный материал для одежды определяет то, сколько изделие прослу-
жит и на сколько будет функционально и практично в носке. 

Исходя из этого, возникает новая проблема – подбор материалов. Очень часто желания потреби-
теля оказываются несоизмеримы с тем изделием, которое предстоит изготовить швее. Именно поэтому 
важно при подборе материала найти компромисс для двух сторон. Особо удачно будет выбрать место 
функционирования предприятия рядом с магазином тканей и фурнитуры, таким образом можно будет 
заранее оговорить все требования заказчика и вместе с ним, ориентируясь на его финансовые воз-
можности подобрать пакет материалов к изделию. Если же ателье уже открыто в магазине тканей, это 
будет несомненный плюс к его конкурентоспособности. Магазин тканей заинтересован в привлечении 
клиентов так же, как и ателье, что позволит создать взаимовыгодный союз для обеих сторон, чем 
больше клиентов приходят заказать изделие, тем больше потребителей получает предприятие по про-
даже тканей. 
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Что касается места функционирования, то удачным будет расположение, где проходимость лю-
дей достаточно высокая. При удачном соотношении количества входов потребителей и количества за-
казов, возникает коэффициент конверсии. При конверсии в 25% прибыль ателье всегда будет стабиль-
ной и издержки предприятия быстро начнут окупаться. Выгодно выбирать места функционирования в 
зданиях торгового центра, где после покупок часто возникает потребность подогнать изделие по фигу-
ре. Однако стоит учесть, что чем больше проходимость, тем выше арендная плата за помещение. 

Выбор правильной маркетинговой стратегии и реклама. Это особо важные факторы в том слу-
чае, если фирма только открывается и хочет стабильно функционировать в дальнейшем. Для ателье 
наиболее подходит стратегия общественного маркетинга [3]. Ателье может быть направлено совер-
шенно под разную целевую аудиторию, что позволит регулярно расширять клиентскую базу. Залог 
успеха любого предпринимательского дела – клиенты.  

Касаемо политики продвижения, следует отметить, что чем больше будет представлено ассор-
тимента и товара отличного качества, тем больше вероятность заинтересовать клиента. Яркая вывеска 
и благоустроенное помещение с примерочными, хороший сервис, ведение клиентской базы, все это 
способствует приятной обстановке и желаю заказать вещь именно в этом ателье.  

Люди делятся на три типа: визуалы, аудиалы, кинестетики. Для всех нужен особый индивидуаль-
ный подход. Для визуалов будет особо важен презентабельный вид помещения, они оценивают все по 
внешнему виду. Аудиалов поможет завлечь в ателье приятная музыка, таким, как правило, сложно 
находиться в тихой обстановке. Что касается кинестетиков, то они оценят ткани и образцы изделий, 
они оценивают качество на ощупь. 

В век инноваций и IT-технологий развивать ателье помогут социальные сети и разветвленные 
каналы связи, взаимовыгодные союзы. Открытие сайта или Instagram-аккаунта позволит брать заказы 
онлайн и тем самым расширять клиентскую базу. 

Взаимовыгодные союзы позволят внедрить новое оборудование и обеспечат работу с более ка-
чественными материалами. Важно нанять новых работников высокой квалификации с достойной зара-
ботной платой для того, чтобы уделять больше внимания каждому клиенту, а заказы выполнять точно в 
срок. Таким образом ателье заработает себе хорошую репутацию у клиентов и начнет приносить хоро-
шую и стабильную прибыль. 

Подводя итог, следует еще раз отметить, что функционирование и развитие ателье по пошиву 
одежды в форме ИП напрямую зависит от качественного сервиса, высококвалифицированного персо-
нала, грамотного продвижения и рекламы. Потребители ценят индивидуальный подход качество и ра-
боту, выполненную в срок. Из чего следует, что ИП как форма организации ателье имеет хорошие 
шансы на успех, при соблюдении определенных факторов и развитии клиентской базы. 
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Аннотация: Реклама – наиболее значимый элемент коммуникации производителя с покупателем. Она 
оказывает прямо пропорциональное воздействие на потребительский спрос. Однако не каждая рекла-
ма с одинаковым успехом привлекает клиентов. Некоторые кампании могут наоборот оттолкнуть по-
требителей и привести фирму в убыток. В данной работе рассмотрены различные ситуации на приме-
рах рекламных кампаний производителей одежды. 
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Abstract: Advertising is the most important element of communication between the manufacturer and the 
buyer. It has a directly proportional impact on consumer demand. However, not every advertisement attracts 
customers with equal success. Some companies may on the contrary alienate consumers and lead the firm to 
a loss. In this paper, we consider different situations on the examples of advertising campaigns of clothing 
manufacturers. 
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Все люди хотя бы раз ходили в магазин одежды и, еще не заходя внутрь, издалека, видели по-

стеры и видео с рекламными кампаниями новых коллекций. Они призваны вдохновлять и заставлять 
покупателя приобрести ту или иную вещь. Но для бренда в настоящее время мало сделать просто кра-
сивую, качественную рекламу. Так как потребители постоянно находятся под давлением информаци-
онного шума необходимо выделяться – и кому-то это удается, а кому-то нет.  

1980 год, рекламная кампания Calvin Klein Jeans – Брук Шилдс, тогда еще подросток, снялась в 
объективе Ричарда Аведона в синих джинсах и в рубашке, застегнутой на одну пуговицу. Знаменитый 
слоган, который модель произносит в рекламном видеоролике: «You wanna know what comes between 
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me and my Calvins? Nothing» («Хочешь знать, что между мной и моими джинсами Calvin Klein? Ничего») 
шокировал общественность. Дизайнера обвинили в пропаганде детской порнографии. В результате, 
производство модели джинсов, которую демонстрирует Брук, приостановили до 1998 года. [2] Тем не 
менее, общественный резонанс, вызванный безобидной и невинной по современным меркам рекламой 
Calvin Klein Jeans более тридцати лет назад, навсегда включил её в историю модного бизнеса и вывел 
узнаваемость бренда на новый уровень. Вместе с общественным возмущением росла и популярность 
бренда. Прибыль Calvin Klein Jeans выросла с 1,2 миллионов долларов в 1978 до 12,5 миллионов в 
1980-м. [6] The Sunday Times сообщала, что продажи джинсов превратили компанию Кельвина Кляйна 
в 180-милионный бизнес из 25-миллионного за один год. [1] После этой рекламы еще множество брен-
дов попыталось спровоцировать покупателей: Yves Saint-Laurent со своей знаменитой рекламой духов 
«Opium» в 2000 году, Gucci в 2003 или, например, Tom Ford в 2007 году, но такого успеха смогли до-
стигнуть немногие. 

На сегодняшний день подобными провокациями уже трудно удивить современное общество, по-
этому компании уходят от сексуального подтекста в сторону более необычных тем.  

Рассмотрим это на примере итальянского бренда одежды Diesel. Компания начала свою работу в 
1978 году и уже к 1985 году оборот составил около 4 миллионов долларов. В 1991 году компания запус-
кает Diesel USA – к этому времени оборот достигает уже 125 миллионов долларов. Бренд развивался, 
однако, издержки на рекламу оставались небольшими. 

В следствии экономического кризиса в начале 90-х годов 20 века и спада потребительского спро-
са такая политика становилась неэффективна. Рекламное агентство Anomaly в 2010 году разработало 
глобальную кампанию, призывавшую людей «быть глупым» – «Be Stupid», которая достаточно быстро 
обрела популярность. [4] Она представляла собой серию фотографий, совмещенных с ироничными 
надписями, такими как «У умных есть мозги, у глупых есть смелость», «Умный слушает голос разума, 
глупый слушает голос сердца», «У умных есть планы, у глупых есть истории» и другие. Комиссия по 
надзору за рекламой посчитала фотографии неприличными и поощряющими антиобщественное пове-
дение. Однако официально были запрещены только два плаката, остальные же продолжали находится 
на улицах крупнейших городов мира. Данная реклама настолько понравилась поклонникам марки, что в 
интернете мгновенно начали появляться фото, имитирующие рекламные плакаты Diesel, а видео с их 
глупыми поступками вошли в видеоклип «Diesel Stupid Music Video». [2] Кампания «Be Stupid» увеличи-
ла доход модной марки почти на 50%. [5] 

Сегодня итальянская марка представляет собой успешную, конкурентоспособную команду с то-
варооборотом около 900 миллионов евро в год, а рассмотренная рекламная кампания не только при-
несла им дополнительную популярность, но и увеличила продажи. [4] 

Однако иногда в своей рекламе бренды затрагивают по-настоящему серьезные и волнующие 
общество темы. Так, одной из самых известных, благодаря своим необычным постерам марок являет-
ся United Colors of Benetton. В период между 1982 и 2000 годами креативный директор марки Оливьеро 
Тоскани придумал ряд снимков, на которых зачастую нет одежды самого бренда. Его рекламные кам-
пании освещают вопросы политики и религии, пытаются привлечь внимание к таким проблемам, как 
половая и расовая дискриминации, СПИД, война. Такие темы являются нестандартными для коммер-
ческой рекламы и часто вызывают общественное неодобрение. 

В 1984 году Оливьеро сфотографировал группу моделей разных рас в одежде Benetton для ре-
кламы «Все цвета мира», пропагандирующей всеобщее равенство. Для того времени это было смелое 
решение. После 1989 года его политизированные и шокирующие фото начали появляться на улицах 
городов и в журналах, но одежды Benetton на них не было совсем. Его работы скорее напоминали фо-
товыставку, нежели рекламу бренда одежды. В 1991 году Тоскани сделал фотографию французского 
военного кладбища, на котором захоронены солдаты, погибшие во время Первой мировой войны. Сни-
мок, опубликованный в самый разгар военного конфликта в Персидском заливе, вызвал огромный ре-
зонанс в обществе.  

Еще одной фотографией Оливьеро Тоскани привлек внимание к проблеме СПИДа, на ней изоб-
ражен умирающий Дэвид Кирби и его убитая горем семья – в 1998 году об этой болезни еще не было 
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принято говорить публично. Публикация этой документальной фотографии спровоцировала обвинения 
в цинизме и жестокости в адрес United Colors of Benetton и вызвала критику из-за сходства с религиоз-
ным сюжетом «Плач Богоматери», однако компания успешно использовала эту рекламу для продажи 
одежды.  

Одной из последних рекламных кампаний Оливьеро Тоскани для United Colors of Benetton стал 
каталог с фотографиями и историями 26 заключенных американских тюрем, приговоренных к смертной 
казни на электрическом стуле, выпущенный в 2000 году, под названием «Мы в очереди за Смертью» 
[2]. Данная кампания стоила бренду 15 миллионов долларов. Общественность была возмущена, в 
Benetton приходили письма c обвинениями в том, что фотографии наделяют преступников положи-
тельными чертами. Власти США закрыли 200 магазинов Benetton на территории страны. В интервью 
Тоскани утверждал, что Benetton лишь хотел показать, что заключенные – живые люди, и обратить 
внимание на жестокость разрешенной в США смертной казни [5]. «Benetton делает убийц гламурными», 
– сказал член сообщества жертв преступлений «Справедливость для всех». – Benetton построил свою 
кампанию на крови жертв» [1]. Когда ритейлеры сократили продажу одежды Benetton, а один из самых 
крупных продавцов Benetton в США Sears разорвал контракт на 100 миллионов долларов, марка пуб-
лично принесла извинения семьям жертв. Руководство бренда также принудительно заплатило 50 000 
долларов в Фонд жертв преступлений штата Миссури, где отбывали наказание эти 26 заключенных. Из-
за этого крупного происшествия Оливьеро Тоскани был уволен в 2000 году. [5] 

Тем не менее Тоскани показал, что фотографии без намека на моду и одежду все равно могут 
способствовать продажам. Например, в отчете за 2002 год расходы на рекламу составили 102 миллио-
на долларов, но доходы от продаж при этом – почти 2 миллиарда долларов. Новый подход Оливьеро 
Тоскани – полное отсутствие рекламируемой одежды – в сочетании с запоминающимися снимками 
привел к резкому повышению статуса бренда, ранее известного исключительно своими джемперами 
ярких цветов. За 18 лет совместной работы с Тоскани активы и производственные мощности компании 
выросли почти в 20 раз. [8] 

Вместе с тем, реклама модных брендов не всегда бывает успешной и часто может обернуться 
резким снижением спроса потребителей на продукцию марки. Примером может служить недавняя 
крупная неудача итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Бренд запустил рекламный видеоролик, 
в котором китайская модель с большим трудом пытается есть палочками традиционную итальянскую 
еду – пасту и пиццу. По замыслу авторов реклама должна была быть смешной, но их обвинили в 
надругательстве над китайской культурой и расизме. Китайские знаменитости призывали бойкотиро-
вать этот бренд: палочки для еды – часть традиции, насчитывающей четыре тысячи лет, данная ре-
клама неподобающим образом уничижает древнюю культуру. [3] Как пишет Reuters, набрав 120 млн 
просмотров, этот видеоролик стал самым популярным в китайской социальной сети Weibo, чье число 
пользователей превышает полмиллиарда человек. [7] 

В результате Dolce&Gabbana рискует потерять один из крупнейших мировых рынков. Бренду 
пришлось отложить модный показ в Шанхае, а розничные торговцы отказались продавать продукцию 
фирмы. 

Китай – очень важный рынок для ведущих модных брендов. В 2018 году консалтинговая компа-
ния Bain & Company предсказала, что спрос на товары класса люкс в материковом Китае в ближайшее 
время возрастет на 22%. [3] 

Таким образом, на примере данных компаний становится очевидным влияние рекламы на потре-
бительский спрос. Благодаря значительным денежным вложениям в кампании и их креативной состав-
ляющей оборот фирмы может увеличиться в несколько десятков раз за несколько лет, как это произо-
шло с брендами Calvin Klein и United Colors of Benetton. 
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Аннотация: Швейная промышленность представляет собой отрасль с жесткой конкуренции. В данной 
области открывается множество предприятий. Влияние моды и технологий на товары данной отрасли 
создают большое разнообразие выбора, товары появляются и исчезают с возрастающей скоростью, а 
бренды продолжают существовать. В условиях высокой конкуренции брендам необходимо выработать 
стратегию увеличения продаж и продвижения в текущей нише. 
Ключевые слова: швейная промышленность, бренд, стратегии формирования, конкуренция, увеличе-
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Abstract: The garment industry is an industry with fierce competition. Many businesses are opening in this 
area. The impact of fashion and technology on products in the industry creates a wide variety of choices, 
products appear and disappear at an increasing rate, and brands continue to exist. In a highly competitive en-
vironment, brands need to develop a strategy to increase sales and promote in the current niche. 
Keywords: clothing industry, brand, formation strategies, competition, sales increase. 

 
На сегодняшний день индустрия моды является одной из самых динамичных и процветающих в 

мире. Она включает в себя широкий спектр отраслей: текстильную, швейную, кожевенную и другие. 
Швейная промышленность является важной частью потребительского рынка, включающего огромное 
количество предприятий.  

Рынок продукции предприятий швейной промышленности характеризуется различными крупны-
ми компаниями, среди которых лидирует Inditex (Испания). За ней следует Gap (США), H & M (Швеция), 
Fast Retailing (Япония) и VF (США). Эти и другие крупные многонациональные корпорации – L Brands, C 
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& A, Primark – получают большую часть прибыли этой отрасли, имея сотни тысяч заведений, оставляя 
небольшие независимые магазины одежды в стороне [1].  

В настоящее время, на рынке торговли в швейной промышленности открывается множество 
предприятий, а конкуренция приобрела жесткий характер. Созданные предприятия, прилагают много 
усилий для удержания конкурентных позиций. 

Существует множество способов, которые могут позволить увеличить продажи и противостоять 
конкурентам. Для начала рассмотрим основные этапы разработки стратегии деятельности предприя-
тия швейной промышленности: 

1) выявление возможностей в условиях розничной торговли. Это относится к факторам, которые 
связанны с потребителями, конкуренцией, технологией, государственным регулированием, экологией и 
состоянием экономики;  

2) формулирование целей розничной торговли. Цели должны быть достаточно широкими для 
определения стратегии компании в виде ее миссии и достаточно конкретными для оценки результатов 
работы магазинов;  

3) разработка стратегий розничной торговли. Прежде всего разрабатывается стратегия на корпо-
ративном уровне (если это относится к крупным розничным торговцам), затем разрабатывается кон-
кретная стратегия на уровне магазинов; 

4) выявление целевых сегментов и позиционирование магазинов. Необходимо учитывать демо-
графические критерии и особенности образа жизни покупателей; 

5) оценка и контроль. Эффективность на уровне компании оценивается путем сопоставления ре-
зультатов с прогнозными показателями продаж и рентабельности инвестиций. На уровне магазина со-
поставляются фактические и прогнозные показатели продаж по каждому из отделов и товарному ас-
сортименту. Проблемы контроля связаны с потерями товара, использованием торговых площадей, не-
достаточной оборачиваемостью и излишками [2]. 

Рассмотрим маркетинговые стратегии, которые можно применить при формировании бренда 
предприятия швейной промышленности. 

Первая составляющая стратегии – общение с целевой аудиторией. Необходимо наладить эф-
фективное общение с покупателями, которые должны обратить внимание на предприятие. Этого можно 
достичь следующими способами: 

1) Деятельность непосредственно в магазине, шоу-руме и т.д., то есть лицом к лицу с покупате-
лем. Для этого официальным магазинам, реализующим продукцию предприятия необходимо быть за-
метными, проводить яркие рекламные кампании. Примером может служить британская сеть магазинов 
одежды «TopShop», которая использует простую технику рекламного сообщения с крупными надпися-
ми, простыми шрифтами, позволяющую сообщить своим клиентам об акциях и распродажах. Компании 
громко и ярко заявляющие о себе притягивают большее количество клиентов. 

2) Онлайн, то есть с помощью интернет-магазина, социальной сети «Instagram» и др. Наличие 
данного инструмента в таком конкурентном секторе важно. В настоящее время в России, 65% покупа-
телей совершают свои покупки в Интернете, а приобретение одежды в онлайн магазинах занимает 
второе место по количеству продаж [3]. Для покупателей важно активное присутствие бренда в соци-
альных сетях. 97% процентов самых известных розничных брендов в мире находятся в Instagram. Это 
помогает охватить свою потенциальную аудиторию. Многие новые бренды заявляют о себе с помощью 
Интернета.  

Вторая составляющая стратегии – офлайн события для привлечения аудитории. Независимо от 
того, имеет ли предприятие Интернет-магазин или нет, организация встреч и мероприятий – это способ 
привлечь новых клиентов. Наиболее подходящее время, чтобы провести мероприятия в индустрии моды: 

• Начало нового сезона (зима, весна, лето, осень) с показом мод и демонстрационным залом, где 
некоторые из звездных произведений компании будут показаны публике. 

• Специальный праздник после начала продаж, на котором можно обратится к потребителям и 
предложить скидки и акции. 

• Юбилеи или особые даты в жизни бренда, помогают привлечь внимание покупателей. 
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• Специальные распродажи, направленные на ликвидацию одежды, оставшейся после сезона, 
или события, связанные с конкретными предметами. Один день может быть объявлен «днем блейзе-
ра» со скидками для тех, кто хочет этот незаменимый предмет гардероба, или можно устроить «коше-
лек выходного дня» с акциями для этих аксессуаров. 

Третья составляющая стратегии – эффективное оформление витрин. Они могут быть определе-
ны как искусство, представляющие товары, которые предприятие выставляет на продажу через комби-
нацию предметов и материалов. То, что можно видеть сегодня в витринах магазинов Chanel, Prada, 
Louis Vuitton или Hermes, - это пример искусного оформления, которое сопутствует увеличению про-
даж. Эффективность витрин, не следует недооценивать, так как они привлекают внимание потенци-
альных клиентов. 

При оформлении витрин необходимо учитывать различные факторы: 
• Частая смена витрин. Скорость, с которой меняются тенденции моды и вкусы клиентов, требует 

от брендов определенной гибкости. Сегодня рекомендуется предлагать новинки клиентам каждые две 
недели или, как минимум, один раз в месяц. Важно быть в курсе последних событий, быть в курсе 
уличных стилей и знать, что продается, чтобы включить эти факторы в дизайн витрин. 

• Осветительные приборы. Важно обеспечить соответствующее освещение в магазине, а затем 
подключить его к товарам, которые будут привлекать внимание покупателей.  

• Решить, что должно выделиться, и разместить его в привилегированном месте. Если, напри-
мер, в магазине есть коллекция солнцезащитных очков, которая появилась на страницах популярных 
Интернет блогеров, необходимо использовать ее, чтобы привлечь новых клиентов. Следует тщательно 
изучать доступную в магазине продукцию для определения наиболее сильных позиций. 

• Тематическое окно. Накануне общеизвестных праздников, таких как День святого Валентина 
или Рождество, необходимо украсить магазин предметами, которые могут быть связаны с соответ-
ствующим поводом. 

Четвертая составляющая стратегии – упаковка и маркетинг в точках продаж. Обстановка внутри 
магазина должна заинтересовать клиента и подтолкнуть его к совершению покупки, чему также способ-
ствует упаковка продукции. На сегодняшний день, существует ряд интересных решений, которые спо-
собствуют покупке, например, использование картона и переработанной бумаги для упаковки продук-
тов, включение нескольких конфет и визитки, купона, который можно использовать для скидки при сле-
дующих приобретениях и т.п.  

Интересным кейсом может является идея джинсовой марки Lee, изготовившая для магазинов в 
Индии необычные бумажные пакеты под названием «Never Wasted». Людям, заботящимся об экологии, 
предлагают сделать обычный пакет нужным. Например, можно вырезать из пакета настольную игру, 
которую можно собрать из частей, календарь, стакан для карандашей, набор книжных закладок и мно-
гое другое [4].  

Эти простые идеи могут быть использованы для улучшения маркетинговой стратегии, которые 
заставят потребителя запомнить и вернуться к повторным покупкам.  

Пятая составляющая стратегии – влияние популярных людей – амбассадоров. В наши дни одоб-
рение со стороны влиятельного человека имеет возможно даже больший вес, чем обычная реклама, 
потому что люди более склонны действовать по рекомендациям источников, которые они знают, любят 
и которым доверяют. Привлечение ключевых людей к рекомендациям или обсуждению вашего бренда 
может повысить осведомленность, посещаемость и, в конечном итоге, продажи.  

К примеру, компания Uniqlo, подобно многим мировым брендам, использует одобрение знамени-
тостей, чтобы расширить клиентскую базу и сформировать правильный имидж бренда. Для Uniqlo 
наиболее важными характеристиками, по которым бренд ищет своих амбассадоров, являются отлич-
ная стойкость и сильный характер при преодолении трудностей. В настоящее время Uniqlo имеет 4 ос-
новных амбассадора: чемпион мира по теннису среди японских спортсменов Синго Куниеда, японский 
призер мирового тенниса Кей Нишикори, австралийский игрок в гольф мирового уровня Адам Скотт, 
чемпион Швейцарии по профессиональному теннису Роджер Федерер. 

Партнерство Uniqlo Global Ambassador обычно длится 5 лет, с тем чтобы он продвигал бренд 
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Uniqlo и его одежду по всему миру, а также сотрудничал в будущих линиях продуктов и совместно раз-
рабатывал функциональную одежду. 

Подводя итог, следует еще раз отметить, что в современности предложение значительно пре-
вышает спрос товаров, поэтому предприятиям в рыночной среде необходимо поддерживать конкурен-
тоспособность на должном уровне, то есть управлять ею. Для сохранения конкурентоспособности нуж-
но проводить мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности покупателей. 

Для увеличения результативности бренда в швейной промышленности рекомендуется совер-
шенствовать систему управления конкурентоспобностью. Предприятию необходимо четко разработан-
ный план, позволяющий следить за результатами бренда в условиях современной рыночной среды. 

В сфере торговли важно проводить систематический мониторинг деятельности рыночной ситуа-
ции, потребителей, конкурентов, структуры товаров и услуг; уметь организовывать производство новых 
товаров, разрабатывая и внедряя новые технологии, планировать ассортимент и объем продуктов, 
обеспечивать качество и конкурентоспособность производимой продукции. Вместе с тем, следует фор-
мировать каналы сбыта продукции, стимулировать продажи, проводить обдуманные, обоснованные 
ценовую политику и рекламные кампании. Наконец, самое главное – это формирование и выработка 
стратегии развития предприятия и контроль за функционированием всех систем.  

Таким образом, формирование бренда предприятия швейной промышленности связано с созда-
нием репутации компании и оказывает прямое воздействие на конечные результаты его деятельности. 
При формировании бренда необходимо использовать грамотный подход, который позволит стать 
предприятию узнаваемым, создаст отличия его от конкурентов и вызовет доверие со стороны потреби-
телей. В результате предприятие получит наибольший эффект от своей деятельности. Для малого и 
среднего бизнеса приобретение новых клиентов может быть сложной задачей, но стратегии увеличе-
ния продаж и продвижения в текущей нише помогают многим предприятиям розничной торговли. Про-
веряя разные способы и анализируя свои результаты, можно выяснить, что хорошо работает для 
бренда. 
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Аннотация: В статье раскрывается эмоциональный мир личности. Это не просто красивый образ. 
Психика наша едина и целостна. Вся она пронизана эмоциональными переживаниями. Может быть, 
они-то как раз и обеспечивают гармонию и единство личности в одних случаях и ее дисгармоничность, 
противоречивость, внутреннюю конфликтность - в других. 
Ключевые слова: эмоция, чувства, стресс, фрустрация, эмоциональные натуры, сентиментальные 
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Abstract: The article reveals the emotional world of the individual. This is not just a beautiful image. Our 
psyche is one and complete. All of it is permeated with emotional experiences. Perhaps, they just provide the 
harmony and unity of the personality in some cases and its disharmony, inconsistency, internal conflictness - 
in others. 
Key words: emotions, feelings, stress, frustration, emotional natures, sentimental natures. 

 
Эмоциональная сфера человека, соответствующие реакции на происходящее вокруг являются 

необходимой характеристикой его активности. Эмоциональное восприятие можно расценивать, как ис-
точник, толчок к деятельности, т.е. мотивы. Проявление эмоций может являться характеристикой пове-
дения человека, его качественной и количественной мерой оценки. Отношение человека к значимым 
для него событиям и явлениям, предметам и людям также выражается через эмоции. С помощью эмо-
ций мы обеспечиваем избирательность внимания индивида к объектам окружающего мира: то, что 
имеет важное для человека значение выделяется и акцентируется эмоциями; а то, что не существенно 
для него, не требует эмоциональной окраски, и как бы растворяется. 

В своих работах И.П. Павлов писал, что деятельность мозга, в частности подкорковые центры, 
служат основой с точки зрения физиологии для простейших эмоций. 

Эмоциональные процессы имеют принципиальное отличие от процессов познавательных и во-
левых. Эмоциональные реагирования носят субъективный характер, если говорить о них, как о реакци-
ях внутренних. Тогда как волевые реакции выражаются в практических действиях по отношению к объ-
екту.  Деятельность нервных центров, располагающихся в нижних отделах головного мозга, в подкорке, 
служит физиологической основой для простейших эмоций. 

Исследования последних лет показали, что физиологический механизм эмоций включает сете-
видное образование, другими словами: ретикулярную формацию, влияющую на активность деятельно-
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сти механизмов мозга, центры, находящиеся в таламусе, гипоталамусе, лимбической системе и под-
корковых узлах. 

Если необходимо произвести психологический анализ трудовой деятельности, эмоционально-
волевую сферу целесообразно рассматривать вместе с особенностями личности. Любая деятельность 
вызывает эмоциональный отклик у человека, эмоционально переживается. 

Это напрямую связано с трудовыми интересами, потребностями и мотивами. Примером в этом 
может быть общие эмоции в труде. Эти эмоции носят положительный, или отрицательный характер. 

К положительным эмоциям в профессиональной области мы относим такие, как, например, удо-
влетворение своим трудом, чувство долга, соревнования. Отрицательными мы считаем   эмоции, кото-
рые возникают тогда, когда работа человеку не по душе, но он вынужден ее выполнять из чувства дол-
га, ответственности. Человек выполняет ее даже добросовестно, но такая работа не доставляет радо-
сти, удовлетворения, не побуждает к творческой деятельности. 

С психологической точки зрения также нужно учитывать и состояние индивида в конкретный мо-
мент времени, т.е. с каким настроением человек приступает к работе, как оно изменяется в течение 
рабочего дня. Не учитывать этот момент нельзя, потому что это состояние работника оказывает влия-
ние на производительность труда, что важно для оценки результатов выполнения профессиональных 
действий и результатов. 

В оценке трудовых эмоций еще необходимо учитывать, какое эмоциональное состояние вызыва-
ется выполнением конкретных трудовых операций. Эти эмоции можно отнести к профессионально важным. 
Анализ теоретической базы работы показал, что учеными выделяются две группы таких эмоций: 

- эмоции, вызываемые взаимоотношениями в коллективе в процессе выполнения трудовых задач; 
- эмоции, возникающие в процессе выполнения трудовых действий, операций. 
Такая классификация эмоций уместна, в первую очередь там, где могут возникать аварийные си-

туации, или там, где человек работает в экстремальных условиях, и где промедление или неверное 
решение может привести к аварии и гибели людей. Заниматься таким трудом и выбирать такие про-
фессии люди с эмоционально неустойчивой психикой не должны. Есть множество профессий и специ-
альностей, где требуется аккуратность, организованность, педантичность и точность, общительность 
или замкнутость. 

Изучая эмоциональные реакции человека на требования профессии необходимо учитывать ин-
дивидуальные особенности личности, индивидуальный стиль ее деятельности. Это важно для успеш-
ной адаптации человека в профессии. Исследовать эти особенности индивида можно, в частности, 
проводя сравнительный анализ психологических особенностей работников, выполняющих одни и те же   
трудовые операции, трудовые действия. 

Состояние эмоционального благополучия, полноценной психологической деятельности человека, 
выражающееся в бодром расположении духа, крепком здоровье, активности рассматривается как пси-
хическое здоровье. Оценить психическое здоровье человека возможно через изучение его психическо-
го развития в онтогенезе. Развитие высших психических функций индивида является основой психиче-
ского здоровья [2].   

Сам термин «психическое здоровье» не является однозначным. Этот термин совсем недавно 
вошел в научную литературу по психологии [18]. В словаре под редакцией А.В. Петровского и М.Г. 
Ярошевского «психологическое здоровье» определяется как «состояние душевного благополучия, ха-
рактеризующееся отсутствием болезненных психических явлений и обеспечивающее адекватную 
условиям действительности регуляцию поведения и деятельности» [1]. 

С точки зрения И.В. Дубровиной, существует определенное различие между психическим и пси-
хологическим здоровьем [5]. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для констатации разли-
чий между этими понятиями был введен термин «психическое здоровье». В докладе Комитета экспер-
тов ВОЗ «Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей» констатировалось, что это озна-
чает «отсутствие психических расстройств, связанных как с соматическими заболеваниями или дефек-
тами физического развития, так и с различными неблагоприятными факторами и стрессами, влияющи-
ми на психику и связанными с социальными условиями» [7]. 
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В отличие от этого понятия «психологическое здоровье» определяется здоровьем личности, осо-
знанием собственного своеобразия и пониманием особенностей других, пониманием смысла и цели 
жизни, умением управлять собственными чувствами и эмоциями, способностью к саморегуляции. Пси-
хологическое здоровье означает умение индивида найти соответствующее его притязаниям место в 
окружающей действительности. 

Выражается же психологическое здоровье в тех ценностных ориентациях, смысле жизни, умении 
находить достойное решение в любых сложных ситуациях, умении решать новые проблемы, использо-
вать это как новый жизненный опыт для дальнейшего развития и постижения смысла жизни [6]. 

Представители гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс) отмечали, что у психологи-
чески здоровых людей действия и поведение согласовано с их внутренней сущностью, находятся в 
гармонии с ней. Их внутренняя сущность является жизненным принципом, в котором органично про-
слеживаются преданность любимой работе, любимому делу, творческое отношение к окружающему 
миру, творчеству в профессиональной деятельности (А. Маслоу, Э. Фромм). В отношениях с людьми 
такие люди стремятся к позитивному общению, построению гармоничных отношений с другими (Род-
жерс, Э. Шостром) [7]. 

В некоторых теоретических источниках можно найти понимание психического здоровья, как пе-
реживания психологического комфорта и психологического дискомфорта. Психологический дискомфорт 
определяется ими как результат фрустрации определенных потребностей личности, приводящих к 
определенным лишениям. 

Абрахам Маслоу в своих работах выделял две составляющие психического здоровья [3]: 
- стремление индивида браться за все возможное, развивать в себе разнообразные умения и 

навыки, самоактуализироваться; 
- стремление к гуманизму, гуманистическим ценностям. 
Человек сам по себе – это сложно организованная система. Его жизнедеятельность регулируется 

на различных уровнях –  биологическом, психологическом, социальном. Здоровье человека в каждом 
из этих уровней характеризуется своими особенностями. Для нас представляет интерес анализ психо-
логического здоровья [5]. 

На протяжение многих десятилетий психическое здоровье изучалось исключительно в области 
психиатрии и неврологии. 

Новое понимание психического здоровья было положено З. Фрейдом. В его понимании отклоне-
ния в психическом здоровье обусловлены внутриличностными конфликтами. А внутриличностные кон-
фликты бывают и у здоровых людей. Из-за подобных переживаний человек может впадать в депрес-
сию, испытывать тревожное состояние и т.п. Это происходит по причине рассогласования целей, по-
ставленных индивидом перед собой, и средств для их достижения [1]. 

Психологическое здоровье в современном понимании психологов является интегрирующей со-
ставляющей всех внутренних сторон картины мира человека и ее внешних выражений [4]. 

Таким образом, психическое здоровье в современной психологической литературе рассматрива-
ется как душевное спокойствие, благополучие, гармоничная полноценная деятельность человека. Его 
признаки – это крепкое соматическое здоровье, активность, бодрость духа. 

Психическое здоровье человека представляется такими характеристиками, как отсутствие рас-
стройств психики, дефектов физического развития, серьезных соматических заболеваний. Также пси-
хическое здоровье характеризуется отсутствием влияния неблагоприятных факторов или стрессов, 
социальных условий и проблем на психику человека.  

Оптимальное функционирование всех психических структур, необходимых для жизнедеятельно-
сти человека включает психологическое здоровье, как составляющую психического здоровья личности. 
Это состояние, когда душевное здоровье сочетается с личностным, у человека все светло и хорошо и 
при этом он пребывает в состоянии личностного роста и готовности к такому росту, а также ориентиро-
ван на достижение поставленных перед собой целей. Психологически здоровый человек доброжелате-
лен к себе и к другим, открыт к сотрудничеству, стрессоустойчив и защищен от ударов судьбы, по-
скольку вооружен необходимым инструментарием, чтобы справляться с жизненными вызовами (ис-
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пользует эффективные копинг стратегии).  
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает основные проблемы наследования отдельных видов 
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Институт наследования является одним из старейших институтов гражданского права. Его важ-

ность заключается в том, что практически каждый гражданин хотя бы раз в жизни сталкивается с пра-
вовыми нормами, регламентирующими наследственные правоотношения. И хотя, правовые нормы о 
наследовании были закреплены в действующем законодательстве достаточно давно, юридические и 
экономические процессы в обществе не стоят на месте и постоянно развиваются. Экономический про-
гресс приводит к появлению новых отношений, закрепляющих право собственности на объекты, кото-
рые ранее не регулировались действующим гражданским законодательством. Это не может не отра-
жаться на наследственных правоотношениях. Поэтому все чаще в настоящее время возникают вопро-
сы правового регулирования наследования отдельных видов имущества. 

Вопросам наследования в Гражданском кодексе РФ (далее по тексту – ГК РФ) посвящен раздел 
V, именуемый «Наследственное право». Как такового понятие «наследования» в гражданском законо-
дательстве не закреплено. Однако, п. 1 ст. 1110 определяет, что «при наследовании имущество умер-
шего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 
правопреемства».  

Анализ норм действующего законодательства позволяет обозначить признаки универсального 
правопреемства. Во-первых , имущество переходит в неизменном виде, во – вторых,  оно переходит 
одновременно к наследникам. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что нельзя в по-
рядке наследования одни права принять, а от других прав отказаться. Если наследник принимает ка-

https://teacode.com/online/udc/34/347.68.html
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кое-то  отдельное имущество, он автоматически считается принявшим и все остальное, имущество 
наследодателя, как движимое, так и недвижимое.  

Согласно ст.1112 ГК РФ: «в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю, на день 
открытия наследства вещи, иное имущество, в  том числе имущественные права и обязанности».  

В настоящее время актуальным остаётся вопрос правового регулирования  наследования от-
дельных видов имущества.  

Глава 65 ГК РФ к наследованию отдельных видов имущества относит:  

 наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, про-
изводственных кооперативах; 

 наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе; 

 наследование предприятия; 

 наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; 

 наследование вещей, ограниченно оборотоспособных; 

 наследование земельных участков; 

 особенности раздела земельного участка; 

 наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к суще-
ствованию; 

 наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным 
образованием на льготных условиях; 

 наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 
Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются наследники при наследовании пере-

численных видов имущества.  
Так, например, в практике встречается много проблем, с которыми наследники сталкиваются при 

наследовании имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. И главная из них, на наш взгляд,  это 
нежелание продолжать дело наследодателя. В этом случае, наследник, в соответствии с действующим 
законодательством имеет право получить компенсацию за данное наследство, которая будет иметь 
равную стоимость с имуществом наследодателя в фермерском или крестьянском хозяйстве, но при 
этом нужно учитывать тот факт, что выплата компенсации, возможна  только в том случае, если другие 
члены фермерского или крестьянского хозяйства не будут возражать против выплаты. В случае если 
члены крестьянского (фермерского) хозяйства не захотят выплачивать наследнику компенсацию, то 
решение этого вопроса в последующем возможно только в судебном порядке.  

Хуже обстоят дела в ситуации, когда фермерское или крестьянское хозяйство фактически состоит из 
одного человека. И бывает, что после смерти этого человека, его наследники не заинтересованы занимать-
ся хозяйством. В этой ситуации хозяйство из фермерского или крестьянского  превращается в земельный 
участок, после чего наследники имеют полное право этот участок разделить между собой [1, c.17]. 

Таким образом, мы видим, что в практике правового регулирования данных правоотношений 
встречаются разные ситуации, и детализация правовых норм, регламентирующих данные правоотно-
шения способствовало бы более правильному принятию решения в конкретной ситуации. 

Изучая институт наследования отдельных видов имущества, хочется обозначить проблемы, воз-
никающие при наследовании прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 
производственных кооперативах. Проблемы начинаются с принятия наследника в членство в данных 
товариществах, обществах и кооперативах. Очень часто наследникам просто отказывают в членстве в 
организации, и наследник ни чего не предпринимает.  Отказ в членстве, с точки зрения закона  являет-
ся правомерным, только в том случае, когда были соблюдены условии выплаты наследнику  стоимости 
пая наследодателя в капитале или имуществе данных организаций (хозяйственных товариществах и 
обществах). Однако, что  касается потребительского кооператива, то наследнику не могут отказать в 
членстве потребительского кооператива, в котором имеется пай наследодателя.  

Анализ норм, регламентирующих  вопросы наследования предприятий, позволяет выявить не-
сколько проблемных направлений с которыми могут столкнуться наследники: 

- есть несколько наследников, которые могут воспользоваться преимущественным правом; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/3a9e88fcfda3d6f3fa7faa61c09d2f067e50e5e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/3a9e88fcfda3d6f3fa7faa61c09d2f067e50e5e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/e8fccd026f8b61cabe65657588d73c0d7841a634/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/3253ebd84507a549adb889ae90580bc17e18ca1a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/8ad85e2b133af84377aecfcc1aa2fb080cd4d0e8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/5520ca56fc368dd33fe7f3506665c03dd4999c12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/eff136df3a12e0fa700efc1c423860650db5a378/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ee06dfb4b133cdda2b0b4241e60d82779732a66e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/7ff0aca1809e5baf43c5faef5a78d8d390874399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/7ff0aca1809e5baf43c5faef5a78d8d390874399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/6a453e753cbbe5f90735dc225c55e3806976f536/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/6a453e753cbbe5f90735dc225c55e3806976f536/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/4e77e389d8ae70d36fd8e2c06530c03fe765e231/
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- в наследство оставлены несколько предприятий и наследников, имеющих преимущественное 
право тоже несколько; 

- высокая стоимость объекта наследования. 
Судебная практика идёт по пути признания права наследования в первую очередь за теми лица-

ми, которые при жизни наследодателя имели долю предприятия с ним в совместной собственности [2, 
c.67]. Но часто встречаются ситуации, когда такого наследника нет, и в этом случае, наследует пред-
приятие тот из наследников, кто совместно вел с наследодателем бизнес. И, наверное, для развития 
бизнеса это был бы самый  удачный вариант. Но зачастую очень часто  предприятие наследуется в 
равных долях с теми, кто имеет преимущественное право.  

Если в наследство оставлены несколько предприятий и наследников, имеющих преимуществен-
ное право тоже несколько, в таких случаях целесообразным было бы распределение таких предприя-
тий в соответствии с направлением деятельности наследников. Другими словами, каждому такому 
гражданину передаётся предприятие, которое было бы приближенно к его роду деятельности. Но стоит 
заметить, что это правило, не отвечает требованиям о компенсации долей, если учитывать, что стои-
мость одного комплекса дороже другого. Проблемы, которые возникают при высокой стоимости объек-
та наследования, разрешаются следующим образом. Нужно начать с того, что в состав может входит 
очень дорогостоящее материалы, оборудование и другое имущество. При распределении наслед-
ственной массы будет достаточно сложно решить вопросы с выплатой компенсации в случае, когда 
один из наследников  получает предприятие, на основании своих прав. Оценка стоимости производится 
только с согласием сторон, а если  не удалось достичь согласия между сторонами по оценке имуще-
ства, то к процедуре оценки привлекают независимых оценщиков. 

Но, как правило, предприятие, как единый комплекс, переходит к наследникам на праве общей 
долевой собственности, исходя из этого, в таких ситуациях нет профессионалов, которые могли бы 
обеспечить предприятию наилучшее функционирование и развитие. 

Анализируя проблемы связанные с наследством, хочется остановиться на такой проблеме как,  
кредитное или иное денежное обязательство наследодателя. Одной из главных проблем в наследова-
ние долговых обязательств, может быть наличие поручителя. В таких случаях наследники могут не со-
гласиться с тем, что долги придётся выплачивать им, а не поручителям [3,c.34]. Согласно норме ст. 363 
ГК РФ «при ненадлежащем исполнении или неисполнении своих кредитных обязательств, поручитель 
получает те же обязанности, что и заемщик, то и оплата долга переходит к поручителю, а не наследни-
кам». Поручитель, после того как будет погашен долг, имеет полное права требовать от наследников в 
судебном порядке возмещения денег, которые он потратил при погашении долга. Но бывает и так, если 
наследодатель производит оплату добросовестно, то тогда бремя погашения долга находится у 
наследников. В данной ситуации актуальным  остаётся вопрос начисления пени или штрафов за про-
срочку оплаты долга, которые переходят наследнику. Данная проблема, остаётся в российском законо-
дательстве не урегулированной. Анализ судебных решений по этому вопросу, показывает, что у судей 
нет единства во взглядах на данную проблему и решения могут быть вынесены, как в пользу кредито-
ров, так и в пользу наследников. Все это свидетельствует о необходимости проработке норм действу-
ющего законодательства, регламентирующего данные правоотношения. 
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Аннотация: автором в данной статье рассматриваются теоретические вопросы правового регулирова-
ния признания граждан несостоятельными. Раскрываются процедуры, применяемые в делах о банк-
ротстве граждан, делаются выводы и предложения по совершенствованию действующего законода-
тельства, регламентирующего процедуру несостоятельности (банкротства) граждан.  
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, физическое лицо, мировое соглашение, реструк-
туризация долгов, реализация имущества, арбитражный управляющий. 
 

NSTITUTE OF INSOLABILITY (BANKRUPTCY) OF AN INDIVIDUAL 
 

Kroshechkin Andrey Denisovich 
 
Abstract: the author in this article considers theoretical issues of legal regulation of recognition of citizens as 
insolvent. The procedures used in cases of bankruptcy of citizens are disclosed, conclusions and suggestions 
are made to improve the current legislation governing the insolvency (bankruptcy) of citizens. 
Keywords: insolvency, bankruptcy, individual, settlement, debt restructuring, sale of property, arbitration 
manager. 

 
Институт банкротства физических лиц  -  новелла российского  гражданско-правового законода-

тельства, появившаяся в Российской Федерации сравнительно недавно. С 01 октября 2015 вступили в 
действие поправки в Федеральный закон от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»  (ред. от 03.07.2019)  (далее Закон о банкротстве). Необходимо отметить, что ключевыми изме-
нениями данного закона являются действующие на данный момент нормы, регламентирующие  банк-
ротство физического лица. 

Введению в действие данных правовых норм способствовало множество причин, наиболее важ-
ной из которых является постоянное увеличение долговых обязательств граждан. 

 С 01 октября 2015 вступили в действие поправки в Федеральный закон от 26.10.2002 года № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  (ред. от 29.12.2015) (далее Закон о банкротстве). Необ-
ходимо отметить, что ключевыми изменениями данного закона являются действующие на данный мо-
мент нормы, регламентирующие  банкротство физического лица [1, c.148]. 

Основанием для признания гражданина несостоятельным (банкротом) является его неплатёже-
способность и неуплата долга. Действующее законодательство устанавливает, что физическое лицо 
может быть признано несостоятельным при наличии следующих условий: а) общая сумма долга пре-
вышает пятьсот тысяч рублей; б) должник не исполняет требования кредитора по исполнению своих 

consultantplus://offline/ref=83E8B058CE87AEA3D72E2F069F9F6E9DA98612522822661813938FDD3AFB7BA705A6C266D5CC299Ci0F6M
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обязательствам в течение трёх месяцев. Необходимо обратить внимание на тот факт, что задолжен-
ность должна быть подтверждена вступившим в законную силу решением суда.  

Представляется, что для отдельных категорий граждан, банкротство это наиболее выгодный 
способ избавления от долгов, а для других ненужная и дорогая  процедура. В ходе рассмотрения дела 
о несостоятельности (банкротстве) гражданина, могут быть применены следующие стадии: реструкту-
ризация долга, заключение мирового соглашения или реализация конкурсного имущества.  

Суть процедуры реструктуризации долгов физического лица заключается в применении к нему 
реабилитационных мер с целью погашения образовавшихся перед кредиторами долгов и восстановле-
ния его платёжеспособности. Данный процесс происходит в соответствии с планом, заранее разрабо-
танным собранием кредиторов или самим должником-гражданином. Восстановительный характер дан-
ной стадии заключается в том, что с момента утверждения плана реструктуризации, начисление про-
центов по сумме долга и обязательствам займа и кредита приостанавливается. Арбитражный суд, в 
который поступило заявление о признании физического лица банкротом,  должен утвердить план его 
реструктуризации. Утверждение плана реструктуризации долгов гражданина происходит даже в том 
случае, если собрание кредиторов его не одобрило, но при условии, что  в ходе судебного процесса 
будут представлены доказательства восстановления платёжеспособности физического лица. Пред-
ставленный план реструктуризации,  может быть одобрен судом и в том случае, если будет доказано, 
что выполнение указанных в нем мер позволит погасить задолженность лица перед кредиторами и в 
полной мере удовлетворить их требования [2, c.3]. Если же план реструктуризации долгов должника 
представлен собранием кредиторов, основным, и пожалуй главным условием  его утверждения Арбит-
ражным судом, станет одобрение  плана самим должником, представленное в письменном виде или же 
устно в ходе судебного процесса по делу о несостоятельности с отражением данного факта в протоко-
ле судебного заседания. При разрешении Арбитражным судом вопроса об утверждении либо отклоне-
нии плана реструктуризации долгов гражданина, в первую очередь проверяется  факт злоупотребления 
правом, как с одной, так и с другой стороны. Исходя из этого, суд может отказать в удовлетворении 
плана реструктуризации, если в ходе судебного заседания будут достаточные основания полагать, что 
его реализация в дальнейшем не приведёт к восстановлению платёжеспособности физического лица. 
Также суд может отказать в утверждении плана реструктуризации и в том случае, если на должника-
гражданина возлагается финансовое обременение в размере, ущемляющем права должника или нахо-
дящихся на его иждивении нетрудоспособных лиц, в частности малолетних детей.   

Процедура  реализации имущества должника-гражданина применяется с целью соразмерного 
удовлетворения требований по обязательствам перед кредиторами. Следует отметить, что все имуще-
ство должника, за исключением  специально оговоренного в законе,  подлежит реализации посред-
ством проведения торгов.  

Для осуществления процедуры реализации имущества должника-гражданина производится 
оценка данного имущества с целью определения его стоимости. Как правило, проведение оценки иму-
щества возлагается судом на финансового управляющего, который привлекает независимого  оценщи-
ка. В случае несогласия с выводами оценки, заинтересованное лицо имеет право обжаловать резуль-
таты данной процедуры в судебном порядке. В течение тридцати дней с момента окончания проведе-
ния независимой оценки имущества должника, финансовый управляющий должен предоставить в Ар-
битражный суд информацию о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, а также  
указать стартовую цену продажи его имущества.  

Денежные средства, вырученные с реализации принадлежащего должнику имущества, направ-
ляются кредиторам для погашения образовавшейся перед ними задолженности.  

В случае достижения договорённости в вопросе о наиболее рациональном способе обеспечения 
удовлетворения требований кредиторов по обязательствам должника-гражданина, вероятно заключе-
ние мирового соглашения между сторонами. На основании статьи 213.31 Закона о банкротстве, «миро-
вое соглашение, заключённое в рамках процедуры банкротства должника, в случае его подтверждения 
арбитражным судом будет являться самостоятельным условием для прекращения производства по 
соответствующему делу». Однако, если же мировое соглашение или какая-то его отдельная часть бу-
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дут нарушаться должником-гражданином, арбитражный суд вправе по заявлению заинтересованного ли-
ца возобновить производство по данному делу и перейти к процедуре реализации имущества должника.  

Следует отметить, что институт банкротства в Российской Федерации, несмотря на все его осо-
бенности и специфические черты, осложнён рядом проблем. Во-первых, это сложность оформления 
документов и подачи их в арбитражный суд, а также ошибочное определение должником-гражданином 
размеров имеющегося у него долга [3, c.2]. Значительной преградой на пути признания гражданина 
банкротом является сложность процесса. Для того, чтобы подать заявление о признании гражданина 
несостоятельным необходимо собрать внушительный пакет документов и справок.  

Во-вторых, в практике часто случаются случаи, когда финансовые управляющие отказываются 
работать без дополнительного вознаграждения свыше установленной законодательством суммы. Ана-
лиз судебной практики показывает, что в среднем услуги финансовых управляющих за проведение 
процедуры банкротства составляют около 100-150  тысяч рублей.  Необходимо отметить, что стои-
мость процедуры  банкротства во многом зависит от ряда причин: 

 от количества процедур, применяемых в каждом конкретном деле; 

 от сложности и длительности самого процесса несостоятельности (банкротства). 
Также, при подаче заявления о признании гражданина несостоятельным (банкротом) необходимо 

оплатить государственную пошлину, размер которой, в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 333.21 НК, состав-
ляет 300 рублей; вознаграждение финансового  управляющего составляет 25 000  рублей, данные де-
нежные средства зачисляется на депозитный счет арбитражного суда. Кроме всего прочего, не нужно 
забывать о том, что Арбитражному управляющему необходимо будет произвести несколько публикаций в 
единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) в газете «Коммерсантъ». Эти расходы так-
же, осуществляются за счет средств гражданина, признаваемого несостоятельным (банкротом). 

Таким образом, анализ норм действующего законодательства позволяет говорить о том, что не-
смотря на большие затраты, которые необходимо будет произвести должнику в рамках процедуры 
банкротства, она остается весьма востребованной. Ведь только благодаря появлению  норм, регла-
ментирующих процедуру банкротства стало возможным законным путем избавить граждан от долгов и 
помочь им в тяжелой жизненной ситуации. Несостоятельность  гражданина как правовой инструмент 
позволит экономически активным гражданам, которые оказались в сложной финансовой ситуации, 
оставаться вовлеченными в экономические процессы. Анализ положений Закона о банкротстве пока-
зывает, что, во-первых, процедура банкротства является хотя и сложной, но перспективной конструк-
цией помощи гражданину, попавшему в трудную финансовую ситуацию; во-вторых, Закон о банкрот-
стве защищает не только должников-граждан, но и кредиторов от недобросовестных должников, кото-
рые не преследовали цели надлежащего  исполнения своих обязательств при заключении договоров;     
в-третьих, институт несостоятельности физических лиц, введенный в России сравнительно недавно, 
покажет свои результаты, когда сформируется правоприменительная практика, которая  выявит воз-
можные недостатки в осуществлении данной процедуры. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы распространения киберугроз в условиях глобализа-
ции информационного пространства. Процессы глобализации способствуют ускоренному экономиче-
скому развитию стран, но в то же время стремительное развитие информационных технологий, а также 
интеграция общества и цифровых технологий стали следствием таких явлений как информационный 
терроризм или кибертерроризм. Автором отмечено, что борьбу против киберугроз необходимо вести 
всем мировым сообществом, поскольку на данный момент проявления терроризма в глобальном ин-
формационном пространстве способны угрожать государственной целостности стран и дестабилизиро-
вать международную обстановку. 
Ключевые слова: глобальное информационное пространство террористические угрозы, кибертерро-
ризм, информационная безопасность  
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Abstract:The article deals with the problems of the spread of terrorist threats in the context of globalization of 
the information space. The processes of globalization contribute to the accelerated economic development of 
countries, but at the same time the rapid development of information technologies, as well as the integration of 
society and digital technologies have been the result of such phenomena as information terrorism or cyberter-
rorism. The author notes that the fight against cyber threats should be conducted by the entire world communi-
ty, as at the moment the manifestations of terrorism in the global information space can threaten the national 
integrity of countries and destabilize the international situation. 
Keywords: global information space terrorist threats, cyberterrorism, information security. 

 
В настоящее время трудно найти области, где бы не находили применение информационные 

технологии. Владение навыками применения современных технологических систем, внедрение инфор-
мационных технологий в различные процессы, работа с информацией и расширение круга ее исполь-
зования становятся приоритетом во всех сферах функционирования общества [1]. 

Информационные технологии и компьютерные сети пронизывают все существующие системы и 
связывают государственные службы, здравоохранение, науку, транспорт, связь, банковский сектор, 
энергетику, оборону и промышленность [12]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35216272
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В условиях глобализации современное общество интегрируется с цифровыми технологиями и 
все чаще сталкивается с проявлениями террористических актов, совершаемых в информационном 
пространстве [9]. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам 
еще активнее расширять географию своей деструктивной идеологии, рекрутировать в свои ряды и при-
влекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления. Интернет 
стал активнее использоваться и для организации массовых беспорядков и погромов [6]. 

В настоящее время интернет стал одним из основных механизмов управления разрозненными 
силами и средствами, в том числе и финансовыми. По оценкам экспертов на сегодняшний день насчи-
тывается около 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов. 

Несомненно, процессы глобализации в век информационных технологий способствуют ускорен-
ному экономическому развитию стран, но стоит отметить, что именно стремительное развитие инфор-
мационных технологий, а также интеграция общества и цифровых технологий стали следствием таких 
явлений как информационный терроризм или кибертерроризм. Информационные террористы все бо-
лее активно осваивают киберпространство, наращивая техническую оснащенность, нацеливаются на 
дезорганизацию работы различных жизненно важных объектов. 

Опасность кибератак, следствием воздействия, которых могут стать не только материальные по-
тери, но экологические, социальные, макроэкономические потрясения, особенно велика для организа-
ций и объектов жизненной важности. 

Согласно федеральному закону от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации» и программе «Цифровая экономика» информацион-
ные системы и сети составляют критическую информационную инфраструктуру государства. Главным 
принципом обеспечения безопасности и устойчивости в случае компьютерных атак в отношении крити-
ческой информационной инфраструктуры являются мероприятия по предотвращению вредоносных 
вторжений. 

Масштабные угрозы в сфере кибербезопасности, по словам экспертов, сопоставимы с «оружием 
массового поражения». В интересах национальной обороны в структуре Министерства обороны России 
для проведения постоянного мониторинга, информационных операций и осуществления противодей-
ствия в целях защиты страны созданы информационные войска. В Пентагоне их аналогом является 
Кибернетическое командование США, в котором работают более 40 тыс. специалистов, изучающих 
уязвимость компьютерных сетей, воздействие на сознание и психологию человека, а также на техно-
генные сферы [12]. 

В результате компьютерного вторжения и воздействия на электронные сети может быть оказано 
негативное влияние на физическую составляющую. Кибер-физическая система – это комплексная си-
стема из вычислительных и физических элементов, которая получает данные из окружающей среды и 
использует их для дальнейшей оптимизации процессов управления. Вмешательства в кибер-
физические системы критической инфраструктуры способны оказать влияние на национальную без-
опасность страны. Так, внедрение в «умные сети» энергоснабжения, системы управления транспор-
том, дистанционно отслеживающее состояние больных медицинское оборудование, автоматизирован-
ные системы управления промышленным производством может иметь самые негативные последствия. 

Можно привести множество примеров как при помощи вредоносных программ (вирусов) преступ-
ники выводили их строя не только компьютерные системы, но и целые производственные объекты. 

Так, в 2010 году при помощи вредоносных программ (вирусов) преступники вывели из строя це-
лые производственные объекты в Иране на заводе по обогащению урана. Как выяснилось в результате 
исследования специалистов, сбой в работе центрифуг произошёл в результате спланированной атаки 
при помощи вируса «Stuxnet», который был доставлен в компьютерные системы управляющие работой 
центрифуг и изменил работу программы, которая ими управляет, в результате чего они вышли из 
строя. В 2017 году в результате распространения вредоносной программы «WannaCry» пострадали 
информационные системы многих стран, в том числе и России [8].  
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Подобные инциденты вынуждают многие страны пересматривать подходы к вопросам защиты 
жизненно важных промышленных энергетических и информационных ресурсов. 

Стратегические приоритеты России и многих других стран направлены на защиту критической 
инфраструктуры, которая может подвергаться различным угрозам, включая кибернетические. Перво-
очередные меры, направленные на защиту критической информационной инфраструктуры в России, а 
также созданию и обеспечению функционирования систем их безопасности. 

Для обеспечения и контроля безопасности критической информационной инфраструктуры в Рос-
сийской Федерации создана Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак. 

Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидаций последствий компьютер-
ных атак на информационные ресурсы РФ в 2018 году выявила свыше 4 миллиардов компьютерных 
воздействий на российскую критическую информационную инфраструктуру. Из них более 17 тысяч 
наиболее опасных компьютерных атак. Для сравнения, в 2017 году эти показатели составили 2,4 мил-
лиарда воздействий и около 12,5 тысячи наиболее опасных атак [14]. 

Для эффективной борьбы с современными вызовами, связанными с информатизацией, с цифро-
визацией необходимо объединить свои усилия с международным сообществом. В частности, издать еди-
ный акт, который включал бы в себя понятие, а также цели и направления борьбы с киберугрозами [8]. 

Угроза, которую представляет мировому сообществу кибертерроризм, очень серьезная, и объ-
единение усилий государств всего мира в борьбе с ним являются первоочередными задачами на со-
временном этапе. 
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Аннотация: автором статьи затрагиваются вопросы и условия возникновения политического 
экстремизма, а также, более подробно останавливается правовых аспектах борьбы с политическим 
экстремизмом.  
В статье рассматривается авторское определение понятия «экстремизм». 
Одним из ключевых аспектов в работе по предупреждению распространения политического и 
религиозного экстремизма среди сотрудников органов внутренних дел по мнению автора является 
знание руководящим составом ОВД природы экстремизма, его основных форм и причин, вызвавших 
его обострение в условиях современной России. Автором предлагаются два основных принципа 
анализа религиозных образований, позволяющих диагностировать возможный религиозный 
экстремизм без углубления в суть их учения. Автором подчеркивается, что способы агитации 
возможных нефитов (новобранцев) при ближайшем рассмотрении оказываются способами 
виктимизации населения. Автор выделяет два вида этих религиозно-виктимизирующих действий. 
В заключении автор приходит к выводу о том, что органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления обязаны принять меры по предупреждению 
осуществления мероприятий, идущими вразрез с указанными нормами Конституции Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: политический экстремизм, проблемы, правоприменительная практика, 
преступления экстремистской направленности.  

 

LEGAL BASES OF THE FIGHT AGAINST POLITICAL EXTREMISM 
 

Makoeva Evgenija Ruslanovna 
 

Annotation: the author of the article addresses the issues and conditions of the emergence of political 
extremism, and also, in more detail, stops the legal aspects of the fight against political extremism.The article 
discusses the author’s definition of the term “extremism”.One of the key aspects in the work to prevent the 
spread of political and religious extremism among employees of internal affairs bodies, according to the 
author, is the knowledge of the nature of extremism, its main forms and the causes that exacerbated it in 
modern Russia, by the ATS leadership. The author proposes two basic principles of the analysis of religious 
formations, allowing to diagnose possible religious extremism without deepening the essence of their 
teachings.The author emphasizes that the methods of agitation of possible nephites (recruits) upon closer 
examination are methods of victimization of the population. The author identifies two types of these religious-
victimizing actions.In conclusion, the author concludes that the executive authorities of the constituent entities 
of the Russian Federation and local authorities are obliged to take measures to prevent the implementation of 
measures that run counter to the specified norms of the Constitution of the Russian Federation. 
Keywords: political extremism, problems, law enforcement, extremist crimes. 
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Современное российское общество переживает сложный этап в своем развитии. Он характери-
зуется наличием переходных процессов во всех сферах жизни. Эти процессы зачастую сопровождают-
ся элементами нестабильности,  как в социальной системе, так и в ее отдельных частях. 

В обстановке социальной нестабильности создаются благоприятные условия для проявления 
различных форм экстремизма. Под экстремизмом (от латинского - extremus - крайний) предполагается 
склонность к радикальным взглядам и мерам – преимущественно в политике. Различные политические 
группировки пытаются также использовать религию в своих узко групповых и узко партийных целях, 
придавая ей в основном идеологическое значение.  

К этому еще нужно добавить и то, что в России получили большое распространение тоталитар-
ные секты, которые манипулируют сознанием людей, навязывая им определенное учение насиль-
ственными методами. 

Важной проблемой является также работа по предупреждению распространения политического и 
религиозного экстремизма среди сотрудников органов внутренних дел. Эта работа требует от  руково-
дящего состава ОВД знания природы экстремизма, его основных форм и причин, вызвавших его 
обострение в условиях современной России. Для проведения этой работы необходимо также четко 
знать основные реформы, методы и направления деятельности по организации работы с личным со-
ставом в этом направлении. В этой работе имеется также ряд психологических аспектов, на которые 
авторы данных методических рекомендаций обращают внимание. 

Другими словами, государственные институты, легализуя деятельность тех или иных религиоз-
ных образований, воздерживаются от суждений по поводу их культового содержания и особенностей 
вероучения и тем самым лишают себя возможности прогнозирования последующих девиантных прояв-
лений в этих образованиях. Представляется, что экспертный анализ, проводимый в этих случаях явно 
недостаточен. Каковы, однако, те черты в структуре и идеологии новоявленных религиозных общин, 
которые можно выделить в качестве экстремистских? Прежде всего, необходимо четко различать 
внешнюю сторону религиозного вероучения и внутреннюю. Первая, несомненно, порадует глаз краси-
вым обрамлением культа и догмами вероучения, которые будут апеллировать к человеческим ценно-
стям. Вторая, скрытая от посторонних глаз, содержит подлинное отношение членов секты друг к другу 
и окружающему миру. Можно предложить два основных принципа анализа религиозных образований, 
позволяющих диагностировать возможный религиозный экстремизм без углубления в суть их учения. 

Эти принципы:  
1. Система религиозной дисциплины внутри группы; 
2. Принципы, способы обращения неофитов (новых членов группы). 
Рассмотрим религиозную дисциплину в псевдохристианских и антихристианских сектах. Эти сек-

ты используют в практике богослужения те или иные  интерпретации христианского символа веры, 
вплоть до полного его извращения. В качестве примера таких сект мы можем назвать сатанинские сек-
ты и организации типа Белого братства. Особенностью культа этих сект является пародийность по от-
ношению к христианскому культу (проведение пародийной литургии, искажение основных христианских 
таинств). Аскетический идеал Белого братства близок к аскетическому идеалу богомилов, альбигойцев, 
катаров и ряду других средневековых течений религиозной мысли. В основе этого аскетического идеа-
ла - отрицание благ земного мира, природы, телесности как таковой и собственности. Такие религиоз-
ные группы не имеют четкой иерархии внутри, хотя связи между членами этих групп весьма сильны. 
Акцент делается на совместное, монолитное противостояние враждебному миру. 

Способы агитации возможных нефитов (новобранцев) при ближайшем рассмотрении оказываются 
способами виктимизации населения. Можно выделить два вида этих религиозно-виктимизирующих действий: 

1) анонимно-виктимизирующие способы. Эти способы религиозной агитации строятся на грубом, 
в том числе психодемическом, воздействии на случайных людей (прохожих, зрителей или читателей СМИ). 
Эти способы предполагают влияние на сферу воображения, апеллирование к бессознательному и т.д.; 

2) целенаправленно-виктимизирующие способы. Эти способы представляют собой долгосрочное 
идеологическое воздействие на конкретные социальные группы (студентов, бизнесменов, военнослу-
жащих и др.).  
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Таким образом, здесь учитывается культурный уровень, образование и религиозное воспитание 
людей. Данные способы, безусловно, более тонко дифференцированы и успешны, чем анонимно-
виктимизирующие способы. 

В политические организации могут преобразовываться общины, создаваемые по религиозному 
признаку, если собственно религиозное содержание их вероучения обеднено, лишено традиций и не 
связано со всем многообразием культуры. Примером здесь могут  быть получившие большее распро-
странение в нашем  столетии тоталитарные секты, которые действительно уже выродились в подобие 
политических группировок с четкой внутренней дисциплиной, доходящей до полной власти их лидеров 
над остальными членами. В обществе создается и поддерживается атмосфера ложной разноголосицы, 
нестабильности и беспокойства. Разрушается единая система культурного общения, растет число ам-
бициозно настроенных людей, лишенных чувства реальности. Подобная обстановка способствует по-
литическому экстремизму, вовлеченности психологически дезориентированных людей в сомнительные 
сообщества криминального и полукриминального характера, стремящиеся получить власть и влияние в 
обществе. Иного рода проявления политического экстремизма, связанного с использованием религии, 
представляют из себя попытки некоторых криминальных или полукриминальных организаций  исполь-
зовать определенные конфессии - скажем ислам на Северном Кавказе - для разжигания политической 
и национальной вражды. Однако религия здесь является лишь щитом, за которым скрывается совер-
шенно не совместимые с принципами того же ислама цели, поэтому слово «религиозный” в отношении 
подобного рода экстремизма может применяться лишь условно. Переходя на рельсы националистиче-
ской или иной другой идеологии экстремизм неизбежно теряет собственно национальную почву. 

Деятельность политических экстремистов вызвала необходимость Указа главы нашей страны № 
310 от 23 марта 1995 года «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной 
власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 1995. № 13. Ст.1127. С.2092-2094.). А также Указ  Президента 
Российской Федерации «О некоторых вопросах межведомственной комиссии по противодействию экс-
тремизму в Российской Федерации». 

Руководствуясь ст. 13, 15, 80, 82 Конституции Российской Федерации и ст. 22 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, Президент Российской Федерации как гарант Конституции, 
прав и свобод российских граждан определяет в своем указе по сути комплексную программу мер, 
направленных на борьбу с  проявлениями фашизма на территории нашей страны. 

Конкретные задачи поставлены в Указе государственным органам власти, в первую очередь пра-
воохранительным, органам исполнительной власти субъектов федерации и органам местного само-
управления. 

Таким образом, Генеральной прокуратуре Российской Федерации следует: 
- усилить прокурорский надзор за неукоснительным выполнением всеми организациями, учре-

ждениями и общественными объединениями на территории страны установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации норм о равноправии граждан, об охране достоинства личности, о запрете создания 
и деятельности объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение ос-
нов конституционного строя, нарушение целостности государства, подрыв его безопасности, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни; 

- строго контролировать полноту и всесторонность расследования соответствующих уголовных 
дел (которых, кстати, с того времени практически возбуждено не было); 

- активно взаимодействовать в борьбе с политическим экстремизмом с  уполномоченными по 
правам человека и другими организациями. 

Перед Министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности, Государственным 
таможенным комитетом, Федеральной пограничной службой поставлены задачи: 

- задерживать и привлекать  к установленной действующим законодательством ответственности 
лиц, распространяющих печатную продукцию, кино-, фото-, аудио- и видеоматериалы, направленные 
на пропаганду фашизма, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- принимать меры к изъятию такой печатной продукции и материалов. 
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Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-
ления обязывались принять меры по предупреждению осуществления мероприятий, если они шли 
вразрез с указанными нормами Конституции Российской Федерации. 

Координация деятельности работы органов государственной власти, направленной на активиза-
цию борьбы с проявлениями фашизма и политическим экстремизмом возлагалась на Правительство 
Российской Федерации. В дальнейшем некоторые нормы, относящиеся к борьбе с проявлениями поли-
тического экстремизма были конкретизированы в Указах Президента Российской Федерации: от 07  
марта  1996 года «О мерах по усилению борьбы с терроризмом” и от 10 июля 1997 года «О необходи-
мых мерах по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в Москве и  Московской 
области». 

Правовая борьба с фашизмом может воплощаться и в борьбе с его атрибутивными признаками и 
проявлениями - терроризмом, экстремизмом и т.п., ибо Уголовный кодекс стал в этом смысле шагом 
вперед. Нормы, содержащиеся в соответствующих статьях 24 и 29 глав Особенной части Кодекса, при 
определенных обстоятельствах вполне могут применяться в борьбе с крайними проявлениями полити-
ческого экстремизма, направленными на подрыв основ конституционного  строя, против общественной 
и государственной безопасности. Среди них достаточно перечислить лишь некоторые: ст.208 «Органи-
зация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»; ст.214 «Вандализм»; ст. 280 
«Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации»; 
ст.282 «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды» и др. Однако динамика совер-
шенствования законодательства и правоприменения не должна отставать от эскалации этого особо 
опасного явления. 
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Аннотация: Для того, чтобы рассмотреть способы защиты участников уголовного судопроизводства 
следует выяснить, что такое средство и способ.  
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ отсутствуют четкие понятия средств и способов защиты. Они 
отражаются в правах подозреваемого и обвиняемого. В процессуальной литературе в эти понятия 
вкладывают различный смысл[1].  Мы полагаем, что средствами защиты являются закрепленные уго-
ловно-процессуальным законодательством действия по осуществлению защиты[2], а способами защи-
ты являются тактические приемы применяемые защитником. Вместе с тем это различные действия и 
под средствами следует понимать «приемы, способы действия для достижения чего-нибудь»[3]. Сред-
ства защиты это процессуальные действия субъектов защиты, которые направлены на обеспечение 
прав и интересов участников уголовного судопроизводства. 
Ключевые слова: защита, уголовный процесс, процессуальные действия, подозреваемый. 

 
Средства защиты в зависимости от стадии производства могут быть различными. Например, в 

стадий возбуждения уголовного дела одним из основных средств защиты является свидание подозре-
ваемого с защитником наедине - конфиденциально, в том числе до первого допроса, без ограничения 
числа и продолжительности. Данное средство защиты адвокатами должно использоваться очень ак-
тивно, поскольку правильно сформированная защита в этот период может, имеет значения для исхода 
дела. Свидания защитника с подзащитным проходит наедине, для того чтобы между ними сложились 
доверительные отношения, в результате чего подозреваемый смог бы рассказать защитнику все об-
стоятельства совершения преступления, а защитник в свою очередь, проконсультировал подзащитного 
правильно и, избрал методику организация защиты. Содержания беседы защитник не имеет право раз-
глашать, поскольку адвокатская тайна провозглашена для надлежащего осуществления юридической 
помощи, а также получения доверия подзащитных лиц.  

Поскольку свидание проводится конфиденциально, то сам процесс беседы не может быть под-
вергнут прослушиванию или какому-либо документированию. Наедине и конфиденциально проводятся 
все беседы защитника с подозреваемым. При этом, какие-либо условия по поводу встреч защитника с 
подзащитным органы предварительного расследования не имеют выставлять. Количество встреч 
определяются подозреваемым и защитником. 

В стадии возбуждения уголовного дела средством защиты является также предоставление дока-
зательств подозреваемым. При этом следует отметить, что данное средство защиты может использо-
вать не только подозреваемый, но и в других стадиях уголовного судопроизводства также обвиняемый, 
подсудимый и осужденный. В определении Конституционного Суда от 21 декабря 2004 г. № 467-О, ука-
зано: "право подозреваемого, обвиняемого, их защитников собирать и представлять доказательства 
является одним из важных проявлений права данных участников процесса на защиту от уголовного 
преследования и формой реализации конституционного принципа состязательности и равноправия 
сторон (часть 3 статья 123 Конституции Российской Федерации). Этому праву соответствует обязан-
ность органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, рассмотреть каждое 
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ходатайство, заявленное в связи с исследованием доказательств"[4]. 
Возможность подозреваемого пользоваться переводчиком, если он не знает или плохо владеет 

языком судопроизводства, является средством защиты в уголовном судопроизводстве. Данное поло-
жение уголовно-процессуального законодательства предоставляет подозреваемому, а также обвиняе-
мому защитить, свои права и интересы, даже если он не знает языка уголовного судопроизводства хо-
рошо. При этом, следует учитывать насколько подозреваемый знает язык судопроизводства. Если он 
знает язык судопроизводства на бытовом уровне и не понимает или плохо понимает значение слов 
судопроизводства, то ему предоставляется переводчик. 

Переводчик предоставляется участнику уголовного процесса и в тех случаях, когда в силу физи-
ческих недостатков он не может пользоваться русским языком. Так, если участник является глухим, 
немым, глухонемым ему обязательно предоставляется сурдопереводчик. 

Предоставление переводчика в уголовном судопроизводстве дает возможность участникам уголов-
ного судопроизводства вести себя свободно и защищать свои права и интересы в уголовном процессе. 

Защите прав и интересов участников уголовного судопроизводства также способствует перевод 
следственных и судебных документов, которые вручаются в соответствии с УПК РФ участникам процесса.  

Возможность принесения жалобы на действие и выносимые решения органа предварительного 
расследования, прокурора, а также суда является самым распространенным средством защиты в уго-
ловном судопроизводстве. 

Жалобу на процессуальные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руко-
водителя следственного органа, прокурора вправе подать любой участник уголовного судопроизвод-
ства или иное лицо в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 
процессуальные решения затрагивают его интересы, а также действующий в интересах заявителя за-
щитник, законный представитель или представитель.  

Указанный перечень средств защиты увеличивается в стадии предварительного расследования. 
Так, в ходе предварительного расследования средством защиты является: возможность знакомиться 
со всеми материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования и выписывания 
из него любых сведений и в любом объеме, а также возможность снятия копии с материалов уголовно-
го дела. 

Ознакомления обвиняемого и его защитника со всеми материалами уголовного дела является 
одним из важных процессуальных средств защиты на заключительном этапе досудебного производ-
ства, так как на этом этапе обвиняемый и его защитник получают полную информацию обо всех дока-
зательствах, имеющихся в материалах уголовного дела. 

Ознакомления с материалами уголовного дела дает обвиняемому право полностью или частично 
возражать против предъявленного обвинения. Кроме того, он приобретает возможность получения 
квалифицированной юридической помощи, поскольку это право предполагает наличие у лица, возмож-
ности получать эффективную защиту со стороны адвоката, а она немыслима без знания адвокатом-
защитником обстоятельств уголовного дела, обвинения, выдвигаемого против его подзащитного, и со-
держания доказательств, на которых оно основано. Вместе с тем практика показывает, что не всегда 
данное средство защиты реализуется объективно и не по всем уголовным делам. 

Другим не менее важным и эффективным средством защиты является возможность знакомиться 
с постановлением о назначении экспертизы и заключением эксперта. Вместе с тем практика показыва-
ет, что предписанные ст. 198, 206, 207 УПК РФ не всегда соблюдаются органами предварительного 
расследования. Результаты опроса респондентов свидетельствуют, о том, что наибольшее нарушение 
по средствам защиты допускается при назначении и производстве экспертизы (80% опрошенных). С 
постановлением о назначении экспертизы в основном знакомятся адвокаты и их подзащитные вместе с 
заключением эксперта, что является грубым нарушением предписании п.1ч.1 ст. 198. Кроме того, су-
дебная экспертиза, в большинстве случаях (по 61% уголовных дел) на практике назначается до появ-
ления в уголовном деле такого участника уголовного судопроизводства, как подозреваемый. В связи с 
этим постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемый и его защитник одновремен-
но знакомится и с результатами экспертизы. Такая практика указывает о том, что права подозреваемо-
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го и адвоката-защитника указанные в ст. 198 УПК РФ нарушаются. Тем самым нарушается один из 
важнейших средств защиты, поскольку подозреваемый лишается возможности: 

- заявить отвод эксперту;  
подать ходатайство о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; 
-  подать ходатайство о привлечении в качестве соответствующего эксперта; 
- вносить дополнительные вопросы в постановление о назначении судебной экспертизы; 
- присутствовать при производстве экспертизы с разрешения следователя.  
Поэтому полагаем, что если экспертиза была и назначена ранее, чем появился в уголовном деле 

такой участник как подозреваемый, то при возникновении, хотя бы одного вопроса, связанного с ука-
занными правами следует обязательно назначить повторную экспертизу. 

Возможность участия обвиняемого, защитника в производстве следственных действий произво-
димых по ходатайству обвиняемого или его защитника является средством защиты и направлено на 
обеспечение прав и интересов подозреваемого и обвиняемого, а также на объективное и полное про-
изводство расследование. Кроме того у защитника появляется возможность в рамках производства 
защиты задавать вопросы в присутствии следователя подзащитному, давать подзащитному консульта-
ции, делать замечания на правильность составления и занесения в протокол следственного действия 
сведения, а также замечания по поводу занесения в протокол записей. 

Процессуальным средством защиты в ходе предварительного расследования является принесе-
ние жалобы на действия и решения органов предварительного расследования, прокурора. Жалобы на 
действия и решения следователя подозреваемый или обвиняемый и их защитник может, приносит про-
курору, а также в суд. О вынесенном решении по жалобе незамедлительно уведомляется подозревае-
мый, обвиняемый, защитник. При подаче жалобы у защитника появляется возможность обосновать 
свою позицию, а также в интересах подзащитного установить какие-либо обстоятельства смягчающие 
или исключающие уголовную ответственность подзащитного. 

Заявление ходатайств является одним из распространенных средств защиты, как в ходе предва-
рительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства. Данное средство защиты направ-
лено на установление и выяснение оправдывающих так и смягчающих вину обстоятельств. При помо-
щи ходатайств адвокат реагирует на ошибки и недостатки органов предварительного расследования в 
ходе следствия и дознания, а также на ошибки суда в ходе судебного разбирательства уголовного де-
ла. Кроме этого при помощи ходатайств защитник может получить свидание с подзащитным, приоб-
щать к материалам уголовного дела доказательства, назначить экспертизу, провести дополнительные 
следственные действия и т.д. 

В ходе судебного разбирательства одним из основных средств защиты является участие подсу-
димого в судебном разбирательстве. При этом он имеет право участвовать непосредственно в судах 
первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанции. Это право обеспечивает своевременное 
принятие судом мер по объективному исследованию всех обстоятельств дела и установлению истины 
по делу. Участие подсудимого в ходе судебного разбирательства является необходимым также для 
обеспечения принципа состязательности, а также равенство прав сторон. Активное участие подсудимого 
в судебном заседании наиболее полно обеспечивает его права и интересы. Знакомство с протоколом 
судебного заседания и подача на него замечания как средство защиты направлено на установление объ-
ективности и полноты рассмотрения материалов уголовного дела в ходе судебного разбирательства.  

В суде второй инстанции средством защиты для подсудимого является возможность обжалова-
ния приговора, не вступившего в законную силу. Данное средство защиты обеспечивает восстановле-
ние нарушенных прав и интересов участников уголовного процесса.  

Получения копии апелляционных, кассационных жалоб, представлений, а также подача возраже-
ний на жалобы и представления, является средством судебной защиты. Данные действия дают осуж-
денному право представлять апелляционному и кассационному суду дополнительные доказательства, 
направленные на защиты своих интересов, а также выразить свое отношение к принесенным жалобам 
и представлениям.  

В стадий надзорного производства к средствам защиты можно отнести возможность обжалова-
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ния приговора, вступившего в законную силу. Обжалование приговора вступившего в законную силу, 
является формой конституционной защиты законных прав и интересов участников уголовного судопро-
изводства. Кроме того, является гарантией соблюдения и защиты прав участников уголовного судопро-
изводства. В стадии надзорного производства средством защиты также является возможность получе-
ния копии надзорных жалоб и представлений и подача возражений на жалобы и представления.  

В стадии исполнения приговора средством защиты является участие в рассмотрении вопросов 
связанных с исполнением приговора. 

Указанные выше средства защиты на всех стадиях уголовного судопроизводства не является ис-
черпывающими, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации гласить, что за-
щищаться подозреваемому и обвиняемому можно всеми средствами, не запрещенными законом. 

Средства защиты реализуются определенными способами. Под способом защиты, следует по-
нимать, совокупность правил поведения и система действий защитника, обвиняемого или лица допус-
каемого в процесс наряду с адвокатом, направленные на реализацию своих целей, задач и собствен-
ных интересов[5]. При этом действия подозреваемого, обвиняемого и других участников уголовного 
процесса осуществляются самостоятельно, либо через представителя или защитника, что и составляет 
способы реализации прав личности. Так, например, одним из способов защиты лица совершившего 
преступление является освобождение лица, от обязанности давать показания. Наделение обвиняемо-
го, подозреваемого свидетельским иммунитетом, выступает, как способ защиты и обеспечивает реаль-
но права и интересы человека и гражданина. 

Другим важным способом защиты прав подозреваемого является предоставление ему право, на 
дачу объяснений, показаний относительно выдвинутого подозрения, а также отказ от дачи показаний.  

Обжалования действий и решений органов предварительного расследования, проверка законности 
и обоснованности, принимаемых в ходе предварительного расследования является способом защиты.  

Способы осуществления защиты адвокатом могут быть самыми разнообразными. Так, например 
предоставление доказательственной информации в письменной или устной форме.  

В зависимости от того какие действия осуществляются для защиты подозреваемого, обвиняемо-
го, осужденного формы защиты могут быть разными. Так для обжалований решений следователя, до-
знавателя, прокурора в ходе предварительного расследования, требуется только письменная форма. 
Защитник в этом случае предоставляет мотивированную жалобу на незаконные действия указанных 
должностных лиц. Для принесения ходатайства в ходе судебного разбирательства, защитник их может 
высказать в устной форме, так и в письменной форме. Так ходатайство об отводе состава суда защит-
ник может заявить в подготовительной части судебного заседания в устной форме. Ходатайства о 
предоставлении доказательств защитник имеет право заявлять как в устной форме, так и в письменной 
форме. 
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Аннотация: В Российской Федерации как полиэтническом и поликультурном государстве сотрудники 
органов внутренних дел призваны быть одним из  важных факторов обеспечения общественного и 
государственного единства.  
Сотрудник полиции должен при этом выступать от имени общенационального, общегосударственного 
интереса, возвышающегося над всеми различиями существующих в обществе идеологий. Он должен 
представлять и утверждать в своих действиях не просто правовую основу, но и свою собственную 
культуру, культуру своего народа, идею братского единства культур, их взаимного уважения, их общей 
принадлежности к единой истории России, к ее прошлому и будущему.  
Ключевые слова: коммуникация, поликультурное общество, деятельность сотрудника органов 
внутренних дел, коммуникативная компетентность.  
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Abstract:In the Russian Federation as a multi-ethnic and multicultural state, employees of the internal affairs 
bodies are called upon to be one of the important factors in ensuring public and state unity. 
At the same time, a police officer must speak on behalf of a national, state interest that rises above all the 
differences in the ideologies existing in society. He must represent and affirm in his actions not just the legal 
basis, but also his own culture, the culture of his people, the idea of fraternal unity of cultures, their mutual 
respect, their common belonging to the unified history of Russia, its past and future. 
Key words: communication, multicultural society, activities of an employee of internal affairs bodies, 
communicative competence. 

 
В современном мире важнейшим компонентом профессиональной деятельности выступает ком-

муникация. Безусловно, развитие и поддержание общения между субъектами (гражданами, органами 
власти, должностными лицами) - один из путей преодоления нехватки взаимного доверия в обществе.  

Сотрудник органов внутренних дел должен обладать знаниями особенностей психологии обще-
ния, навыками межличностного взаимодействия, так как их профессиональная деятельность непосред-
ственно связана с межличностным общением, а результативность их работы во многом зависит от эф-
фективности процесса коммуникации. 

С раннего детства через родной  язык человек усваивает свою культуру и определяет для себя 
пользу или вред различных составляющих окружающей действительности с позиций добра и зла, исти-
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ны и заблуждения, справедливости и несправедливости. В результате обнаруживается огромная раз-
ница между ценностями у людей разных культур.   

Представитель другой культуры естественно воспринимается как чужой, поскольку для каждого 
человека его собственные представления о мире являются привычными, а представления другого – 
выбиваются из культурных стандартов.  

Однако это осознание чуждости может иметь следствием, как интерес, так и защитную реакцию 
или агрессию. Для любого общества глобализация имеет свои положительные и отрицательные по-
следствия. Положительным является расширение культурного горизонта и возможности взаимного 
обогащения культур. 

В ходе выполнения поставленных задач сотрудник органов внутренних дел должен вниматель-
ным слушателем и стимулировать речевую активность партнера по общению. Именно из всех комму-
никативных умений, умение слушать является самым необходимым в деятельности сотрудника право-
охранительных органов, и именно оно требует совершенствования в наибольшей степени.  

В заключении  отметим, что, формирование коммуникативной  компетенции всегда подразумева-
ет собственную активность сотрудника правоохранительных органов, направленную не только на усво-
ение преподанных знаний и умений, но и на самообразование и самовоспитание.  

На этом пути важно и расширение культурного горизонта человека, и углубление его связи с 
родной культурой, важен как искренний интерес к культуре другого народа, так и искренняя любовь к 
своим культурным корням. 
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Северо-Кавказский институт повышения квалификации 
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Аннотация в данной статье автором сделана попытка рассмотреть вопросы межнациональной и меж-
этнической толерантности на примере противостояния кабардинской и балкарской молодёжи в сентяб-
ре 2018 года. Автор обращает внимание, а также высказывает свою точку зрения о возможной при-
частности западных спецслужб к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе.  
Ключевые слова: межнациональная толерантность, интолерантность, этническая идентичность, куль-
турное разнообразие, гиперидентичность, разногласие, противостояние, разрешение спора, Северный 
Кавказ 

 
Мир с каждым днём кардинально меняется - размываются границы, народы становятся ближе. 

Представители разных стран, культур, религий и стилей жизни работают вместе и живут в одних и тех 
же районах. Терпимость к различиям друг друга является очень важным ключом к поддержанию мира в 
отдельно взятом регионе, стране и в мире в целом.  

Исследованию толерантности, в том числе и межнациональной  (межэтнической) толерантности, 
посвящена обширная научная литература. Под толерантностью многие авторы понимают потребность 
и необходимость в принятии традиций, обычаев, верований, языка, культурных устоев и взглядов одно-
го народа другим или другими народами. Толерантность в отношениях между этносами предполагает 
осуществление усилий по налаживанию конструктивных, добрых, соседских отношений, основанных на 
принципах взаимного уважения, равноправия и согласия. В определённом смысле толерантность – ин-
дифферентность к имеющимся различиям. Мир, представленный во всём разнообразии красок, гораз-
до привлекательнее. Никакие различия этносов - цвет кожи, языковая или расовая принадлежность, 
преференции в еде или одежде, представления о мироздании или морали и нравственности конкретно-
го этноса -  сами по себе не могут быть источником или поводом для нарушения принципов толерант-
ного поведения. 

Толерантность ни в коем случае не предполагает отказа от своего, индивидуального, типичного 
только для отдельно взятого этноса, или примирения с какими-либо формами проявления социальной 
несправедливости. В данном случае толерантность никоим образом не является тормозом или препят-
ствием на пути поступательного развития этноса. Нельзя не отметить, что для выстраивания толерант-
ных отношений между народами (этносами) большое место отводится государству как беспристраст-
ному политическому институту, принимающему справедливые нормативно-правовые документы. 

Исторический опыт взаимоотношений этносов, мудрость старшего поколения оказывают непре-
ходящее влияние на формирование толерантного поведения. Вопрос о толерантности настолько важен 
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для спокойствия и взаимопонимания во всём мире, что он нашёл отражение в ряде международных 
документов [1, с.1], [2]. 

Если межэтническое противостояние назрело изнутри, то,  как показывают исследования, на пе-
редовых линиях противоборства оказывается молодёжь – она острее реагирует на проблему, более 
мобильна и несговорчива. Одной из причин интолерантности в данном случае может быть гиперинден-
тичность этноса, ведущая к открытому навязыванию другому этносу новых взглядов на культуру и ис-
торию. «Перерастание этнического самосознания в гиперидентичность и рост интолерантных устано-
вок связаны с процессами в сферах социальной, экономической и политической жизни» [3]. 

Северный Кавказ – уникальный регион, в котором мирно уживаются представители различных 
этносов. Многовековое соседство позволило выработать инструменты взаимодействия, которые рабо-
тают во благо процветания и развития всех этносов, независимо от их численности. За многие столе-
тия сложилось практически единое представление о ценностных ориентирах и частично нашло отра-
жение в кавказском этикете. Кавказский этикет – свод неписанных законов, в основе которых лежат 
уважение к соседу и гостю, почитание старших и женщин, особое отношение к детям. Кавказский этикет 
– проводник народной дипломатии, позволяющий всем сторонам говорить на одном языке. 

Казалось бы, всё так просто, но на практике оказывается гораздо сложнее. 
Между представителями кавказских этносов иногда бывает недопонимание, разногласия и даже 

противостояние. Каждый подобный случай должен найти глубокое научное освещение с целью предот-
вращения большей беды в будущем. 

В данной работе будет предпринята попытка проанализировать события сентября 2018 года в 
Кабардино-Балкарской Республике. 

В сентябре 2018 года в честь очередного юбилея победы в Канжальском сражении 1708 года, в 
котором кабардинцы, прибегнув к некоторым военным хитростям, одержали убедительную победу над 
войском крымского хана Каплан-Гирея, представители кабардинского этноса запланировали ряд меро-
приятий, в том числе конный поход к горе Канжал в Кабардино-Балкарской Республике. Путь конников 
должен был пройти по главной улице балкарского селения Кунделен. После переговоров,  в знак ува-
жения к балкарцам (представителям тюркоязычных народов),  кабардинцы приняли решение не вхо-
дить в село. Во время возвращения с горы Канжал кабардинская конница под давлением наиболее 
агрессивно настроенной части кабардинской молодёжи приняла решение пройти по центру села Кун-
делен как наиболее удобному маршруту. Началось противостояние. Кабардинская сторона исходила из 
того, что граждане России имеют право на свободное передвижение по всей территории Российской Фе-
дерации. Балкарская сторона расценила  данное событие как факт демонстрации силы и явный вызов.  

Ситуация раскалилась настолько, что для восстановления порядка потребовалось вмешательство 
местной, региональной и федеральной власти. Пожар конфликта, не успев разразиться, был погашен. 

По мнению известного историка, общественного деятеля КБР Ж. Калмыкова, произошедшее в 
КБР – это последствия глубинных социально-экономического и политического характера причин, сло-
жившихся с 90-х годов, отказ от проведения земельной реформы, почти полная деиндустриализация 
республики, массовая безработица, перекосы в кадровой политике и ошибки в межнациональных от-
ношениях [5]. 

Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) И. Баринов заявил РИА Ново-
сти: «Очень печально, что эта история вообще стала возможной, ведь кабардинцам и балкарцам де-
лить нечего, эти народы сотни лет живут рядом» [6]. 

По убеждению главы ФАДН, катализатор всей этой истории находился за пределами России. И 
ту, и другую сторону пытались провоцировать, используя социальные сети [6]. 

Таким образом, исследование событий в Кабардино-Балкарской Республике в сентябре 2018 го-
да и комментариев специалистов позволяет сделать несколько выводов, касающихся причин противо-
стояния и способов его преодоления. Для создания бесконфликтной зоны в КБР, и в целом на Север-
ном Кавказе, необходимо: 

- провести земельную реформу; 
- внести ясность в территориальных спорах; 
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- наращивать социально-экономическую инфраструктуру; 
- избегать перекосов в кадровой политике; 
-проводить более продуманную политику межнационального взаимодействия; 
- пресекать попытки гипертрофированной идеализации исторических фактов; 
- шире использовать институт старейшин в урегулировании межэтнических споров; 
-своевременно пресекать любые действия провокационного характера. 
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Аннотация: Cтатья посвящена проблеме особенностей развития наглядно-образного мышления у 
слабослышащих детей младшего школьного возраста. С помощью диагностических методик выявля-
ются уровни развития наглядно-образного мышления учащихся. Проведенное исследование показыва-
ет, что у слабослышащих детей младшего школьного возраста наблюдаются следующие особенности 
развития наглядно-образного мышления: трудности в решении задач на достаточно высоком уровне 
обобщенности, крайне низкая познавательная активность, обусловленная снижением слухового вос-
приятия. Таким образом, слабослышащие дети   нуждаются в дальнейшем коррекционно-развивающей 
работе по развитию у них наглядно-образного мышления. 
Ключевые слова: наглядно-образное мышление, слабослышащие, младшие школьники. 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF VISUAL-FIGURATIVE THINKING IN HEARING IMPAIRED 
CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 
Shadrina S.N.,  
Olesova V.V., 

 
Annotation: The article focuses on the problem of the peculiarities of visual thinking development in hearing-
impaired children of primary school age. Using diagnostic techniques, the levels of development of visual-
figurative thinking of students are identified. The study shows that hearing-impaired children of primary school 
age have the following features of the development of visual-figurative thinking: difficulties in solving problems 
at a sufficiently high level of generalization, extremely low cognitive activity due to a decrease in hearing. 
Thus, hearing-impaired children need further correctional and developmental work on the development of their 
visual-figurative thinking. 
Keywords: visual-figurative thinking, hearing-impaired children, primry schoolchildren.  

 
Мышление является познавательным процессом, без которого другие психические функции не 

смогут существовать. В настоящее время при диагностике подготовки ребенка к школе в первую оче-
редь обращают внимание на мыслительную деятельность. У младших школьников преобладает образ-
ное мышление. Он может мыслить логически, но отсутствие наглядных представлений объекта затруд-
няет оперирование понятиями, поэтому важно обеспечить взаимодействие конкретного и абстрактного 
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мышления в процессе обучения. Наглядно-образное мышление у слабослышащих детей младшего 
школьного возраста прямо связано с успешностью их обучения.  

Целью работы является изучение особенностей развития наглядно-образного мышления у сла-
бослышащих младших школьников. В основу исследования положено  предположение о том, что у 
слабослышащих детей младшего школьного возраста, наглядно-образное мышление имеет ряд харак-
терных особенностей, а именно: более поздние сроки формирования; ориентировка на несуществен-
ные признаки; трудности  в решении задач на достаточно высоком уровне обобщенности; крайне низ-
кая познавательная активность, обусловленная снижением слухового восприятия; недостаточность 
умственных операций: анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения; нарушение вер-
бальной стороны мыслительных процессов, обусловленные не полной сформированностью отвлече-
ния и т.д.  

В соответствии с целью были определены основные задачи нашего исследования: 
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования. 
2. Подобрать методики по выявлению особенностей развития наглядно-образного мышления у 

слабослышащих детей младшего школьного возраста. 
3. Сделать сравнительный анализ результатов экспериментальной              и контрольной групп 

по выявлению особенностей развития наглядно-образного мышления у слабослышащих младших 
школьников. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МОБУ средней общеобразовательной 
школы №7 г. Якутска и ГКОУ РС(Я) Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната. В 
эксперименте приняли участие 10 детей: 5 слабослышащих младших школьников и 5 младших школь-
ников с нормативным психофизическим развитием.    

Для выявления уровня развития наглядно-образного мышления у детей младшего школьного 
возраста, нами были использованы 3 методики:  

1. Методика «Цветные прогрессивные матрицы Равена» Дж. Равен. 

 Возраст: 5-11 лет. 

 Цель: в процессе выполнения заданий проявляются три основных психических процесса: 
внимание, восприятие и мышление. В результате анализа ответов испытуемых можно судить об 
уровне развития у них наглядных форм мышления. 

2. Методика «Лабиринт» Л.А. Венгер. 

 Возраст: от 5 лет. 

 Цель. Методика Лабиринт выявляет уровень развития наглядно- образного мышления у де-
тей, что является важным показателем их развития для успешного обучения в школе. 

3. Методика «Придумай рассказ» Р.С. Немов. 

 Возраст: 5-7 лет. 

 Цель: узнать уровень развития воображения. 
Показатели диагностики уровня развития наглядно-образного мышления по методикам «Цветные 

прогрессивные матрицы Равена» Дж. Равен, «Лабиринт» Л.А. Венгер и «Придумай рассказ» Р.С. Немо-
ва экспериментальной группы представлены в таблице 1. 

В экспериментальной группе детей с высоким уровнем развития наглядно-образного мышления 
отсутствует, со средним уровнем развития наглядно-образного мышления 4 из них 2 – с кохлеарными 
имплантами, 2 –  со слуховыми аппаратами, что в процентном соотношении составляют 80%. С низким 
уровнем развития наглядно-образного мышления – 1 ребенок с слуховым аппаратом, который остался 
на год в классе. В процентном соотношении составляет 20%.  

Ребенок, который показал низкий уровень развития наглядно-образного мышления, затруднялся 
при выполнении заданий, направленных на указания пробелов в коврике. Ребенок не сразу вступал в 
контакт, недостаточно понимал инструкции, с некоторыми заданиями справился только после прове-
денного обучения и при условии того, что после того как сделает задание, сразу пойдет в свою группу. 
Со слов учителя, с детьми совместно не играет, любит наблюдать со стороны, адаптацию проходит с 
трудом.  
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Таблица 1 
Показатели диагностики уровня развития наглядно-образного мышления   в экспериментальной 

группе 

Код ребенка Методика 1 Методика 2 Методика 3 Общий уровень 

001 33,3% - С 29б –С 3б – Н Средний 

002 38,8% - С 25б – С 2б – Н Средний 

003 20% - Н 28б – С 1б – Н Низкий 

004 33,3% - С 37б – В.С 4б – Н Средний 

005 33,3% - С 22б – Н.С 4б - Н Средний 

 
Все дети в основном испытали сложности при выполнении методики 3 «Придумай рассказ». 

Пришли к выводу о том, что это показатель низкого уровня развития речи. Также сложности были при 
выполнении методики 2 «Лабиринт». Обучающиеся предпринимают попытку найти нужный домик, но 
большинство выборов случайны. Это обусловлено несформированностью умения соотносить схему с 
реальной ситуацией, т.е. неразвитостью наглядно-образного мышления.  

Показатели диагностики уровня развития наглядно-образного мышления по трем методикам в 
контрольной группе представлены в таблице 2.  

 
 

Таблица 2 
Показатели диагностики уровня развития наглядно-образного мышления   в контрольной группе 

Код ребенка Методика 1 Методика 2 Методика 3 Общий уровень 

006 83,3% - В.С 38б – В 7б – С Высокий 

007 96% - В 44б – В 9б – В Высокий 

008 98% - В 44б – В 10б - В Высокий 

009 85,5% - В.С 42б – В 9б – В Высокий 

010 97,7% - В 44б - В 8б - В Высокий 

 
В контрольной группе детей с высоким уровнем развития наглядно-образного мышления 5, что в 

процентном соотношении составляет 100%.  
После проведения диагностики уровня развития наглядно-образного мышления в контрольной 

группе, можно сделать вывод, что дети испытывали незначительные трудности по выполнению зада-
ний методики 1 «Цветные прогрессивные матрицы Равена» Дж. Равена.  

 

 
Рис. 1. Сравнительные результаты диагностики уровня развития наглядно-образного 

мышления у детей младшего школьного возраста в экспериментальной и контрольной группах 
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Сравнительные результаты проведенной диагностики уровня развития наглядно-образного 
мышления у детей младшего школьного возраста по предложенным трем методикам в эксперимен-
тальной и контрольной группах представлены в рисунке 1. 

По рисунки 1 видно, что в экспериментальной группе 4 ребенка показали средний уровень разви-
тия наглядно-образного мышления, 1 ребенок – низкий уровень. В контрольной группе все обучающие-
ся показали высокий уровень развития наглядно-образного мышления.  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что  у слабослышащих детей младшего 
школьного возраста наблюдаются следующие особенности развития наглядно-образного мышления: 
ориентировка на несущественные признаки; трудности в решении задач на достаточно высоком уровне 
обобщенности; крайне низкая познавательная активность, обусловленная снижением слухового вос-
приятия и они нуждаются в дальнейшем коррекционно-развивающей работе. 
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Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это контингент лиц, нуждающийся в 

создании учебного процесса с применением технических средств, организации рабочего места, с 
использованием здоровьесберегающих технологий. Методические рекомендации по вопросам 
обучения детей с НОДА составляется в комплексе с многопрофильными специалистами, в настоящее 
время это есть Психолого-медико-педагогическая комиссия. Врачи должны составить методические 
рекомендации для дефектологов, логопедов, воспитателей по вопросам построения учебного занятия в 
соответствии с физическими особенностями. Медицинский персонал должен рекомендовать педагогам 
инновационные технологии по обучению лиц с НОДА ( например, Су-джок терапия, биоэнергопластика, 
упражнения на координацию движений, снятие мышечного спазма, сбалансированность тонуса мышц в 
конечностях). Нельзя забывать о том, что дети с НОДА, в большинстве случаев имеют сохранный 
интеллект. Таким образом, процесс обучения направлен на компенсацию, минимизируя, если это 
возможно, нарушения движения, мы делаем упор на развитие интеллекта.  

В связи с особенностями двигательных и речевых нарушений у детей с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата, процесс обучения имеет специфику, выражающаяся в соблюдении 
методических рекомендаций по вопросам построения индивидуальных коррекционных занятий. 

Во-первых, процесс обучения должен протекать с опорой на использование технических средств. 
Использование специальных технических средств во многих случаях способны компенсировать 
имеющиеся у учащихся данной категории двигательные нарушения, а именно: невозможности или 
ограничении объема и силы движений (общая и мелкая моторика), трудности контроля и координации 
произвольных движений, слабость и быструю утомляемость во время движения, недостаточность 
зрительно-моторной координации рук и ног[1, с.50]. 

Перечислим методические рекомендации организации рабочего места с учетом указаний 
медицинских работников. В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать 
бесполезных или отвлекающих внимание изображений, препятствующих осуществлению быстрого 
выбора того или иного действия. Также полезно назначить клавиши быстрого вызова команд в 
наиболее часто используемых программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с 
наиболее используемыми программами. Самое главное в архитектуре здания- это наличие пандусов, 
по которым обучающийся может попасть в образовательную организацию. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 
 логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием компьютерных 

программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия); 
 ЛФК (групповые и индивидуальные занятия в целях компенсации дефекта у детей с 

преимущественно двигательной патологией), которая организуется на фоне массажа, грязе-
водолечения, медикаментозного лечения; 

 индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций; 
Логопедическая работа с детьми, имеющими различные речевые расстройства, позволяет в той 

или иной мере скорригировать, а иногда и нормализовать речевые возможности детей. В ходе 
коррекционной работы логопед должен решить следующие задачи: 

 провести первичное обследование каждого ребенка по специальной единой схеме с записью в 
речевой карте; 

 составить перспективный план и график логопедических занятий; 
Коррекционная работа с детьми, имеющими различные формы ДЦП, имеет в виду решение 

следующих специальных задач: 
нормализация тонуса мышц, обучение подавлять усиленное проявление позотонических 

реакций; применение логопедического массажа с помощью зондов и массажеров; 
содействие становлению и оптимальному проявлению стато-кинетических рефлексов [2, с.23]. 
Логопедическая работа является комплексной, ведь логопед не только работает с речевым 

нарушением ребенка, но и направляет свою работу на коррекцию и компенсацию нарушенных 
психических функций, использует во время занятий здоровьесберегающие теехнологии, стимулируя 
речь с помощью двигательной активности. 

При организации и проведении индивидуальных коррекционных занятий с детьми с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, необходимо применение адекватных возможностям детей и их 
потребностям методов, приемов, форм воспитания и обучения. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 
развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 
структуре и содержании образования [3, с.43]. 

Повышение уровня образования у детей с НОДА зависит от следующих факторов: 
1. Высокий профессионализм специалистов ПМПК и специалистов, сопровождающих детей на 

протяжении их обучения. Умение проявить способность творчески подойти к построению 
индивидуального занятия с учетом дефекта, оттягощающего развитие ребенка, плюс к этому уметь 
правильно выстроить процесс обучения с учетом смены видов деятельности, с учетом применения 
современных технологий психологической коррекции и реабилитации. 
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2. Оснащение образовательного пространства соответствующим техническим оборудованием с 
учетом рекомендаций врачей. 

3. Психологическое консультирование родителей детей по вопросам воспитания.  
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В школе тех учеников, которые могут написать хорошее сочинение или историю или нарисовать 

красивые картины, считают особенными, талантливыми и творческими. Но исследования показывают, 
что все люди креативны. 

На самом деле творчество - одна из важнейших характеристик человеческого бытия. Это одна из 
главных черт, которые делают нас успешными как индивидов. 

Когда мы делаем что-то творчески, что на самом деле активно в нашем мозге? Исследователи 
Сиюань Лю и Аллен Браун провели исследование на эту тему, отслеживая мозговую активность. 

Оказывается, части мозга, которые мы используем в "обычном деловом" мышлении, полностью 
отключаются, когда мы занимаемся творчеством, тогда как другие части нашего ума, которые мы не 
используем каждый день, довольно активны. 

Медиальная префронтальная кора показала повышенную активность во время импровизации и 
более низкую активность в дорсолатеральной префронтальной коре. 

Исследователи обнаружили, что во время творческого самовыражения "исполнительные функ-
ции" отходят на задний план, и происходит больше процессов без цензуры и без фокуса внимания. 

Джордж Ленд провел тестовое исследование, которое показывает, что нетворческое поведение 
это поведение при котором происходит обучение по шаблону. 

Дж. Лэнд провел тест на креативность детей в возрасте от 3 до 5 лет. Это был тот же тест, кото-
рый он провел для отбора ученых и инновационных инженеров для НАСА. Он тестировал тех же детей 
в 10 лет, и снова в 15 лет. Результаты показали что, в то время как креативность в 5-летних составляла 
98%, она снизилась до 30%, когда они достигли возраста 10 лет. И результат 12%, когда их тестирова-
ли в возрасте 15 лет. 

Когда такой же тест был проведен для 280 000 взрослых, креативность составила всего 2%. 
Почему же взрослые не так креативны как дети? Правила и нормы уничтожают творчество. Про-

шлые школьные системы, как правило, не развивали и не поощряли воображение, фантазии, мечты — 
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все атрибуты, которые, по словам великих умов, были ключом к их самым революционным идеям. Си-
стемы образования слишком часто учат нас не думать по-другому, а следовать инструкциям и конкрет-
ным формулам. 

Мир меняется так быстро, что даже простое изучение определенного набора навыков и точное 
следование ему не уведет нас далеко. То, что необходимо школьникам в жизни за пределами класса, - 
это научиться быть более творческим, что включает гибкость в восприятии и выполнении задач. 

Школы начали признавать важность творчества в классах. Современные учителя стараются вно-
сить в свои уроки элемент творчества, потому что теперь общеизвестно, что только творчество может 
помочь учащимся преуспеть в учебе и в жизни. Преподаватели и профессора также начинают уделять 
особое внимание творчеству в науках. 

Сэр Кен Робинсон, международный советник по вопросам образования, однажды взял интервью 
у Ганса Циммера, оскароносного немецкого композитора. Циммер, очевидно, был непослушным ребен-
ком в школе. Его выгнали из 8 школ. 

Когда родители отвезли его в девятую школу, директор придумал, как вовлечь Циммера в про-
цесс обучения, просто поговорив с ним. Директор организовал для него занятия музыкой, потому что 
Циммер сказал, что ему нравится музыка. Это привело к его успешной карьере. 

Не только музыка Циммера, но и учитель и его метод обучения также являются творческими. Это 
еще раз доказывает важность творчества педагогов. Циммеру повезло, так как  учитель использовал 
творческий подход в своих методах обучения. 

Но в сегодняшней сильно синхронизированной учебной среде мало возможностей для творчества. 
В ходе недавнего эксперимента перед школьниками, изучающими науку и искусство, была по-

ставлена творческая письменная задача. К всеобщему удивлению, школьники-естествоиспытатели вы-
ступали гораздо лучше школьников-искусствоведов. Эксперимент показал ценность творческой мысли 
для ученых. 

Творчество во всех его формах должно быть охвачено педагогами, если они хотят воспитывать 
счастливых, сбалансировано - развитых школьников. Правильный тип мыслителей для будущих поко-
лений можно совершенствовать только с помощью этого метода. 

"Основная цель образования должна состоять в том, чтобы создавать людей, способных созда-
вать новые продукты, получать новые результаты, а не просто повторять то, что делали другие поко-
ления-людей творческих, изобретательных и первооткрывателей"- Жан Пиаже. 

Педагоги должны стремиться к тому, чтобы помогать школьникам развивать и совершенствовать 
творческую активность. Пусть школьники дают крылья полета своему воображению без страха неудачи. 

"Это высшее искусство учителя - пробуждать радость в творческом выражении и знании” – Аль-
берт Энштейн. 

Учителя должны сами стать творческими, если они хотят привить творчество своим ученикам, 
школам и коллегам-педагогам. 

Творчество - важнейший навык для профессионалов. 
Творчество больше не рассматривается как просто процесс деятельности художников и музы-

кантов. Это важный навык для профессионалов во всех областях. 
"Правило 20%" практикуется большинством крупнейших и успешных компаний в мире. Это озна-

чает, что они поощряют своих сотрудников выделять 20% рабочего времени на изучение новых идей и 
творческое мышление. 

В современном деловом мире творчество ценится как важнейший бизнес-навык, гласит недавний 
опрос. 

Каковы факторы, которые способствуют эффективности учебных программ? Исследование 
учебных программ и различных методик показывают, что успешные программы и методики направле-
ны на развитие когнитивных навыков с использованием реалистичных упражнений, которые позволяют 
участникам задавать и повторно задавать вопросы различными способами. 

Самые успешные программы помогали школьникам бороться с  страхом неудачи, которые при-
водят к творческим блокам. 
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Музыкальные занятия проводятся в воспитательной, игривой, неконкурентной среде, где сосре-
доточенность и свобода идут рука об руку. 

Рассмотрим развитие творчества через игру. В игре задействованы основные составляющие 
творческого процесса. Она порождает новые эксперименты, возможности и исследование безгранич-
ной фантазии и реальности. Для развития здоровой личности игра имеет решающее значение. 

Для соответствия учебной программе стандартам игры часто препятствуют, и это может иметь 
вредное и негативное влияние на формирование личности детей. 

Взрослый, потерявший свою творческую искру, может быть научен творчеству через игру.  
Блумфилд А. отмечает, что «философская основа преподавания интегрированного музыкального 

искусства в школе основана на убеждении, что эстетическое и творческое образование является пра-
вом каждого ребенка и что характер и качество положений определяет самобытность культурной жизни 
и успеваемости в школе». 

«Естественный энтузиазм детей к искусствам, как основным и достоверным источникам знаний, 
воспитывается с первого дня в школе, и их мотивация и приверженность сохраняются на протяжении 
всего начального периода». 

Творчество является неотъемлемой частью школьной жизни, поскольку оно включает в себя 
практическое участие всех детей, когда они учатся рисовать, сочинять музыку, писать или танцевать, и 
по мере их продвижения в течение учебного года их знание каждой формы искусства углубляется. Ко-
гда дети открывают для себя социальные, культурные или исторические аспекты искусства, они могут 
расширить свои знания по этой теме, ссылаясь на книги, статьи, артефакты, компакт-диски, записи и 
видео. Это также дает детям более глубокое понимание их образовательной деятельности. Творческие 
виды искусств развивают использование детского воображения, то, как дети реагируют на свой соб-
ственный жизненный опыт и то, как они выражают и передают свои идеи. Занятия рассчитаны на то, 
чтобы охватить всех детей и позволить детям достичь своих целей. 

Каждая творческая область помогает развивать различные навыки для обучения. Мы рассмот-
рим,  как музыкальное воспитание способствует развитию творческой активности. 

Занятия музыкой стимулируют творчество и воображение. Такие занятия обеспечивают визуаль-
ные тактильные и сенсорные ощущения и уникальный способ понимания мира.  

Во время занятий дети приобретают различные навыки, в том числе визуальные и мануальные, 
навыки использования широкого спектра учебных материалов и средств, навыки решения проблем. 
Эти навыки затем позволяют детям формулировать свои идеи и использовать материалы и средства 
для создания своих собственных продуктов, и получения собственных результатов. Использование 
этих навыков повышает практические знания детей в области художественного творчества. Дети ста-
новятся критически осведомленными во время занятий искусством. Они могут обсуждать и писать о 
своем опыте создания искусства и развивать метаязык, чтобы обсудить свой музыкально - творческий 
опыт. Мойес Дж. пишет, что «дети развивают свои способности к дискуссии; они включают в себя лек-
сику, которая имеет для них значение, как благодаря их собственному творческому участию, так и в 
критической дискуссии». 

Музыка-это мощная, уникальная форма общения, которая может изменить то, как ученики чув-
ствуют, думают и действуют. Она объединяет интеллект и чувства и формирует личностное самовы-
ражение, рефлексию и эмоциональное развитие. Занятия музыкой в школе дают детям жизненно важ-
ные навыки для развития в начальном и среднем возрасте. Уроки музыки повышают навыки слушания 
музыки. Слушание является фундаментальной формой музыкальной деятельности. Музыка также уси-
ливает групповую работу, поскольку она помогает включению, потому что дети, независимо от их инди-
видуальных способностей, имеют возможность успешно выражать себя в классе.  

"Участие в музыке и ее интеграция с другими видами искусства обеспечивает детям богатую со-
циальную среду. Производительность и презентационная работа развивают тесные рабочие отноше-
ния в группе сверстников."[1.с,76]. 

Музыка также рассматривается как форма общения. Многие профессиональные авторы песен 
пишут песни, чтобы раскрыть и донести смысл до людей всего мира. Музыкальное понимание посред-
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ством пения помогает детям использовать свои голоса в красноречивой и эффективной манере. Это 
также побуждает детей использовать вербальный метод, чтобы описать, почему они выбрали тот или 
иной звук, чтобы представить свои эмоции настроение или чувства. Музыка также развивает речь де-
тей, поскольку дети с музыкальным обучением имеют большую способность обрабатывать все звуки, 
включая речь. [1.c,58]. 

«ИКТ-это мощный и необходимый инструмент в руках детей, который одновременно улучшает и 
совершенствует музыку, выступают ли они в качестве создателей, исполнителей или исследовате-
лей»[2.c,87]. 

Дети могут использовать музыку, чтобы больше узнавать о мире. Есть много различных видов 
деятельности, которые могут быть осуществлены с музыкой. Например, детей можно поощрять к изго-
товлению музыкальных компакт-дисков для обмена ими с различными школами в различных конкурсах 
и фестивалях. Музыкальное деятельность может быть разделена на две части, пение и танец. «Танце-
вальное образование обеспечивает детей художественным языком действий, который в связи с их ин-
теллектуальным и физическим ростом трансформируется в значимый и содержательный способ обще-
ния. »[2.c,46]. Занятия музыкально-ритмическими движениями  дают школьникам навыки координации 
движений, запоминание движений, развитие чувства ритма. Танец может быть связан с развитием 
творческой активности, поскольку дети используют свой танец, чтобы выразить метафоры и символы 
через формулировку и организацию образцов движения, которые захватывают и передают значение. 
Это также хороший способ познакомить детей с танцевальной поэзией. Танец имеет семантическую 
структуру, которая обеспечивает основу того, как дети могут думать, чувствовать и выражать идеи че-
рез движение. Музыка и ритмика могут быть использованы для улучшения описательной работы пер-
сонажей, которых изображают дети.  

Ритмика во взаимосвязи с музыкой, может обеспечить эффективную атмосферу, соответствую-
щее настроение для деятельности школьников. Дети гораздо более креативны и предприимчивы, когда 
они предоставлены самим себе.  

Конфуций сказал: «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я, возможно, вспомню, позволь мне 
сделать это, и я научусь». 

Творческая активность на уроках музыки позволяет детям осмыслить и понять свои сильные 
стороны, чтобы компенсировать или преодолеть слабость в других областях. Это также оказывает 
влияние на мотивацию детей, поддержание их интереса и повышение их самооценки. Поэтому опыт в 
творчестве является неотъемлемой частью обучения ребенка. 
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Аннотация:Статья посвящена актуальной проблеме преподавания учебных предметов в начальной 
школе на основе интеграции. На примере уроков в природе, разработанных для учащихся 1 класса на 
основе принципа природосообразности, авторы демонстрируют возможность показать мир во всем его 
многообразии с привлечением научных знаний, что позволяет перейти от частного, изолированного 
рассмотрения различных явлений действительности к их взаимосвязанному, комплексному, 
целостному изучению. 
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Annotation: The article is devoted to the actual problem of teaching subjects in primary school on the basis of 
integration. On the example of lessons in nature, developed for students of 1st grade on the basis of the prin-
ciple of naturalness, the authors demonstrate the ability to show the world in all its diversity with the involve-
ment of scientific knowledge, which allows you to move from a private, isolated consideration of various phe-
nomena of reality to their interrelated, complex, holistic study. 
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Интеграция (от лат.integer – целый) – это объединение элементов знаний на основе общих зако-

номерностей, свертывание и уплотнение информации без механического ее уменьшения и соедине-
ния. Ведь одним из признаков целого является подчинение всех его элементов единым, общим зако-
номерностям. 

Идея интеграции знаний, и на этой основе целостного восприятия школьниками окружающего 
мира (природного, созданного руками человека, социального) становится исходной, базовой при раз-
работке новых образовательных программ начальной школы, т.к. это требование лежит в основе ФГОС 
НОО [1].  

У каждого человека свой индивидуальный жизненный мир, зависящий от восприятия, отношения, 
оценки человеком явлений окружающей жизни. Это и внутренний мир человека, сформированный при-
родой, общением с ней, с людьми, с животными, птицами – со всем живым и неживым, что входит в 
огромное, емкое понятие «окружающий мир». 
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И начинать надо, как показывают исследования ученых, с тесного общения детей с природой, с 
живого ее созерцания, с эмоционального восприятия природных явлений. Без этого переживания, вжи-
вания в природу, окружающую нас, все законы становятся сухими, отчужденными от ребят сведениями 
– книжным знанием, оторванным от жизни. Вот почему тактикой достижения стратегической цели, по 
нашему мнению, являются уроки среди природы. Целостное восприятие мира дети получают в тесном 
общении с природой, наблюдая ее, проникая в ее тайны, постигая ее закономерности. 

Учителя в своей практической деятельности постоянно сталкиваются с методической и научно-
дидактической неразработанностью этой актуальной проблемы. Каждый пытается по-разному ее раз-
решить: объединяют темы одного курса, а то и разные предметы. Но, к сожалению, делается это зача-
стую сугубо механически, без учета основных принципов интегративного обучения. 

Такие уроки могут проводиться еженедельно, а также в праздничные дни народного календаря. 
Это обусловлено тем, что именно с этими днями связаны созданные народной педагогикой «сценарии» 
для детей, народные приметы, прогнозы состояния окружающей природы. На этих уроках дети также 
обращаются к народным приметам, пытаются предвидеть погодные изменения. В детское сознание 
закладывается убеждение: сегодняшний день определяет будущее, нет в жизни незначительных дней; 
исходная точка твоей завтрашней жизни – сегодня. 

Обратим внимание еще на некоторые функции уроков среди природы: 
- на этих уроках осуществляется непосредственная связь ребенка с окружающей жизнью (с ро-

диной, по выражению С.Гессена), с духовным наследием народа; 
- уроки служат физическому и психологическому оздоровлению младших школьников, разви-

тию у них «вопрошания»: главный продукт деятельности ребенка на уроках среди природы – вопрос, с 
которым он приходит к учителю, к одноклассникам, к родным, задает его себе. Например, у девочки в 
первом классе на первом же уроке в природе возник вопрос: «Почему бывают цветы красные, желтые, 
синие?». Учительница не смогла объяснить девочке. Она сама попыталась ответить на него: «На крас-
ный цветок светит красное солнце, на желтый – желтое солнце, на синий – синее солнце». Ученица 
даже нарисовала рисунок, как это происходит. Когда у нее спросили: «На рисунке ведь одно солнце, 
как же оно может по-разному светить?», девочка ответила: «Ночью, когда солнца нет, нет ни красных, 
ни желтых, ни синих цветов…» [2]. 

Когда ребенку необходимо получить ответ на собственный вопрос, а не на вопрос, придуманный 
автором учебника, он становится подлинным исследователем, философом, творцом. 

Младший школьник обязан вопрошать, это свойственно его существу. Вопрошание на уроках 
среди природы во многом определяет познавательную активность и деятельность ребят на последую-
щих этапах обучения. Замечено, что ученики часто испытывают «разочарование» в школе, в учебе, 
теряют к ним интерес, в результате чего у них снижается мотивация.  

Дети воспринимают явления целостно, однако целостное знание разобщено, разъединено по 
предметам, школьные учебники зачастую наполнены второстепенными, а то и совершенно ненужными 
фактами, что тормозит развитие ребенка. Ученики испытывают от этого только огромные перегрузки, 
им непосильна такая «наука». Многие традиционные учебники и методики антиприродны, способствуют 
не целостному мировосприятию, а фрагментарному, формируют дискретное мышление, разрушая тем 
самым системность, целостность детского восприятия, стремление ребенка к гармонии, к образности. 
Понимание -  естественный способ бытия (Х.Г. Гадамер), понимание совершенствуется не иначе как 
через включение нового знания в целостность [3]. Лишить детей целостного знания о мире – значит 
лишить их гармоничного способа бытия. 

В первом классе уроки среди природы носят иллюстративно-поисковый характер. Дети учатся 
видеть прекрасное в окружающей их жизни: красивые растения, зеленые поляны, живописные водое-
мы, причудливо-фантастические рисунки перистых и кучевых облаков на небе. Им надо не только уви-
деть все это, но и выразить свое отношение как некий итоговый продукт общения с природой: задать 
вопрос, нарисовать, описать. Но поскольку у них еще нет опыта адекватного отражения увиденного, 
учителя разрешают им пофантазировать: нарисовать даже те растения и животных, создать тот образ 
природы, которого нет в жизни, но который рождается в воображении на основе эмоционального ее 
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восприятия. Ребята охотно рисуют, и нет в классе двух похожих рисунков.  
Беседы на уроках в природе строятся так, чтобы на примере увиденного побудить ребят к неко-

торым сущностным обобщениям: почему ласточки улетают на зиму в теплые края, а синички остаются 
зимовать с нами? Ребята очень наблюдательны, и знают, что к октябрю ласточек уже нет, потому что 
прохладно, и все мошки спрятались. А синички питаются семенами деревьев, семечками, которые они 
находят зимой, поэтому они остаются зимовать, не улетают в жаркие страны [4]. 

На этих уроках школьники учатся видеть не только многообразие природы, но и ее целостность, 
ее закономерности, - скажем, периодичность: день сменяется ночью, после зимы наступает весна, 
солнце всходит и заходит, ночью непременно на небе появляются звезды. 

К обобщению, целостному восприятию мира, осмыслению логики природы и ее законов ученики 
идут на каждом уроке, особенно на тех, которые проводятся среди природы.  

Вот как они подходили к осознанию закономерности сохранения всего живого в природе. Тема 
урока: «Как животные и растения готовятся к зиме». Из жизненного опыта младшие школьники знают, 
что осенью облетают листья с деревьев и кустарников, сохнут трава и цветы. На вопрос, почему это 
происходит, отвечают по-разному: «Деревья и земля хотят отдохнуть», «Ветер листья сдувает…». Но 
есть и такие дети, которые догадываются: «Листья закончили свою жизнь», «Зимой на листья ляжет 
много снегу, ветки поломаются, и дерево погибнет. Поэтому дерево готовится к зиме и сбрасывает ли-
стья». Вот еще наблюдения: многие птицы, чувствуя приближение зимы, летят на юг, белки делают 
запасы в дуплах, ежик собирает листья для того, чтобы сделать себе подстилку. Цветы засохли и дали 
семена, чтобы весной зацвели новые цветы. 

Ведущим мотивом в этом возрасте выступает интерес. Содержание школьных программ и учеб-
ников зачастую направлено на развитие у них абстрактно-теоретического «мышления», разрушая их 
естественную природную способность к образному восприятию. Уроки в природе – те же интересные 
сказки «в живом виде», базируются на жизненном материале, на законах возрастной психологии, на 
природосообразном развитии детей. 

Приведем пример некоторых заданий на уроках в природе: 
«Животные и растения в осеннюю пору» 
- Найдите в окружающей среде деревья. Можете ли сказать, как они называются? 
- С каких деревьев опала листва? На каких держится? Чем отличаются листья разных деревьев? 

Соберите осенний букет. 
- Какие животные наиболее часто встречаются около деревьев? 
- Отыщите синичку. Чем она занята? Можете ли найти ласточку? Назовите перелетных и зимую-

щих птиц, которых увидите вокруг себя. 
- Сегодня Покров. С этим праздником связаны многие народные приметы. Попробуйте их проверить: 
- если листва с вишен опадет к Покрову, то зима будет строгой; 
- большой урожай рябины – осень заплачет дождями, зима заметет снегами; 
- Покров покрывает землю если не листьями, то снегом. 
- В окружающей среде все связано. Не обижайте ни травинку, ни букашку. Они нужны не только 

друг другу, но и всем нам: они – часть природы, часть нашего мира. 
Дома: Нарисуйте осенний наряд деревьев, осенний букет. 
Пофантазируйте: о чем разговаривают листья осенью? 
Откуда же птицы, животные и растения «узнают» о приближении весны? Кто их этому научил? 

Дети догадываются о том, что растения и животные живут по своему календарю, который совпадает с 
календарем природы. Благодаря этому, у каждого живого существа, у каждого растения есть свои 
«внутренние часы», свои способы жить и выживать. Сама природа помогает всему живому – к осени 
созревают орехи для белки, семена деревьев и кустарников для птиц, высыхают листья для зимнего 
домика ежику.   

Изучая природу таким образом, дети приходят к осознанию того, что в природе все объединено 
главным законом жизни - сохранения себя и своего жизненного мира. Растения, животные, облака, лю-
ди – все живет в едином пространстве, в едином времени, в едином мире [5]. 
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Аннотация: в статье обоснованы требования к ситуациям для подготовки специалистов 
радиоэлектронной борьбы к выполнению задач дезорганизации систем управления наземными 
робототехническими средствами иностранных армий. 
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SUPPORT REQUIREMENTS TO SITUATIONS FOR TRAINING  SPECIALISTS OF ELECTRONIC 
WARFARE TO FULFILL THE TASKS  OF DISORGANIZATION CONTROL SYSTEMS FOR GROUND 

ROBOTICS BY MEANS OF FOREIGN ARMIES  
 

Zhirnov Mikhail Vladimirovich 
 

Abstract: in the article the requirements to situations for training of specialists of radio-electronic fight to per-
formance of tasks of disorganization of control systems of land robotic means of foreign armies are defined. 
Key words: military training, specialists in electronic warfare, control systems for ground robotics by means, 
situational training. 

 
Анализ динамики вооружённой борьбы доказывает тот факт, что перспективные масштабы про-

тивоборства в информационной сфере увеличатся, способы его ведения станут более изощрёнными, а 
применяемые в нём наземные робототехнические средства (НРТС) окажутся намного совершеннее [1].  

«Даже не говоря о завтра, уже сегодня, – по утверждению Р. Ветлугина, – радиоэлектронная 
борьба является неотъемлемой частью большинства проводимых войсковых операций» [2]. В этой 
связи существенным направлением, предполагающим подготовку специалистов радиоэлектронная 
борьба (РЭБ) в военном вузе по дезорганизации систем управления (СУ) НРТС иностранных армий 
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(ИА), предстаёт их подготовка с помощью моделей ситуаций, в которых они могут оказаться, выполняя 
свои обязанности по предназначению. 

Качественное освоение специалистами РЭБ системы знаний, умений, навыков и компетенций в 
рамках моделей ситуаций во многом зависит от правильно сформулированных учебных и воспитатель-
ных задач. По мнениям Б.В. Новыша, А.С. Шалыгина и ряда др. учёных, данный перечень условий 
предопределяет в примерах ситуаций существенный контекст относительного смысла касательно ре-
альной внешней среды [3-5]. Поэтому обучающие положения следует отражать искусственной совокуп-
ностью максимально важных специфических эпизодов. 

Важно подчеркнуть, что на определение требований к ситуациям для подготовки специалистов 
РЭБ в военном вузе по дезорганизации СУ НРТС ИА значительное воздействие оказывает ряд факто-
ров, а именно: условия ведения боевых действий; задачи, решаемые с применением НРТС; способы и 
особенности применения НРТС ИА; типы НРТС ИА, состав бортового радиоэлектронного оборудования 
(БРЭО) и полезной нагрузки; особенности СУ НРТС ИА; состав и возможности подразделений РЭБ ВС 
РФ; способы боевого применения подразделений РЭБ ВС РФ; особенности организации управления, 
взаимодействия и всестороннего обеспечения. 

Результаты анализа перечисленных факторов позволяют выделить и объединить, как минимум, 
две позиции. Во-первых, относительно ситуаций принимаются в расчёт факторы, описывающие со-
вершенствование НРТС. Во-вторых, имеются факторы, учитывающие изменения, происходящие в ходе 
проведения боевых операций подразделениями РЭБ ВС РФ и ИА. 

В связи с этим, основные требования к ситуациям, необходимым для подготовки специалистов 
РЭБ к выполнению задач дезорганизации СУ НРТС ИА, должны характеризоваться следующим: 

– тактическими эпизодами проведения боевых операций в настоящее время и перспективе рос-
сийской армией и армиями ведущих зарубежных государств, отражающими командную, штабную и 
управленческую деятельность будущих специалистов РЭБ; 

– индивидуальным, групповым и многосубъектным аспектом деятельности специалистов РЭБ по 
дезорганизации СУ НРТС ИА на базе специализации обучающихся; 

– способами боевого применения подразделений РЭБ ВС РФ; 
– спецификой применения НРТС противоборствующей стороной; 
– оценкой потенциала электромагнитной и энергетической доступности подразделений РЭБ ВС РФ; 
– возможностями БРЭО и полезной нагрузки НРТС; 
– условиями ведения боевых действий; 
– расширяющимся масштабом (кругом) выполняемых военно-профессиональных задач; 
– формированием комплексных знаний, умений и навыков, необходимых для решения прогнози-

руемых задач РЭБ; 
– осуществлением контроля над уровнем знаний специалистов РЭБ, степенью сформированно-

сти у них умений, навыков и компетенций. 
Ситуации важно разрабатывать для следующих тактических эпизодов: наступательная военная 

операция, оборонительный бой; организация и проведение радиоподавления; одиночное и групповое 
применение НРТС; применение совместно с беспилотными летательными аппаратами и экипажной 
техникой. 

Согласно военно-учётной специальности специалистов РЭБ и целям, которые следует достичь 
подразделениям РЭБ в бою и операциях, ситуации важно разрабатывать в контексте формирования 
компетенций в командной, штабной и управленческой деятельности. «Подобные направления прояв-
ления активности особых специалистов, – по оценке С.Н. Козлова, – продолжат иметь доминирующее 
значение в будущих боевых операциях армий ведущих государств мира, задействованных в кибервой-
нах» [6]. В этой связи пристальное внимание к ним должно оставаться устойчивым и совершенство-
ваться по мере изменения хода развития вооружённой борьбы. 

Ситуации, способствующие формированию у обучающихся компетенций в командной сфере, 
должны отражать следование алгоритму руководителями подразделений РЭБ: уяснение задачи, оцен-
ка радиоэлектронной обстановки, принятие решения, отдача боевого приказа, организация управления, 
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взаимодействия и всестороннего обеспечения, совершение марша, ведение радиоэлектронной развед-
ки, радиоэлектронного подавления и т.д. Очевидно, что каждому из указанных пунктов необходим кон-
кретный пример ситуации. 

Ситуации относительно формирования у будущих специалистов РЭБ компетенций в штабной де-
ятельности предполагается рассматривать с двух сторон. С одной стороны, они выступают как долж-
ностные лица, исполняющие обязанности начальников расчётов пунктов управления (ПУ). С другой 
стороны, позиционируют себя в качестве разработчиков боевых документов. Изложенное влечёт за 
собой создание для обучающихся таких ситуаций, которые бы способствовали приобретению ими 
навыков по определению уязвимых звеньев в СУ, проведению целераспределения, установлению свя-
зи, налаживанию управления и осуществлению рекогносцировки. 

Ситуации во время подготовки обучающихся к управленческой деятельности нацеливаются на 
выработку у них умений, навыков и компетенций, необходимых для организации руководства подраз-
делениями РЭБ. Реализация такого подхода важна по той причине, что при отсутствии организации 
теряется, если не смысл, то качество осуществляемой командно-штабной деятельности. Поэтому в 
подготовке специалистов РЭБ следует разработать ситуации, отражающие их участие в войсковой 
операции, ходе совершения марша, а также во время управления средствами разведки и радиопомех. 
Вместе с тем ситуации, связанные с функционированием подразделений РЭБ в процессе выполнения 
ими боевых задач по дезорганизации СУ НРТС ИА, подразумевают учёт особенностей различных ре-
жимов управления. 

Подготовка специалистов РЭБ предполагает обладание ими способностью выполнять постав-
ленные задачи как самостоятельно, так и в составе боевого расчёта, подразделения или нескольких 
подразделений. Следовательно, подготовка к различному участию специалистов РЭБ в войсковых опе-
рациях должна демонстрировать следующие ситуации: 

– индивидуальные ситуации, с помощью которых обучающиеся будут иметь возможность приоб-
рести навык самостоятельного выполнения обязанностей конкретного должностного лица; 

– групповые ситуации, характеризующиеся тем, что их разрешение требует участия должностных 
лиц коллектива; 

– многосубъектные ситуации одновременно включают в себя действия множества обучающихся, 
выполняющих различные должностные обязанности. 

Подразделения РЭБ ВС РФ играют ключевую роль в ходе ведения вооружённой борьбы. Подоб-
ное обусловлено сложностью решаемых ими задач и продолжающимся совершенствованием НРТС. В 
этой связи ситуации по поводу подготовки специалистов способам боевого применения таких подраз-
делений должны включать в себя элементы информационного конфликта систем вооружения противо-
борствующих сторон. Кроме того, наличие в нём объектов информационного обеспечения боевых дей-
ствий и вариантов комплексного использования средств подразделений РЭБ дополняют картину такого 
обучения. 

Ситуации, фиксирующие специфику применения НРТС противоборствующей стороной, также 
имеют значение для подготовки будущих специалистов РЭБ. Их познание даёт им возможность произ-
вести оценку СУ НРТС ИА, выявить в них уязвимые звенья, объекты РЭБ и цели радиопомех. Контекст 
ситуационных задач должен отражать: структуры радиоэлектронных объектов СУ НРТС ИА; каналов 
управления и передачи информации; вариантов сетевого управления НРТС и применения их для фор-
мирования единого информационного ведения операций и т.д. 

Ситуации при обучении специалистов РЭБ прогнозированию применения НРТС противником 
важно иметь в виду приёмы одиночной, групповой и совместной «эксплуатации» своих средств. Это 
подразумевает следующее: ситуационные задачи вбирают в себя осознание особенностей маршрута 
движения НРТС и его разработку, продолжительность пути и возможности возвращения. В таком слу-
чае можно будет понять специфику применения НРТС в различных звеньях управления. 

В свою очередь ситуации, способствующие описать образование специалистов РЭБ касательно 
выработки оценки потенциала подразделения РЭБ ВС РФ по электромагнитной и энергетической до-
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ступности, важно ограничить элементами боевых порядков войск, дистанциями связи и радиоподавле-
ния, объектами РЭБ и целями радиопомех, средствами РЭБ различного предназначения и базирования.  

Ситуационные задачи, помогающие обобщить подготовку специалистов РЭБ относительно обу-
чения оценке БРЭО, следует сконцентрировать на изучении его характеристик. Такой подход во многом 
облегчит достижение целей проводимых боевых операций. Поэтому изучение систем наблюдения, 
навигации, дистанционного управления, распознавания целей, передачи данных и др. должна найти 
своё неукоснительное подтверждение. 

Ситуации, описывающие возможности полезной нагрузки НРТС, содержательно должны быть 
представлены в подготовке специалистов РЭБ, что необходимо сделать посредством отражения в ней 
двух сторон. С одной стороны, показать системы различных видов разведок: телевизионной, теплови-
зионной, радиолокационной и др. С другой – продемонстрировать средства постановки активных по-
мех, устройств наведения оружия, средств связи с ПУ и др. 

Ситуации, обеспечивающие практическую подготовку специалистов РЭБ, важно соотносить с 
условиями боевых действий. Без подобного вряд ли можно достичь существенного успеха. В этой свя-
зи изложенное положение следует конкретизировать в подготовке специалистов РЭБ в военном вузе 
по дезорганизации СУ НРТС ИА в наступательных и оборонительных войсковых операциях с исполь-
зованием различного вооружения. 

Поскольку вооружённая борьба в информационном пространстве будет выполняться с примене-
нием СУ НРТС в различных условиях ведения боевых действий, постольку важно обучать специали-
стов РЭБ прогнозированию расширяющегося круга выполняемых ими военно-профессиональных за-
дач. В такой ситуации органы управления смогут своевременно получать точные сведения о склады-
вающейся обстановке и принимать решения в условиях цейтнота. Становится понятным, что в содер-
жание ситуаций необходимо включить вполне конкретный комплекс вопросов относительно подготовки 
специалистов РЭБ. Он обобщается следующими позициями: разведка и наблюдение; целеуказание 
системам оружия; связь и ретрансляция; навигация и ориентация; корректировка артиллерийского огня; 
обнаружение и уничтожение целей и др. 

Формирование у обучающихся комплексных знаний, умений и навыков, связанных с решением 
задач по дезорганизации СУ НРТС ИА, подразумевает придание ситуациям свойства интегрированно-
сти. Подобное означает включение в них совокупное содержание блока военно-профессиональных 
дисциплин по соответствующим этапам подготовки будущих специалистов РЭБ. Кроме того, набор 
примеров разрабатываемых ситуаций должен в определённой степени гарантировать образование 
специфических компетентностей обучающихся по ряду уровней и этапов их подготовки. 

В рамках первого уровня обученности специалистов РЭБ важно сформировать у них компетент-
ность в применении на деле полученных отдельных знаний, умений и навыков. Второй уровень фикси-
руется компетентностью комплексного использования ими полученных отдельных знаний, умений и 
навыков. Что касается третьего уровня их подготовки, то ему следует характеризоваться утверждением 
у обучающихся компетентности в определённом виде военной деятельности и конкретном исполнении 
должностных обязанностей. В таком резоне основными этапами подготовки специалистов РЭБ по дез-
организации СУ НРТС ИА выступают следующие три: первый этап – в должности оператора НРТС; 
второй этап – офицера ПУ подразделения РЭБ; третий этап – командира подразделения РЭБ. 

Ситуации по поводу приобретения обучающимися знаний, выработки у них умений, навыков и 
компетенций должны быть проблемными и соответствовать содержанию запланированной подготовки. 
Успех задуманного во многом зависит от того, насколько проблемная ситуация отражает ряд контек-
стов. По оценке И.У. Ямалова, среди них важно выделить: переживание обучающимся интеллектуаль-
ного затруднения; сложность вопроса, «обращённого/заданного» обучающемуся, самому себе или дру-
гим касательно неизвестных (непонятных) сведений, способов и условий проявления им необходимой 
активности [7]. Такой подход будет способствовать воспроизводству творческих специалистов РЭБ, 
способных формулировать и принимать решения, прогнозируя последствия, организовывать их прак-
тическое воплощение и нести ответственность за полученные результаты. 
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Следует поступить таким образом, чтобы в разрабатываемой проблемной ситуации ясно про-
сматривались и «принимали участие» существенные элементы подготовки специалистов РЭБ по дез-
организации СУ НРТС ИА. Ограничение её элементной совокупности важно представить пунктами: 
предметом познания, субъектом управления, характеризующимся высоким уровнем квалификации, 
субъектом воздействия с его мотивацией на усвоение содержания обучения, субъектно-субъектным 
диалогом. По такой причине потребность претворения в жизнь положений компетентностного подхода 
относительно подготовки обучающихся предполагает осуществление контроля субъектом управления 
над уровнем адекватного проявления активности субъекта воздействия при его попадании в различные 
ситуации. 

Оценивание уровня подготовки специалиста РЭБ позволяет прояснить ряд представлений: 
– о роли профессионального отбора как изначальной ступени, позволяющей задавать «нужную 

тональность» последующему процессу подготовки; 
– о месте профессиональной компетентности как ключевого параметра качественной характери-

стики результата выполненной задачи; 
– о критериях и природе личностно-профессиональных качеств специалиста. 
Контроль над уровнем образования выучки РЭБ предполагает поиск совокупности методов и 

технологий оценки уровня его подготовки. В настоящее время в отечественной практике образования 
имеются некоторые подходы к разрешению этой проблемы. Так, О.В. Галустян и О.Е. Пермяков пред-
ложили продуктивные варианты контроля над профессиональной подготовкой компетентного специа-
листа, имеющего право на утверждение в перспективе. Анализ точек зрения данных исследователей 
позволил выделить его существенные пункты: 

– применение многобалльных шкал оценивания с сохранением классической пятибалльной в ка-
честве основной; 

– суммирование результатов текущего и экзаменационного контроля в итоговой оценке, что поз-
воляет равномерно распределить учебную нагрузку обучающихся и повысить эффективность образо-
вательной деятельности; 

– введение индивидуального рейтинга обучающихся как показателя успехов в обучении; 
– использование компьютерного тестирования [8,9]. 
Согласно уровням и этапам подготовки специалистов РЭБ, комплект разрабатываемых ситуаций 

должен предоставить им возможность продуктивно приобщиться к индивидуальным и коллективным 
видам приложения усилий.  

Таким образом, на базе результатов анализа динамики вооружённой борьбы разработан ком-
плект ситуаций для использования в образовательном процессе военно-профессиональной подготовки 
специалистов РЭБ в военном вузе по дезорганизации СУ НРТС ИА. Это даст возможность повысить 
его продуктивность, а профессионалам РЭБ выполнять командный, штабной и управленческий виды 
военной деятельности с высоким качеством и на должном уровне. 

 
Список литературы 

 
1. Масленников А.Н., Вершилов С.А., Жирнов М.В. Некоторые аспекты подготовки специалистов 

радиоэлектронной борьбы по противодействию робототехническим средствам противника // Военная 
мысль. 2018. № 11. С. 91-99. 

2. Ветлугин Р. Робототехнические комплексы СВ США и взгляды военных специалистов на их 
применение // Зарубежное военное обозрение. 2016. № 6. С. 55-59. 

3. Зельдович Б.З. Ситуационное обучение управленческим дисциплинам. Учебное пособие. М.: 
Экзамен, 2008. 542 с. 

4. Новыш Б.В., Шешолко В.К., Шаститко Д.В. Ситуационный анализ и моделирование управленче-
ских решений. М.: Академия управления, 2014. 131 с. 

5. Шалыгин А.С., Лысенко Л.Н. и др. Методы моделирования ситуационного управления движе-
нием беспилотных летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 2012. 584 с. 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 107 

 

 www.naukaip.ru 

6. Козлов С.Н. Защита информации, устройства несанкционированного съёма информации и 
борьба с ними. М.: Академический проект, 2018. 286 с. 

7. Ямалов И.У. Моделирование процессов управления и принятия решений в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. М.: Лаборатория знаний, 2015. 291 с. 

8. Галустян О.В. Система полифункционального контроля профессиональной подготовки компе-
тентного специалиста в высшей школе: автореф. дис. … д-ра педаг. наук. Воронеж, 2016. 48 с. 

9. Пермяков О.Е. Развитие систем оценки качества подготовки специалиста: автореф. дис. … д-
ра педаг. наук. СПб., 2009. 45 с. 

 

 
 

  



108 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

  X Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

АРХИТЕКТУРА 
  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 109 

 

 www.naukaip.ru 

Удк 69.059.73 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГО-
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Аннотация: В данной статье проводится исследование способов оптимизации промышленных 
территорий юго-западной части Васильевского острова г. Санкт-Петербурга на примере реновации 
зданий завода «Севкабель» и острова «Новая Голландия». 
Ключевые слова: реновация, Васильевский остров, редевелопмент, реконструкция, 
рефункционализация. 
 
OPTIMIZATION OF THE SPACES OF INDUSTRIAL TERRITORIES OF THE SOUTH - WESTERN PART OF 

VASILYEVSKY ISLAND 
 

Petrova Oksana Olegovna 
 

Annotation: In this article are researched the ways to change the industrial zones of the southeastern part of 
the Vasilievsky Islands. St. Petersburg on the example of the renovation of the Sevkabel plant and the New 
Holland Islands. 
Keywords: renovation, Vasilievsky Island, redevelopment, reconstruction, refunctionalization. 

 
Большая часть промышленных объектов России создавалась во времена индустриализации 

страны. Многие города строились вокруг заводов. В черте города оказалось большое количество 
промышленных территорий, которые частично прекратили свою деятельность. Постепенное развитие 
городской инфраструктуры привело к заполнению подобных районов жилой застройкой. 

Развитие застроенных территорий является важной проблемой современных мегаполисов. 
Реновация промышленных объектов в городской черте стала актуальным вопросом для многих 
больших городов России, где имеется множество промышленных предприятий, утративших своё 
первоначальное предназначение. 

Промышленные зоны – это территории с большим потенциалом, которые способны 
превратиться в комфортные жилые кварталы с хорошим благоустройством. 

Реновация – процесс в сфере основного капитала, при котором изменяется функция объектов 
реконструкции [1]. 

Целесообразность и рентабельность реновации территории объясняются историческими, 
экономическими, эстетическими и экологическими аспектами. Бывшие промышленные объекты могут 
выполнять различные функции, в частности, жилые и общественные. Реновация вызывает 
положительное настроение у населения, дает прибыль инвесторам, облагораживает внешний вид 
города. На территории заводов могут быть основаны различные кластеры, такие как: парковые зоны, 
зоны отдыха, магазины, лофты и другие общественные пространства [2]. 

Преимущества реновации промышленных зон: 
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1. Улучшение социальных и экономических параметров городского жилищного  и общественного 
фонда.  

2. Более эффективное использование городского пространства. Сейчас многие территории за-
няты старыми и аварийными постройками, многие из них подлежат сносу или требуют реконструкции. 

3. Обновление городской инфраструктуры. Во время реновации на территориях появятся новые 
дороги, школы и больницы, будут благоустроены дворы, обновятся инженерные коммуникации. 

Проблемы и недостатки реновации промышленных зон: 
1. Первоначальная проблема реновации такого объекта – частная собственность на данных 

территориях (магазины, склады, офисы и др.) 
2. В большинстве случаев, территории промышленных предприятий требуют рекультивации 

почвы. Заменяется весь верхний слой, причем не только там, где располагался какой-нибудь 
химический или нефтеперерабатывающий завод, так как в зонах легкой промышленности почвы 
бывают так же загрязнены.   

3. Часто проблемы возникают в связи с расположением вблизи объекта линии метро, 
теплосетей и других коммуникаций. 

Рефункционализация промышленного объекта осложняется тем, что здесь могут располагаться 
исторические памятники – в аварийном состоянии, которые нельзя реставрировать без согласия 
комитета по охране памятников архитектуры. 

На территории Санкт-Петербурга имеется множество промышленных территорий, которые уже 
отданы под реновацию и представляют большой интерес со стороны жителей города. Соответственно, 
после реновации, посещаемость и рентабельность данных мест увеличится в разы. Появятся новые 
рекреационные зоны, развлекательные заведения и рабочие места. 

Город пребывает в весьма запущенном состоянии, особенно в его старой промышленной части. 
Как ни странно, в большой степени это касается знаковых мест, выходящих на воду и создающих 
фасад Петербурга. 

Общие масштабы действующего строительства в Санкт-Петербурге растут каждый день, но чем 
активнее этот процесс идет, тем острее становится существенная проблема нехватки свободных для 
работ площадей. 

Ввиду того, что в городе имеется огромное количество набережных, наиболее актуальна 
реновация прибрежных зон в целях привлечения морского туризма. В основе реновации прибрежных 
территорий прежде всего лежит иностранный опыт: как в вопросе полной реконструкции с 
приспособлением под общественность, так и в вопросе создания зон для яхтенного туризма. В 
качестве примера можно привести Стокгольм, который ежегодно принимает свыше 20 тысяч яхт, что 
приносит городу наибольший доход в данном сегменте. Санкт-Петербург – город с большим 
количеством набережных, но все они – транспортные. Практически отсутствуют участки у воды с 
местами для отдыха, общественных мероприятий и морского туризма, но при должном развитии 
Петербург может выйти на высокий уровень, несмотря на то, что сейчас поток яхтенных туристов 
колеблется в районе 300 судов в год. 

В соотношении жилой застройки и промышленных предприятий наиболее остро стоит вопрос 
реновации на Васильевском острове, так как он имеет большее перспективное развитие в направлении 
туризма прибрежных территорий, нежели центр города. 

Основными достоинствами и одновременно недостатками Василеостровского района является 
его островное положение. Ряд территорий района относится к историческому центру Северной 
столицы, делает его привлекательным с точки зрения проживания. Сейчас остров находится в 
активной фазе застройки, как в центральной части, так и на намыве. 

Почти половину Васильевского острова занимают промышленные зоны. Можно заметить 
некоторую закономерность их размещения. Большая часть промышленных участков располагается 
около железных дорог, но также имеются зоны возле рек и каналов. 

Актуально и расположение промышленных зон Васильевского острова. Расположение рядом с 
Финским заливом определяет уникальность этих участков. Эти места имеют привлекательные видовые 
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точки и возможность создания прибрежных общественных пространств. 
В данный момент идет активное развитие юго-западной части Васильевского острова. В 

перспективе вся гавань может стать доступной для населения города. Все больше территорий отдают 
под реновацию и жилую застройку. Ярким примером того стал проект реновации «Севкабель порт», 
который может стать интересным опытом для собственников других промышленных территорий 
Васильевского острова.  

Промышленные территории юго-западной части острова располагаются на огромных площадях и 
считаются морским фасадом города. Рано говорить о полной реновации данных территорий, но имеет 
место преобразование таких зон медленно и без единовременных крупных вложений.  

Завод «Севкабель» (в дореволюционное время – Siemens & Halske) был построен в конце 19 
века – стал самостоятельным подразделением поставляющим телеграфное оборудование в Россию. 
Основатель завода приобрел лицензию на использование ламп Эдисона и построил в Петербурге 
фабрику по производству кабелей и электрооборудования. Самыми заметными проектами компании в 
Петербурге стали внедрение первых электрических трамваев и создание системы электрического 
освещения Невского проспекта и Зимнего дворца. После Революции территория завода значительно 
расширилась, при этом часть исторических корпусов были снесены или перестроены. 

 

 
Рис. 1. Схема пространства "Севкабель Порт" 

 
Некоторое время назад на заводе прошла модернизация: старые производственные машины за-

менили на более современные, и часть освободившейся территории руководство решило отдать под 
общественное и деловое пространство. К проекту привлекли компанию Miles & Yards и архитектурное 
бюро «Хвоя»: в течение года рабочие цеха постепенно перенесли на другие участки, а в освободив-
шихся зданиях началась реконструкция. 

Цель проекта – преобразование исторического «серого пояса» в многофункциональное 
культурно – деловое пространство, открывающее новую морскую набережную Санкт-Петербурга.  
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Собственники завода превратили 3 га земли в общественные и креативные пространства с 
набережной, фудкортами и другими заведениями благодаря оптимизации производства. 

Преимущества развития прибрежной территории: 

 Технические возможности для любого типа дела. Свободные планировки и вдохновляющие 
пространства. 

 Морская набережная с видом на закат, порт и мост через Финский залив. Зеленая территория, 
благоустройство. 

 Хорошая транспортная доступность. Парковка и свободные от машин пешеходные зоны. 
Качественная логистика для посетителей и резидентов. 

 Сохранение «памяти места», промышленных объектов. 

 Многофункциональные пространства с уникальными характеристиками для культурных и 
деловых событий. 

Платформа проекта – промышленный комплекс «Севкабель», первая в России кабельная 
мануфактура, расположенная на побережье Невы и Финского залива. Стратегическая цель 
долгосрочного развития – создание благоприятной городской среды, улучшение качества жизни в 
Гавани Васильевского острова.  

Главное достижение проекта – набережная с видом на Финский залив, мост ЗСД через Кора-
бельный фарватер, застройку Канонерского острова, верфи и расположенный неподалеку Морской 
вокзал. На участке вдоль залива появились деревянный настил и скамейки, устойчивый к вытаптыва-
нию газон, а также каменная насыпь и дорожка из бетонных плит [4].  

Самым первым открытым пространством завода стала event-площадка, размещенная в истори-
ческом корпусе, где раньше производили деревянные катушки для кабелей. Площадка предназначена 
для проведения различных мероприятий – от выставок и концертов до лекций и фестивалей. К event-
площадке примыкает фуд-корт с различными арт – объектами. 

«Севкабель» – пример успешно работающего предприятия, которое переводит часть 
производства на новые, более приспособленные для этого территории за городом.  

Остров «Новая Голландия» – единственный рукотворный остров в дельте Невы. Он возник в 
результате того, что в 1719 между Невой и рекой Мойкой для нужд судостроителей были прорыты два 
канала: Крюков и Адмиралтейский. Одновременно с этим Новая Голландия – это первый военный порт 
России, который был основан по указу Петра I 21 сентября 1721 года. 

От идеи строительства новых зданий на острове отказались в пользу идеи создания парковой 
зоны, а все коммерческие площади разместились в исторических постройках. 

На острове расположились: помещение театра, залы для проведения конференций, галереи, 
гостиницу, магазины, квартиры и рестораны с подвижной ареной.  

Помимо реновации и новых построек, авторы проекта позаботились о качественном 
благоустройстве территории. Липовая аллея стала одним из самых главных достояний острова. Она 
состоит из более чем 200 деревьев, привезенных из европейских питомников. Так же на острове 
расположились новые виды деревьев, газон, устойчивый к вытаптыванию и травяной сад, на котором 
высадили специи и декоративные растения [3].  

Вдоль аллеи появилось шесть временных павильонов из дерева, стекла и металла, в которых 
разместили информационный киоск, лавки с едой и входы в подземные туалеты. Все павильоны 
выполнены в стилистике лаконичных дачных построек северного модерна. 

Главным детским развлечением в Новой Голландии стал игровая площадка, которая 
представляет собой макет фрегата «Пётр и Павел» почти в натуральную величину.  

Здание бывшей кузни объединяет в себе сразу несколько функций: ресторан, лекционный зал, 
пространство для работы, кинопоказов и концертов. Внутреннее оформление здания выдержано в 
стилистике дореволюционных петербургских гостиных. 
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Рис. 2. Схема пространства "Новая Голландия" 

 
Так же на острове располагается здание бывшей тюрьмы – «Бутылка». План имеет кольцевую 

конфигурацию и делит каждый из этажей на собственную функцию. На первом этаже размещаются 
фуд-корты, на втором – дизайнерские шоурумы и большой книжный магазин, на третьем – залы для 
занятий спортом, а под самой крышей работает детский образовательный клуб. 

Сравнение темпов строительства и стоимости объектов 
Концепция проекта реновации заключается не в изменении физического пространства, а в формиро-

вании новых общественных зон вне самой застройки. Это вполне логичные действия для медленного пре-
образования территорий, что характерно больше для «Севкабеля», нежели для «Новой Голландии» 

Медленное преобразование без единовременных крупных финансовых вложений полезно для 
тиражирования в других районах города. 

В этом заключается принципиальное отличие «Порт Севкабель» от «Новой Голландии». «Новая 
Голландия» – это пример реконструкции исторических объектов и создания уникального многофункци-
онального общественного и культурно-исторического пространства, что по определению дороже. 

«Порт Севкабель» в данном случае отличается бизнес-моделью и ритмом освоения простран-
ства. На «Севкабеле» ведется капитальный ремонт, где здания и территорию приспосабливают для 
общественного использования, предоставляя резидентам самим заниматься обустройством и плани-
рованием своих площадей в соответствии с генеральной концепцией проекта [5]. 

Итак, Васильевский остров с самого основания новой российской столицы удерживал статус 
главного спального района. Однако наиболее населённой до сих пор остаётся его историческая часть, 
в которой находится множество памятников культурного наследия и промышленных территорий. Как 
известно, примерно 1/5 часть центра Санкт-Петербурга занята утратившими былое значение 
промышленными зданиями, многие из которых являются памятниками архитектуры и нуждаются в 
реновации. 

Территории заброшенных заводов в перспективе можно превратить в развитые комплексы, 
реализуя проекты с предметной областью, включающей в себя детские и молодежные центры, 
современные выставочные и творческие пространства, офисные центры, жилые апартаменты в стиле 
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лофт, спортивные сооружения, площадки для экстремальных видов спорта и многое другое.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы использования цветовых решений в дизайнерской 
деятельности и архитектурном проектировании. Авторы показывают актуальность этой темы, раскры-
вают причины неоднозначности восприятия цвета человеком. Текст статьи содержит данные исследо-
ваний цвета и мозговой деятельности, а также использование различных оттенков в условиях визуаль-
но-графической среды. 
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Annotation: the article discusses the problems of using color solutions in design and architectural design. The 
authors show the relevance of this topic, reveal the causes of the ambiguity of color perception by human. The 
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Архитектура и дизайн играют огромную роль в нашей повседневной жизни. В современном об-

ществе, создающем, совершенствующем и изобретающем новые сооружения, концепции, формы, ком-
плектации и устройства, предметы и мебель, изображения и многое другое, без дизайнерского вмеша-
тельства не обходится ни один глобальный процесс. Одним из основных средств в творческой дея-
тельности является использование различных цветовых решений. При проектировании зданий и кон-
струкций, создании логотипа, оформлении сайта или помещения, проектировании одежды или бытово-
го предмета – в каждом процессе так или иначе ведётся работа с цветом. Однако не все проекты ока-
зываются удачными, поскольку цветовые решения могут по-разному восприниматься людьми. 

Именно поэтому, так важно изучить данную проблему, охватив при этом как аспект формирова-
ния цветовосприятия под влиянием культурных или личностных особенностей, так и аспекты восприя-
тия цветов большинством людей, цветопередачи электронных носителей. С развитием технологий в 
современном мире актуальность темы данной статьи растёт, поэтому необходимо провести научное 
исследование. 
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Для начала необходимо отметить, что все световые волны сами по себе не имеют цвета. Цвет 
возникает лишь при восприятии этих волн человеческим глазом и мозгом. Каким образом он распозна-
ёт эти волны до настоящего времени ещё полностью не известно [1]. 

Ученые неоднократно проводили исследования того, как люди реагируют на те или иные цвета и 
их сочетания. Были выявлены некоторые закономерности, а также факторы, влияющие на ассоциатив-
ные представления и образы, вызванные у человека различными оттенками и их соотношениями. 
Крупнейший исследователь цвета Иоханнес Иттен вывел понятие психофизиологической реальности, а 
именно цветового воздействия. Он утверждал, что цвет и его воздействие совпадают при использова-
нии так называемых гармонических полутонов, поскольку в ином сочетании они приобретали новые 
качества. Проводя различного рода исследования, художник выяснил, что человеческий мозг, функци-
онируя особым образом, подбирает к каждому воспринимаемому цвету второй, гармоничный ему. Че-
ловеческому глазу необходима некоторая стабильность, поэтому, если цвет не гармонирует при вос-
приятии, его симультанно порождает мозг.  Такие цвета возникают лишь в качестве зрительного образа 
и объективно не существуют.  

Если человеческому глазу необходима уравновешенность, имеет смысл предположить, что са-
мая приятная для восприятия палитра содержит лишь разные оттенки серого и других нейтральных 
цветов. Проанализировав различные дизайн-проекты, можно увидеть использование серого компания-
ми, пользующимися спросом. Тем не менее, нейтральная окраска, зачастую, не позволяет добиться 
требуемого результата, так как не вызывает особых эмоций. Одной из целей дизайнера является при-
влечение внимания, стимулирование человека к конкретным действиям. С этой задачей успешно 
справляются проекты, имеющие определенные цветовые решения. 

Исследования выявляют также субъективное отношение к цвету. Каждый человек имеет соб-
ственное понятие о гармоничных сочетаниях, о приятных и неприятных цветовых решениях. Это можно 
доказать не только при помощи психологических тестов, но и пользуясь методом наблюдения и анали-
за. Большинство людей с детства имеет любимый цвет, который может изменяться на протяжении 
жизни, в зависимости от изменений, которые претерпевает личность. Субъективность отношения к цве-
ту доходит до того, что у людей, чувствительных к цвету, несимпатичные им цвета могут спровоциро-
вать даже психические расстройства [1]. Изучая работы великих мастеров, можно выявить не только 
оттенки и решения, которые были им приятны в определенные отрезки времени, но и сочетания, кото-
рые были характерны для восприятия людей исторического периода в целом.  

Несмотря на субъективность восприятия, ученым удалось выявить некоторую закономерность 
эмоций, вызываемых различными цветами у большинства людей. Так, например, теплые оттенки вы-
зывают прилив энергии и внимания. Неоднозначное отношение к красному цвету обусловлено форми-
рованием представления о нем. Человек во время первобытного существования зачастую ассоцииро-
вал красный цвет с опасностью, например, с пожаром или характерной окраской ядовитого животного 
или растения. В современном мире оттенки красного используют, чтобы обозначить значимость и 
опасность, выразить наиболее сильные чувства, акцентировать внимание. Используя в проектах дру-
гие теплые цвета, например, оранжевый, дизайнеры стимулируют человека к энергичным действиям, к 
выбросу положительных эмоций. Желтый же цвет может быть использован, как в положительном кон-
тексте, ассоциирующимся с солнечным светом, так и в отрицательном, обозначающем некоторого рода 
опасность. 

Оттенки холодного спектра вызывают менее активные эмоции. Как правило, это успокаивающие, 
сдержанные цвета. Зеленый ассоциируется с природным фактором и жизнью, хотя некоторые его от-
тенки могут обозначать болезни. Различные вариации синего, фиолетового и голубого могут, как успо-
каивать, так и наоборот освежать, наполнять энергией [2]. 

Нейтральные цвета, включающие черный, серый, белый и, по некоторым источникам, коричне-
вый и бежевый, хорошо сочетаются практически со всеми оттенками, поэтому, зачастую, используются 
как фоновые.  

Стоит отметить, что под влиянием культурных и исторических особенностей, цветовые решения 
будут восприниматься жителями разных стран по-разному, что добавляет определенные сложности в 
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архитектурной и дизайнерской деятельности. Кроме того, в современном мире, где технологии зани-
мают важное место в жизни человечества, работа с цветом, зачастую, усложняется из-за разницы в 
цветопередаче тех или иных цифровых носителей информации. Люди по-разному видят один и тот же 
цвет на экранах своих устройств, поэтому дизайнер должен учитывать и эту особенность. 

Цвет играет огромную роль в архитектуре, являясь одним из основных средств архитектурной 
выразительности. Цветовые решения тесно связаны с освещением, поскольку именно от правильного 
света будет зависеть цветность конструкции и внешний вид цветовой композиции. Немаловажными 
являются аспекты подбора материалов и вариантов окрашивания.  

В архитектурных сооружениях разных периодов прослеживаются тенденции и веяния, влияющие 
на окраску зданий и элементов.  

Итак, работа с цветом является важнейшей составляющей дизайн-деятельности и архитектуры, 
поэтому восприятие человеком тех или иных цветов является одним из основных аспектов, необходи-
мых для понимания и достижения результатов. 
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trained personnel apparatus is able to ensure effective public administration and, therefore, the development 
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“Despite the huge number of officials, there is a severe personnel shortage in the country. The shortage 

at all levels and in all structures of power, shortage of modern managers, skilled personnel ... ”, said Vlad imir 
Vladimirovich Putin, President of the Russian Federation, in one of his addresses. Indeed, it is difficult  to dis-
agree with these words, because in the current era of global changes and new trends in social development, 
only trained and competent professionals are able to make effective management decisions aimed at resolving 
or minimizing a  social problem, and the quality of these decisions  depends directly on the  level of training.  

According to the legislation of the Russian Federation, competence and professionalism are the most 
important principles of functioning of the public civil service. "The Federal program for reforming the civil ser-
vice of the Russian Federation emphasizes that one of the important ways to improve the civil service is the 
development of professional qualities of civil servants." [4]. Consequently, a public servant must be a profes-
sional in his or her  field, and his or her professional activity must be characterized by a high level of profes-
sionalism and competence. And the absence of an effective state apparatus has a negative impact on the de-
velopment of society and the state as a whole."In the Russian Federation at present this is especially im-
portant, because the former machine of the Soviet party - state administration, administrative - command sys-
tem is destroyed, and the institutions of the new democratic state administration and local self-government, the 
institutions of civil society, social and legal state, the mechanisms of their functioning and interaction are still 
being created" [3] . It is for this reason that Russia needs a fundamentally new generation of personnel capa-
ble of using domestic and foreign management experience, taking into account  mistakes of the past and pos-
sessing  modern political, legal, economic and managerial knowledge, skills and abilities. But, unfortunately, 
illiteracy in government bodies is a frequent phenomenon. For example, in 1860, when the number of officials 
of the Russian Empire reached 80 000, only 400 people from all universities, lyceums and colleges graduated 
annually. And if we take into account that not all graduates entered the public service, we can guess how in-
significant  was the percentage of state officials with higher education . “State and municipal servants are ex-
periencing the multiply increased impact of social transformations, since they are included in it socially and 
professionally. Therefore, the system of their training should be focused on the requirements that the social 
and professional environment imposes and (especially) will impose on them in the future. ” [2]. 

 The pace of social change requires a  continuous education system. For this reason, today, retraining 
and advanced training of managerial personnel have become the most relevant. Since with the complication of 
society, namely “the increase of uncertainty and unpredictability of socio-economic, political and spiritual pro-
cesses in Russian society, the transition from industrial society to a service society” [2] and there is a compli-
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cation of management, and to adapt to these changes, certain knowledge and skills are needed and skills that 
will allow you to make the right decisions in the face of risk and uncertainty. And within the framework of pro-
fessional training of civil servants “one of the important achievements of academic acmeologists is the identifi-
cation of the so-called acmeological invariants, i.e. basic skills and qualities of a professional, which provide a 
high stable performance . As it follows from the analysis of various types of professional activity, the develop-
ment of these basic skills and qualities will make it possible to form a system of skills and abilities, as well as 
special professionally important qualities that make professional activities highly efficient and stable . Such 
acmeological invariants of the manager's professionalism are: 

• ability to carry out strategic planning; 
• ability to make effective management decisions; 
• ability to build productive communications, including on the basis of new information technologies; 
• ability to control and develop staff, as well as self-control and self-development; 
• ability to conceptually-strategic goal-setting; 
• developed system thinking; 
• predictive ability; 
• creativity, ability to innovate; 
• ability to communicate, psychological insight; 
• reflexive culture; 
• a stable professional motivation; 
• positive Self-concept of professional Manager" [1] 
And it is the formation of these skills and qualities that should be laid down in the system of professional 

training of modern specialists in the field of management. 
The educational trajectory of higher education institutions that train future public servants today is struc-

tured in such a way that at the stage of preparation for professional activity, students are actively included in 
extracurricular formats of work that are innovative in nature. Extracurricular activities in the education system 
have a long history, but today they are presented in a completely different structural form. Now this activity is 
an indispensable addition to the professional training of specialists, since new formats of extracurricular work 
form the key skills necessary for effective management. 

Classical forms of training, such as lectures and seminars in the modern era of a continuous information 
flow and rapidly changing environment, have become less in demand. Active learning forms come to the fore, 
where theoretical knowledge immediately finds practical application. Such forms of work include: project work, 
foresight sessions, trainings, master classes, strategic and trend sessions, as well as workshops. These forms 
of training contribute to the formation and development of professionally significant qualities of students, their 
personal development, expansion and deepening of professional knowledge, skills and competencies in gen-
eral. And what is very important, in order to remain in demand not only economically, but primarily in the social 
plan, it is necessary to maintain the ability and desire to constantly learn. 

To be competitive in a world whose main characteristic is uncertainty, you need a kind of flexibility of 
thinking. Being engaged in designing, science, creative activity, sports and social activities, such skills as criti-
cal and creative thinking, public stress tolerance, oratory, speech improvisation, team building, emotional intel-
ligence are acquired, as well as research and analytical skills are developed, which contributes to quality train-
ing future civil servants in Russia in general. 

To conclude, the necessity and importance of organizing effective public administration, the training of 
management personnel capable of providing it, the continuous improvement of their qualifications, and in 
some cases their professional retraining,  is not in doubt, since the development of the state, the formation of  
a civil society, a social and legal state depend on providing the authorities and management with highly quali-
fied and professionally trained personnel who are able to make effective decisions in the most difficult condi-
tions and situations. 
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Аннотация:В последнее десятилетие в образовательной системы Российской Федерации наблюдают-
ся значительные трансформационные и реформаторские процессы, причем они касаются всех ступе-
ней российской системы образования. Данная статья посвящена выделению отдельных проблем обра-
зовательной системы и определенным направлениям их решения. 
Ключевые слова: Образование, управление, проблема, решение, сфера. 

 
Современная российская система образования является результатом не только «естественной» 

эволюции, но и системных проектов и реформ, реализованных в последние 25 лет и позволивших впи-
сать образование в новые социально-экономические условия и существенно сократить разрыв с пере-
довыми международными образовательными практиками [8]. 

Исходя из этого, считаю, что современное государственное и муниципальное управление долж-
ны объективно оценивать сферу образования и своевременно решать проблемы в данной области. 

Выделим четыре основных проблемы в развитии образования в Российской Федерации: 
1. Проблема развития дошкольного образования. 
2. Проблема качества образования. 
3. Проблема развития доступности системы дополнительного образования для дошкольников и 

младших школьников. 
4. Проблема социализации современных детей, подростков, молодежи и формирования их по-

ложительной или отрицательной субкультуры. 
Рассмотрим последовательно. 
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Первая проблема – проблема развития дошкольного образования – состоит из ряда подпроблем: 
- обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях, 
- проблема образовательного компонента в дошкольных образовательных учреждениях, а не су-

губо воспитательного и «присмотрового», 
- проблема развития и подготовки старших дошкольников к школе. 
Для решения данных проблем, в частности, проблемы обеспечения местами в дошкольных об-

разовательных учреждениях и сокращении очереди в детские сады руководством РФ уже сделано не-
мало, но, тем не менее, проблема сохраняется. 

Предлагаю развивать сеть частных детских садов на принципах государственно-частного парт-
нерства при финансировании (частичном) из средств республиканского бюджета строительства и 
функционирования частных детских садов, а также – создания фонда для возмещения нуждающимся 
родителям части оплаты за частные детские сады. 

Достаточно остро стоит проблема образования в дошкольных образовательных учреждениях. 
Данная проблема прежде всего должны решаться за счет повышения качества подготовки педагогов – 
воспитателей и повышения эффективности методической работы в детских садах для повышения ка-
чества образовательного процесса. 

Проблема развития и подготовки старших дошкольников к школе существует. В основном роди-
тели вынуждены оплачивать дополнительные занятия и курсы по подготовке к школе. В то же время в 
дошкольных образовательных учреждениях существуют данные курсы. Тем не менее, они неэффек-
тивны и недостаточны. 

Это снова возвращает нас к проблеме компетентности специалистов – педагогов – воспитателей, 
а также к эффективности работы методистов. 

Вторая важная проблема – это проблема качества образования. Уже сейчас данная проблема 
решается, особенно в связи с внедрением ФГОС ООО и ФГОС НОО, но требует усиленного контроля 
со стороны республиканских властей. 

Для повышения качества образования предлагаю следующее: 
-повысить заработную плату учителям за счёт республиканского бюджета; 
-улучшить материально-техническое оснащение школ; 
-уделять большее внимание индивидуальной работе с учащимися; 
-усилить воспитательную работу с учащимися; 
-повысить уровень преподавания предметов в школе, полностью изменить систему повышения 

квалификацию и аттестации педагогов; 
-формировать классы с учётом интеллектуальных способностей учащихся; 
-использовать инновационные методики, новые формы организации и проведения занятий; 
-развитие вариативного образования (профильные и элективные курсы); 
-разработать и реализовать систему внутренней и внешней оценки образовательных достижений 

учителя и ученика (создание индивидуальных Портфолио); 
-развитие дистанционного обучения  и ведение профильного обучения в старшей школе; 
-государственная поддержка школ для одаренных детей, создать межрайонные центры в горных 

территориях на базе крупных школ. 
Весьма важна и проблема доступности системы дополнительного образования для дошкольни-

ков и младших школьников. Основу данной проблемы составляет закрытие ряда дворцов и домов дет-
ского творчества, особенно в сельской местности. Данный вопрос должен стать первоочередным для 
республиканских властей – и с точки зрения открытия, организации и контроля за функционированием, 
и с точки зрения привлечения молодых кадров для работы в данных учреждениях, а также – с точки 
зрения выделения финансирования из средств из республиканского бюджета. 

Таким образом, для решения данной проблемы предлагаю: 
-развивать дистанционное обучение  по программе дополнительного образования; 
-расширение участия негосударственного сектора на принципах участия некоммерческих органи-

заций в решении социально ориентированных проблем образования; 
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-развитие неформального  и информального образования; 
-повысить доступность программ, в том числе для особых детей; 
-расширение спектра программ дополнительного образования; 
-развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования. 
Обратимся к четвертой проблеме. Культура современного общества не является сугубо цельной, 

она состоит из дополняющих ее разнообразных субкультур. Молодежь как достаточно крупная соци-
ально-демографическая группа всегда привлекает к себе внимание социологов, равно как и молодеж-
ная субкультура. 

Современная молодежная субкультура не может быть оценена однозначно, как положительная 
или отрицательная. 

В современную жизнь прочно вошли новые коммуникационные каналы, новые формы взаимо-
действия и общения, которые не могли не повлиять на такой важный аспект, как социализация индиви-
да. Если ранее важнейшим институтом этого были семья и образовательная система, то теперь массу 
информации индивид, уже в раннем возрасте получает из интернета и телевидения, тот опыт, который 
он впитывает в процессе своего взросления, не всегда положителен. 

Достаточно сильно изменилась и жизнь социума, утрачен ряд ценностей, на их месте появились 
новые, такие, как: богатство, возможность купить, красота, деньги. 

Да, эти ценности были и ранее, на предыдущих исторических этапах развития общества, однако 
на современном этапе они становятся глобальными, всеобъемлющими. Именно данный этап и являет-
ся потребительским, а также инфантилистским. 

Интерес представляет влияние основных характеристик и черт общества потребления на фор-
мирование индивида – имеется в виду ребенок, подросток. 

На данный момент особое воздействие в плане социализации индивида – особенно в подростко-
вом периоде, когда индивид почти сформировался – особо подчеркнем это «почти» - имеют современ-
ные массовые коммуникации, с одной стороны, отражающие реальность, с другой стороны – воздей-
ствующие на ее формирование – здесь основными каналами воздействия и формирования являются 
телевидение, кино и Интернет. 

Исходя из этого, современную молодежную субкультуру с точки зрения отрицательных черт 
можно охарактеризовать, как культуру потребления, внешних проявлений и самоутверждений, с одной 
стороны – стремление к индивидуальности, с другой стороны – четкое следование молодежной группе, 
точу, что и как делать, чтобы быть «в тренде». 

Данные характеристики однозначно отнесем к отрицательным, так как именно они обусловлива-
ют снижение духовности, нравственности и социальной ответственности современных молодых людей. 

Тем не менее, современной молодежной субкультуре присущи и положительные черты. Отнесем 
к ним всеобщую информатизацию и развитие информационной грамотности и культуры молодежи, 
направленность значительного количества представителей молодежи на построение карьеры и дости-
жение определенных высот в жизни и бизнесе – а это всегда конструктивное направление и отличный 
мотиватор. 

Подводя тог, отметим, современная молодежная культура двойственна и в ней намечается 
больший поворот к положительному……. 

В целом, в Российской Федерации проблемы в образовании не критичны, но требуют контроля и 
регулирующего воздействия со стороны органов исполнительной власти субъекта федерации, а также 
выделения достаточного финансирования из республиканского бюджета. 

 
Список литературы 

 
1.Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. - М.: «Весь мир», 2014. 
2.Данюшенков  В.С. Проблемы современного образования и возможности его улучшения // Вест-

ник ВятГУ. 2013. №4-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovremennogo-obrazovaniya-i-
vozmozhnosti-ego-uluchsheniya (дата обращения: 02.06.2019).  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 125 

 

 www.naukaip.ru 

3.Ильин В. И. Быт и бытие молодежи российского мегаполиса. Социальная структурация повсе-
дневности общества потребления. — СПб: Интерсоцис, 2007. 

4.Кылосова И.А., Орлова Е.В., Хволис Е.А., Чиркова М.В. Актуальные вопросы современного об-
разования // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 2.; URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=24161 (дата обращения: 02.06.2019). 

5.Лившиц Р. Потребление и потребительство // Свободная мысль. - М., 2011. - № 6. 
6.Лисовский В.Т. Смысл и «свобода» любви. Молодежь: тенденции социальных изменений. - 

СПб: Издат-во СПбГУ, 2010. 
7.Преображенская Н. Г. Проблемы современного образования [Текст] // Теория и практика обра-

зования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). 
— СПб.: Реноме, 2012. — С. 79-82. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1869/ (дата обращения: 
02.06.2019). 

8. Ретинская В.Н. Модернизационные процессы в российском образовании. //Модернизационные 
процессы в современной России: сборник статей II Международной научно-практической конференции. 
– Пенза: Издательство: Автономная некоммерческая научно-образовательная организация «Приволж-
ский Дом знаний», 2018. – С. 7. 

9.Хуажева А.Ш. Базовые акценты проблем современного образования и науки //Международный 
журнал экспериментального образования. – 2017. – № 3-2. – С. 189-191;  URL: 
http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=11286 (дата обращения: 02.06.2019). 

 
 

соответствующим ведомствам создать детские реабилитационные центры мирового уровня, раз-
вивать онкологическую помощь, и, конечно, решить кадровые проблемы. Например, убрать возрастные 
ограничения для участия в программе «Земский доктор». [2] 

По нашему мнению, снижение смертности возможно при проведении комплекса мероприятий, 
учитывающих разнообразные факторы  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию международных отношений и форм совместной дея-
тельности СНГ. Повышенный интерес связан с быстрыми темпами интеграции и дезинтеграции раз-
личных мировых процессов, и в этой связи деятельность стран Содружества может существенно видо-
изменяться.  
Ключевые слова: СНГ, международные отношения, союз, конфликт, соглашение, интеграция. 
 

CIS: INTERNATIONAL STATUS AND THE NATURE OF THE RELATIONSHIP 
 

Alpyspayev Temirzhan Tolegenovich 
 

Abstract: the Article is devoted to the study of international relations and forms of joint activity of the CIS. In-
creased interest is associated with the rapid pace of integration and disintegration of various world processes, 
and in this regard, the activities of the Commonwealth countries can significantly change.  
Keywords: CIS, international relations, union, conflict, agreement, integration. 

 
Содружество Независимых Государств было образовано путем подписания соглашения главами 

РСФСР, Республики Беларусь и Украины 8 декабря 1991 года в результате распада СССР.  Данный 
союз явился средством предотвращения многих противоречий, которые возникали в процессе строи-
тельства новых государств, а также потенциальных межэтнических и иных конфликтов.  

Международной юридической основой формирования системы интеграционного сотрудничества 
бывших советских республик стал Договор стран СНГ «О создании Экономического союза» (Москва, 
24.09.1993) [1]). В 1991 году 21 декабря в Алма-Ате руководители 11 бывших республик СССР подпи-
сали Протокол к Соглашению о создании СНГ.  

22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав Содружества (Свидетельство о 
регистрации Устава Содружества Независимых Государств в ООН), состоящий из преамбулы и девяти 
разделов. Устав был подписан семью государствами: Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан, 
Узбекистан, Армения, Таджикистан и Киргизия. Данный документ регламентировал правовую основу 
деятельности СНГ. Таким образом, новообразованный союз обрел конкретные цели и задачи по созда-
нию благоприятной сферы взаимодействия государств-участниц. 

Несмотря на амбициозные принципы построения единого экономического и культурного про-
странства, реальное положение совместных действий государств на начальный период, направленных 
на качественное улучшение межгосударственных связей, было достаточно низкое. 

Во-первых, после распада СССР многие государства встали на путь национального строитель-
ства. Основными приоритетами было создание условий для экономического роста, формирование пра-
вовой и культурной среды внутри государства, но как оказалось, оставленные союзное промышленное 
богатство не везде нашло эффективного применения, а стремление политической элиты к обособле-
нию и полной автономии противоречили с самой сущностью СНГ. Тем не менее, интеграционные про-
цессы продолжались. Так, в 1992 было подписано более 100 совместных проектов, направленных на 
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правопреемства собственности СССР, строительства вооруженных сил некоторых государства, а также 
формирование военного сотрудничества. 

Во-вторых, ожидания советского общество на дальнейшее развитие СНГ как замены СССР не 
оправдались. Различного рода высказывания по совершенству и нормализации отношений внутри со-
юза носили лишь успокоительный характер, который, конечно же, не мог решить материальных и ду-
ховных потребностей людей. Несмотря на массовые беспорядки, связанных с обретением суверените-
та некоторых государств, гибелью мирных жителей, этнических и политических конфликтов, на протя-
жении всего периода существования СНГ, советское общество все также ностальгирует по СССР. 

В-третьих, возникшие политические и этнополитические конфликты в конце 20 века на террито-
рии СНГ приняли острый характер. Вооруженные конфликты с участием военных сил одного и более 
государств, большие потери мирных жителей в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Южной 
Осетии до сих пор не нашли своего решения. Ученый Н.Федулова отмечает, что сегодня проблема 
«замороженных» конфликтов принимает многоуровневое измерение. Безусловно, нельзя не упомянуть 
тот факт, что попыток урегулирования этих конфликтов достаточно много. Создавалось большое коли-
чество экспертных групп, в качестве посредников выступали другие страны СНГ, предпринимались по-
пытки урегулирования путем уступок и т.д. Иными словами, возникшие конфликты на территории Со-
дружества до сих пор требуют пристального внимания, как со стороны отдельных государств, так и со-
юза в целом. 

Начиная с 1991 года, проводятся саммиты глав государств-участников СНГ с целью улучшений и 
решений совместной деятельности. Учитывая тот факт, что на территории Содружества находятся 
огромные природные и человеческие ресурсы, потенциал развития экономического, политического и 
геополитического пространства был весьма высок и оценивался международными организациями как 
серьезный конкурент на мировом рынке. Однако, различного рода встречи и соглашения не всегда до-
стигали своего результата.  

Статистика показывает, что если в 1990 г. доля взаимных поставок 12 стран СНГ составляла бо-
лее 70% от общей стоимости их экспорта, то в 1995 г. она сократилась до 55%, а в 2008 г. составляла 
уже менее 40%. При этом в первую очередь сокращается доля товаров с высокой степенью обработки. 
Для сравнения, в 2008 г. в ЕС доля внутренней торговли сообщества к общему объему экспорта пре-
вышала 60%, в НАФТА — 45% [2].  

Необходимо отметить и совместные программы: «Межгосударственная целевая программа раз-
вития Корпуса сил СНГ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» (ноябрь 1998); «Межгосударственная радионавигационная программа» (март 2001); меж-
государственная программа «Использование природного газа в качестве моторного топлива для авто-
транспортных средств» (март 2001) «Межгосударственная комплексная программа реабилитации вете-
ранов войн, участников локальных конфликтов и жертв терроризма» (май 2001); «Программа основных 
мероприятий сотрудничества государств-участников СНГ в области культуры» ; «Программа неотлож-
ных мер по противодействию эпидемии СПИДа» (май 2002); «Программа совместных действий по 
профилактике и борьбе с ящуром в странах Содружества» (апрель 2004); «Соглашение о гуманитарном 
сотрудничестве государств-участников СНГ» (август 2005). 

Несмотря на то, что 10 статья существующего Устава СНГ гласит о том, что в отношении госу-
дарства-члена могут применяться меры, допустимые международным правом в случаях нарушения 
настоящего Устава, систематического невыполнения государством его обязательств по соглашениям в 
рамках Содружества, подобных случаев за историю существования этого союза практически не было. 
Современное состояние отношений стран Содружества, описанное в аналитическом докладе не вну-
шает доверия.   

Во-первых, интеграционные процессы, цели и задачи отдельных государств, в большинстве сво-
ем не совпадают с общими идеями, которые легли в основу организации.  

Во-вторых, такие организации как ЦАС, ГУАМ, ШОС, Таможенный союз, характерны для отдель-
ных областей совместной деятельности и не несут в себе динамику развития для всего региона СНГ в 
целом, из-за отсутствия совместных широкомасштабных проектов. 
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В-третьих, многие государства уже имеют тесные экономические и культурные связи между со-
бой в отдельности, и с США, странами Западной Европы, Исламскими государствами. Россия, Казах-
стан, Азербайджан имеют огромные запасы нефти и газа, экспорт которых в большей степени необра-
батываемой продукции приходится не на СНГ. 

В этой связи будет невозможным развитие культурных и социальных факторов взаимодействия 
между странами Содружества, если политически и экономически внимание государств не будет сфоку-
сировано на упрочнение международных отношений союза. 

Тем не менее, не так давно некоторыми странами Содружества удалось избежать очередного 
конфликта по разделению сферы влияния и добычи полезных ископаемых на Каспийском море. К та-
кому соглашению правительства шли долгие годы, что еще раз показывает хрупкость отношений внут-
ри самой организации. Важным аспектом заключения такого рода договора и подписания Конвенции 
между Россией, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном явилось то, что главы госу-
дарств обошлись без посредников путем прямых переговоров. Тем самым, не дав возможности заин-
тересованным в этом переделе территории странам, оказать прямое или косвенное воздействие на 
процесс принятий решений.  

Не без внимания должны остаться межэтнические отношения, ведь в регионе проживает более 
200 этносов и народностей. К числу факторов, катализирующих этнополитические процессы и способ-
ствующих возникновению и развитию конфликтов, относятся: 

-экономические основы глобализации; 
-быстрые перемены социально-экономического положения одних этнических групп по отношению 

к другим; 
-политика экономического протекционизма; 
-деятельность преступных этнических группировок; 
-рост числа националистических организаций [3].  
Немаловажно отметить, что конфликтов на этнической почве не так много, их отличает локаль-

ность и стихийность, прежде всего обусловленная социально-экономическими факторами. В данной 
связи, немаловажным фактором формирования относительно мирного способа межэтнических отно-
шений является опыт СССР, где средством создания единого поля коммуникации был русский язык, а с 
ним сформировалась толерантность к другим языкам и культурам. 

Однако, процессы глобализации смывают ранее устоявшиеся образцы поведения, где на смену 
старым приходят новые, с рыночной экономикой и личной собственностью. Поэтому деятельность СНГ 
не должна ограничиваться локальными соглашениями и союзами, и тем более не должна регулиро-
ваться каким-либо государством-центром. Безусловно, винить процесс глобализации в недостаточной 
интеграции СНГ как международной организации будет весьма не справедливо.   

Современное состояние международных отношений СНГ довольно сложно оценить, так как с од-
ной стороны политические лидеры обещают развитие связей по разным и даже новым направлениям 
экономике, а с другой стороны превалируют двусторонние отношения, экономическая зависимость от 
стран не входящих в Содружества.  Нельзя не отметить то, что через некоторые страны СНГ происхо-
дит транзит третьих заинтересованных в регионе сил и лиц, что также отражается на процессах сов-
местной безопасности. Данному вопросу уделяется особое внимание и был создан Совет руководите-
лей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ. 

Таким образом, безусловно, СНГ в 21 веке представляет собой не достаточно развитую между-
народную организацию, имеющую внутри себя эффективную инфраструктуру, совместный устойчивый 
рынок сбыта, прочные социальные и культурные связи. Конечно, за годы существования присутствуют 
положительные моменты, заслуга которых в правильной политики глав государства, но так как послед-
ние принимают окончательное решение, то деятельность Содружества в большей степени зависит от 
декларируемой внешней политики каждого государства-члена. Ведь государственные и национальные 
интересы не сводятся лишь к развитию связей СНГ, так как основные ресурсы уходят на политическую 
борьбу и конкуренцию, поддержание военного превосходства и т.п.  

Деятельность СНГ никак не должна сводиться к формальному существованию. Цели и задачи, 
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поставленные в Уставе Содружества, различных соглашениях и договорах должны реализовываться и 
носить обязательный характер, в противном случае государство-член союза может покинуть либо быть 
исключенным из состава СНГ. 
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