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Аннотация: В статье изучено процесс полимеризации сопровождается выделением паров акрилонит-
рила (НАК) и воды, которые поднимаются, конденсируются в теплообменнике и снова возвращаются в 
реактор. Завершение процесса полимеризации проверяют путем определения остаточного содержания 
НАК, которое не должно превышать 1-2%. Полученная суспензия имеет белый цвет. На следующем 
этапе проведения реакции омыления реакционную массу охлаждают до 303–313 К и подают из первого 
реактора во второй реактор. 
Ключевые слова процесса полимеризации, суспензия, омыления 

 
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРОВ 

 
Tolebekova Madina, 

  Abdukakharova Guldana, 
Aydar Balnur 

 
Scientific adviser: Zhamanbalaeva G. 

Iztleuov G.M. 
 
Annotation:The polymerization process is accompanied by liberation of vapors acrylonitrile (NAC) and water, 
which lifting, condensed in a heat exchanger and returned to the reactor again. Completion of the polymeriza-
tion process is checked by determining the residual content of NAC, which should not exceed 1-2%. The re-
sulting suspension has a white color. In the next step for carrying out the saponification reaction, the reaction 
mass is cooled to 303-313K and fed from the first reactor to the second reactor.  
Key words: polymerization process, suspension, saponification 

 
GRP "Nakflok-K":a 3-necked round bottom flask of 500 ml capacity equipped with a reflux condenser 

and a stirrer was charged with pre-ground waste fibers "nitrone" (1 weight part) was added sodium hydroxide 
(0.4 parts by weight). The temperature was raised to 338-343K swelling process and were 30-40 minutes, then 
added different ratios sulfanol to reduce foam, since foam is formed and is ejected into the reaction mixture dur-
ing the saponification. Then the temperature was raised to 363-368K and within 2.0-2.5 hours saponification pro-
cess was carried out. The reaction turns homogenous viscous liquid light yellow color with ammonia odor. 



12 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Technology for producing a water-soluble polymer "Poligel".Based on laboratory studies, we developed 
a technology producing polyelectrolyte "Poligel".  

The reactor, which is a vessel equipped with an anchor stirrer, a heated water jacket (water in the jacket 
is heated by means of thermocouples) is loaded by weight of the fiber waste "nitrone", 0.4 part by weight of 
sodium hydroxide (NaOH), supplied from the measuring device of 8, 6 parts by weight. Then, the temperature 
rises to 363-368K supported within 2-2.5 hours. Then, the reaction mixture from the collection by the pump is 
fed into the reactor, amounts to the representation-heated (heating is carried out by a water jacket, heated 
thermocouples) capacity (0.75 m3), Equipped with an anchor stirrer. The reactor is filled from the measuring 
tank in an amount of 0.35 parts by weight (the total weight of the reaction mixture) initiator (K2S2O8), inten-
sive performed with stirring by raising the temperature to 343K. Then the stirrer is switched off and the reaction 
mixture was maintained at this temperature for 15-20 minutes. The resulting product is a gel-like mass with a 
characteristic odor of ammonia is yellowish-brown. 

From the measuring tank into the reactor served isopropyl alcohol. The final product is a polymer slurry 
white-orange. The finished product from the reactor is collected in a collection where the pump is pumped into 
the centrifuge. The polymer is then fed into a vacuum drying apparatus where it is dried at 343 - 353K. The 
spent alcohol after purification is recycled. The dried water soluble polymer zatarivatsya and stored. 

Polymer production technology "Nakflok".Background reacting the mixture in an amount 25 
m3acrylonitrile arrives from the tank through a plunger pump into the reactor (acrylonitrile content should be at 
least 10%) where the polymerisation process is carried out. Here the container is supplied from the distilled 
water in an amount150 m3. To carry out the polymerization process, we must adjust the pH of the reaction 
medium to 1-2, this is fed from the container H2SO4. Gradually incorporate the mixer and while stirring add 
capacitance of K2S2O8 initiator in an amount0.35 kg. The polymerization reaction is continued for one and a 
half hours at T = 348-351K. 

The reaction mixture temperature rises gradually. The polymerization process is accompanied by libera-
tion of vapors acrylonitrile (NAC) and water, which lifting, condensed in a heat exchanger and returned to the 
reactor again. Completion of the polymerization process is checked by determining the residual content of 
NAC, which should not exceed 1-2%. The resulting suspension has a white color. In the next step for carrying 
out the saponification reaction, the reaction mass is cooled to 303-313K and fed from the first reactor to the 
second reactor. In parallel, from the container through the dispenser is fed into the reactor180 m310% sodium 
hydroxide. While stirring the reactor from a hopper loaded Glauber's salt and in an amount halite4 kg. The sa-
ponification process is continued for 2.5 - 3 hours at pH 10-13. During the saponification process color of the 
reaction medium changes color from white to red-brown, then gradually becomes brown. The pH of the reac-
tion medium is regulated through the dispenser. 

Selection of optimal ratios of components.In order to obtain effective polymeric reagents which have the 
ability to regulate the stability of dispersed systems, as well as fiber waste disposal "nitrone" has been tasked 
with developing optimal ways of obtaining new water-soluble polymers. 

GRP series "Nakflok-K" was prepared by the following procedure: 
GRP "Nakflok-K":a 3-necked round bottom flask of 500 ml capacity equipped with a reflux condenser 

and a stirrer was charged with pre-ground waste fibers "nitrone" (1 part by weight) and sodium hydroxide (0.4 
parts by weight). The temperature was raised up to 338-343K and led the process of swelling for 30-40 
minutes. Then gradually the temperature was adjusted to 363-368K and saponification were 1.5-2 hours. After 
the reaction mixture was added to the original initiator (potassium persulfate). Reaction continued for 25-35 
minutes. The reaction forms a very viscous gel-like product is a yellowish-brown color with ammonia odor. 

GRP "Nakflok-K":a 3-necked round bottom flask of 500 ml capacity equipped with a reflux condenser 
and a stirrer was charged with pre-ground waste fibers "nitrone" (1 part by weight) and sodium hydroxide (0.4 
parts by weight). The temperature was raised to 338-343K swelling process and were 30-40 minutes before 
addition of hydrogen peroxide at different ratios. The saponification reaction was carried out at a temperature 
of 363-368K. saponification time was reduced to 1.0-1.5 hours. The reaction yielded a viscous liquid from light-
yellow to yellow color with ammonia odor. 

The resultant product is a homogeneous pasty mass of a light brown color, well soluble in water. In the 
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same reactor hold deposition process, this is fed from the container liters of technical ethanol. The resulting 
gelled mass is pumped to a centrifuge, and further in the drying apparatus. The dried material was fed to a 
grinding mill, where the particle size is adjusted to1 mm - 100 microns. 

The final product in powder form is charged into bags and sent to a warehouse. 
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DYNAMICS OF DISTRIBUTION OF SOIL ALGAE IN 
SOIL TYPES 

Yusufjonova Munisa Abdumannob qizi 
Student of Namangan State University 

 

Annotation: Different soil types (light gray, typical gray, dark gray, typical brown, light brown) are found in the 
Fergana Valley. At altitudes of up to 400 m in the Fergana Valley, mainly meadow, meadow-swamp, saline 
sandy soils of different levels are widespread. At altitudes of 400 to 800 meters in the study area, mainly gray 
and light brown soils are common. At an altitude of 800-1200 meters in the Fergana Valley, mainly light gray 
soils, dark and typical gray soils are distributed. They contain up to 4 percent humus. 
Key words: soil, chlorine, sulfate, Cyanophyta, Euglenophyta, Xanthopyta, Chlorophyta, Light gray, Typical 
gray,  Dark gray, Typical Brown, Light brown. 

 
The soil of Andijan region consists mainly of gray soil. This soil is divided into three types: light-colored, 

typical and dark-colored types. Light gray soil is low in nutrients (1 -1.5% humus, 0.1% nitrogen, 0.1-0.2% 
phosphorus, 1-1.7% potassium) and is well permeable to water and air. part salted. 

Typical saline soils are found mainly in the southern regions of Fergana region. Contains humus 1.5-
2.5% and more, nitrogen 0.1-0.2%, phosphorus 0.2-0.3%, potassium 2%, well permeable to water and air, un-
salted. 

Dark gray soil is mainly found in the eastern part of the Fergana Valley. It contains a lot of nutrients, es-
pecially humus (3-4% humus, 0.3-0.4% nitrogen), good water and air permeability, dark color, good physical 
properties.  

 
Figure 1. Research areas from the map of the Fergana Valley location 



16 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

In the Fergana Valley, there are meadows, swamps, gravelly, saline soils, and barren lands. In meadow, 
swamp-meadow soils, groundwater is much closer. Wetland-meadow soils are more granular, richer in humus 
and more fertile than other soil types. Stone-gravel soils are common in the Fergana Valley. This type of soil 
has less humus and good water permeability. Saline soils are rich in harmful salts (chlorine, sulfate). Light gray 
soils are common in the plains and hilly areas of the valley where the groundwater is deeper. 

From the composition of the main types of soils of the Fergana Valley (light gray, typical gray, dark gray, 
typical brown, light brown) 159 species and varieties of algoflora were identified. They consist of 6 sections, 9 
classes, 19 orders, 45 families, 66 families, 138 species, 5 variations, and 16 forms (Table 1). 

 
Table 1 

The general systematic composition of algoflora determined from the taxonomic composition of the 
studied soils 

 
Section 

 
Class 

 
Order 

 
Family 

 
Category 

 
Тyрe 

Type of sрecies  
Total Variation Form 

Cyanophyta 1 4 12 20 50 - 13 63 

Euglenophyta 1 1 1 2 3 - - 3 

Cryptophyta 1 1 1 1 1 - - 1 

Bacillariophyta 1 2 4 5 13 4 - 17 

Xanthophyta 1 3 6 10 19 - - 19 

Chlorophyta 4 8 21 28 52 1 3 56 

Total number 9 19 45 66 138 5 16 159 

 
Table 2 

Number of algae species identified from the main type soils of the Fergana Valley 

Sections 

Type of soil 

Light gray 
Typical 

gray 
Dark gray 

Typical 
Brown 

Light brown 

Сyanophyta 29 25 34 30 34 

Bacillariophyta 7 7 12 16 14 

Xanthopyta 5 8 12 15 16 

Cryptophyta - - 1 - - 

Euglenophyta - - 3 1 1 

Chlorophyta 22 27 42 46 44 

Total: 63 67 104 108 109 

 
According to algoflora soil types, there were 63 species in light gray soils, 67 species in typical gray 

soils, 104 species in dark gray soils, 108 species in typical brown soils, and 109 species in light brown soils 
(Table 2). 

In samples taken from light gray soils, 63 species and species of algae were identified, including 29 
species of Cyanophyta (46.0%), 5 species of Xanthopyta (7.9%), 7 species of Bacillariophyta (11.1%), 22 spe-
cies of Chlorophyta (35). , 0%) (Table 2.1.3). 

Three species belonging to the Syanophyceae class have been identified in the Cyanophyta family, in-
cluding the cylindrical cell Synechococcus sallensis from the Synechococcaceae family and the Microcystis 
pulvere from the S.aeruginosus and Microcystaceae family, whose cells are “irregularly” located in the colony.  
Representatives of these three species were not very common in our samples taken from light gray soils. Due 
to their morphological and physiological state, these identified species cannot be more widespread than other 
algoflora species in soils found in the lower zones of the adyr region, ie in light gray soils. The high density in 
the soil, the macrostructural nature of the soil is explained by the fact that the mucous membrane Microcystis 
pulverea and cylindrical cell Synechococcus sallensis species slightly inhibit the free division of the cell within 
the shell. 
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Table 3 
Taxonomic composition of light gray soil algoflora 

Taxonomic units, number of taxons 

Section Class Order Family Category Type 
Type of sрecies 

Total Varia 
tion 

Form 

Сyanophyta 1 3 6 11 21 - 8 29 

Bacillariophyta 1 2 2 3 6 1 - 7 

Xanthophyta 1 2 3 3 5 - - 5 

Chlorophyta 2 7 10 12 21 - 1 22 

Total: 5 14 21 29 53 1 9 63 

 
The order of oscillatoriales includes 14 species. The Oscillatoria family consists of 4 species, which are 

of the simple thread, mucous-covered, mobile Oscillatoria brevis f.variabilis, O.brevis, O.schroeteri, O.tenius 
f.turgistina species; Representatives of the genus Phormidium are 5 species that are slimy and spread on the 
surface of the soil, forming a thin membrane: Phormidium autumnale, Ph.foveolarum, Ph.fragile, Ph.molle, 
Ph.subfuscum; Lyngbya 2 турe: Lyngbya kuetzingii, L.martensiana f.edaphica; Plectonema 3 sрecies: 
Plectonema boryanum, P.boryanum f.hollerbachiana, P.notatum; Microcoleus and the series consisted of 1 
round. Nostocales includes 10 species, including 3 species from the families Anabaena and Cylindrospermum: 
Anabaena birgei f.minor, A.oscillatorides, A.variabilis, Cylindrospermum licheniforme, C.majus, C.stagnale; 
Nostoc the series consists of 4 rounds: Nostoс punctiforme f.populorum, N.paludosum, N.microscopicum, 
N.linckia f.muscorum species. Nodularia harveyana f.sphaerocarpa species from the family Aphani-
zomenonaceae was identified. 

Conclusion 
Algae belonging to the division Bacillariophyta are single-celled and colony-like, brightly colored to bell-

shaped, with only a cocoid structure. The biodiversity of these species in light gray soils is not large. Their 
sizes are given in the literature (S. P. Vasser et al.) As 4 to 2000 μm, and in the soils we studied were usually 
in the range of 50–150 μm, which is smaller. The view of these algae from the palla (front) basically formed 16 
geometric figures. Taxonomically, all of them belong to the class Bacillariophyceae. They were identified from 
the northern and southern slopes of the glacial soils. Order Bacillariales Hantzschia amphioxys, H.capitata, 
Nitzschia amphibian, N.palea species from the family Bacillariaceae. The cell of the N. amphibian species is 
semi-circular in shape, similar on both sides of the stalk, choke-like, slightly bifurcated, identified from the 
northern slopes of the light gray soils. 
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Аннотация: Проведен анализ литературных данных по применению растительного сырья, в том числе 
сока калины, в производстве кисломолочных напитков.  Проведены исследования по разработке тех-
нологии кисломолочного напитка с этой добавкой. Показано, что введение в рецептуру ряженки сока 
калины в концентрации 5 % способствует увеличению количества молочнокислых микроорганизмов 
при сквашивании и сокращению данного процесса на 1 час. Охлаждение и выдержка продукта после 
сквашивания при температуре 8 °С тормозит микробиологические процессы и способствует улучшению 
консистенции напитка.   
Ключевые слова: ряженка, сок калины, технология, кислотность, микроорганизмы.  
 

VEGETABLE RAW MATERIALS IN SOUR MILK DRINK TECHNOLOGY 
 

Kolesnikova Ekaterina Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Petukhova Elena Vladimirovna 
 

Abstract: A literature review on the use of vegetable rawmaterials, including viburnum juice, in the production 
of fermented milk drinks is carried out. Research was conducted on  development of technology for a ferment-
ed milk drink with this additive. It is shown that the introduction of viburnum juice into the ryazhenka formula-
tion at a concentration of 5% increases the number of lactic acid microorganisms during fermentation and re-
duces this process by 1 hour. Cooling and aging of the product after fermentation at a temperature of 10 ° C 
slows down microbiological processes and improves the consistency of the drink. 
Key words: ryazhenka, viburnum juice, technology, acidity, microorganisms. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Ряженка - кисломолочный напиток, получаемый путем сквашивания топлёного молока термо-

фильными молочнокислыми стрептококками. Польза ряженки заключается в содержании в ней белка, 
кальция, полезных бактерий-пребиотиков, а также витаминов и микроэлементов. Благодаря молочно-
кислому стрептококку образуется антибиотик низин, который бактериостатически действует на гнилост-
ные и патогенные микроорганизмы, которые могут присутствовать в желудочно-кишечном тракте лю-
дей. Особенно это важно учитывать в питании детей, потому что микрофлора кишечника ребенка еще 
до конца не сформировалась. 

Для повышения пищевой и биологической ценности кисломолочных напитков в настоящее время 
перспективным направлением является применение добавок на основе растительного сырья.  
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Так авторами работы [1, с. 297] для повышения пищевой и биологической ценности напитка 
предлагается введение в рецептуру ряженки сиропа шиповника в количестве 10 %. Добавка вводится 
на этапе охлаждения продукта по окончании ферментации. В результате получается кисломолочный 
напиток, характеризующийся функциональными свойствами и улучшенным вкусом, с высокой пищевой 
и биологической ценностью. 

В качестве растительных наполнителей предлагается использовать экстракт льна и экстракт зе-
леного чая в количествах 10 % и 15 % соответственно. [2, с. 71]. Вводимые добавки позволяют полу-
чить функциональный продукт с большим содержанием незаменимых аминокислот, таких как гистидин, 
лейцин, изолейцин и валин, а также с содержанием заменимых аминокислот таких как аспарагиновая и 
глутаминовая кислоты.  

Предложен метод внесения калинового сиропа в концентрации 15 % после стадии сквашивания и 
охлаждения [3, с. 67]. Отличительной особенностью готового продукта является повышенное содержа-
ние белка (2,9 %), витаминов (в том числе Р и С) и минеральных веществ. Энергетическая ценность 
обогащенного кефира составила 269,79 ккал/100 г, тогда как у обычного кефира 2,5 % -ной жирности – 
53 ккал.  

Ягоды калины обыкновенной содержат до 9 % сахаров, преимущественно глюкозу и фруктозу, 
0,4-0,9 % пектиновых веществ, 1,0-3,3 % органических кислот (яблочная, лимонная, валериановая, ук-
сусная). В калине обыкновенной содержатся смолистые вещества (6,12-7,26%), высшие жирные кисло-
ты (миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая). Из витаминов ягоды сравни-
тельно богаты аскорбиновой кислотой (от 29 до 138 мг/100 г), что в 2-3 раза больше, чем в лимонах и 
апельсинах, витамином Е – до 2 мг/100 г, а также каротиноидами (1,4-2,5 мг /100 г). В их состав входят 
флавонолы, катехины, антоцианы, лейкоантоцианы. В плодах калины обнаружено 13 свободных ами-
нокислот, среди которых преобладают серин, глутаминовая кислота и аланин. Ягоды калины богаты 
минеральными веществами. Содержание железа в 2-3 раза больше, чем в других ягодах [4, с. 293]. 

Целью работы была разработка технологии получения кисломолочного напитка с соком калины.    
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе использовали закваску марки «Роднуша» СТО 05718133-01-2016. Видовой состав: 

Streptococcus thermophilus.  
Закваску для ряженки готовили на стерилизованном молоке 1,5 % жирности. Для приготовления 

первичной закваски брали 1 г сухой закваски на 100 мл стерилизованного охлажденного до 39±2 °С 
молока, предварительно растворив в небольшом количестве молока (10–20 мл), перемешивали и до-
водили до 100 мл. Перемешивали и выдерживали при 40 °С 12 ч. Затем для приготовления вторичной 
закваски брали 3 % первичной закваски на 100 мл стерилизованного охлажденного до 39±2 °С молока, 
перемешивали и выдерживали 12 часов при 40 °С до нарастания кислотности 80 °Т.  

Сок калины получали из свежезамороженных ягод калины с последующей фильтрацией и крат-
ковременной высокотемпературной пастеризацией. 

Контрольный и опытный образцы готовили путем внесения в стерилизованное топленое молоко 
закваски в концентрации 5 % от объема молока. В опытный вариант дополнительно вносили 5 % кали-
нового сока. Далее проводили инкубирование смеси при температуре 40 °С в течение нескольких ча-
сов до достижения кислотности сквашивания (75 °Т). После сквашивания смеси опытные и контроль-
ный варианты выдерживали при температуре 8 °С в течение 12 часов для созревания, т.е. улучшения 
консистенции продукта. 

В процессе сквашивания смеси периодически отбирали пробы для определения нарастания кис-
лотности [5, с. 4]. В пробах после сквашивания и после созревания кисломолочного напитка определя-
ли кислотность, проводили оценку органолептических свойств продукта, а также определяли количе-
ство молочнокислых бактерий. Количество кислотообразующих молочнокислых бактерий определяли 
путем посева разведений в стерильное молоко, культивирования посевов при температуре 38 °С в те-
чение 24-48 ч и образованию сгустка [6, с. 5]. Общее количество микроорганизмов определяли методом 
Бургвица [7, с. 116].  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты по изучению интенсивности кислотонакопления заквасочной микрофлоры в процессе 

сквашивания в контрольном и опытном вариантах представлены на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. График зависимости изменения кислотности с течением времени 

 
Как видно из представленных результатов, изначально кислотность в опытном варианте выше на 

15 °Т за счет кислотности внесенного сока калины. Далее в ходе протекания процесса сквашивания 
кислотность в опытном варианте нарастает плавно и к 6 часу культивирования сравнивается со значе-
нием контрольного варианта. Введение сока калины в рецептуру кисломолочного напитка способствует 
ускорению процесса сквашивания в опытном варианте на 1 час, по сравнению с контролем.   

В ходе проведения микробиологического анализа был произведен подсчет общего количества 
бактерий в контрольном и опытных вариантах (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Общее количество микроорганизмов до и после созревания кисломолочного напитка 

 
До созревания После созревания 

Контроль Опыт 1 Контроль Опыт 1 

Кол-во бактерий в 1 мл суспензии 46∗104 67∗104 26∗104 29∗104 

 
Согласно полученным результатам, общее количество микроорганизмов в кисломолочном напит-

ке до созревания увеличивается в опытном варианте с добавлением 5 % сока калины на 21 %  по срав-
нению с контролем.  

Общее количество микроорганизмов в кисломолочном напитке после созревания в опытном ва-
рианте с добавлением 5 % сока калины увеличивается на 4 % по сравнению с контролем. 

 При сравнении общего количества микроорганизмов в кисломолочном напитке до и после созре-
вания установлено, что количество микроорганизмов в контрольном и опытном вариантах после созре-
вания уменьшилось в 1,7 и 2,3 раза, по сравнению с образцами до созревания соответственно. 

Микробиологический анализ готового продукта показал, что микрофлора кисломолочного напитка 
в контрольном и опытном образцах представлена стрептококками. 

Результаты по количеству кислотообразующих микроорганизмов до и после созревания пред-
ставлены в таблице 2. 

Результаты, представленные в таблице, показали, что в опытном варианте с 5 % сока калины 
количество молочнокислых бактерий до и после созревания по сравнению с контролем, не отличается.  
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Таблица 2  
Количество кислотообразующих микроорганизмов  

до и после созревания кисломолочного напитка 

 
До созревания После созревания 

Контроль Опыт 1 Контроль Опыт 1 

Кол-во кислотообразующих 
микроорганизмов 

1012 1012 108 108 

 
При сравнении результатов до и после созревания в контрольном и опытном вариантах выявле-

но, что количество микроорганизмов уменьшается на 4 порядка. Данные результаты можно объяснить 
тем, что оптимальная температура развития Streptococcus thermophilus 40-45 °С.  После сквашивания 
кисломолочный продукт охладили до 8 °С, поэтому наблюдается торможение роста микроорганизмов и 
частично их гибель. 

Органолептические и физико-химические показатели готового продукта в контрольном и опытном 
вариантах представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Органолептические и физико-химические показатели готового продукта 

Характеристика Контроль Опыт с 5 % сока 

Цвет Топленого молока Топленого молока (более темный) 

Сгусток 
Сгусток плотный однородный, без  

отделения сыворотки 
Равномерный плотный сгусток, без 

отделения сыворотки 

Консистенция Тягучая Тягучая  

Запах Легкий кисломолочный аромат 
Приятный кисломолочный с легким 

ароматом калины 

Вкус Кисломолочный 
Кисломолочный с приятным привкусом 

калины 

Кислотность, Т 85 85 

 
Как видно из результатов, использование в технологии получения ряженки калинового сока в 

концентрации 5 % позволило получить готовый продукт с хорошими органолептическими свойствами и 
кислотностью, соответствующей  ГОСТ [8, с. 3]. 

Таким образом, введение в рецептуру ряженки сока калины в концентрации 5 % способствует ак-
тивизации микробиологических процессов, за счет чего сокращается продолжительность сквашивания 
на 1 час, а также позволяет получить продукт с хорошими органолептическими показателями. Введе-
ние в технологию стадии созревания продукта позволяет улучшить консистенцию напитка за счет тор-
можения дальнейшего развития заквасочной микрофлоры.   
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Аннотация: исследуется ресурсный потенциал Республики Крым с точки зрения регионологистики и 
гидрогеологии. Выдвинута проблема водоснабжения Республики Крым и предложен инновационный 
способ в форме внедрения подземных коллекторов для сбора и хранения водных ресурсов. Предо-
ставлена историческая справка, а также современная эколого-климатическая характеристика изучае-
мой территории. Проведён анализ оценки российских и зарубежных экспертов в области решения изу-
чаемой проблемы. Дана комплексная гидрогеологическая оценка ресурсной обеспеченности полуост-
рова, гидрологической изученности и климатических особенностей. Предложено и обосновано внедре-
ние гидрографического и водохозяйственного районирования территории Республики Крым и иннова-
ционного подхода внедрения подземных коллекторов. Сформированы поэтапные рекомендации по 
внедрению проекта и предложены перспективы развития темы научного исследования в рамках её 
дальнейшего изучения. 
Ключевые слова:  регионологистика, Республика Крым, подземные коллекторы, гидрогеология, гидро-
графическое и водохозяйственное районирование, инновационный подход. 
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Abstract: the resource potential of the Republic of Crimea is investigated from the point of view of regionology 
and hydrogeology. The problem of water supply of the Republic of Crimea is put forward and an innovative 
method is proposed in the form of the introduction of underground collectors for the collection and storage of 
water resources. Historical information is provided, as well as modern ecological and climatic characteristics of 
the studied territory. The analysis of the assessment of Russian and foreign experts in the field of solving the 
studied problem is carried out. A comprehensive hydrogeological assessment of the peninsula's resource 
availability, hydrological study and climatic features is given. The introduction of hydrographic and water 
management zoning of the territory of the Republic of Crimea and an innovative approach to the introduction 
of underground reservoirs are proposed and proved. Step-by-step recommendations for the implementation of 
the project are formed and prospects for the development of the topic of scientific research in the framework of 
its further study are proposed. 
Keywords: regionology, Republic of Crimea, underground reservoirs, hydrogeology, hydrographic and water 
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В настоящее время на территории Крымского полуострова наблюдается серьёзная проблема во-
доснабжения, негативно влияющая на экономическую, экологическую и социальную сферы жизнедея-
тельности. Основное её проявление заключается в дефиците водных ресурсов, а также в нерегуляр-
ных дождевых осадках, проявившиеся в результате изменения климатических условий на территории 
Республики Крым. Для разрешения вышеуказанных проблем предлагается использовать осадконакоп-
ление как ресурс для создания и дальнейшего использования подземных коллекторов.   

Проблема водоснабжения Крымского полуострова очень актуальна в настоящее время, посколь-
ку угрожает экономическим, экологическим и социальным элементам жизнедеятельности общества и 
препятствует развитию Республики Крым. 

Основной целью проведения научно-исследовательской работы является внедрение и обосно-
вание эффективности инновационного подхода в форме создания подземных коллекторов для реше-
ния проблемы водоснабжения на территории Республики Крым. 

В данной работе использовались следующие эмпирические и теоретические методы исследова-
ния: изучение и обобщение сведений, сравнение, индукция и дедукция, классифицирование и стати-
стический анализ. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо было выполнить ряд следующих задач: 
1. Определение гидрогеологической характеристики водных ресурсов: перечня водохранилищ и 

их гидрологических параметров; климатической характеристики: количество осадков и их распределе-
ния; гидрологической изученности водных объектов полуострова с дальнейшей целью мониторинга за 
эффективной работой коллекторов. 

2. Предоставление вариантов разрешения проблемы на основе зарубежного и российского опы-
та с использованием комплексного анализа, полученного в результате исследования. 

3. Рассмотрение инновационного подхода в форме внедрения подземных коллекторов с гидро-
геологической характеристикой эффективности внедряемого проекта.  

4. Обозначение перспектив развития темы исследования. 
Нахождение оптимального метода решения дефицита воды в Республике Крым требует оценки 

российских экспертов, изучающих проблемы водоснабжения и предлагающих способы их решения. 
Так, Захаров Р.Ю. в своей работе предложил «методологический подход к оценке уровня экологиче-
ской безопасности водохозяйственных экосистем Республики Крым, а также привёл данные по резуль-
татам оценки качества воды в водохранилищах Республики Крым на основе удельного комбинаторного 
индекса загрязненности [1, с. 6]. По мнению Куликовского В.А., директора столичной компании "Отече-
ственные водные технологии", для решения проблемы дефицита воды необходимо рационально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы и актуализировать дополнительные исследования, связанные с раз-
ведкой подземных вод для их дальнейшего использования [2]. Учёные с Крымского Федерального уни-
верситета в ежегодном докладе 2020 года опубликовали статью с возможным разрешением проблемы 
водоснабжения в Крыму, которое заключается в составлении водного баланса и строительстве опрес-
нительных заводов, поскольку описанный ранее метод позволил решить проблему с дефицитом воды в 
Турции и Египте. Вышеуказанные точки зрения обоснованы и запротоколированы в нормативно-
правовых актах и научных статьях, поэтому являются  достоверными.  

Для выдвижения комплекса мер для устранения вышеуказанной проблемы необходимо рассмот-
реть географические и гидрогеологические характеристики полуострова Крым и на их основе опреде-
лить гидрогеологическую эффективность проекта. 

1. Перечень водохранилищ и их характеристики на территории Республики Крым. 
Для определения проблемы дефицита воды в Крыму необходимо рассмотреть ситуацию с нали-

чием водных ресурсов на данной территории и провести анализ гидрогеологических данных на основе 
статистики. В Республике Крым насчитывается 22 водохранилища, общий объем которых составляет 
около 334,29 млн. м 3 , из них 14 водохранилищ естественного стока и 8 наливных водохранилищ.  На 
основании схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейнов рек Республики 
Крым [3, с. 24] был проведён анализ подсчётов имеющихся водных запасов для реализации цели - во-
доснабжение. Из 14 месторождений естественного сбора пригодными для вышеуказанной функции 
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оказались только 8, объём которых составляет 69% от их количества. Анализ подсчётов водных запа-
сов для водоснабжения показал, что из 8 наливных водохранилищ пригодными для вышеуказанной 
функции оказались только 6. В данной случае объём водных ресурсов по данной категории выборки 
составляет 87% от общего количества водных ресурсов. 

Следовательно, основная часть водохранилищ предназначена для водоснабжения регионов 
Республики Крым, однако в настоящее время данного количества водохранилищ недостаточно для 
обеспечения полуострова водными ресурсами. 

1.2. Гидрологическая изученность водных объектов полуострова с дальнейшей целью монито-
ринга эффективной работы коллекторов.  

В настоящее время государственный мониторинг поверхностных водных объектов на территории 
Республики Крым осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением «Крым-
ское управление по гидрометеорологии и мониторингу природной среды» (ФГБУ «Крымское УГМС»). 
Гидрологическая сеть наблюдений включает 33 гидрологических речных гидропоста, в которых ведутся 
регулярные наблюдения за основными элементами гидрологического режима рек: уровнем воды, сто-
ком воды, температурой воды, ледовым режимом рек, наблюдения за твердым стоком, наблюдения за 
селями в селеопасных бассейнах, наблюдения за опасными гидрологическими явлениями [4, с. 11]. 

Из-за низкого уровня финансирования работ по мониторингу подземных вод в течение последнего 
десятилетия, действующая Государственная опорная сеть неуклонно сокращалась. В связи с ограничен-
ным финансированием частота замеров уровней подземных вод составляла, в основном, 2 раза в месяц.  

Анализ данных по состоянию водохранилищ на территории Республики Крым и их характеристи-
ке, можно обозначить приоритетные водные объекты, а именно: р. Альма, р. Кача, р. Манаготра, р.Улу -
Узень, р.Демержи, р. Аян, р. Салгир, р.Чурюк-Су. Вышеуказанные реки являются основными источни-
ками питания для современных водохранилищ, расположенных на полуострове. Максимальная пло-

щадь водосбора составляет 601 км2. и принадлежит водотоку из р. Биюк-Карасу в село Зыбины. Ми-
нимальная площадь водосбора составляет 25,3, что относится к р. Ангара, с. Перевальное. При расчё-
тах максимальных расходов дождевых паводков к категории средних относятся реки с площадью водо-

сбора более 200 км2. [СП 22-101-2003], поэтому при анализе необходимо исключить варианты, несо-
ответствующие заданному параметру. Выборке соответствуют следующие варианты: р. Кача, 
р.Бельбек, р. Биюк-Карасу, последняя относится к категории выше среднего.  

Таким образом, в процессе комплексного анализа максимального и минимального расходов дож-
девых потоков был обусловлен выбор рассмотрения р.Кача, р.Бельбек и р.Биюк-Карасу для создания 
вариантов разработки на их основе подземных коллекторов. 

1.3 Климатическая характеристика: количество осадков и их распределение в условиях неста-
бильной климатической ситуации на полуострове.  

Годовое количество осадков на севере полуострова составляет 300 - 400 мм, в горных районах 
достигает 1000 - 2000 мм. Основными климатическими поясами на полуострове являются умеренно-
континентальный, субтропический и вертикальная зональность климата, наблюдаемая в Горном рай-
оне. Горный район характеризуется большим количеством выпадения осадков и крайне благоприятен 
для их дальнейшего сбора, что обуславливает определение местности для внедрения системы под-
земных коллекторов. 

Для решения проблемы водоснабжения Республики Крым предлагается создание системы под-
земных коллекторов для сбора осадков и комплекс вспомогательных мер. Вышеуказанный комплекс 
состоит из способов решения дефицита воды, применяемых на практике в европейских странах, таких 
как экономия воды, восстановление основных услуг санитарии водоснабжения; инвестиционная поли-
тика в отношении решения дефицита воды; международное сотрудничество; поддержка ирригацион-
ных систем [5]. 

Расположение подземных коллекторов, их конструкция и вместимость, проведение системы во-
доснабжения и путь к потребителю в дальнейшем рассмотрены в работе. 

Для размещения подземных резервуаров сбора дождевых вод больше всего подходят районы 
Горного Крыма, сложенные породами верхнего триаса – нижней юры. Они представлены глинистыми 



28 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

сланцами, конгломератами и обладают довольно низкими коэффициентами фильтрации и преимуще-
ственно являются водоупорными, кроме верхней выветрелой части разреза. Горный Крым является 
благоприятной средой для размещения подземных резервуаров сбора дождевых вод, так как вода, 
скатывающаяся по склонам Главной и Внутренней гряд, попадает в межгорные впадины, где и плани-
руется разместить коллекторы сбора дождевых вод. 

Конструкция и вместимость коллектора напрямую зависит от места его расположения. Это обу-
словлено отсутствием достаточного количества места в межгорных долинах. В качестве коллекторов 
следует применять бетонные резервуары объемом до 5000 м3. Резервуары такого объема будут пол-
ностью заполняться после дождей. Если количество атмосферных осадков в районе превышает вме-
стимость резервуара, следует устанавливать несколько коллекторов рядом друг с другом. Для защиты 
от влияния воды на резервуары необходимо наносить слой гидроизоляции, что повысит долговечность 
и качество запасенных вод. 

Для подведения воды к резервуарам необходимо создание системы ливневой канализации. Ее 
стоит располагать в местах наибольшего стока дождевой воды с гор или по периферии межгорной впа-
дины. Из подземного резервуара вода по системе труб должна подаваться на колонку, откуда посту-
пать к потребителю. Перед использованием вод, содержащихся в резервуарах, желательно произво-
дить их анализ после каждого крупного поступления, так как в зависимости от места размещения кол-
лектора, воды могут не удовлетворять требованиям СанПин.  В случае удовлетворения требованиям 
СанПин вода может быть использована для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд населения. 

В настоящее время проблема водоснабжения Республики Крым является приоритетной для ис-
следования и решения. Для её эффективного разрешения было предложено внедрения комплекса 
вспомогательных мер и инновационного способа в виде создания подземных коллекторов. Комплекс 
мер включает в себя экономию воды, восстановление основных услуг санитарии водоснабжения; инве-
стиционную политику в отношении решения дефицита воды; увеличение финансирования для усовер-
шенствования гидрологической и государственной опорных сетей; международное сотрудничество. 
Инновационный способ обоснован с гидрогеологической и экологической сторон рассмотрения вопро-
са. Предлагается внедрение небольших подземных коллекторов в пределах Горной среды Республики 
Крым с применением бетонных резервуаров до 5000 м3, из которых вода будет подаваться через си-
стему труб по колонкам для дальнейшего использования. 

Дальнейшее исследование необходимо направить на экономическое обоснование внедрения ин-
новационного способа решения проблемы водоснабжения Республики Крым, а также на усовершен-
ствование системы Государственной опорной сети.  
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Аннотация: В данной работе разработана принципиальная электрическая схема цифровых часов. 
Описывается принцип работы разработанной принципиальной электрической схемы устройства. Раз-
работанная схема работает с высокой точностью, это достигается применением цифровых логических 
элементов, обладающих большим быстродействием. 
Ключевые слова: триггер, делитель частоты, индикатор, дешифратор. 
 

DEVELOPMENT OF A SCHEMATIC DIAGRAM OF A DIGITAL CLOCK 
 

Lykov Oleg Vladimirovich, Fetisenko Konstantin Ivanovich 
 

Abstract: In this paper, a schematic electrical diagram of a digital clock has been developed. The principle of 
operation of the developed schematic diagram of the device is described. The developed circuit works with 
high accuracy, this is achieved by using digital logic elements with high speed. 
Keywords: trigger, frequency divider, indicator, decoder. 

 
При разработке цифровых часов использовались цифровые логические элементы. Разработан-

ная принципиальная электрическая схема цифровых часов состоит из: 
- триггеров DD1-DD4 К155ИЕ2; 
- дешифраторов DD5-DD8 К514ИД2; 
- индикаторов HL1-HL4; 
- генератора тактовых импульсов. 
Генератор тактовых импульсов генерирует импульсы с частотой 32 кГц, которые подаются на 

вход делителя частоты, на выходе триггера DD3 и DD4 частота импульсов меньше в 215, длительность 
импульса 1с. Импульс длительностью 1с делится на 60, получается импульс длительностью в 1мин, 
который делится на 60, получается импульс длительностью 1ч.  Этот импульс поступает на счетчик с 
коэффициентом счета 10 и 6, после поступления 10 и 6 импульса счетчик обнуляется [1, с. 115].  

На выход DD3 и DD4 подключен дешифратор DD7 и DD8, который преобразует код с выхода 
счетчика в десятичное значение на индикаторе HL3 и HL4. На индикаторах HL3 и HL4 отображаются 
часы [2, с. 216]. 

Импульс длительностью 1с делится на 60, получается импульс длительностью в 1мин.  Этот им-
пульс поступает на счетчик с коэффициентом счета 10 и 6, после поступления 10 и 6 импульса счетчик 
обнуляется.  

На выход DD1 и DD2 подключен дешифратор DD5 и DD6, который преобразует код с выхода 
счетчика в десятичное значение на индикаторе HL1 и HL2. На индикаторах HL1 и HL2 отображаются 
минуты. 
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Принцип работы принципиальной электрической схемы следующий. На вход делителя частоты 
поступает импульс, который делится, при длительности импульса 1ч, поступает на счетчик который 
имеет коэффициент счета 10 и 6, при поступлении 10 и 6 импульса счетчик обнуляется. С выхода счет-
чика код поступает на дешифратор, десятичное значение кода отображается на индикаторе HL3 и HL4 
[3, с. 228]. 

Принципиальная электрическая схема цифровых часов показана на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Принципиальная электрическая схема цифровых часов 

 
На вход делителя частоты поступает импульс, который делится, при длительности импульса 

1мин, поступает на счетчик который имеет коэффициент счета 10 и 6, при поступлении 10 и 6 импульса 
счетчик обнуляется. С выхода счетчика код поступает на дешифратор, десятичное значение кода 
отображается на индикаторе HL1 и HL2 [4, с. 265]. 

Разработанное устройство может найти широкое применение. Разработанная схема работает с 
высокой точностью, это достигается применением цифровых логических элементов, обладающих 
большим быстродействием.  
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Аннотация: В научном исследовании основное внимание уделено анализу и сравнению наиболее из-
вестных методов вибродиагностики, распространённых для обнаружения дефектов различных машин и 
оборудования на промышленных предприятиях. Дан анализ и краткая характеристика представленных 
методов. Приведена стоимость оборудования, необходимого для проведения диагностики каждым кон-
кретным методом. Сделано заключение о целесообразности использования того или иного метода как 
с точки зрения технологии его организации, так и исходя из затрат на проведение. 
Ключевые слова: агрегат, вибрационная диагностика, метод, механизм, экономическая целесообраз-
ность. 
 

ANALYSIS OF METHODS OF VIBRATION DIAGNOSTICS OF INDUSTRIAL EQUIPMENT AND THE 
ECONOMIC FEASIBILITY OF THEIR APPLICATION 

 
Krassovskaya Tatiana Vladimirovna  
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Abstract: The scientific research focuses on the analysis and comparison of the most well-known methods of 
vibration diagnostics, common for the detection of defects in various machines and equipment at industrial 
enterprises. An analysis and a brief description of the presented methods are given. The cost of the equipment 
required for diagnostics by each specific method is given. A conclusion is made about the advisability of using 
one method or another, both from the point of view of the technology of its organization, and proceeding from 
the costs of carrying out. 
Keywords: unit, vibration diagnostics, method, mechanism, economic feasibility. 

 
С развитием техники в жизнь пришли многие изменения. Порой уже невозможно представить 

жизнедеятельность без аппаратов и систем, появившихся в результате научно-технического прогресса. 
Сегодня человечество развивается в условиях 4-й промышленной революции [1]. Безусловно, наступит 
время, когда на смену современным гаджетам придёт роботизированная техника, выполняющая в де-
сятки больше команд; а многие действия, совершаемые сегодня руками человека, заменятся автомати-
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кой. В результате сменится и уклад нашей повседневности: появятся новые отрасли по обслуживанию 
робототехники, а некоторые профессии уйдут в историю. Однако, на сегодняшний день актуальной 
остается проблема поиска путей повышения эффективности производственной деятельности промыш-
ленных предприятий, оборудование на которых должно эффективно функционировать. А для его под-
держания в необходимом состоянии требуется регулярная диагностика. 

Ни для кого не секрет, что сложные механизмы и конструкции требуют соответствующего свое-
временного обслуживания. Однако, в некоторых ситуациях карта технического обслуживания, рассчи-
танная конструкторами, испытателями и диагностами упускает особенности эксплуатации конкретного 
механизма в конкретных условиях. Некоторые узлы и детали изнашиваются значительно быстрее и 
требуют сервисных мероприятий раньше, чем это описано в регламенте обслуживания. Решить данную 
проблему может метод диагностирования, получивший особое развитие в ХХ-ом веке – вибрационная 
диагностика. 

Вибрационный контроль (ВК) или вибродиагностика – одна из эффективных разновидностей не-
разрушающего контроля. Она базируется на мониторинге и анализе ключевых показателей вибрации 
(колебаний), которую создает функционирующий исследуемый объект. ВК позволяет контролировать 
фактическое состояние и своевременно выявлять отклонения в работе насосных агрегатов, вентилято-
ров, систем охлаждения, отопления и другого промышленного оборудования [2]. 

На сегодняшний день известны несколько основных методов вибрационной диагностика агрега-
тов и узлов. 

1. Метод ПИК-фактора. 
Метод ПИК-фактора отличается от других методов простотой реализации. Суть заключается в 

периодическом контроле двух основных значений: среднеквадратического (СКЗ) виброускорения и пика 
амплитуды виброускорения. При рабочем состоянии отношение ПИК-фактора к пику амплитуды нахо-
дятся в приблизительной константе, в пределах одного порядка. При неисправности имеет место рез-
кая разность отношений ПИК-фактора к СКЗ (рис.1). Также по данному методу можно заметить тенден-
цию снижения остаточного ресурса, сделать прогноз отказа, рассчитать промежуток времени отказа. В 
производстве данный метод характеризуется невысокими требованиями к рабочему персоналу. Также 
не дороговизна необходимого оборудования позволяет повсеместно использовать данный метод. 

Для успешного проведения диагностики методом ПИК-фактора можно использовать виброметр 
ДПК-Вибро. Данный аппарат отличается невысокой стоимостью, интерфейсом на русском языке, а так-
же использовать его в работе с объектами диагностики может специалист без дополнительного допус-
ка. Стоимость данного измерителя составляет 58000 рублей. При стоимости нормо-часа диагностики в 
2090 рублей данный метод является наименее затратным. 

 

 
Рис. 1. Метод ПИК-фактора 

 
На графике показан пример неисправности, виден явный пик и резкая смена монотонности. 
2. Метод эксцесса. 
Эксцесс – определённая статистическая величина, показывающая и обрисовывающий отклоне-

ние массы сигналов вибрации от нормального распределения сигналов. За закон распределения чаще 
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всего используется закон распределения Гаусса. Эксцесс обычно характеризуют коэффициентом экс-
цесса – Ек. При появлении неисправности и вытекающих из-за неё микроударов, график плотности ве-
роятности имеет более резкий вид [3]. 

По коэффициенту эксцесса можно сделать вывод об общем состоянии системы и дать заключе-
ния о состоянии подшипников в узле: 

- если Ек<3, то можно сделать вывод о полной исправности изучаемой детали (подшипника ше-
стерни и тд); 

- если 3<Ек<4 – эксплуатация возможна до ближайшего ТО; 
- если 4<Ек<5 – эксплуатация допустима, но при появлении первой технической возможности 

следует уделить внимание данной детали. Рекомендуется замена детали; 
- если Ек>5 – эксплуатация запрещена. Необходима срочная замена детали. 
Проведение данного метода вибродиагностики требует высокой квалификации специалиста . 

Стоимость обучения в РФ составляет от 24500 рублей. Прибором для измерения вибраций методом 
эксцесса может BALTECH VP-3470, стоимость которого 250000 рублей. Стоимость нормо-часа состав-
ляет 2926 для специалиста 3-го разряда.  

На рисунке 2 изображено 2 графика a и b. График а информирует и демонстрирует состояние 
вибрации полностью исправной детали. График b показывает повышенную вибрацию, следовательно, 
можно сделать вывод о необходимости ревизии детали (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Метод Эксцесса 

 
Метод эксцесса не сильно зависим от скорости вращения и нагрузки, прикладываемой к изучае-

мой детали. Периодические ударные нагрузки затрудняют проведение вибродиагностики. Однако данный 
метод изменяет свои значения при недостаточной смазке, исходя из этого, при конструкционных испыта-
ниях есть возможность анализа и выявления необходимого количество смазочных материалов [4]. 

3. Метод ударных импульсов. 
Ударные импульсы, применяемые в данном методе вибрационной диагностики есть импульсы 

малой энергии, производимые на частотах 18-36 кГц в следствие ударов деталей [3]. При нормальной 
работе исправной детали на графике будет виден след ударов, пиковые значения которых будут раз-
нится не более чем в 2-3 раза. При эксплуатации неисправной детали имеют место быть резкие пико-
вые значения, отличающиеся от большого ряда предыдущих в 5 и более раз. Таким образом, по пико-
вым значениям можно сделать вывод о пригодности и исправности, произвести анализ и дать оценку 
неисправности детали, достоверно диагностировать наличие и глубину дефектов. 

Прибором для проведения диагностики данным методом может послужить BALTECH VP-3450 
стоимостью 153000 рублей (1797 евро). Стоимость нормо-часа при работе по данному методу состав-
ляет 2426 рублей. На рисунке мы можем видеть график, который полностью показывает картину неис-
правности (рис.3).  
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Рис. 3. Метод ударных импульсов 

 
На графике видно ряд исправных соударений, не вызывающих резких перепадов. Также видны 

участки, где вибрация нестабильна, имеет ярко выраженный максимум и протяженность.  
Метод ударных импульсов очень чувствителен. Он требует определённой точности как датчиков 

вибрации, проводников и компьютерного обеспечения, так и высокой квалификации диагноста и обору-
дования, производящего вибрации [4]. 

4. Метод прямого спектра 
Данный метод подразумевает под собой анализ частотных спектров, получаемых при помощи 

датчиков вибрации или иных виброанализаторов [3]. Благодаря амплитудным пикам, обозначенные на 
спектрах, которые несут полную информацию, мы можем видеть дефекты исследуемой детали (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Метод прямого спектра 

 
Следует принимать во внимании, что каждый дефект фиксируется с высокой точностью, а де-

фект, повторяющийся в каждом цикле (например, при вращении вала с постоянной скоростью), может 
служить «трафаретом» для определения схожих неисправностей в другом агрегате. По частоте пико-
вых моментов можно судить о наличии дефекта, а по максимуму о степени развития дефекта, возмож-
ных последствиях на работу механизма. 

Данный метод обладает достаточной точностью для определения неисправностей в габаритных 
агрегатах, и является самым популярным и часто используется в практике. Для данного метода можно 
выбрать CSI 2140. Его стоимость разнится в зависимости от комплектации, и в среднем составляет 
150000 рублей (1999 долларов). Также для проведения вибродиагностики методом прямого спектра 
необходимо иметь соответствующий допуск. Стоимость обучения составляет 29700 рублей. Далее, при 
выполнении работ стоимость нормо-часа будет равняться 2926 рублей. 

5. Метод огибающей высокочастотной вибрации. 
Помимо прямого частотного спектра, есть ещё один метод – высокочастотный. Если прибегнуть к 

данному методу, то можно увидеть её модуляцию низкочастотным сигналом. Именно этот спектр низ-
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ких частот аккумулирует в себе массу диагностической информации. На этом факте и базируется ме-
тод огибающей высокочастотной вибрации [3]. С помощью датчиков вибрации, полосового фильтра и 
детектора отмечают низкочастотные сигналы из общего спектра сигналов диагностики (рис.5).  

 

 
Рис. 5. Метод огибающей высокочастотной вибрации 

 
Согласно графику, на нижней составляющей видна линия. При отсутствии дефектов линия будет 

максимально приближена к прямой. При наличии дефектов можно заметить резкие максимумы графи-
ка. При зарождающихся дефектах видны малозаметные пики. 

К недостаткам метода можно отнести зависимость от других подвижных элементов (также со-
здающих вибрацию), достаточно высокую придирчивость к проводникам и многие иные факторы, в 
частности, на результат может повлиять даже небольшие колебания фундамента во время работы 
станка, создающего вибрации [5]. 

Метод огибающей можно провести на приборе BALTECH VP-3470, стоимость которого 250000 
рублей. Также стоимость нормо-часа при работе по данной методике составляет 2926 рублей. Для 
проведения вибродиагностики необходима специальная подготовка. Стоимость курсов составляет 
31350 рублей.  

На сегодняшний день наряду с методом прямого спектра, метод огибающей вибрации является 
самым популярным и часто используемым в работе [6]. Исходя из данных о стоимости аппаратуры, 
нормо-часа работы и необходимости получения дополнительных обучающих курсов, можно сделать 
вывод о затратах на проведение вибродиагностики по определённому методу. 

Ниже приведена сравнительная характеристика рассмотренных методов вибродиагностики, ча-
ще всего встречающихся в практике. Базой для сравнительной таблицы послужило сравнение в работе 
«Беспроводная система контроля подвижного железнодорожного состава» [5]. Помимо материала, ис-
пользуемого в книге, таблица была дополнена из других источников, используемых при написании ста-
тьи. Для более точной оценки выбрана 5-балльная система, где 5 – наивысший результат, означаю-
щий, что по данному сравнению метод полностью справляется с задачей, 1 – низший балл, показыва-
ющий, что данный метод не подходит под данный параметр сравнения (табл.1). 

Анализируя таблицу 1 можно заметить, что наименее затратный метод вибрационной диагности-
ки – метод ПИК-фактора, но основной недостаток данного метода заключается в его непригодности для 
распознавания зарождающихся дефектов. Наиболее дорогостоящий – метод огибающего спектра. Этот 
метод характеризуется высокой достоверностью результатов, однако высокая требовательность к спе-
циалистам-дефектологам и высокая стоимость проведения данного метода не допускает массового 
использования данной методики [7]. Наиболее подходящий в частом использовании метод – метод 
прямого спектра. Имея наиболее широкий диапазон возможностей анализа и среднюю стоимость про-
ведения, данный метод превосходит среди остальных по выбранным категориям сравнения. 
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Таблица 1  
Сравнение используемых методов вибродиагностики  

с учетом технических и стоимостных показателей 

Показатель 
Оценка метода 

ПИК- 
фактор 

Эксцессы 
Ударные им-

пульсы 
Прямой 
спектр 

Огибающий 
спектр 

1.Диагностика  
зарождающихся дефектов 

1 2 2 3 5 

2.Диагностика развитых 
дефектов 

3 3 4 5 4 

3.Оценка состояния по ре-
зультатам измерения 

3 4 3 4 4 

4.Независимость кинематики 
детали с вибрацией иных  
узлов 

4 3 3 2 3 

5.Помехозащищённость 3 3 3 4 3 

6.Низкая требовательность к 
оборудованию 

5 4 3 3 1 

Итого 19 19 18 21 20 

Стоимость, руб. 60 090 277 426 155 426 182 626 284 276 

 
Таким образом, нами были рассмотрены и сравнены наиболее известные и распространённые 

методы вибродиагностики, применяющиеся на многих предприятиях мировой промышленности разных 
индустриальных направленностей: от изготовления спичечных коробков до производства современных 
широкофюзеляжных лайнеров. Проведение диагностики позволяет выявить нарушения в работе узлов 
и агрегатов на стадии зарождения дефекта, что в свою очередь избавляет от дорогостоящего ремонта 
и простоя установок. Следует иметь в виду, что развитие методов вибрационной диагностики развива-
ется достаточно стремительно. Возможно, набирающая обороты промышленная революция [8] создаст 
более совершенные и менее затратные методы вибродиагностики.  

 
Список источников 

 
1. V.N. Shepel, N.V. Speshilova, M.V. Kitaeva (2019). Technology Of Management Decision-Making 

At Industrial Enterprises In The Digital Economy // International Scientific Conference "Global Challenges and 
Prospects of the Modern Economic Development" (Samara State University of Economics, Samara, Russia 06 
– 08 December 2018). – The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS – VOLUME 
LVII – GCPMED 2018. – Р.1520-1531 – URL: 
https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/GCPMED%202018F155.pdf – 
doi:https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2019.03.155 

2. Богданов Е.А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования. – Учеб. посо-
бие для вузов изд. – М.: «Высшая школа», 2006. – 286 с. 

3. Вибродиагностика и центровка // Baltech [Электронный ресурс] – URL: 
http://vibropoint.ru/vibrodiagnostika-centrovka/ (дата обращения: 28.11.2021). 

4. Асриян Г.М. Возможности диагностирования вибрации сложных динамических систем // Ко-
лебания редукторных систем. – Москва: Наука, 1980. – С.70-74. 

5. Беспроводная система контроля подвижного железнодорожного состава // Библиофонд 
[Электронный ресурс] – URL: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=602072#text (дата обращения: 
29.11.2021).  

6. Крассовская Т.В., Морозов Н.А. Использование вибродиагностики зубчатых передач для 
обеспечения безопасности технологических процессов // Университетский комплекс как региональный 



38 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

центр образования, науки и культуры [Электронный ресурс]: материалы Всероссийской научно-
методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2021. 

7. Гусев А.Л., Румянцев М.А. Диагностика на основе классификации вибрационного сигнала // 
Cyberleninka [Электронный ресурс] – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-na-osnove-
klassifikatsii-vibratsionnogo-signala (дата обращения: 29.11.2021). 

8. V.N. Shepel`, N.V. Speshilova, V.A. Tripkosh, R.R. Rakhmatullin. (2019). Synthesis Method of 
Flash Graphs for Optimal Search of Manufacturing Subsystems Recognised on Basis of Composite Bayes 
Task Solution. TEM Journal, 8(1), 144-149. – URL: http://www.temjournal.com/content/81/TEMJournal Febru-
ary 2019_144_149.pdf – DOI:10.18421/TEM81-20 

 
  

http://www.temjournal.com/content/81/TEMJournal%20February%202019_144_149.pdf
http://www.temjournal.com/content/81/TEMJournal%20February%202019_144_149.pdf


МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 39 

 

www.naukaip.ru 

УДК 303.833.4 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМА 
БЬОРКЛУНДА В КАЧЕСТВЕ ГЕНЕРАТОРА 
РИТМА ШИФРОВАНИЯ 

Рябов Сергей Владимирович, 
к.т.н., доцент 

Колотвин Кирилл Андреевич, 
Хусаинов Кирилл Олегович 

курсанты 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

 

Аннотация: в работе рассматривается возможность применения алгоритма Бьорклунда и алгоритма 
Евклида для задания цифровой последовательности при шифровании текстовых сообщений и даль-
нейшего преобразования передаваемой информации в виде звуковых комбинаций с выбранной скоро-
стью ритма. 
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POSSIBILITY OF USING THE BJORKLUND ALGORITHM AS AN ENCRYPTION RHYTHM GENERATOR 

 
Ryabov Sergey Vladimirovich, 

Kolotvin Kirill Andreevich, 
Khusainov Kirill Olegovich 

 
Abstract: the paper considers the possibility of using the Bjorklund algorithm and the Euclid algorithm to spec-
ify a digital sequence when encrypting text messages and further converting the transmitted information into 
sound combinations with a selected rhythm speed. 
Key words: Bjorklund algorithm, Euclid algorithm, cryptography, encryption, binary sequences. 

 
Современные цифровые и электронные системы для обработки данных требуют надежную пе-

редачу информации и ее сохранность от стороннего вмешательства из вне. Соответственно защита 
информации имеет высочайший приоритет. Для этих целей в мире разрабатывается огромного коли-
чество алгоритмов, позволяющих зашифровать данные с высокой надежностью защиты от расшиф-
ровки на стороне. Криптография представляет собой отдельную наука, позволяющую реализовать за-
щиту данных и ее передачу по каналам связи в так называемом «закрытом» формате. 

Один из древнейших известных алгоритмов был описан в «Началах» Евклида (около 300 г. до н. 
э.), который в наши дни называют алгоритмом Евклида. Его суть заключается в нахождении наиболь-
шего общего делителя двух исходных целых чисел [1]. Для этого меньшее из чисел вычитают из боль-
шего до тех пор, пока не получится ноль, или число, которое меньше, чем меньшее из двух взятых чи-
сел, это будет остаток. Его снова вычитается из меньшего числа, и получают новый остаток. Эти дей-
ствия продолжают до тех пор, пока остаток не оказывается нулевым. Для большей конкретности рас-
смотрим пример с числами 8 и 5. Вначале 8 делится на 5 с остатком 3. Следующий шаг – 5 делится на 
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3 с остатком 2. Далее 3 делится на 2 с остатком 1. В конце 2 делится на 2 с остатком 0. Наибольший 
общий делитель получается 1. Оригинальный алгоритм Евклида использовал последовательное вычи-
тание, но быстрее использовать обычное деление. 

В свое время Бьорклунд предложил алгоритм для генерации импульсов с максимально возмож-
ными равными интервалами. Для этих целей он представлял свою задачу в двоичной последователь-
ности нулей и единиц которые занимают определенное количество бит информации. 

Задача сводилась к построению двоичной последовательности из n бит с k единицами, где еди-
ницы равномерно распределяются между нулей. Если k делится без остатка на число n, то решение 
получалось стандартным. Например, если n =32 и k = 4, то решение [1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0]. Задача представляет интерес, когда k и n являются взаимно простыми числа-
ми [2-3], то есть когда k и n не имеют общих делителей кроме единицы. 

Музыкальные ритмы в современном цифровом мире представляются в виде двоичных последо-
вательностей. Каждый бит рассматривается как единица времени (например, шестнадцатая нота), и 
нулевой бит представляет отсутствие ноты (или ноту без акцента). Единичный бит представляет атаку 
– начало ноты. Двоичные последовательности, сгенерированные алгоритмом Бьорклунда, рассматри-
ваются как одно семейство ритмов. Алгоритм Бьорклунда имеет ту же структуру, что и евклидов алго-
ритм, поэтому будем называть эти ритмы евклидовыми ритмами, и обозначать как E(k, n), где k озна-
чает число единиц, а n общую длину последовательности (нулей и единиц).  

Рассмотрим пример алгоритма Бьорклунда. 
Возьмём в качестве длинны такта 16 бит и количество ударов в такте 5. Заполним нулями весь 

такт (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Такт заполненный нулями 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Разместим все удары в начале такта (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Количество ударов и их размещение в начале такта 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Переместим нули меду единицами и создадим повторяющиеся группы элементов (табл. 3 и 4). 
 

Таблица 3 
Равномерное распределение единиц между нулями (вариант 1) 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

 
Таблица 4 

Равномерное распределение единиц между нулями (вариант 2) 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

 
Затем вычислим темп BPM, который необходим для кодирования информации с помощью музы-

кальных ритмов (1). 
 

 
60

Удары Удары
BPM

мин сек
   (1) 

 
Например, при темпе в 120 bpm мы получаем 2 удара в секунду 
Для того чтобы применить алгоритмы шифрования с помощью музыкальных ритмов, имеется в 
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виду сгенерировать ритм шифрования, необходимо задаться параметрами, которые позволят распре-
делить все имеющиеся знаки передачи информации по передаваемым тактам. 

Так для русского алфавита мы имеем 33 буквы, 10 цифр, и для примера используем три символа 
(пробел, запятая и точка). Данного набора вполне достаточно для передачи текстовой информации. 

В итоге имеется 46 символов (или кодов, ударов). 
Для создания карты кодов необходимо выбрать код для первого символа, а затем, чтобы полу-

чить разные варианты можно в исходной последовательности выбирать случайное количество ударов, 
а затем двигаться влево или в право или убирать символ. 

Известно, что наиболее оптимальным соотношением является 5, 7 ударов на 16 шагов. Следова-
тельно, чтобы рассчитать требуемое количество тактов для кодирования элементов информации (вы-
бранных 46 символов) составим пропорцию (2) 

 

 
16 1

7 X




 (2) 

 
Из этого отношения легко определить X – коэффициент расчета ударов от длинны такта. 
В данном случае получается число 0,4375. 
Чтобы рассчитать необходимое количество длинны тактов – разделим количество ударов на этот 

коэффициент, округлив получим 106 шагов. 
Для того чтобы вычислить время ts которое будет занимать слово в кодируемом звуками сооб-

щении нужно количество шагов в такте nt умножить на время одного удара tb и на количество букв в 
слове n. 

 

 
s t bt n t n    (3) 

 
Для шифровки и дешифровки сообщения необходим ключ. Ключ будет составляться для каждой 

буквы отдельно. Рассмотрим таблицу шифрования (табл. 5) 
 

Таблица 5 
Таблица шифрования (ключ) 

цифра 1 сдвинута вправо 

1 цифра  сдвинута влево 

0 цифра была убрана 

цифра 0 была заменена 

 была пропущена 

 
Возможный вариант применения ключа рассмотрен в (табл. 6) 
 

Таблица 6 
Пример шифрования 

Исходная  
комбинация 

1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

Позиции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Буква имеет следу-
ющий вид 

1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Ключ для этой буквы 1 2 3 40 15 60 70 18 90 10 11 120 13 14 

 
Полученные коды для удобства дальнейшей обработки можно перевести в 16 или 32 разрядное 

представление в зависимости от сложности кодируемой информации и наложения на звуковой файл. 
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В итоге получаемый набор может быть представлен звуковой комбинацией различных музы-
кальных инструментов, но играющий в одном ритме. Расшифровав данный ритм с учетом изложенных 
методик получаем зашифрованное сообщение в мелодии. 
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Новая экономическая политика является одной из тех тем, что имеют далеко не последнее место 

в истории России. Это обусловлено тем, что НЭП вдохнул жизнь в экономику страны после политики 
военного коммунизма, оставившей за собой страшный след. 

Начатый в голодающей стране НЭП представлял серьёзный поворот в политике. Но этот пере-
ход первое время был тонким льдом для советской власти. Ленин и его сторонники видели в НЭПе от-
ступление, а противники – признание большевиками поражения своих идеалов. 

Актуальность НЭПа заключается в эффективности этого однажды проведённого реформирова-
ния экономики. Не исключено, что и в наше время, спустя почти сто лет после новой экономической 
политики, при её анализе можно заметить нечто новое. Интересен и тот факт, что это было кардиналь-
ным шагом в изменении экономики. Стоит заметить и тот факт, что проведение НЭПа стало тем, что 
помогло большевикам удержаться у власти. 

Целью работы является изучение НЭПа: его сути, влияния в отдельных секторах экономики и 
подведение итогов. 

Причины перехода к новой экономической политике. Как уже было упомянуто, новая экономиче-
ская политика являлась следующим для страны шагом после политики военного коммунизма. К этому 
переходу большевиков решились по ряду причин, одной из которых была напряжённая социальная об-
становка. В начале 1921 года в некоторых частях страны (например, в Западной Сибири, в которой 
крестьяне были наиболее решительно настроены) начали вспыхивать антигосударственные крестьян-
ские восстания, которые были спровоцированы одним из важнейших пунктов политики военного ком-
мунизма – продразвёрсткой. Разумеется, ответ властей не заставил себя ждать – восстания были же-
стоко подавлены. Весной 1921 года против большевиков выступил и Кронштадт, который, как и кресть-
яне, был против продразвёрстки и диктатуры. Власть одержала победу и здесь. Тем не менее, больше-
вики сделали из этого выводы. 

Ещё одной причиной сворачивания политики военного коммунизма и перехода к НЭПу является 
окончание гражданской войны, что было для политики военного коммунизма одной из приоритетных 
целей. С окончанием войны больше не было смысла в милитаризации труда и такой сильной национа-
лизации промышленности.  
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Сущность новой экономической политики. Итак, восьмого марта 1921 года на десятом съезде 
РКП провозглашается начало новой экономической политики. Немногим позже, в декабре 1921 года, 
Ленин говорил об этом: “Эту политику мы проводим всерьёз и надолго, но, как уже было замечено, не 
навсегда”.  

Большевиками НЭП рассматривался как необходимое временное отступление. Это подразуме-
вало частичную капитализацию экономики, что никак не устраивало партию. Тем не менее, в этом было 
спасение экономики, и не принять такое решение стало бы большой ошибкой.  

Позже некоторые партийные деятели начали видеть в новой экономической политике перспекти-
ву построения социализма, которая заключалась в сосуществовании социалистического и рыночного 
хозяйства, чему не было суждено случиться.  

Можно сказать, что НЭП проходил вместе со своим свёртыванием. Даже частичное появление 
капиталистического устройства не устраивало власть. Именно поэтому всё время своего проведения 
новая экономическая политика подвергалась критике. 

Лениным были определены следующие принципы НЭПа: 
1. Земля принадлежит государству; 
2. У крестьян есть свобода хозяйственной деятельности; 
3. Для частного капитала есть возможность конкуренции с государственным; 
4. Государственный капитализм устроен так, что частный капитал привлекается наравне с гос-

ударственным. 
Таким образом, НЭП – это многогранная политика, проводимая в долгосрочной перспективе. 
НЭП в сельском хозяйстве. Первым шагом новой экономической политики стал Декрет ВЦИК «О 

замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом». Продразвёрстка была за-
менена более низким продовольственным налогом, который мог быть внесён не только продуктами, но 
и деньгами. Суть налога заключалась в том, чтобы покрывать самые необходимые потребности армии 
и рабочих. Помимо этого, он должен был постоянно уменьшаться по мере восстановления экономиче-
ской сферы. Налог был прогрессивным и взимался в процентном отношении от произведённых благ. 
Контролировали процесс организованные специально для этого группы местных крестьян. Стоит заме-
тить, что налог приводил к дроблению хозяйств. Кулаки делали это, чтобы уменьшить выплачиваемый 
налог. 

Была разрешена частная торговля излишками. Обмен ограничивался местным хозяйственным 
оборотом. Или же излишки можно было сдать государству, за что можно было получить предметы ши-
роко потребления и инструменты сельскохозяйственного инвентаря. 

Было упрощено использование наёмного труда. Допускался он при “непременном сохранении 
применяющим его хозяйством своего трудового строя, то есть при условии, если все наличные трудо-
способные члены хозяйства наравне с наёмным рабочими принимают участие в работе хозяйства» и 
при условии невозможности хозяйства самому выполнить эту работу”. 

Разрешалась сдача земли в аренду сроком не более одного севооборота. Присутствовало и ещё 
одно ограничение - никто не вправе получить больше земли, чем он может обработать собственными 
силами.  

Деятельность НЭПа в сельском хозяйстве принесла свои плоды – к 1926 году продовольствен-
ное снабжение было сильно улучшено. У крестьян появился стимул к работе, некоторые увеличили 
свой земельный надел. Можно добавить, что уменьшались сборы зерновых культур, в то время как 
сборы технических – увеличивались. Результаты довоенного периода были достигнуты приблизительно в 
1924 году. Реформа сельского хозяйства принесла положительный для народа и власти результат.  

НЭП в промышленности. Промышленной сфере при проведении новой экономической политики 
предстояли серьёзные изменения. Как минимум по той причине, что был необходим переход от упора 
на военную продукцию к производству мирной.  

Одно из главных направлений промышленной реформы – частичная денационализация мелкой и 
средней промышленности, а также сдача некоторых предприятий в аренду. Так, в промышленности 
возник частный сектор. Появилась возможность создания собственных промышленных предприятий 
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частным лицам с максимальным числом работников не более двадцати человек. Среди тех предприя-
тий, что были арендованы частными лицами, были те, в которых могло насчитываться 200-300 рабо-
чих. На долю частного сектора во время проведения новой экономической политики приходилась при-
мерно пятая часть промышленной продукции. Объём частной продукции в промышленности к середине 
1920-ых годов составлял около 25% всего производства.  

Появились и концессии, то есть возможность для иностранных предпринимателей строить на 
территории государства предприятия. Этот шаг был сделан для привлечения в страну иностранного 
капитала. 

Наиболее крупные предприятия были объединены в тресты. Тресты были наделены собствен-
ными рядом полномочий. Они могли самостоятельно решать, какую продукцию производить, где её 
реализовать. Тресты несли материальную ответственность за устройство производственного процесса, 
качество производимой продукции, сохранение государственного имущества в пригодном состоянии. 
Предприятия, которые входили в трест, переставали находиться на государственном снабжении, по-
этому они переходили к закупкам ресурсов на рынке. Название этому – хозяйственный расчёт, соглас-
но которому предприятия становились независимыми в финансовом плане. 

Уравнительная система была отменена, на смену ей пришла система поощрений, в которой учи-
тывалась квалификация рабочего, количество произведённой им продукции и её качество. 

Государство сохранило за собой основные сферы в промышленности – металлургию и топливно-
энергетический комплекс. 

Объёмы производимой продукции возрастали, но сама промышленность себя не окупала. Цены 
на промышленные товары были увеличены в 1924 году, это получило название “товарный голод”. Дан-
ный ход лишь уменьшил объёмы продаваемой продукции.  

НЭП в финансовой сфере. В 1921-1924 годах была проведена денежная реформа. Среди её це-
лей можно выделить ликвидацию бюджетного дефицита и создание новой валюты. 

Итак, к концу 1922 года была выпущена новая валюта – советский червонец. Обеспечивался он 
золотом. Червонцы, прежде всего, были предназначены для кредитования промышленной сферы и 
коммерческих операций в оптовой торговле. Червонец приравнивался к дореволюционной золотой де-
сятирублёвой монете (7,74 грамма золота). Было запрещено его использование в качестве средства 
покрытия бюджетного дефицита. Новая валюта стала конвертируемой в 1925 году. Червонец появился 
в обороте различных мировых валютных бирж. 

Вместе с денежной проводилась и налоговая реформа. К концу 1923 года главным источником 
доходов государственного бюджета перестали быть налоги с населения, теперь это были отчисления 
от прибыли на предприятиях.  Налогообложение на крестьянских хозяйствах перешло от натурального 
сбора к денежному. С августа 1921 до февраля 1922 года были установлены налоги на табачные изде-
лия, спиртное, пиво, спички, мёд, минеральные воды и другие товары. В последнем квартале 1922 года 
Сокольников, народный комиссар финансов, заявил, что треть поступлений бюджета получена за счет 
денежного налогообложения, меньше трети – за счет выпуска банкнот, а остальная часть – за счет 
натурального налога. 

Реформами возрождали и кредитную систему. В 1921 году снова начал работу Госбанк, который 
был упразднён в 1918 году. Начался процесс кредитования предприятий промышленности и торговли 
на коммерческой основе. В стране появились специализированные банки: Торгово-промышленный 
банк (Промбанк) для финансирования промышленной сферы, Электробанк для кредитов в сфере элек-
трификации, Российский коммерческий банк (с 1924 года – Внешторгбанк) для финансирования внеш-
ней торговли, Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства и др. Этими 
банками осуществлялось краткосрочное и долгосрочное кредитование, распределение ссуд, назначе-
ние ссудного учётного процентов и процента по вкладам. 

Первоначально реформы в финансовой сфере действовали отлично. Но стоит заметить, что для 
поддержания стабильного курса червонца на внутреннем рынке Государственному банку приходилось 
постоянно вводить в обращение иностранную валюту и золото. Это делалось для изъятия денежных 
излишек. Но приводило это не к сокращению эмиссии, а к истощению средств в валютных резервах. 
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Постепенно это привело к тому, что червонцы перестали котироваться на международном рынке. Чер-
вонец стал лишь внутренней валютой СССР. 

НЭП в культурной сфере. Возвращение капиталистических моментов, разумеется, не могло 
обойти стороной культурную сферу. Проведение новой экономической политики приводило к европеи-
зации культуры. 

Излюбленными местами так называемых “нэпманов” стали рестораны и кабаре. В кабаре играла 
незамысловатая музыка, которая подвергалась критике за свою безыдейность. Несмотря на это, зву-
чавшие тогда песни стали неотъемлемым элементом фольклора (К примеру, “Мурка”). 

В начале двадцатых годов в Москве огромную популярность приобрели журналы. “Крокодил”, 
“Сатирикон”, “Смехач”, “Заноза” - популярнейшие тогда юмористические журналы. Но с окончанием 
проведения новой экономической политики они перестали издаваться.  

Итоги НЭПа. Новая экономическая политика стала очень эффективной комплексной реформой. 
Но, разумеется, кроме позитивных итогов есть и негативные. 

Позитивные итоги НЭПа: 
1. Народное хозяйство было восстановлено и достигло довоенного уровня. 
2. Было возрождено сельское хозяйство. 
3. Увеличивался рост объёмов промышленной продукции. 
4. Введена новая национальная валюта. 
5. Возросло материальное благосостояние населения. 
Негативные итоги НЭПа: 
1. Отставание промышленности от сельского хозяйства постепенно вело НЭП к кризису. 
2. Безработица в городах увеличивалась. За весь период проведения НЭПа количество безра-

ботных возросла почти на два миллиона человек. 
3.   В деревнях постепенно происходило расслоение крестьянства, что приводило к постепен-

ному росту социального напряжения. 
4. Реформы финансовой системы держались на высоком уровне недолго. Во второй половине 

20-х годов в связи с активным и неэффективным финансированием тяжёлой индустрии началась силь-
ная инфляция, что привело к подрыву финансовой сферы. 

Можно заметить, что часть реформ была эффективна лишь в краткосрочной перспективе, как, 
например, денежная реформа. Тем не менее, совокупность реформ вернула экономику страны к жизни. 

В заключении можно сказать, что во время проведения НЭПа, столь необычного для России ре-
форматорского движения, требовалась сплочённость руководящих верхов. Разумеется, случиться это-
го никак не могло, ведь сторонников у НЭПа было не меньше противников. Так, эти несколько лет про-
исходила непрерывная борьба за власть между несколькими политическими группировками, каждая из 
которых якобы представляла “истинное наследие идей Ленина”. НЭПу это на пользу не шло. Сталин-
ская группировка вышла победителем из этой схватки в 1928 году. Он и его сторонники проводили от-
кровенную политику против НЭПа. Так было дано начало пятилеткам. 

Можно добавить, что начавшаяся в 1929 году в США “Великая депрессия” сыграла на руку про-
тивникам новой экономической политики. Пусть НЭП уже и не существовал, но этот сильнейший эко-
номический кризис без всяких проблем трактовался как смерть капитализма, что определённо убивало 
веру в его дальнейшие успехи и подтверждало правильность перехода к другим реформистским 
направлениям. 

Таким образом, начиная с 1929 года, заменив собой политику НЭП, в экономике страны утвер-
ждается административная система управления. 

Тем не менее, несмотря на откровенное недовольство самой сутью новой экономической поли-
тики со стороны властей, НЭП сделал то, чего вряд ли бы добились какие-либо другие реформы. 

Значение НЭПа для России нельзя отрицать. Неизвестно, что бы дальше происходило с госу-
дарством, если бы большевики не пренебрегли своими принципами. 
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На данный момент существует реальный кризис пенсионной системы, все чаще эта тема стано-

вится полемичной. На фоне чего предлагают различные возможные пути развития пенсионной систе-
мы России, так же важной стратегической целью является предотвращение и предупреждение неудач 
в текущее время. 

В связи с чем, достаточно эффективным будет мировой опыт, исторически сложенный в форме 
стабильного пенсионного обеспечения. Даже с учетом того, что существуют заметные различия в кон-
ституционных режимах и идеологиях, самые значимые социальные проблемы сходны. Анализ и акку-
муляция данных за достаточно большой промежуток времени в разных странах может существенно 
сократить время для вхождения на «путь» пенсионного реформирования. 

Закономерно уточнить, что пенсионные системы развивались неравномерно, поскольку зависели 
от огромного количества факторов, например, степень влияния традиций, роль государства в экономи-
ке, становление социальной политики и др. 
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Итак, начнем с того, что реализацию основных функций государственной пенсионной политики 
можно базировать на двух механизмах: распределительный и накопительный. Подробнее рассмотрим 
каждый из них. 

Распределительная система стоится, в первую очередь, на принципе «солидарности поколений», 
смысл которого в выплате пенсионерам средств за счет перечислений следующих поколений. Данный 
способ стал особенно эффективным в период скачка по демографическому росту. Этот принцип счи-
тался самым беспроигрышным и надежным в период, когда численность работающий значительно 
превышала численность пенсионеров. [2] 

Определенным преимуществом этого метода является то, что право на получение пенсии осу-
ществляется в предельно короткие сроки, поскольку все денежные средства аккумулируются из взно-
сов работающих на данный момент граждан. Значительным достоинством так же является то, что этот 
принцип защищает людей с низкими доходами, гарантируя им выплаты. Но эффективность этого меха-
низма напрямую зависит от демографической ситуации в стране.  

Окончание демографического перехода привело к значительному увеличению продолжительно-
сти жизни населения, поэтому ситуация изменилась. На одного работающего стало приходится боль-
шее число пенсионеров. Совокупность экономических, социальных и демографических факторов опре-
делила потребность в создании и внедрении систему пенсионного страхования путем накопительного 
механизма пенсионного финансирования, показатели которой независимы от демографической ситуа-
ции в стране.  

Важно рассказать подробнее о накопительной системе, которая не изменяется из-за соотноше-
ния работающих и пенсионеров. Накопительная система сама по себе является фактором, направлен-
ным на стабилизацию экономики, поскольку позволяется использовать фонд денежных средств для 
долгосрочного инвестирования. Закономерно сказать про недостаток этого механизма, например, это 
достаточно длительный срок появления права на получение пенсии у гражданина. Помимо этого, есть 
значительный экономический аспект – влияние инфляции, обесценивающей накопленные сбережения.  

На распределительную систему инфляция тоже оказывает отрицательное влияние - индексация 
пенсий является финансовым бременем. 

В период с 2009 по 2015 годы в 34 странах ОЭСР было проведено более 129 изменений и ре-
форм. Среди стран ОЭСР нет ни одного государства, которое бы миновала необходимость проведения 
пенсионных реформ. 

Говоря о преобразовании государственной распределительной подсистемы, необходимо выде-
лить некоторые существенные реформы:  

˗ поэтапное повышение пенсионного возраста (Австралия, Австрия, Бельгия, Дания, Германия, 
Греция, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Корея, Нидерланды, Польша, Словения, США, Турция, 
Франция, Чехия, Эстония, Япония);  

˗ введение стабилизационных механизмов в виде автоматического повышения пенсионного воз-
раста в соответствии с ростом продолжительности жизни после выхода на пенсиют (Великобритания, 
Италия, Португалия, Словакия); ˗ повышение требований к минимальному трудовому стажу (Бельгия, 
Великобритания, Польша, Словения, Чехия);  

˗ стимулирование позднего выхода на пенсию (Германия, Италия, Канада, Корея, США, Франция, 
Швейцария, Япония); 

 ˗ ужесточение условий досрочного выхода на пенсию и ограничения на выплаты работающим 
пенсионерам (Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Израиль, Исландия, Корея, Новая Зеландия, Порту-
галия, США, Франция, Швейцария, Япония). Кроме этого, в Австралии, Венгрии, Израиле, Польше, 
Словакии и Эстонии были проведены реформы обязательной накопительной подсистемы. 

Эти реформы проходили по двум сценариям: повышение ставки взносов (Австралия, Израиль) и 
приостановление обязательных взносов в накопительную подсистему и их перевод в государственную 
распределительную подсистему (Венгрия, Польша, Эстония) и добровольную накопительную (Словакия).  

Анализируя пенсионные реформы зарубежный стран, мы пришли к выводам о значительном по-
вышении финансовой устойчивости пенсионный систем. Основным рычагом для этого, в первую оче-
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редь, стал процесс снижения пенсионных обязательств.   
Прогрессивному увеличению активов распределительных подсистем способствует появление 

некоторых ограничений на формирование взносов в пределах обязательных накопительных пенсион-
ных подсистем и их постепенный переход к распределительной подсистеме.  

Так же, можно перечислить другие отличительные черты систем зарубежных стран. 
К первой можно отнести величину обменного коэффициента, показывающего степень поддержа-

ния индивидуального уровня жизни работников, находящихся в возрастной категории пенсионеров.  
В странах с высоким уровнем замещения нет необходимости в добровольном предоставлении 

пенсионного дохода. 
Так же, важным отличием является исключительная роль государственного или частного сектора 

в обеспечении пенсий. Во многих странах частный сектор активно участвует в управлении системами 
обязательных пенсионных выплат. Например, в странах Карибского бассейна после пенсионной ре-
формы роль частного сектора значительно возросла. 

В Западной Европе и Центральной Азии пенсионные накопления в государственном секторе мо-
гут быть частично заменены выплатами из частного сектора. Для стран Ближнего Востока не характер-
но присутствие частного сектора в пенсионной системе страны, и в большинстве случаев доброволь-
ное пенсионное обеспечение является частичным.  

В странах ОЭСР с высоким уровнем дохода, таких как Исландия, Швеция и Швейцария частные 
профессиональные пенсии являются обязательными или наполовину обязательными. [1] 

Важно заметить одну схожую черту многих мировых пенсионных систем: наличие налоговых 
льгот пенсионерам. А именно, налоги на пенсионные выплаты ниже, чем на трудовые, что приводит к 
более высоким доходам. 

 
Таблица 1 

Величина дефицита/профицита бюджета Пенсионного фонда, млрд. руб. [4] 

Показатель 2018 2019 2020 2021 
Отклонение 
2021 к 2018 

Доходы 8 169,2 8 568,6 8 948,9 9 245,8 1,13 

Межбюджетные трансферты 3 280,9 3 322,4 3 417,0 3 312,2 1,009 

из федерального бюджета, 3 277,6 3 319,2 3 413,6 3 308,6 1,009 

в т.ч. трансферт на обязательное пенсионное стра-
хование 

632,4 1 052,1 1 100,5 939,9 1,48 

из бюджетов субъектов 3,3 3,2 3,4 3,6 1,09 

Собственные доходы 4 888,4 5 246,2 5 531,9 5 933,6 1,21 

Расходы 8 328,2 8 568,6 8 948,9 9 245,8 1,11 

Расходы без учета межбюджетных трансфертов 8 328,2 8 568,6 8 948,9 9 245,8 1,11 

Дефицит/профицит -159,0 0,0 0,0 0,0 0 

 
На протяжении почти столетия Пенсионная система в России была типичным примером 

распределительной системы, основанной на солидарности поколений. Пенсии формировались за счет 
отчислений для работающих граждан. После реформы пенсионная система стала более 
сбалансированной и стабильной, но многие проблемы все еще нуждаются в решении. 

Необходимость изменений вызвана такой проблемой, как дефицит бюджета пенсионного фонда 
России, который, по прогнозам, со временем будет только расти (таблица 1). 

Эта проблема возникла из-за сильного демографического дисбаланса возрастных групп, которые 
определяют качество и количество трудовых ресурсов. Закономерным эффектом этой ситуации стало 
повышение пенсионного возраста. Но важно искать иные пути для балансировки бюджета пенсионного 
фонда. 

Так же, мы понимаем, что все еще существует значительный объем теневого рынка, что снижает 
доходы пенсионного фонда. На сегодняшний день приблизительно четверть трудоспособного населе-
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ния зарабатывает деньги нелегальным путем. Помимо этого, на рынок вышло много самозанятого 
населения, которые не предоставляют обязательных отчислений, даже с погрешностью на их уровень 
профессионализма. Так же, распространена практика «зарплат в конвертах», что приводит к недополу-
ченную страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда России. Итоговым результатам этого являет-
ся невозможность в полной мере обеспечить финансирование пенсионных выплат нынешним пенсио-
нерам и сформировать будущий фонд для работающих граждан. 

Рассмотрим макроэкономические аспекты, снижающих пенсионные поступления: социально-
экономическая ситуация, девальвация национальной валюты, темпы инфляции, реальный и номи-
нальный размеры заработной платы и др. 

Одним из вариантов оптимизации пенсионного обеспечения в России является постепенный пе-
реход к смешанной системе, сочетающей принципы распределения и накопления пенсионных средств, 
но при этом необходимо уделять внимание созданию условий и параметров для эффективного управ-
ления пенсионными накоплениями, а также мерам по обеспечению роста доверия населения к финан-
совым, экономическим, политическим и правовым институтам. 

Главной отличительной чертой накопительной и децентрализованной пенсионных схем является 
прямая зависимость суммы выплаты от накопительной суммы каждого отдельно взятого застрахован-
ного лица, и закономерно доходность инвестирования зависит от этого напрямую. 

 В то же время отдача от инвестиций направлена, во-первых, на сглаживание влияния инфляции, 
а затем на привлечение дополнительных средств. Нехватка средств в бюджете увеличивает налоговую 
нагрузку на население, иначе часть граждан будет "отрезана" от перерасчета пенсий и не попадет в 
индекс. 

Конечно, любое пенсионное реформирование должно сопровождаться параллельным формиро-
ванием финансовой грамотности и пенсионного образования, благодаря которому будет нарабаты-
ваться личная ответственность в вопросах инвестирования и накопления пенсии. Со стороны Пенсион-
ного фонда должна быть ответственность за подробное раскрытие существующих инструментов и 
стратегий инвестирования накапливаемых средств. То есть, обязанность просвещения населения 
должно быть всесторонним и охватываться сразу как застрахованное лицо, так и органы власти. 

Закономерно отметить, что правительство уделяет внимание решению пенсионной проблемы, и 
для модернизации запланированы различные реформы. Однако для полноценного функционирования 
пенсионной реформы необходим достаточно длительный период. Контуры пенсионной системы в Рос-
сии в будущем изменятся, но активное внедрение рыночных механизмов, развитие добровольной ча-
сти пенсионной системы, нынешнее состояние вовлеченности россиян в процесс формирования, не 
изменится. 
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Актуальность данной темы не поддается сомнению, преимущественно из-за того, что представи-

телям малого и среднего бизнеса бывает затруднительно привлечь дополнительное финансирование 
для дальнейшей деятельности, в данном случае возможны две стратегии. Поиск заинтересованных 
инвесторов и расширение компании, основываясь на заключении дополнительных выгодных догово-
ров, например, международного значения. Вторая – связана 

 с поиском инвестора для продажи предприятия. 
Первично для принятия решения инвестор делает выводы, базируясь на анализе финансового 

состояния компании, преимущественно за 3-5 лет (в зависимости от рода деятельности). Закономерно, 
что только этих аналитических данных не достаточно для полной оценки возможных рисков, для пол-
ной картины хозяйственно-экономической деятельности, позицию компании на рынке с аналогичной 
специализацией. 

Следовательно, перед поиском инвестора очень важно тщательно подготовить всю документа-
цию, прозрачность которой повысит инвестиционную привлекательность.   

Эта отчетность состоит как из финансовых, так и из нефинансовых показателей, эти данные мо-
билизуются для создания комплексной картинки для инвестора с целью принятия им положительного 
решения. Практика доказывает, чем лучше компании готовится к показу проекта и отчетности инвесто-
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ру, тем выше вероятность увеличения стоимости бизнеса, что стимулирует дополнительное финанси-
рование предприятия. 

Работа по повышению инвестиционной привлекательности бизнеса должна базироваться на трех 
основных аспектах: 

1) обеспечить прозрачность бизнеса;  
2) предоставить наиболее полную и достоверную информацию о предприятии, его финансовое 

состояние и эффективность деятельности в доступной и понятной форме;  
3) подготовить предприятие для его проверки со стороны инвестора. Такая работа состоит из че-

тырех этапов (рис. 1). 
На первом этапе анализируются юридические, финансовые и налоговые аспекты, а также доста-

точность активов и существующих обязательств. Он полностью представлен учредительными докумен-
тами, корпоративными уставами, документами о владельцах и всеми отчетами по материальным и не-
материальным активам.   

Кроме того, лицензии, сертификаты и другие документы, предоставляемые различными органа-
ми власти, должны быть упорядочены для мониторинга статуса контрактов с контрагентами.  

Наиболее важным моментом этого этапа является систематизация документов, подтверждаю-
щих право собственности на недвижимость, оборудование и другие активы компании. 

Для полного анализа состояния активов и обязательств компании необходимо на основании бух-
галтерского учета провести оценку состояния и наличия основных средств, нематериальных активов, 
запасов, дебиторской задолженности, обязательств и др. Период охвата данных – не менее 3 лет дея-
тельности предприятия.  

Анализ по налоговой деятельности заключается, в первую очередь, в контроле всех регистраци-
онных данных и отчетности налогоплательщиком, все возможные риски несвоевременных выплат и др.  

Постепенный переход от первого этапа ко второму возможен при учете некоторых несоответ-
ствий, которые важны для выявления рисков. Например, к ним можно отнести различные юридические 
аспекты деятельности, недоработки при анализе активов и обязательств, и очень важным пунктом яв-
ляется отражения налогового бремени компании. Поэтому, этот этап направлен на устранение данных 
отклонений. 

Этот этап предполагает четкую регламентацию документов учредителей, выявляется присут-
ствующих неоплаченных обязательств, на основании чего проводится работа по возмещению данных 
средств, упорядочиваются договоры с самыми важными контрагентами и клиентами. В это же время 
необходима аккумуляция всей необходимой документации по наличествующим судебным спорам.   

Данные сведения должны отображаться в табличной форме с указанием наименования судебно-
го спора и соответствующей суммы потери.  

Помимо этого важно провести инвентаризацию имущества, после чего с обобщенными данными 
по активам и обязательствам,  и правильно документально оформить результаты.  После все этого 
необходимо наладить данные и процесс поступления дебиторской и кредиторской задолженностей, 
которые базируются на точном списке должников и кредиторов и долговых суммах. 

Следующим действием после нахождения некоторых  несоответствий необходимо провести  
оценку активов, отраженных в балансе по рыночной цене. 

Методы оценки инвестиций:  
- метод участия в капитале – финансовые инвестиции на дату баланса отражаются по стоимости, 

которая определяется с учетом изменения общей величины собственного капитала, объекта инвести-
рования;  

- метод эффективной ставки процента – в этом случае начисление амортизации премии произ-
водится на основе разницы доходов по фиксированной ставке процента и произведением оптимальной 
ставки и амортизированной стоимости на начало периода. 

- метод оценки по справедливой стоимости – сумма, по которой может быть осуществлен обмен 
актива, или оплата обязательства в результате операции между осведомленными, заинтересованными 
и независимыми сторонами.  
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Рис.1. Последовательность действий по повышению инвестиционный привлека-
тельности предприятия 

 
По окончании этого этапа должно давать четкую картинку о капитализации компании, ее рента-

бельности и ликвидности, росте стоимости бизнеса. Все эти данные должны иметь документальные 
доказательства.  

На этом этапе работы по повышению инвестиционной привлекательности также необходимо 
отобразить в учете и отчетности результаты переоценки основных средств и оценки прав на объекты 
интеллектуальной собственности (ОИС), которые имеют 100 соответствующее документальное под-
тверждение. 

Так же, важно понимать, что в глазах инвестора будет иметь значительное преимущество фи-
нансовая отчетность международного стандарта (МСФО), особенно при появлении иностранного инве-
стора.  

Заключительным этапом комплекса работ по повышению инвестиционной привлекательности 
предприятия является подготовка по результатам проведенной работы Информационного проспекта, 
который должен полностью раскрыть информацию о деятельности предприятия, в частности, о его 
наиболее важных активах (основные средства, права интеллектуальной собственности).  

Важность создания Информационного проспекта объясняется недостатком единого источника с 
полной подробной информацией о предприятии. Необходимые данные зачастую разрознено находятся 
в разных отчетностях, что усложняет их быструю аккумуляцию при оценки финансово-экономического 
состояния компании. Ключ к привлечению инвесторов заключается в правильной и более комплексной 
подачи организации. 
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Аннотация: Современный период- век информатизации и цифровизации. Цифровая экономика явля-
ется неотъемлемой частью существования каждого человека, общества и государства, а благодаря ее 
развитию стремительно растёт количество инновационных проектов во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Валовые внутренние затраты государства на развитие цифровой экономики в Российской Федера-
ции к 2021 году достигли 3,0% от общей суммы ВВП. В 2024 году плановое значение этого показателя 
поднимется до 5,1%. Следовательно, наблюдается прямая заинтересованность государства в скорей-
шем развитии цифровой экономики и, в связи с этим, в усилении экономической безопасности страны, 
поскольку дальнейший прогресс технологий, в том числе, влечет за собой появление новых  рисков, 
таких как увеличение количества утечек конфиденциальных данных, увеличение числа случаев кибер-
мошенничества, придание виртуальным денежным средствам, полученным неправомерным путем, ле-
гитимного статуса. В ходе данного исследования был проведен анализ основных проблем экономиче-
ской безопасности в сфере цифровизации, ранжирование угроз развития экономики, инспирированных 
процессом цифровизации и предложены мероприятия, направленные на выявление и прогнозирование 
генерируемых рисков, а также принятие своевременных мер для их последующего предотвращения 
и минимизации негативных последствий. Предложенные мероприятия будут способствовать решению 
проблем экономической безопасности цифрового сектора и целенаправленному формированию про-
цесса экономического роста и повышения экономического благосостояния всего общества. 
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Abstract: The present period of time is the century of informatization and digitalization. The digital economy is 
an inalienable part of every person's existence, society and the government, and due to its development, the 
number of innovative projects in all spheres of life is rapidly growing. Gross domestic expenditures of the 
country on the digital economy development in the Russian Federation by 2021 reached 3.0% of the total 
GDP. The planned value of this index will rise to 5.1% by 2024. So, there is a direct interest of the state in the 
earliest development of the digital economy and, in this regard, in strengthening the economic security of the 
country, since further technological progress, among other things, entails the emergence of new risks, such as 
an increase in the number of leaks of confidential data, an increase in the number of cases of cyber fraud, and 
giving a legitimate status to virtual funds obtained illegally.  In the course of this study, there was carries out 
analysis of the main problems of economic security in the field of digitalization, the ranking of threats to the 
development of the economy inspired by the process of digitalization and proposed measures aimed at identi-
fying and predicting the risks generated, as well as taking timely measures for their subsequent prevention and 
minimization of negative consequences. The proposed measures will contribute to solving the problems of 
economic security of the digital sector and purposefully shaping the process of economic growth and improv-
ing the economic well-being of the whole society. 
Key words: digital transformation, economic security, cybercrime, GDP, data storage systems, personal data, 
phishing, financial literacy, national project, artificial intelligence. 

 
 
Двадцать первый век — это век информатизации и цифровизации основных тенденций развития 

социальных и экономических условий жизни населения. В настоящее время два данных процесса пре-
обладают в экономической деятельности страны, выражаясь в ее наиболее стремительно развиваю-
щейся отрасли - цифровой экономике. В ее рамках формируются новые цифровые тенденции и воз-
можности на уровне общества, предпринимательства и государства. Цифровая экономика является 
основным источником роста, стимулирующим развитие конкурентной среды, рост инвестиционных 
вложений и внедрение инновационных продуктов, что приведет к увеличению числа рабочих мест, про-
грессу в качестве предоставления услуг, а также расширит выбор конечного потребителя. 

В качестве примеров, оказывающих положительное влияние на экономику при помощи внедре-
ния цифровых технологий, можно рассмотреть несколько отраслей производства. 

Например, концепция эффективного управления посевами с помощью компьютерных техноло-
гий, согласно сведениям PwC, дает возможность уменьшить затраты на 10%, и в равной степени уве-
личить урожайность. Внедрение IoT-решений в отрасль сельскохозяйственной деятельности позволяет 
снизить затраты в целом на 20%, сокращая при этом гибель скота на 15%. Также в животноводстве 
внедрили использование технологий массивов данных и машинного обучения, выявляемых на ранних 
стадиях болезни скота.  

Примером также служит российская компания Cognitive Technologies совместно с «Ростсельмаш» 
и КамАЗ, разработавшая программное обеспечение Agro Pilot с целью беспилотного управления ком-
байнов. Данное экспериментальное нововведение продемонстрировало, что беспилотные комбайны 
способны работать в ночных условиях, вследствие чего производительность труда и качество уборки 
зерновых культур повышается на 30%.  

В качестве примера эффективного использования цифровых технологий в социальной сфере 
жизни можно привести систему «умного» города. По данным McKinsey Global Institute такой метод поз-
воляет повысить скорость реакции на чрезвычайные ситуации почти в 35%, благодаря этому количе-
ство смертей от несчастных случаев в перспективе сократится на 10% [2]. 

Несмотря на это, вклад цифрового сектора в экономику России сравнительно невелик относи-
тельно других экономически развитых стран. В 2017 году, по данным ОЭСР, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, вклад 
цифрового сектора в российскую экономику составил приблизительно 2,9% ВВП, в то время как в раз-
витых стран размер данного сектора в среднем составляет 5,9 - 6,8% ВВП (рис. 1). 
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Рис. 1. Доля цифрового сектора в ВВП, % 

 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был установлен план раз-
вития цифровой экономики в соответствии с национальной программой, указан вектор развития цифро-
вой экономики, тенденций цифровизации и результаты, которых необходимо достичь к 2024 году [1].  

Опираясь на данный указ, был выявлен объем валовых внутренних затрат на развитие цифро-
вой экономики с 2017 по 2024 годы. 

 

 
Рис. 2. Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики, % 

 
С 2017 по 2021 год наблюдается рост, достигающий значения 3,0% от общей суммы валовых 

внутренних затрат на развитие цифровой экономики. К 2024 году плановое значение этого показателя 
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поднимется до 5,1% (рис. 2). Таким образом, на уровне государства объем затрат на развитие цифро-
вой экономики имеет повышательный тренд.  

Наблюдается заинтересованность государства в развитие цифровой экономики и, в связи с этим, 
в усилении экономической безопасности страны, поскольку дальнейший прогресс технологий, в том 
числе, влечет за собой появление рисков, таких как увеличение количества утечек конфиденциальных 
данных физических и юридических лиц, увеличение числа случаев мошенничества с использованием 
банковских счетов граждан, противозаконное оперирование данными, напрямую влияющих на стои-
мость акций предприятия, а так же придание виртуальным денежным средствам, полученным непра-
вомерным путем, легитимного статуса. 

Поэтому необходимо выстраивать эффективную систему информационной безопасности, кото-
рая будет включать в себя регулярно обновляемое антивирусное программное обеспечение, сетевые 
аппаратные средства, препятствующие несанкционированному проникновению компьютерных вирусов, 
с целью минимизации негативных последствий от возможных угроз.  

В России уделяется существенное внимание экономической безопасности в цифровой экономи-
ке. С целью создания законченной и эффективной системы обеспечения цифровой экономики принята 
государственная программа «Информационное общество (2010 – 2020)», утверждена программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». Указанные документы определили стратегические 
направления развития постиндустриальной экономики России, создав условия для образования 
успешно функционирующей цифровой экономики. 

Отставание в сфере цифровой экономики повышает вероятность возникновения рисков и нега-
тивных последствий, отражающихся не только на частном бизнесе, но и на государстве. Также весомой 
причиной этого является недостаток соответствующего компьютерного оборудования и практических 
методик по обеспечению информационной безопасности. 

Реализуя изменения в цифровой экономике России будет затруднительно получить существен-
ные конкурентные преимущества в связи с заимствованием опыта других развитых стран, без после-
дующей его адаптации в глобальном цифровом пространстве и обеспечения полноценной безопасно-
сти собственной информационной инфраструктуры.  

В качестве мер осуществления экономической безопасности в целях обеспечения ее самодоста-
точности критической информационной инфраструктуры России в конце декабря 2019 года премьер-
министром Д. А. Медведевым было подписано постановление, которое запрещает закупки зарубежных 
систем хранения данных (СХД) для государственных и муниципальных нужд в течение двух лет. За-
прет начал действовать с 2020 года.  

При существовании возможности возникновения системных сбоев в цифровой среде на государ-
ственном уровне, вне зависимости от их происхождения, под угрозу попадает и существование отдель-
ных бизнес-проектов, банков и предприятий государственного сектора, поскольку их функционирование 
тесно связано между собой. 

Рассматривая экономическую безопасность в цифровой среде на уровне бизнеса, следует при-
нять во внимание такой процесс как цифровая трансформация, которая характеризуется внедрением 
современных технологий, включающая в себя установку современного оборудования и программного 
обеспечения для функционирования экономических процессов компании, так и фундаментальными 
изменениями в подходах к менеджменту, корпоративной культуре, внешних связях с социальной сто-
роной общества.  

Индекс цифровизации бизнеса в России с 2019 года по 2021 год вырос всего на 17 %, что говорит 
о недостатке квалифицированных кадров в области IT-технологий и программного обеспечения (рис. 
3). Данный факт также негативно сказывается на безопасности предприятий, поскольку темпы развития 
цифровой среды компаний не совпадают с развитием хакерских программ, настроенных на взлом и 
кражу данных.  

За последние 9 месяцев 2021 года МВД было зарегистрировано 402 тысячи киберпреступлений 
(рис. 4). Это на 11% больше, чем за тот же период в 2020 году [3]. 
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Рис. 3. Индекс цифровизации бизнеса 

 

 
Рис. 4. Уровень киберпреступлений, в тыс. 

 
Большая часть всех киберпреступлений, около 272 тысяч, совершалась с помощью сети «Интер-

нет», а с использованием мобильной связи - 163 тысячи (рис. 5). 
Типичными для преступной деятельности в киберпространстве стали следующие случаи. 
1 февраля 2020 года в глобальной сети интернет нашли сведения о клиентах банка «Альфа - 

кредит», собирающего заявки и помогающего с выбором и получением займа. Данные, которыми опе-
рировали несколько предприятий с целью выполнения задач внутри компании, находились в системе 
MojgoBD с открытым исходным кодом. 44 тысяч записей, находившихся в базе, имеют данные о фами-
лии имени и отчестве клиента, ставке и сумме интересующего кредита, контактный телефон, а также 
местожительство. Информация об обратившихся в банк людях была в открытом доступе четыре дня, а 
3 февраля доступ к ней стал ограничен. 
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Рис. 5. Способы совершения киберпреступлений 

 
 «Альфа-Кредит» не единственная крупная компания, подвергшаяся саботажу сотрудников, схо-

жая ситуация произошла спустя год с «Яндекс». 
12 февраля 2021 года подразделение компании, отвечающее за стабильность внешней деятель-

ности крупнейшей российской интернет-компании «Яндекс», сообщило о бесконтрольном выходе кон-
фиденциальной информации за пределы организации. В период выявления причин «утечки» инфор-
мации было установлено, что один из сотрудников, в должностные обязанности которого входит обес-
печение штатной работы сети и программного обеспечения, предоставлял доступ к почтовым ящикам 
пользователей. Из-за действий сотрудника в открытый доступ попало более 4,8 тысячи адресов и па-
ролей почтовых ящиков. Несанкционированный доступ был ликвидирован, а владельцы опубликован-
ных в интернете почтовых ящиков получили письма с рекомендацией по смене пароля. 

Атаки на крупные компании несут вред в основном лишь их пользователям и клиентам, однако 
существуют и те хакеры, кто совершает нападения и на объекты государственной важности, такие как 
АЭС. Данный случай произошел 27 октября 2021 в Совете Безопасности РФ уведомили о хакерских 
атаках на российские стратегические объекты. Предметом посягательства злоумышленников стали 
атомные электростанции в центральной части РФ. На предприятия было совершенно приблизительно 
12 тысяч хакерских атак, в том числе на такие АЭС, как Калининская, Смоленская и Курская. 

Таким образом, преступления в цифровой среде экономической безопасности осуществляются, 
во-первых, силами самих сотрудников или благодаря их халатности, во-вторых, причиной служит несо-
стоятельность самой системы баз данных предприятия, приводящая к утечкам информации из-за про-
блем с безопасностью.  

Для решения проблем можно выделить два пункта: 
1. Для минимизации рисков проникновения несанкционированных лиц к базам данных реко-

мендуется обеспечивать защиту сети передовыми цифровыми технологиями, содержащими в себе ми-
нимум цифровых «дыр», способных пропустить нарушителя к информации. 

2. Обеспечение предприятия только компетентными кадрами, способными чётко выполнять 
поставленные задачи и соблюдать правило конфиденциальности всех переносных информационных 
устройств, для недопущения попадания в корпоративную сеть вирусов. 
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Предприятие, соблюдающее данные рекомендации в большей степени будет защищено от 
взломов и утечек данных благодаря ликвидации основных угроз. Однако, цифровая экономика базиру-
ется на информационно-коммуникационных технологиях, которые с помощью совокупности подходов, 
инструментов и методов обработки анализируют огромные массивы данных. В такой многоуровневой 
взаимозависимой структуре существуют угрозы, которые имеют последовательную реакцию распро-
странения - то, что происходит в сфере предпринимательства, может оказать влияние на крупный биз-
нес, затем на государство и впоследствии на всю мировую экономику в целом.  

Следовательно, раскрывая вопрос значения экономической безопасности в цифровой экономике, 
необходимо выделить общие проблемы и риски уже на мировом уровне. К основным проблемам эко-
номической безопасности в условиях цифровизации относят проблемы «цифрового неравенства», 
проблемы обработки массивов данных, отсутствия собственной эффективной элементно-структурной 
базы, быстро меняющаяся ситуация на цифровом рынке, утечка и манипулирование данными. Среди 
одной из самых крупных угроз экономической безопасности на мировом уровне является киберпре-
ступность во всех ее проявлениях, поскольку последствия зачастую приводят к значительным финан-
совым и социальным издержкам. 

По данным IC3 (Federal bureau of investigation, Internet Crime Complaint Center) [4] была составле-
на общая статистика с 2001 по 2020 годы, содержащая данные о суммах ущерба в миллионах долла-
рах США, вызванного киберпреступностью (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Сумма убытков в миллионах долларах США 

 
Ущерб, причиненный различными видами киберпреступности, со временем растет, как и количе-

ство нарушений, зафиксированных в этой сфере. 
Одними из самых распространенных видов киберпреступлений, на основании статистики 2020 

года, являются преступления, направленные на получение конфиденциальных данных и дальнейшее 
их использование в корыстных целях, а именно фишинг, вишинг, смишинг и фарминг, которые состав-
ляют 34% от общего количества всех киберпреступлений (рис. 7). 

Во время пандемии и перевода на дистанционный режим работы, риск утечки данных компаний 
увеличился почти на 70% из-за расширения доступа к конфиденциальным данным с персональных 
компьютеров работников. 

Угрозы киберпреступности включают в себя нападения не только на отдельных граждан, но и на 
оборонные ведомства, правительственные и федеральные системы и известные технологические ком-
пании, то есть несут высокую опасность экономической безопасности повсеместно. 
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Рис. 7. Виды совершенных киберпреступлений за 2020 год 

 
Следовательно, для решения проблем и устранения вышеуказанных цифровых угроз, необходи-

мо увеличить финансирование как предпринимательского, так и государственного сектора кибербез-
опасности, после чего рынок, предоставляющий услуги по обеспечению защиты информации, должен 
расшириться.  

Обобщая вышеизложенное, по нашему мнению, целями любых стратегий по обеспечению без-
опасности в цифровой экономике всех уровней являются: 

1. Предупреждение угроз, поддержка и разработка безопасных продуктов и услуг для государ-
ственных структур, а также субъектов экономической деятельности. 

2. Содействие развитию культуры в области цифровых технологий. 
3. Своевременное обнаружение кибератак, реагирование на них и устранение негативных по-

следствий. 
Для минимизации существующих рисков наиболее оптимальными являются следующие меро-

приятия: 
Во-первых, разработка федерального стандарта, включающего в себя образовательные про-

граммы, а именно создание дополнительных курсов и элективных занятий в школах, университетах и 
центрах переквалифицированния кадров по повышение финансовой грамотности населения.  

К примеру, организация занятий финансовой грамотности в начальной школе с 4 по 6 классы, 
направленных на формирование понимания семейного бюджета, его составляющих и источников. С 7 
по 9 ввести следующие дисциплины: об истории денежной системы; виды денежных средств; о кредит-
ных институтах и их роли в современном мире; о системе налогообложения и видах материальной 
поддержки от государства. Начиная с девятого по одиннадцатый класс, подростки более углубленно 
изучают школьные науки, именно поэтому возможно ввести факультативы, либо элективные направ-
ленные на изучение возможностей предотвращения цифрового мошенничества. 
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Во-вторых, увеличение финансирования сектора кибербезопасности, которое позволит в буду-
щем расширить рынок средств, осуществляющих защиту конфиденциальных данных физических и 
юридических лиц, или предотвращающих возможность их утечки. 

Например, создание и совершенствование таких программ, как kali linux, Metasploit, Cain and Abel, 
Wireshark; развитие инструментов для сканирования веб-уязвимостей, схожих с Nmap, Nikto, Nexpose; 
разработка ПО, направленного на шифрование (TrueCrypt, KeyPass); финансирование направлений в 
университетах по обучению высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности в связи с 
потребностями рынка в данных кадрах.  

В-третьих, долгосрочное развитие и финансирование цифровой экономики в целом на уровне 
национального проекта, включающего в себя установку отечественного ПО на компьютерное оборудо-
вание, создание методик по обеспечению информационный безопасности, с целью выхода России на 
международную арену и поднятию ее конкурентоспособности в сфере цифровых технологий; 

В-четвертых, создание искусственного интеллекта, задачами которого будут являться выявление 
утечек данных и устранение их последствий, «отражение» хакерских атак, обеспечение защиты серве-
ров компаний и отслеживание возможных угроз, мониторинг соответствия действий на предмет их пра-
вомерности, создание дополнительного уровня идентификации пользователя.   

Таким образом, в результате систематизации проблем и предложенных нами решений обеспе-
чения экономической безопасности в условиях развития цифровой экономики, можно сделать несколь-
ко выводов. 

Учитывая значение цифровой экономики в современном мире, ее масштабы и скорость развития, 
приоритетной задачей экономической безопасности в таких условиях является выявление и прогнози-
рование угроз, а также их своевременное устранение и принятие специальных мер для их последую-
щего предотвращения, а также сдерживание последствий. 

К основным проблемам экономической безопасности были отнесены: отсутствие развитой от-
расли технологической аппаратуры, использование зарубежных моделей и способов развития цифро-
вой инфраструктуры, проблема обработки массивов данных, быстро меняющаяся ситуация на цифро-
вом рынке, утечка и манипулирование данными, реализующиеся в разных масштабах. 

Широкомасштабное решение проблем экономической безопасности цифрового общества позво-
лит обеспечить целенаправленное формирование процесса экономического роста и повышения эконо-
мического благосостояния всего общества. 
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Аннотация: Введение ограничительных мер по купированию пандемии COVID-19 стали весомой при-
чиной ускорения стремительного развития цифровизации. Так, в России до начала коронавирусной 
инфекции в онлайн формате работало около 30 тыс. человек, а во время пандемии их число достигло 
более 5 млн. Распространение и широкое использование образовательных платформ удаленного до-
ступа, а также бесконтактных способов оплаты, переход торговых компаний в онлайн сегмент, внедре-
ние роботизации на производствах улучшило многие экономические показатели. Однако, появились 
новые вызовы, которые создают угрозы экономической безопасности государства и порождают усо-
вершенствованные способы интернет-мошенничества. С начала 2019 года по 2 квартал 2021 количе-
ство операций без согласия клиентов банков увеличилось с 124788 до 236971 случаев. В исследовании 
рассматриваются и анализируются основные показатели банковского сектора, проблемы, связанные со 
снижением финансовой грамотности населения, причины, а также последствия внедрения роботизации 
и искусственных нейросетей в производственные процессы. В работе был проведен анализ положи-
тельных и отрицательных факторов, влияющих на экономическую безопасность. С целью минимизации 
негативных эффектов в современной цифровой экономике были разработаны и представлены пред-
ложения, которые способствуют проявлению позитивных сторон цифровизации и демпфируют ее от-
рицательные последствия.  
Ключевые слова: цифровизация, роботизация, онлайн сегмент, финансовая грамотность, искусствен-
ные нейросети, кибермошенничество, динамика ВВП, экономическая безопасность, цифровая экономика. 
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Annotation: The introduction of restrictive measures to stop the COVID-19 pandemic has become a signifi-
cant reason for accelerating the rapid development of digitalization. So, in Russia, before the coronavirus in-
fection, about 30 thousand people worked in the online format, and during the pandemic their number reached 
more than 5 million. The spread and widespread use of remote access educational platforms, as well as con-
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tactless payment methods, the transition of trading companies to the online segment, the introduction of robot-
ics in production has improved many economic indicators. However, new challenges have emerged that pose 
threats to the economic security of the state and give rise to improved methods of Internet fraud. From the be-
ginning of 2019 to the 2nd quarter of 2021, the number of transactions without the consent of bank customers 
increased from 124788 to 236971 cases. The study examines and analyzes the main indicators of the banking 
sector, the problems associated with the decline in financial literacy of the population, the causes, as well as 
the consequences of the introduction of robotics and artificial neural networks into production processes. The 
analysis of positive and negative factors affecting economic security was carried out in the work. In order to 
minimize negative effects in the modern digital economy, proposals have been developed and presented that 
contribute to the manifestation of the positive aspects of digitalization and dampen its negative consequences. 
Keywords: digitalization, robotization, online segment, financial literacy, artificial neural networks, cyber fraud, 
GDP dynamics, economic security, digital economy. 

 
На сегодняшний день цифровизация развивается стремительными темпами во всем мире. 

Большинство стран участвуют в процессе создания новых технологий и стремятся занять лидирующие 
позиции в данной отрасли. Появление инновационных разработок, совершенствование научно-
технического прогресса способствуют экономическому росту, а также приносят мировое признание 
среди других государств и вносят свой вклад в улучшение жизни общества. Правительство определило 
национальные цели и стратегические задачи Российской Федерации в сфере научно-технологического 
и социально-экономического развития на период до 2024 года, на которые планирует выделить сред-
ства федерального бюджета, а также привлечь внебюджетное финансирование в размере 25,7 трлн. 
руб. Из них 1634,9 млрд. руб. – это инвестиции в развитие цифровой экономики. Преимущественным 
вниманием будут пользоваться: нормативное регулирование цифровой среды, информационная ин-
фраструктура и безопасность, кадры и технологии для цифровой экономики, цифровое государствен-
ное управление, что поможет ускорить развитие национальной экономики, в частности, в сфере конку-
рентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных, системы поддержки исследований в 
области цифровых технологий. [1] 

Федеральный проект "Цифровая экономика РФ", главной целью которого является создание 
условий институционального и инфраструктурного развития народного хозяйства, устранение имею-
щихся ограничений для усовершенствования высокотехнологических бизнесов, будет осуществляться 
по шести направлениям:  

1. Кадры для цифровой экономики. Главной целью данного направления является совершен-
ствование системы образования.  

2. Информационная инфраструктура. Основной задачей выступает обеспечение доступным и 
высокоскоростным интернетом на всей территории страны. 

3. Информационная безопасность. Ведущей целью является достижение состояния защищен-
ности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором 
обеспечивается реализация конституционных прав и свобод гражданина, достойное качество и уро-
вень жизни населения, устойчивое социально-экономическое развитие страны. 

4. Цифровые технологии. Идея заключается в развитии перспективных высокотехнологичных 
направлений, поддержке отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а так-
же стимулирование спроса на их продукцию. 

5. Нормативное регулирование. Главной целью является формирование регуляторной среды, 
при которой будет обеспечиваться благоприятный правовой формат для возникновения и развития со-
временных технологий, а также для осуществления экономической деятельности, связанной с их ис-
пользованием. 

6. Цифровое государственное управление. Направлено на внедрение цифровых технологий и 
системных решений в сферах государственного управления и оказания услуг. 

Ведущую роль во многих сферах общества играет полномасштабный рост цифровизации, ведь 
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он как глобальный процесс является составной частью экономики страны и оказывает большое влия-
ние на мировые тенденции. Меры по купированию пандемии негативно сказываются на хозяйствующих 
субъектах. По данным Всемирного банка под воздействием ограничительных мер, ежегодные убытки 
от умеренных и тяжёлых пандемий составляют около 570 миллиардов долларов или 0,7% мирового 
ВВП, а это, в свою очередь, приводит к сокращению инвестиций во многие сферы, в том числе и в раз-
витие цифровизации.  

Глобальная среда пытается минимизировать риски, возникшие по причине появления локдауна, 
вследствие которого население массово стало переходить в онлайн среду и возникли следующие угро-
зы: развитие мошенничества с использованием онлайн-платежей; ухудшение образования в связи с 
переходом на дистанционное обучение; потеря компаниями базы данных при компьютерных сбоях.  

Эпидемии ухудшают качество человеческого капитала и Правительствам нужно отвечать на эти 
вызовы, в том числе в сфере образования. Переход обучения на дистанционный формат стал возмож-
ным благодаря внедрению новых технологий, так как с помощью компьютерного оборудования и 
смартфонов можно получать информацию, находясь в любой точке земного шара. Новые способы об-
разовательного процесса стали доступны благодаря цифровизации. Несмотря на это, стоит отметить, 
что внедрение и распространение дистанционного образования включает в себя массу проблем. Во-
первых, отсутствие личного контакта с педагогом, которое полностью исключает возможность приме-
нения индивидуального подхода к каждому ученику в процессе обучения. Во-вторых, преподавателям 
пожилого возраста было сложно перестроиться на онлайн формат, у них возникали трудности с освое-
нием образовательных программ. В-третьих, сложности обучения по направлениям, где требуется вы-
работка практических навыков, например будущим врачам и химико-технологам необходима отработка 
своих знаний в лабораториях и медицинских учреждениях. Так, зафиксировано снижение среднего 
балла ЕГЭ по химии и биологии, поскольку у старшеклассников не было доступа к специальному обо-
рудованию для проведения опытов (Рис. 1, 2). [2] Таким образом, использование дистанционного обу-
чения снижает качество образования, что приводит к проблемам с трудоустройством, выпуску недоста-
точно квалифицированных кадров и создает угрозу социально-экономического характера. 

 

  
   Рис. 1 Средний балл ЕГЭ по химии         Рис. 2 Средний балл ЕГЭ по биологии  
 
Эпидемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на снижение ВВП России. 

(Рис.3) [3] По причине прямого ограничения или же сознательного сокращения потребления в резуль-
тате введения режима самоизоляции и снижения покупательной способности населения произошло 
падение платежеспособного спроса на продукцию той или иной отрасли, что неизбежно привело к па-
дению объемов производства и предложения. 
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Рис. 3. Номинальный ВВП России за 2019-2021 г. 

 
Нижнюю точку спада, вызванного ухудшением ситуации из-за пандемии COVID-19, экономика 

России прошла во втором квартале 2020 года, показатель снизился на 10,9% по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2019 года. Более 4 млн. из 6,05 млн. компаний и индивидуальных предпринимате-
лей в России понесли значительные убытки от распространения коронавирусной инфекции и связан-
ных с ней карантинных ограничений.  

Внедрение онлайн формата в России стало актуальным в марте 2020 года, так как пандемия 
способствовала формированию цифровой трансформации бизнеса. 

1) Крупные торговые сети с целью защиты своей деятельности и минимизации убытков начали 
создавать интернет-магазины и аккаунты в социальных сетях, с помощью которых они смогли увели-
чить свой товарооборот. Типичным примером является ПАО «Детский мир». Выручка компании в он-
лайн сегменте только за первое полугодие 2020 года выросла почти в 3 раза по отношению к преды-
дущему году, а розничная торговля, соответственно, снизилась. На сегодняшний день актуальным про-
движением многих компаний являются соцсети, такие как: Facebook; ВКонтакте; Instagram. В связи с 
большим наплывом пользователей и переходом рекламы магазинов в онлайн среду, потребовались 
инструменты развития и продвижения товаров и услуг компаний, именно этим и стали заниматься ко-
пирайтеры, менеджеры по рекламе, сторисмейкеры, таргетологи, SMM-специалисты.  

2) В связи с закрытием кафе и ресторанов или введением ограничений на их посещение, эти 
заведения прибегали к подключению сервисов доставки еды для реализации своей продукции. Так, 
только за первые месяцы пандемии онлайн проекты Яндекса показали рост аудитории на 120%. Бла-
годаря этому многие компании смогли сохранить практически весь штат сотрудников. 

3) Известные сети продуктовых магазинов («Пятерочка», «Перекресток», «Лента») также внед-
рили услугу доставки. В данных сервисах пользователь может заказать продукты по цене как в офлайн 
супермаркете.  

Однако необходимо отметить достаточное количество, как позитивных, так и негативных факто-
ров внедрения цифровизации бизнеса.  

Позитивными факторами для покупателей являются: экономия времени; быстрый и удобный по-
иск уникальных товаров; возможность заказа из любого местонахождения; увеличение cashback серви-
сов, которые привлекают клиентов. Для компании это: снижение издержек на складских расходах, логи-
стике, охране и аренде торговых площадей; быстрый рост клиентской базы; усиление конкурентных 
позиций на рынке. 

Негативных факторов для покупателей также достаточное количество: длительное ожидание за-
каза; угроза кибер-мошенничества; проблемы сохранения качества изделия при доставке; риск несоот-
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ветствия параметров полученного товара с выбранным. Для решения проблемы с длительной достав-
кой потребуется увеличить количество распределительных центров и складских помещений в крупных го-
родах миллионниках. Использование специальных контейнеров с мягким уплотнителем способствует ре-
шению проблем с сохранением качества товара, а применение видеофиксации при отправке продукции 
поможет взыскать денежные средства в пользу заказчика с логистической компании в случае ее вины. 

 Отрицательной стороной для компании является следующее: значительные потери от развития 
фишинговых сайтов, неустойчивая работа интернета; сложность осуществления контроля операцион-
ного процесса. Стоит отметить, что для обеспечения безопасности бизнеса и защиты клиентов от фи-
шинговых сайтов нужно постоянно повышать качество обслуживания программного обеспечения и сер-
виса интернет-магазинов. Во время локдауна в рунете появилось 56 клонов «Delivery Club» и как мини-
мум 30 копий сайтов «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды». В сфере решения этой проблемы Министерство 
цифрового развития 22 октября 2021 года разместило тендер на создание системы для мониторинга 
фишинговых сайтов на едином портале госзакупок. Согласно тендерной документации, на проект пла-
нируется потратить 132 млн. рублей. Исполнителя выберут 17 ноября 2021 года, а разработать систе-
му ему потребуется к 1 июня 2022 года. Для сбора информации о фишинговых сайтах и утечке персо-
нальных данных будет сканироваться трафик в социальных сетях, клиентских приложениях, почтовых 
сервисах и зарубежных источниках. Разработчику необходимо предложить методы по борьбе и совер-
шенствованию законодательства для обнаружения и устранения фишинговых атак, разработать про-
граммное обеспечение и проверить его эффективность. После этого Мин цифры проведет сертифика-
цию системы. [4] Со стороны государства данные действия являются своевременными и необходимы-
ми, однако этого недостаточно. Во-первых, следует ужесточить меры наказания за подделку сайтов и 
ввести отдельную статью в Уголовном кодексе. Во-вторых, создать специальный орган контроля, кото-
рый будет по заявкам проверять сайты компаний и выдавать им подтверждение в виде специального 
логотипа или отличительного знака. Так, потребители могут быть уверены в подлинности интернет-
ресурса. 

Помимо действий государства, населению необходимо также предпринимать меры защиты от 
фишинга и придерживаться определенных правил. Во-первых, нужно проверять все сайты и не пере-
ходить по подозрительным ссылкам. Во-вторых, пользоваться современными антивирусными про-
граммами, которые могут распознать фишинговую ссылку. В-третьих, проверять наличие подменных 
символов и пользовательского соглашения, а также читать комментарии других посетителей сайта. 

Таким образом, с одной стороны, уровень экономической безопасности в данном сегменте по-
вышается с помощью применения цифровой трансформации бизнеса, что способствует увеличению 
доходов и устойчивости компании на рынке. С другой стороны, собственнику необходимо выделять 
достаточное количество средств для защиты экономического субъекта от кибератак и сохранения базы 
данных. 

В Российской Федерации за счет цифровизации стремительными темпами растут безналичные 
расчеты. Подтверждением тому, является появление России в мировых лидерах использования бан-
ковских карт по темпам роста числа платежей за последние 10 лет. [5] Следует отметить создание 
Национальной системы платежей и выпуск карты «Мир», в результате чего осуществляется беспере-
бойность и безопасность переводов денежных средств внутри страны, независимость операций 
от внешних факторов, защита конфиденциальности обрабатываемой информации. В качестве привле-
чения пользователей проводятся различные акции, например, сashback за путешествия по России при 
оплате картой «Мир».  

Согласно данным Центрального Банка, в 2014 году около 26% россиян оплачивали товары и 
услуги преимущественно безналичными способами, однако в 2020-м их стало уже 70%. Следователь-
но, доля тех, кто отдает предпочтение наличным, за 6 лет сократилась на 40%. Самым распространён-
ным способом безналичной оплаты является дебетовая карта, с помощью которой совершают покупки 
74% россиян, 45% пользователей безналичных платежных инструментов работают с мобильным или 
онлайн-банком, 33% — с интернет-платежами, 27% — с кредитными картами, 18% — с электронными 
кошельками. [6] 
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Развивается технология бесконтактной оплаты с помощью карты и мобильного устройства (Рис. 
4). При использовании сервисов Apple, Google, Samsung pay мошенники не смогут узнать ПИН-код, 
ведь его не требуется вводить, что является положительным аспектом.  

 

 
Рис. 4. Использование бесконтактной банковской карты 

 
Рост безналичной оплаты позитивно влияет на экономику страны, так как сокращается уровень 

теневой экономики, повышается прозрачность совершаемых хозяйствующими субъектами и физиче-
скими лицами операций, вследствие чего происходит пополнение налоговых выплат в бюджет.   

Увеличение доли населения, использующих банковские счета, порождает большое число пре-
ступлений, связанных с кражей денежных средств. Количество и объем операций без согласия клиен-
тов банков за IV квартал 2020 года на 78% больше, в сравнении с аналогичным кварталом 2019 года 
(Рис. 5, 6). Суммарное значение двух кварталов 2021 года превышает такие же показатели 2020 года в 
полтора раза, именно поэтому итоговый результат похищенных денежных средств за 2021 год значи-
тельно увеличится по сравнению с 2020 годом. [7] 

  

 
Рис. 5. Количество операций без согласия клиентов банков, ед. 

 

 

 
Рис. 6. Объем операций без согласия клиентов банков, тыс. рублей 
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Стоит отметить, что особенно большой рост преступлений пришелся на дни самоизоляции рос-
сиян, так как в период карантина возникли новые поводы и основания для безналичных платежей, 
именно тогда большим спросом стали пользоваться покупки в онлайн-магазинах. Так, за период само-
изоляции, с апреля по июнь 2020 года, было зафиксировано 69862 случая мошенничества. Увеличение 
произошло сразу на 36% по сравнению с идентичным показателем за аналогичный период 2019 года. В 
большинстве случаев клиенты сразу осуществляли оплату за заказ, оставляя реквизиты банковской 
карты, чем и пользовались преступники. 

Для решения данной проблемы банкам необходимо вводить дополнительные действия для под-
тверждения оплаты, а правоохранительным органам следует устранять фишинговые сайты как можно 
быстрее. 

Одной из причин роста мошеннических операций с банковскими картами является довольно низ-
кий уровень финансовой грамотности населения. По данным исследования «Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития» Россия занимает 9-е место по уровню финансовой грамотности сре-
ди европейских стран, опережая Венгрию, Италию, Румынию, Хорватию. Лидерами рейтинга являются 
такие страны, как Словения, Австрия, Германия, Эстония. Индекс финансовой грамотности, отражаю-
щий способность человека к разумному управлению личными финансами на начало 2020 года, состав-
лял 12,2 балла (из 21), в начале 2019 года этот же показатель был зафиксирован на отметке 12,12 
балла. (Рис. 7) Наиболее финансово грамотными гражданами России являются мужчины и женщины в 
возрасте 30-45 лет, люди с высшим образованием, квалифицированные специалисты и руководители, 
люди в браке, воспитывающие 1-2 детей. Низкий уровень финансовой образованности отмечается у 
неработающих граждан, студентов и пенсионеров, а также у жителей маленьких городов. [8] 

 

 
Рис. 7. Уровень финансовой грамотности в зависимости от пола и возраста 

 
Центральный Банк и Министерство Финансов РФ совместно реализуют «Стратегию повышения 

финансовой грамотности», в которой принимают участие ключевые министерства, ведомства, резиден-
ты финансового рынка и эксперты на всех уровнях. Главными направлениями данной стратегии явля-
ются: повышение качества и информированности населения в области финансового образования, а 
также создание институциональной базы и методических ресурсов. Эти направления будут реализова-
ны для трех целевых групп: школьники и студенты, граждане с низким и средним уровнем доходов, 
пенсионеры и граждане предпенсионного возраста.  

С целью улучшения ориентации населения в экономических вопросах необходимо абсолютно во 
всех общеобразовательных учреждениях ввести предмет финансовой грамотности. Важно подчерк-
нуть, что в небольшом количестве российских школ уже проводится эта дисциплина с 1 по 9 класс, но 
этого недостаточно. Данное направление следует изучать углубленно, поэтому его необходимо раз-
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бить на несколько разделов. Одним из основных блоков изучения будет являться противодействие 
мошенническим схемам. Определение порядка действий при атаках со стороны аферистов станет вто-
рым разделом. Также важно информировать людей пенсионного возраста об актуальных схемах пре-
ступлений, посредством осуществления рассылки SMS-оповещений, так как не у всех пожилых людей 
есть доступ к компьютерной технике, а поиск необходимой информации в интернете для многих из них 
может вызвать массу проблем. Именно поэтому, в сообщении будут содержаться только ссылки на 
нейтральные сайты, не требующие ввода дополнительной информации. Данный проект специально 
разработан для обучения пожилых людей финансовой грамотности и включает в себя образователь-
ный модуль, который направлен на противодействие отдельным, наиболее часто встречающимся ви-
дам мошеннических операций. Пенсионерам предлагается ознакомиться с информацией о том, что де-
лать, если они получают постоянные телефонные звонки с незнакомых номеров, как действовать, если 
приходит рассылка спама, куда обратиться, если они понесли потери из-за действий преступников. По-
мимо обучающих модулей, на сайте также размещаются актуальные новости о мошеннических схемах. 

Совершенствование цифровизации способствовало развитию интернет-трейдинга. В последние 
годы наблюдается рекордный прирост лиц, открывших брокерские счета. По данным Банка России, 
в I квартале 2021 г. количество клиентов на брокерском обслуживании выросло на 29%, 
до 12,7 млн. лиц. (Рис. 8) [9] Оценочная стоимость ценных бумаг на счетах физических лиц 
в депозитариях достигла 6 трлн. руб. (+13% за квартал). Такая возросшая популярность возникла по 
нескольким причинам. Во-первых, на сегодняшний день, каждый член общества, достигший возраста 
18 лет имеет доступ к торгам на валютной и фондовой бирже. Во-вторых, в социальных сетях и теле-
программах наблюдается агрессивная реклама банков и брокеров, которая оказывает негативное воз-
действие на аудиторию. В-третьих, на фоне пандемии произошло резкое снижение доходов населения, 
после чего граждане, думая, что можно быстро и легко получать пассивный доход, начали активно от-
крывать брокерские счета. Однако, данное мнение является ошибочным, так как отсутствие знаний о 
рынке ценных бумаг приводит к потерям денежных средств. Для устранения данной проблемы в дис-
циплину финансовая грамотность следует добавить раздел, в котором будут изучаться источники пас-
сивного дохода, финансовые инструменты, а также диверсификация и идентификация рисков. 

 

 
Рис. 8. Клиенты на брокерском обслуживании 

 
На фондовом рынке существует два основных незаконных способа влияния на цену акции – 

фальсификация новостей и технические манипуляции. Как правило, распространением недостоверной 
информацией занимаются крупные игроки с помощью знакомых журналистов. Они распускают слухи в 
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СМИ, чтобы оказать нужное им влияние на инвесторов, а через них — на цены. К данной стратегии 
прибегают весьма нередко. Использование заведомо ложных новостей называется Pump & Dump 
(«накачка и сброс»). Такая схема позволяет быстро спекулятивно увеличить стоимость дешевых акций, 
а затем продать их с большой прибылью. Для этого манипуляторы рассылают в сообществах, а чаще в 
Telegram-каналах инвесторам информацию о том, что ценная бумага будет расти и уверяют, что акция 
является выгодной покупкой. Темпы роста котировок увеличиваются, после чего манипуляторы прода-
ют свои акции, следовательно цена резко падает. Инвестор должен тщательно проверять информа-
цию, а также избегать покупки стремительно дорожающих бумаг для предотвращения крупных потерь. 
С целью обеспечения экономической безопасности биржевых трейдеров 12 февраля 1999 года Госу-
дарственной Думой РФ был принят федеральный закон «О защите прав и законных интересов инве-
сторов на рынке ценных бумаг», к тому же практически каждый год в закон вносятся поправки. [10] 
Кроме того, по инициативе Банка России с июля 2020 года инвесторы разделены на 2 категории: ква-
лифицированные и неквалифицированные. Лицам, не обладающим знаниями и опытом торговли на 
бирже, запрещено совершать сделки со сложными финансовыми активами. Статус квалифицированно-
го инвестора можно получить пройдя тестирование, которое ЦБ утвердил с 1 октября 2021 года. [11] 
Данные меры смогут уберечь трейдеров от недобросовестного навязывания услуг кредитных органи-
заций, а также обезопасить начинающих инвесторов от рискованных сделок и больших финансовых 
потерь.  

Однако, принятые меры не полностью решили данную проблему. Во-первых, помимо проведения 
тестирования необходимо сделать обязательным наличие первоначального опыта торговли с помо-
щью использования демо-счетов и симулятора торгов. У всех начинающих инвесторов на счете будут 
находится виртуальные денежные средства, если в течении месяца гражданин сможет увеличить эту 
сумму на 15%, то ему откроется допуск на биржу. Во-вторых, антимонопольным органам необходимо 
тщательно отслеживать и регулировать рынок рекламы с целью исключения недобросовестной ин-
формации.  

Неотъемлемой частью развития цифровизации является роботизация производства. На сего-
дняшний день это одно из наиболее востребованных направлений для исследования. Ежегодно во 
всем мире объем производства роботов и создание искусственных нейросетей растет. Так, согласно 
данным IFR, за период 2014 – 2020 г. мировой рынок робототехники вырос на 85%. Россия не исключе-
ние. В 2017 году было установлено более 790 промышленных роботов в самых разных сферах, в 2018 году 
– 1007, в 2019 году – 1410, в 2020 – 1682 единицы. [12] При этом наблюдается увеличение не только мас-
штабов производства и внедрения машин, но и объемов их реализации на рынке (Рис. 9). [13] 

 

 
Рис. 9. Динамика продаж промышленных роботов в России, ед. 
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Исходя из данных, представленных на рисунке 9, начиная с 2014 года, наблюдается положи-
тельная динамика продаж. Однако, в 2016 году было зафиксировано снижение показателя, где реали-
зация промышленных роботов сократилась сразу на 191 единицу, по сравнению с аналогичным пока-
зателем предшествующего года. По словам вице-президента Национальной ассоциации участников 
рынка робототехники Алисы Конюховской, это произошло потому, что в 2016 году в нашей стране не 
было заказов от автопрома, по причине сокращения спроса на продукцию в данной области. Стоит за-
метить, что уже в следующем году было зафиксировано резкое увеличение товарооборота с 359 до 
713 штук. Положительная тенденция продолжилась и в дальнейшем. В 2018 году показатель продаж в 
России увеличился еще на 147 единиц, в 2019 году - на 98 ед., в 2020 году – на 84 ед. Рост обусловлен 
тем, что заказы стали поступать не только из автомобильной отрасли, но и пищевой, химической и об-
рабатывающей промышленности. Всего же, за выбранный период времени, начиная с 2014 по 2020 
годы, товарооборот вырос на 512 штук.  

Согласно исследованиям Национальной Ассоциации Участников Рынка Робототехники (НАУРР), 
среди отраслей, закупающих предметы роботизации за 2017-2020 годы, лидирует автомобильная про-
мышленность с показателем в 38%, так как именно в данной сфере внедрение роботов в конвейерное 
производство произошло раньше остальных и их применение наиболее эффективно для сборки. В 
нашей стране на автоконцернах действуют 457 умных машин, из которых более 75% используют заво-
ды «КАМАЗ», «АвтоВАЗ» и «ГАЗ». Значительную часть занимает машиностроение с показателем в 
16% от общего объема продаж. На третьем месте расположилась пищевая промышленность – 4%. 
НИОКР и образование – 2%, химическое и нефтехимическое производство – 1%. Прочие отрасли сум-
марно закупают 37% (Рис. 10). [12] 

 
Рис. 10. Отрасли, закупающие промышленных роботов в России за 2017-2020 годы. 

 
 По числу продаваемых роботов Россия занимает 27 место в мировом рейтинге. По данным 

Национальной ассоциации участников рынка робототехники, на конец 2020 года плотность промыш-
ленных роботов в России составляла всего 5 машин на 10 тыс. сотрудников. Для сравнения, средний 
мировой показатель остановился на отметке в 100 единиц на 10 тыс. работников. 

 По данным опроса за 2018-2020 годы из 74 интеграторов промышленных роботов и нейронных 
сетей, 54 внедрялись для перемещения материалов на складе, 47 были использованы для сварочных 
работ, так как умные машины позволяют автоматически создавать металлические конструкции любой 
сложности (рис. 11). Далее идет обслуживание станков – так ответил 41 респондент, а на третьем ме-
сте расположились другие операции с показателем в 39 голосов. [14] 
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Рис. 11. Операции, для которых внедряли промышленных роботов и  

нейронные сети в России за 2018-2020 г. 
 

Наименее востребованными операциями для внедрения промышленных роботов, по данным 
опроса, является ковка и штамповка – 14 голосов и литье – 12 опрошенных. Все эти процессы связаны 
с нагреванием металла до предельно высоких температур, именно это и является причиной отсутствия 
роботов в данном производстве, так как их функционирование может осуществляться только при тем-
пературе воздуха до 60-70°.  

Одним из главных плюсов роботизации, во-первых, можно назвать реинжиниринг в области про-
изводства, так как выбор в пользу данного направления приводит к снижению брака.  

Во-вторых, происходит улучшение условий труда для работников и снижается количество 
несчастных случаев. Теперь роботы выполняют опасную и сложную работу, которая могла бы причи-
нить вред здоровью человека.  

В-третьих, автоматизация увеличивает объемы и скорость производства. Ярким примером явля-
ется компания Amazon, которая на своих складах в напряженные периоды применяла роботов в беспе-
ребойном режиме, перемещая стеллажи для удобного поиска нужного наименования товара, благода-
ря этому сотрудники могли просматривать до 300 товарных позиций каждый час. Для сравнения, без 
помощи умных машин они смогли бы просмотреть лишь 100 наименований в таких же условиях. Дан-
ный пример доказывает, что робот не теряет концентрации при выполнении монотонной работы. 

В-четвертых, внедрение роботизации помогает сократить расходы на производстве. Этого можно 
добиться несколькими факторами: 

 Машины не требуют заработной платы и прочих дополнительных выплат; 

 Происходит экономия накладных расходов. Механизм не нуждается в «человеческих» рас-
ходах, таких как: больничный, отпуск, оплата курсов повышения квалификации, обеспечение специаль-
ных условий труда (освещение, вентиляция, отопление), спецодежда. 

 Сокращение брака уменьшает расходы на выпуск продукции, так как теперь требуется 
меньше затрат на то, чтобы переделать определенный товар. 

Таким образом, развитие роботизации способствует увеличению объемов производства, вслед-
ствие чего растет количество экспортируемых товаров, что повышает уровень ВВП нашей страны и 
усиливает позиции на мировой арене. Это приведет к притоку поступлений в бюджет РФ.  

Однако, несмотря на большое количество положительных моментов, развитие автоматизации 
производства может нести за собой и отрицательные тенденции.  

Самой главной проблемой является вытеснение человеческого труда машинным, что приведет к 
росту безработного населения. Роботы во многом превосходят человека, поэтому всего один умный 
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механизм может заменить несколько десятков рядовых работников.  
Риск взлома или хакерской атаки также является отрицательной стороной нейросети, ведь суще-

ствует большая вероятность утечки информации (в том числе и секретной), которая может оказаться в 
руках у иностранных конкурентов. 

Сложности при непредвиденных ситуациях. Робот состоит из нескольких сотен, а то и тысяч де-
талей, а также нуждается в эффективной запрограммированной системе, если же произойдет поломка 
или сбой программы, то возобновить и наладить процесс будет крайне сложно, так как необходимо 
сначала установить причину остановки производства.  

Процесс роботизации порождает новые угрозы экономической и социальной безопасности, по-
этому необходимо комплексно развивать данное направление. Внедрение машинного зрения поможет 
улучшить роботизацию производства с помощью использования цифровых камер высокого качества. 
Данная технология позволит расширить возможности применения роботов, ведь теперь умные машины 
смогут ориентироваться в пространстве, а также транслировать свой процесс выполнения работы, ко-
торый сотрудники предприятия смогут контролировать в удаленном формате.  

Чтобы максимально избежать негативных последствий цифровизации для обеспечения экономи-
ческой безопасности, необходимо выполнить следующие действия: 

 Для улучшения качества дистанционного образования необходимо: 1) усовершенствование 
компьютерных программ для отработки практических навыков студентов и школьников в определенной 
научной сфере; 2) обязательное использование видеоаппаратуры во время занятий и контрольных ра-
бот, это позволит преподавателю полностью контролировать образовательный процесс; 3) создание 
гибридной модели, в которой объединяются лучшие качества очного и дистанционного формата обуче-
ния для оптимизации логистики и доступности всей необходимой информации.  

 Создать специальную линию службы поддержки клиентов, куда они могут обратиться и про-
информировать организацию об атаке кибермошенников. 

 Сдерживание роста безработицы. В первую очередь нужно создать новые рабочие места в 
таких областях, как НИОКР, инжиниринг, аналитика, интернет-технологии. Работникам производств 
необходимо предоставить возможность переквалифицироваться на новые направления по контролю, 
обслуживанию и ремонту роботов.   

 Разработка антивирусных программ, которые позволят максимально защитить производство 
от сбоев и хакерских атак.  

 Для работающего старшего поколения вариантом повышения уровня финансовой грамотно-
сти могут служить специальные курсы, прохождение и результат которых будет контролироваться ра-
ботодателем, а для школьников и студентов необходимо увеличить количество олимпиад, конкурсов, 
кейсов по данной теме, которые способствуют расширению знаний в этой области. 

Таким образом, за цифровизацией экономики стоит будущее не только нашей страны, но и всего 
мира. Поэтому целью любого государства является разработка и проведение мер, при которых наибо-
лее ярко проявлялись бы положительные стороны цифровизации экономики и при этом были бы мак-
симально снижены ее отрицательные последствия. 
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It is impossible to overestimate the importance and role of tourism in our time for the development of the 

economy of states, satisfaction of individual needs, mutual enrichment of social ties between countries. The 
tourism industry occupies an important place in the economy of most countries. According to the World Tour-
ism Organization (UNWTO), tourism ranks fourth in world exports of goods and services, and third in terms of 
profitability. Its share in world GDP is 10%. According to the estimates of the World Tourism and Travel Coun-
cil, Uzbekistan ranks 150th among the countries of the world in terms of tourist arrivals (it accounts for 0.2% of 
the total flow with an estimated potential of 2.2%), 115th in terms of total contribution to the formation of the 
country's GDP, 103rd in terms of the use of investments and 69th in terms of the number of people employed 
in the industry.  

Tourism also occupies an important place in the economy of modern Uzbekistan, consistent measures 
are being taken to develop tourism, which has a huge potential for solving the most important socio-economic 
tasks, such as job creation, economic diversification, intensive development of regions, increased foreign ex-
change earnings, income growth and living standards of the population.  

On February 22, 2018, a video conference was held under the chairmanship of the President of the Re-
public of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, devoted to a critical analysis of the effectiveness of measures taken 
to increase the flow of foreign tourists, further development of domestic tourism, improvement and expansion 
of types of tourist services.  

The enormous potential of our country in the field of tourism has not been used effectively and to the full 
extent for many years. Favorable economic and organizational and legal conditions for the development of 
tourism were not created, work in the field was left to chance, President of the Republic of Uzbekistan Shavkat 
Mirziyoyev noted. 

In accordance with the Decree of the Head of state “On measures to ensure the accelerated develop-
ment of the tourism industry of the Republic of Uzbekistan” dated December 2, 2016 with registration number 
UP-4861, tourism is defined as a strategic branch of the economy of our country. The Presidential Decree of 
August 16, 2017 approved the Program of priority measures for the development of tourism for 2018-2019.  

The adoption by the President only in February of this year of 4 important documents concerning this 
sphere is the embodiment of the high attention paid by the state to the development of tourism. These docu-
ments identify priority tasks to solve the problems accumulated in the industry, increase tourism potential, and 
provide many benefits and preferences for the further development of domestic tourism.   
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According to the State Statistics Committee, at the beginning of 2017, 1 million 125 thousand tourists 
visited Uzbekistan. By the end of the year, these figures had grown to 2 million 520 thousand tourists. It is not-
ed that compared to 2016, the number of tourists who visited Uzbekistan in 2017 increased by 24.3%. 

It should also be noted that the export of tourist services since the beginning of 2017 amounted to more 
than 694 million US dollars, these figures increased by the end of 2017 to 1,557 million dollars.   

Banking services are of great importance for the development of tourism, so there is a huge opportunity 
for its development. The development of the structure is endless, accordingly, it can be concluded that banks 
today are the main component of the credit and financial system of any country. The credit systems of devel-
oped countries have different structures, but it is characteristic that there are also common features: in all de-
veloped countries there are two-stage banking systems - Central and commercial banks. As for commercial 
banks, they occupy a dominant position in the loan capital market. The scale of their activities in the economy 
of a developed country is truly enormous. 

Today, a commercial bank is able to offer the client more than 300 types of various banking products 
and services. It should be borne in mind that not all banking operations are daily present and used in the prac-
tice of a particular banking institution. But there is a certain basic set, without which the bank cannot exist and 
function normally (accepting deposits, making cash payments and settlements, issuing currencies and loans). 
And this is typical for all developed countries. There is a general trend towards specialization in more profitable 
operations.  

The practice of banking abroad is of great interest for the emerging new economic system in Uzbeki-
stan. The construction of a new banking mechanism is possible only by restoring the principle of functioning of 
credit institutions accepted in the civilized world and based on the centuries-old experience of market banking 
structures. Therefore, it is so important to study the foreign practice of organizing banking systems that have 
demonstrated their high efficiency. 

The State Committee of the Republic of Uzbekistan for Tourism Development has announced the main 
reasons hindering the development of tourism and hindering the effective use of the country's tourism poten-
tial. As mentioned above, a decree of the President of the Republic of Uzbekistan was created to solve these 
problems. The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 16, 2017 "On priority 
measures for the development of the tourism sector for 2018-2019" provides for the development of a favora-
ble economic, administrative and legal environment for the accelerated development of the tourism industry, 
including taking the necessary measures to radically increase the number of ATMs and terminals operating 
with international payment systems installed at airports, railway stations, hotels and other tourist facilities, as 
well as the creation of additional facilities for business entities when accepting payments in foreign currency, 
including the introduction of electronic contactless payments. 

Practice shows that in order to implement this decision, a number of systematic works were carried out 
by the Kishlok Kurilish Bank, such as the bank created a currency exchange point in the Ichan-Kala complex, 
located in Khiva, and was equipped with terminals accepting international payment cards. And also, in hotels 
and in the buildings of tourist operators who are clients of the bank's branches in Bukhara, Samarkand, Karshi, 
Khiva, Urgench, Nukus and Navoi, they are equipped with terminals accepting international payment cards. In 
addition, JSCB "Kishlok Kurilish Bank" in cooperation with the Unified Republican Processing Center has suc-
cessfully completed the project of accepting plastic cards of the international payment system Unionpay Inter-
national (UPI) at the terminals of the UZCARD payment system.  

This is the first practice in our country, which is the main innovation for the banking and financial ser-
vices market in Uzbekistan. Terminals of the Kishlok Kurilish Bank JSCB installed in retail outlets and service 
points have the ability to simultaneously receive UZCARD and UnionPay International payment cards. 

This corresponds to the current reforms in the development of tourism in Uzbekistan and will further in-
crease the flow of tourists to our country. Today, the connection of terminals to this service has begun, which 
are located in retail and service points in many regions visited by many tourists, including Samarkand, Bukha-
ra and Khiva. The implementation of this service creates additional amenities for foreign guests. For example: 

According to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional organizational 
measures to create favorable conditions for the development of the tourism potential of the Republic of Uzbek-
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istan" dated February 3, 2018, the following conclusions and proposals can be made for the registration num-
ber UP-5326 in order to create the most favorable conditions for the development of the tourism potential of 
the republic: 

* renting out non-residential premises (cottage, apartment, house, cottage) for accommodation and rec-
reation of tourists; (residents of rich countries consider it an economically advantageous event to rent out their real 
estate, and travel to other countries (with a low cost of living). For example, an English pensioner can rent out a cot-
tage and move to Portugal or Spain for temporary residence, the rent is enough to live in these countries)  

* compilation and selection of tourist programs, offer, as well as changing and supplementing them at 
the request of the tourist; 

* the need for special training and retraining of service personnel (the approach to the tourism activities 
of each travel agency should be individual: transport services, recreation and trade, cultural and entertainment 
institutions);  

* attracting to seasonal work those categories of workers who need additional income (for example, attracting 
students of the Samarkand Institute of Economics and Service for seasonal work on the basis of contracts);  

* start providing, advertising and rendering tourist services for tourists upon arrival in Uzbekistan (air-
ports, train stations, customs offices, hotels, etc.)• 

* issuance of long-term loans for a period of at least 10-15 years, with flexible repayment terms of the 
main loan and interest, taking into account the seasonal activities of travel agencies;  

* establishment and implementation of the largest number of ATMs and terminals working with interna-
tional payment systems (airport, railway station, hotels, markets, shops, clubs, catering establishments, in 
points of interest of the city); 

* providing convenience to travel companies when carrying out operations related to foreign currency (reduction 
of commission costs for transfers, conversion, cash collection (national as well as foreign) currency funds); 
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Аннотация: В статье определено, что уголовное право играет особую роль в системе правового обес-
печения национальной безопасности, поскольку именно уголовное право направлено на минимизацию 
(нейтрализацию) наиболее опасных проявлении ̆ девиантного поведения. Поэтому важно найти пути 
дальнейшего повышения эффективности уголовно-правовых инструментов обеспечения национальной 
безопасности. Проанализировав процессы криминализации-декриминализации, практику вынесения 
приговоров, позиции отечественных исследователеи ̆, оценивающих современные тенденции, было 
установлено, что: во-первых, в России отсутствуют концептуальные основы государственнои ̆ политики 
в области борьбы с преступностью, а стратегия и тактика противодействия ей формируются стихийно в 
угоду сиюминутным желаниям властных структур; во-вторых, в нашей стране процессы криминализа-
ции доминируют над процессами декриминализации, в то время как судебная практика пошла по пути 
депенализации, пытаясь смягчить чрезмерную суровость и широту уголовнои ̆ репрессии за счет ис-
пользования институтов освобождения от уголовнои ̆ ответственности, освобождения от наказания, 
условно-досрочного освобождения, а также путем наложения наказания, соответствующего по размеру 
более мягкои ̆ категории преступлений; в-третьих, законы, вносящие изменения в уголовное законода-
тельство, по большей части приводят лишь к его дестабилизации, что не способствует выполнению 
уголовным законом функции обеспечения национальнои ̆ безопасности. Большинство статей, недавно 
введенных в Уголовный кодекс, не имеют практического применения. На основании проведенного ис-
следования, в целях преодоления сложившеи ̆ся кризисной ситуации авторы считают необходимым, во-
первых, разработать и принять концептуальные основы уголовнои ̆ политики Российской Федерации, а 
во-вторых, принять новую редакцию Уголовного кодекса с учетом изменившихся общественных отно-
шений, реальных потребностей населения и судебнои ̆ практики. 
Ключевые слова: национальная безопасность, уголовная политика, уголовное право, криминализа-
ция, декриминализация, меры уголовного права 

 
CRIMINAL LAW IN THE RUSSIAN NATIONAL SECURITY SYSTEM 

 
Buller Alexander Sergeevich, 

Rezyapov Dinis Vinerovich 
 
Abstract: The article determines that criminal law plays a special role in the system of legal provision of na-
tional security, since it is criminal law that is aimed at minimizing (neutralizing) the most dangerous manifesta-
tions of deviant behavior. Therefore, it is important to find ways to further improve the effectiveness of criminal 
law instruments to ensure national security. Having analyzed the processes of criminalization-
decriminalization, the practice of sentencing, the positions of domestic researchers assessing current trends, it 
was found that: firstly, there are no conceptual foundations of state policy in the field of combating crime in 
Russia, and the strategy and tactics of countering it are formed spontaneously in favor of the momentary de-
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sires of power structures; secondly, in our country, the processes of criminalization dominate the processes of 
decriminalization, while judicial practice has followed the path of depenalization, trying to mitigate the exces-
sive severity and breadth of criminal repression through the use of institutions of exemption from criminal liabi l-
ity, release from punishment, parole, as well as by imposing penalties corresponding to the size of a milder 
category of crimes; Thirdly, laws amending criminal legislation, for the most part, lead only to its destabiliza-
tion, which does not contribute to the fulfillment of the function of ensuring national security by criminal law. 
Most of the articles recently introduced into the Criminal Code have no practical application. Based on the 
conducted research, in order to overcome the current crisis situation, the authors consider it necessary, firstly, 
to develop and adopt the conceptual foundations of the criminal policy of the Russian Federation, and second-
ly, to adopt a new version of the Criminal Code taking into account the changed public relations, the real 
needs of the population and judicial practice. 
Key words: national security, criminal policy, criminal law, criminalization, decriminalization, criminal law 
measures 

 
Все новые вызовы и угрозы, с которыми Россия столкнулась в последние годы, диктуют необхо-

димость адекватного изменения характера, содержания и направления деятельности государства по 
обеспечению национальной безопасности страны. Ориентируясь на оптимальное развитие обществен-
ных отношений, государство стремится создать механизмы, которые позволили бы ему защитить себя 
от неблагоприятных сценариев развития. Россия, как и многие другие страны, ищет эффективные ме-
ры, необходимые для перехода к устои ̆чивому развитию. Среди первоочередных задач выделяются 
следующие: “сохранение природных экосистем, стабилизация численности населения, максимально 
возможное ”смягчение“ действия разрушительных факторов (в том числе сдерживание высокого уров-
ня преступности), рационализация потребления и другие”. Национальная безопасность как правовая 
концепция реализуется правовыми средствами. В данном случае речь идет не об изолированных пра-
вовых средствах, а о системе правового обеспечения национальнои ̆ безопасности - совокупности пра-
вовых норм, принципов, институтов, регулирующих осуществление защиты личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз. 

В 2015 году Указом Президента № 683 была утверждена Стратегия национальнои ̆ безопасности 
Российской Федерации. В пункте 31 Стратегии говорится, что “обеспечение национальных интересов 
осуществляется путем реализации ряда стратегических национальных приоритетов, включая государ-
ственную и общественную безопасность”.  

В пункте 44 Стратегии признаны основные направления обеспечения государственнои ̆ и обще-
ственной безопасности: “усиление роли государства как гаранта личнои ̆ безопасности и прав собствен-
ности, совершенствование правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в ин-
формационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков и борь-
бы с такими явлениями, развитие взаимодеи ̆ствия органов государственнои ̆ безопасности и право-
охранительных органов с гражданским обществом, повышение доверия граждан к правоохранительнои ̆ 
и судебной системам Российской Федерации"., эффективность защиты прав и законных интересов 
российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в области государ-
ственной и общественной безопасности".  

Исходя из вышеизложенных положении ̆, можно однозначно утверждать, что уголовное право иг-
рает особую роль в системе правового обеспечения национальнои ̆ безопасности, что обусловлено тем, 
что именно уголовное право направлено на минимизацию (нейтрализацию) наиболее опасных прояв-
лений девиантного поведения.  

Как отмечают исследователи, “уголовно-правовое регулирование общественных отношении ̆, 
обеспечивающих государственную и общественную безопасность, а также личную безопасность, сти-
мулировало теоретические исследования в этои ̆ области. Соответственно, теория уголовного права, 
наряду с социологией и политологией, лежит в основе теории национальной безопасности. Исходя из 
этой логики взаимодеи ̆ствия, национальная безопасность обеспечивается правовым регулированием, в 
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том числе, в значительной степени, уголовным правом”. Объектами уголовно-правовой охраны, со-
гласно ст. 2 Уголовного кодекса России ̆ской Федерации отстаиваются интересы личности, общества и 
государства. По сути, данная статья ориентирует уголовное законодательство на обеспечение нацио-
нальной безопасности, поскольку в ней перечислены объекты защиты, аналогичные указанным в ст.1 
Закона "О безопасности".  

Таким образом, национальная безопасность, понимаемая как состояние защищенности нацио-
нальных интересов России, является объектом правовои ̆ защиты. Надежность и эффективность охра-
ны того или иного объекта может быть обеспечена только комплексным образом всем набором ресур-
сов, имеющихся в распоряжении государства, и не в последнюю очередь системои ̆ средств уголовного 
права. Национальная безопасность – это объект, в том числе уголовно-правовой защиты. В этой связи 
одной из важнеи ̆ших современных проблем, требующих научного осмысления, является поиск путеи ̆ 
дальнейшего повышения эффективности уголовно-правовых инструментов обеспечения национальной 
безопасности.  

Работа основана на таком методе, как системныи ̆ анализ. Наряду с вышесказанным, для более 
детального и полного изучения темы авторы также опирались на формально- правовые, сравнительно-
правовые, статистические и специфические социологические методы.  

Оценивая современную уголовную политику, А. И.Коробеев справедливо отмечает, что она ха-
рактеризуется, “во-первых, отсутствием четко сформулированных и принятых на должном уровне кон-
цептуальных основ государственнои ̆ политики в области борьбы с преступностью в целом; во-вторых, 
наличием отдельных идей, определенных векторов в разработке стратегий и тактики борьбы с пре-
ступностью, спонтанно возникающих директив, которые исходят от властных структур и весьма проти-
воречиво и непоследовательно реализуются в реальности; в-третьих, уничтожение и desystematization 
уголовного закона, которые стали результатом бесконечнои ̆ череды изменений и дополнений, внесен-
ных законодателем в Уголовныи ̆ кодекс РФ”.  

Г. Н. Иванов считает, что “россии ̆ский вариант борьбы с преступностью является постоянное за-
полнение УК РФ новыми нормами, которые искусственно создают преступление, и не все опасности 
деяния, соответствующее опасности преступных посягательств. Государство само создает преступле-
ния, чтобы затем страстно, но безуспешно бороться с ними”.  

В.П. Ревин обращает внимание на то, что, по мнению законодателя, качество уголовно- правово-
го регулирования может быть улучшено путем внесения многочисленных изменении ̆ в уголовное зако-
нодательство. Однако это часто нарушает правовую логику и правовую технологию Уголовного кодек-
са, и вопросы решаются путем криминализации или декриминализации, уменьшения или увеличения 
строгости санкций. В то же время автор отмечает, что процессы криминализации в России доминируют 
над процессами декриминализации. Однако, несмотря на чрезмерную, на наш взгляд, криминализацию 
различных сфер деятельности, начиная от розничнои ̆ продажи алкоголя несовершеннолетним и закан-
чивая неисполнением обязанности по подаче уведомления о том, что гражданин России ̆ской Федера-
ции имеет гражданство (национальность) иностранного государства или вид на жительство или инои ̆ 
деи ̆ствительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном госу-
дарстве. Однако криминологи говорят о неблагоприятных тенденциях в россии ̆ской преступности, под-
черкивая, что они настолько неблагоприятны, что угрожают национальной безопасности России. И 
данные официальной статистики не должны вводить в заблуждение, что на протяжении ряда лет де-
монстрирует относительно устои ̆чивую тенденцию к снижению уровня преступности, поскольку все 
большее число преступлений становится латентным, и не только из-за нежелания правоохранительных 
органов не портить статистику, но и из-за отсутствия достаточной квалификации для выявления и рас-
следования новых форм преступнои ̆ деятельности (в частности, совершаемых с помощью информаци-
онных технологий).  

Так, например, в 2015 году на территории России было зарегистрировано 2353,1 тыс. преступле-
ний (на 8,6% больше, чем в 2014 году), 2160 тыс. в 2016 году (на 10% меньше, чем в 2015 году), 2058,5 
тыс. в 2017 году (на 4,7% меньше, чем в 2016 году), 1991,5 тыс. в 2018 году (на 3,3% меньше, чем в 
2017 году). И только в 2019 году наблюдается незначительныи ̆ рост числа зарегистрированных пре-
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ступлений до 2024,3 тыс., что на 1,6% больше по сравнению с 2018 годом. В то же время ущерб от со-
вершенных преступлений неуклонно растет. Если в 2015 году он составлял 436,49 млрд рублеи ̆, то в 
2019 году достиг 627,7 млрд рублей, т. е. на 43,6 % больше по сравнению с 2015 годом.  

В научных кругах настораживает слияние криминальных структур с государственным аппаратом, 
рост “интеллектуализации” криминального мира, усиление его технического вооружения, переплетение 
экономических преступлении ̆ с преступлениями против собственности, должностными, коррупционны-
ми преступлениями, незаконным оборотом наркотиков и другими криминальными проявлениями. Факт 
безнаказанности, процветание служебного иммунитета, сеть преступных объединении ̆ должностных 
лиц, коррумпированность системы уголовного правосудия, очевидно, не способствуют обеспечению 
национальной безопасности.  

В теории уголовного права почти все новеллы, введенные в уголовное право, подвергаются кри-
тике. Более того, осознавая несостоятельность дальнеи ̆шего “латания” действующего уголовного зако-
нодательства, некоторые исследователи представили на общественное обсуждение проект нового кодекса, 
некоторые положения которого можно наи ̆ти на страницах периодических издании ̆. Хотя, стоит подчеркнуть, 
что доминирующеи ̆ точкои ̆ зрения является необходимость принятия закона в новои ̆ редакции.  

Безусловно, дестабилизации уголовного законодательства в первую очередь способствует от-
сутствие единой, продуманной научно обоснованнои ̆ концепции государственной уголовной политики, 
как стратегии, рассчитанной на длительныи ̆ период существования и направленной на поиск опти-
мальных мер противодействия преступности, на основе которых должно строиться уголовное, уголов-
но-процессуальное и уголовно- исполнительное законодательство.  

Попытки разработать такую концепцию предпринимались несколько раз на протяжении многих 
лет. Например, в 2012 году активно обсуждался проект Концепции уголовно- правовой политики Рос-
сийской Федерации, разработка которого была инициирована Общественной палатои ̆ России ̆ской Фе-
дерации. В 2017 году на парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству был заслушан доклад Г.А.Есаковои ̆: "Уголовная 
политика: дорожная карта (2017-2025)".  

Однако оба этих проекта вызвали ряд вопросов у специалистов в области уголовного права, по-
скольку в действительности они не решали широкии ̆ спектр проблем, обсуждаемых в теории, что со-
здавало трудности для сотрудника правоохранительных органов и приводило к противоречивои ̆ судеб-
ной практике. Поэтому нет сомнений в том, что прежде чем продолжать реформировать действующее 
законодательство или принимать новое, следует разработать концепцию уголовнои ̆ политики, основан-
ную на тенденциях развития общественных отношении ̆ в новом цифровом информационном обществе 
и соответствующих преступных проявлениях.  

Что касается самого уголовного законодательства, то можно выделить два больших блока про-
блем, которые наиболее четко прослеживаются сегодня и вытекают из основополагающих институтов 
уголовного права — преступления и наказания. 

Первый блок проблем связан с решением вопросов криминализации - декриминализации деяний. 
Как указывалось выше, сегодня процесс криминализации доминирует над процессом декриминализа-
ции. А.И.Коробеев, например, отмечает, что по состоянию на 1 января 2019 года было принято 333 ак-
та, направленных на полную или частичную криминализацию.  

Следует отметить, что в 2019 году и начале 2020 года (по состоянию на июнь) было опубликова-
но еще 19 документов, вносящих изменения в Уголовныи ̆ кодекс. Большинство из них связаны с про-
цессом криминализации. Так, в апреле 2019 года были приняты 2 закона о внесении изменений, кото-
рые расширили перечень деяний, подпадающих под признаки преступления, предусмотренного ст.210 
УК РФ, а также ввели самостоятельную ответственность за занятие более высокого положения в пре-
ступной иерархии (ст.210.1 УК РФ); ст. 264 УК РФ была дополнена новым, особо квалифицирующим 
признаком — "связанная с оставлением места ее совершения".  

В июне 2019 года законодатель внес поправки в ст.15 УК РФ, отнеся к числу тяжких преступлении ̆ 
и неосторожность, караемые лишением свободы на срок до 15 лет, а также расширил деи ̆ствие ст.263 
УК РФ, устанавливающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуата-
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ции воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим легким (сверхлег-
ким) воздушным судном или маломерным судном, если эти деяния по неосторожности повлекли при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба.В июле 2019 года ст.115 и 
ст.119 УК РФ были дополнены квалифицирующим признаком: “в отношении лица или его родственни-
ков в связи с осуществлением этим лицом служебнои ̆ деятельности или выполнением общественного 
долга”; также был составлен новыи ̆ состав преступления: воспрепятствование оказанию медицинскои ̆ 
помощи (ст.124.1 УК РФ).  

Одновременно была расширена сфера применения ст.327 УК РФ (усиление ответственности за 
подделку паспорта гражданина, не только подделку и изготовление, но и оборот поддельных докумен-
тов, государственных наград, штампов, печатеи ̆ или бланков). 

В августе 2019 года сфера применения ст.228.2 Уголовного кодекса России ̆ской Федерации была 
расширена (диспозиция статьи дополнена следующим предложением: "для производства наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии"). 

В октябре 2019 года ст.258.1 УК РФ была дополнена специальным квалифицирующим призна-
ком: “совершенное группои ̆ лиц по предварительному сговору”. В декабре 2019 года путем внесения 
изменений в ст.191 и ст.255 Уголовного кодекса России ̆ской Федерации незаконный оборот янтаря, 
нефрита или других полудрагоценных камней и несанкционированная добыча этих предметов стали 
признаваться преступными. 

В апреле 2020 года сфера применения статеи ̆ 141, 142, 142.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации была расширена в связи с уголовно-правовой защитой процедуры проведения всерос-
сийского голосования, а также ст.238.1. Кроме того, в том же месяце Уголовныи ̆ кодекс Российской Фе-
дерации был дополнен тремя новыми статьями: 207.1 “Публичное распространение заведомо ложнои ̆ 
информации об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и безопасности граждан”; 207.2 "Публичное 
распространение заведомо ложнои ̆ общественно значимои ̆ информации, повлекшее тяжкие послед-
ствия".; 243.4 "Уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обе-
лисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защи-
те Отечества или его интересов или посвященных дням воинскои ̆ славы России". Статья 238.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации была дополнена новой частью 1.1, которая устанавливала ответ-
ственность за деяния, предусмотренные частью первои ̆ настоящей статьи, совершенные с использова-
нием средств массовои ̆ информации или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
Интернета. По логике вещей, такой интенсивный процесс криминализации должен привести к росту 
зарегистрированной преступности. Ведь если деяния достигли такого высокого уровня общественной 
опасности, что требуют уголовно-правового регулирования, то они достаточно распространены. Одна-
ко, как показывают приведенные выше цифры, такого роста не наблюдается. Более того, детальныи ̆ 
анализ статистических данных демонстрирует практическую неприменимость большинства вновь вве-
денных статей. Поэтому проблема критериев и механизмов криминализации сегодня стоит особенно 
остро. 

Другая проблема связана с кризисом наказания, о котором неоднократно писали, в том числе и 
авторы данной статьи. На первый взгляд может показаться, что эта проблема затрагивает только ас-
пекты, связанные с определением целеи ̆ наказания, полнотой перечня наказаний, содержанием от-
дельных наказаний и построением санкций статей Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации. На самом деле, это гораздо глубже. В теории уголовного права все чаще раздаются при-
зывы о необходимости перенести акцент с института наказания на меры уголовно-правового характе-
ра. И здесь следует подчеркнуть, что судебная практика уже много лет идет по пути отмены наказания.  
Итак, проведя достаточно глубокии ̆ анализ деятельности судов, А.И.Коробеев пришел к выводу, что из 
всего арсенала делегированных ему мер депенализации правоприменитель выбрал и использует в 
основном условное наказание. На втором месте - условно-досрочное освобождение от наказания и на 
третьем месте, которое набирает все большую популярность на практике, судебныи ̆ штраф.  

Проведя собственное исследование, мы также заметили, что в последние годы число осужден-
ных к лишению свободы с реальным отбыванием наказания сократилось в связи с увеличением назна-
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чения наказаний, альтернативных лишению свободы, таких как штрафы, обязательные и исправитель-
ные работы. Однако перечисленные наказания (за исключением штрафа) могут быть назначены только 
за преступления небольшои ̆ и средней тяжести, что касается тяжких и особо тяжких преступлений, то 
здесь выбор наказания для суда значительно сужен, и поэтому значительную долю занимают условные 
наказания. Также было установлено, что размер назначенного лишения свободы не соответствует тои ̆ 
категории преступления, которая определена законодателем. Только около 30 % приговоров с наказа-
нием в виде лишения свободы соответствовали по тяжести установленнои ̆ категории преступления, т. 
е. в большинстве случаев наказание назначается в пределах, соответствующих более мягкои ̆ катего-
рии преступлений. 

Возникает парадоксальная ситуация, с однои ̆ стороны, законодатель все больше движется в сто-
рону расширения сферы уголовно-правового регулирования, а с другои ̆ стороны, он включает в уго-
ловное законодательство достаточные резервы, позволяющие сотруднику правоохранительных орга-
нов смягчать чрезмерную строгость и широту уголовнои ̆ репрессии.Более того, как видно из анализа 
судебной практики, сотрудник правоохранительных органов пошел по пути пресечения уголовно-
правовых репрессий. 

Все вышесказанное позволяет согласиться с В.В.Хилютои ̆: “Модель наказания, так долго приме-
нявшаяся в советское время и перенесенная в постсоветское уголовное право, сеи ̆час стала неэффек-
тивной - своего рода бич нашего времени. Она не отражает социальных потребностей, которые порож-
дает новое информационное общество, и не способна стать препятствием в предотвращении совер-
шения преступлений. Таким образом, отсутствует эффективность мер воздеи ̆ствия на преступность в 
целом. Исключительно репрессивные меры не способны повлиять на лиц, совершивших преступления, 
а изоляционизм делает невозможным использование других методов воздеи ̆ствия и принуждения тех, 
кто совершил противоправное поведение”. Аналогичнои ̆ точки зрения придерживаются И.Я. Козаченко 
и другие авторы. 

Конечно, наказание - необходимая и важная мера, но она вынужденная и краи ̆няя, во многих слу-
чаях очень дорогостоящая и не способная эффективно решать стоящие перед неи ̆ задачи. Это стано-
вится требованием времени для решения уголовно-правовых проблем с минимальными потерями и, по 
возможности, с выгодой для преступника, его родственников и общества в целом. 

Поэтому сегодня представляется актуальным изменить подход к реагированию государства на 
совершенное преступление, для реализации которого требуется комплексная разработка системы мер 
уголовно-правового характера, которая, безусловно, будет включать подсистему наказании ̆, но не бу-
дет иметь первостепенного значения. 

Такая система может состоять из двух подсистем. Первыи ̆ будет включать в себя различные ва-
рианты освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также само наказание. Второй - это 
система мер безопасности, которая может включать принудительные медицинские меры и другие ме-
ры безопасности, не носящие карательного характера. 

Подводя итог, отметим, что вопросы, поставленные в статье, являются лишь одними из немно-
гих, которые влияют на обеспечение национальнои ̆ безопасности России в целом. Однако выявленные 
проблемы являются ключевыми в уголовном праве. Показано, что существующая система борьбы с 
преступностью уголовно-правовыми средствами не отвечает потребностям современного общества, 
что ставит под сомнение эффективность уголовного законодательства в обеспечении национальнои ̆ 
безопасности и не может быть проигнорировано законодателем. 

В настоящее время в нашем государстве назрела острая необходимость изменить сложившуюся 
ситуацию. Мы считаем, что первым шагом в этом направлении должна стать разработка и принятие 
концептуальных основ уголовнои ̆ политики, а вторым - принятие новой редакции Уголовного кодекса с 
учетом изменившихся общественных отношений, реальных потребностей населения и судебнои ̆ прак-
тики.  
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению возможности использования неполного рабочего 
дня сотрудников коммерческих банков Российской Федерации. Рассмотрены нормативные основы 
применения неполного рабочего дня и выгоды от применения неполного рабочего дня в коммерческих 
банках. Смоделирована ситуации применения коммерческим банком неполного рабочего дня в различ-
ных условиях. Была рассмотрена эффективность применения неполного рабочего дня в коммерческих 
банках. 
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Abstract: this article is devoted to the consideration of the possibility of using part-time employees of com-
mercial banks of the Russian Federation. The regulatory framework for the use of part-time work and the ben-
efits of using part-time work in commercial banks are considered. The situation of using part-time work by a 
commercial bank in various conditions is modeled. The effectiveness of the use of part-time work in commer-
cial banks was considered. 
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Процесс цифровизации затрагивает все сферы деятельности, в том числе банковскую сферу. 

Онлайн-банкинги, дистанционные технологии, особо развивающиеся в условиях пандемии, приводят, с 
одной стороны, к возможному сокращению сотрудников, а с другой, к более быстрой и эффективной 
системе обслуживания клиентов. Стоит отметить, что цифровизация не снизит абсолютно посещае-
мость отделений коммерческих банков. Это связано, во-первых, с тем, что части населения трудно пе-
рестроиться на онлайн-формат, например, пенсионерам, во-вторых, с тем, что часть операций у боль-
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шинства банков совершается только в отделениях банка: выдача карт, оформление вкладов или кре-
дитов, операции, требующие вложения наличных средств и другие. С связи с необходимостью посеще-
ния отделений, коммерческие банки сталкиваются с проблемой неоптимального распределения рабо-
чего времени сотрудников.  

Анализ деятельности коммерческих банков в Хабаровске показал, что в ранние часы работы 
банка и в дневное время обычно наблюдается низкая загруженность банка, а в обеденное и вечернее 
время – высокая загруженность, при этом наблюдается постоянность штата сотрудников, которые ра-
ботают полный рабочий день. То есть число сотрудников банка не меняется от времени и загруженно-
сти работы, в часы повышенной загруженности и низкой загруженности работает одинаковое количе-
ство сотрудников, что не может не сказаться на эффективности работы. Повысить эффективность ра-
боты возможно за счет применения неполного рабочего дня, с одной стороны, это поможет разгрузить 
штатных сотрудников в загруженные часы работы, а с другой, повысит эффективность работы штатных 
сотрудников в незагруженные часы.  

Другой проблемой, связанной с цифровизацией в коммерческих банках, является сокращение 
персонала. Ее также можно решить путем применения неполного рабочего дня, так как снизятся затра-
ты на оплату труда, а также сотрудники не будут уволены и получат возможность получения заработка 
и поиска новой работы при необходимости. 

Для решения данных проблем рассмотрим возможность применения неполного рабочего дня в 
коммерческих банках. 

Под неполным рабочим временем понимается уменьшенная продолжительность рабочего вре-
мени, то есть времени, в течение которого «сотрудник выполняет свои трудовые обязанности» [1]. Со-
гласно 93 статье Трудового кодекса Российской Федерации, неполное рабочее время (неполный рабо-
чий день (смена)) может устанавливаться по соглашению сторон трудового договора работнику как при 
приеме на работу, так и впоследствии. При этом продолжительность рабочего времени может быть 
любой.  

Инициатором для введения неполного рабочего дня работника может быть как сам работник, так 
и работодатель. Работодатель не в праве отказать в установлении неполного рабочего времени по 
просьбе: беременной женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет либо имеющего ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; лиц, 
осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением [1].  

Оплата труда при применении неполного рабочего времени производится пропорционально от-
работанному времени или в зависимости от выполнения объема работ [1]. 

 В рамках работы стоит отметить выгоды, которые получают стороны при применении руковод-
ством банка неполного рабочего дня.  

При применении неполного рабочего дня у банка имеются материальные выгоды, так как сокра-
щаются затраты на оплату труда в связи с тем, что часть сотрудников, работающих полный рабочий 
день, перейдут на неполный рабочий день и почасовую оплату труда. Согласно данным интернет-
рекрутмента HeadHunter средняя заработная плата сотрудника банка в Хабаровске составляет при-
мерно 40-45 тыс. рублей при девятичасовом рабочем дне и пятидневной рабочей неделе [2], при вве-
дении неполного рабочего дня сотрудника банк может сократить расходы на оплату труда, так как за-
работная плата будет почасовой, а часовая ставка будет составлять 220-250 рублей/час.  

Если говорить о нематериальных выгодах банка, то, имея сотрудников, работающих неполный 
рабочий день, банк формирует кадровый резерв, который он может использовать в случае болезни и 
иных причин отсутствия сотрудника, работающего полный рабочий день, а также в условиях высокой 
загруженности персонала. Также при применении неполного рабочего дня возможно повышение эф-
фективности работы сотрудников банка. Так в условиях применения неполного рабочего дня в часы 
высокой посещаемости к минимальному необходимому для постоянной работы числу сотрудников, ра-
ботающих полный рабочий день, могут добавляться сотрудники, работающие неполный рабочий день, 
тем самым снимая нагрузку с основных работников и повышая эффективность работы в часы высокой 
посещаемости.  
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Неполный рабочий день может быть выгоден родителям, так как для них появляется свободное 
время для проведения его со своей семьей. Также неполный рабочий день несет выгоды работникам, 
освобождая время на иные виды работ и подработок, на дополнительное образование для построения 
дальнейшей карьеры, на любимое хобби, которое может приносить не постоянный, но хороший доход 
или вовсе не приносить его, но придавать сил и приносить удовлетворение, и так далее. 

Стоит также отметить выгоды применения неполного рабочего дня для студентов, так как они 
получают возможность работать не в ущерб своему обучению, а, наоборот, получают пользу от воз-
можности применения своих теоретических знаний на практике и их закрепления для построения даль-
нейшей профессиональной карьеры. 

Для наглядности выгоды применения неполного рабочего дня в коммерческих банках смодели-
руем следующую ситуацию. 

Крупный коммерческий банк «N» посещает большое число клиентов. Поэтому у банка имеется 
потребность в 10-25 операционистах в зависимости от времени дня. Часы работы банка определены с 
9:00 до 19:00. В обеденное время с 12:00 до 14:00 и в вечернее время с 17:00 до 19:00 очень оживлен-
но и требуется больше персонала.  

В таблице указана потребность в операционистах в различное время работы банка. 
 

Таблица 1 
Потребность в служащих в различное время работы банка «N» 

Период времени Число требуемых сотрудников 

9-10 10 

10-11 10 

11-12 16 

12-13 25 

13-14 20 

14-15 18 

15-16 12 

16-17 18 

17-18 25 

18-19 22 

 
Половина рабочих на полный рабочий день работает с 9:00 до 18:00, а вторая половина рабочих 

на полный рабочий день работает с 10:00 до 19:00, включая часовой обеденный перерыв (одна поло-
вина отдыхает с 13:00, а другая с 14:00). Таким образом, сотрудники работают 8 часов в день.  

Руководство приняло решение о привлечении операционистов с неполным рабочим днём. По 
общей стратегии руководство банка требует, чтобы число операционистов с неполным рабочим днем 
было не более 50% от числа сотрудников, работающих полный рабочий день. Служащие с неполным 
рабочим днем получают плату 900 рублей в день (при 4-х часовом рабочем дне), в то время как с пол-
ным рабочим днем – 1800 рублей в день. 

Менеджер банка «N» желает составить расписание, которое минимизировало бы общие издерж-
ки на оплату труда операционистов.  

Построим математическую модель задачи введем следующие переменные: 
x1 – количество штатных операционистов, с началом рабочего дня в 9:00; 
x2 – количество штатных операционистов, с началом рабочего дня в 10:00; 
x3 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с 9:00 до 13:00; 
x4 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с  
10:00 до 14: 00; 
x5 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с 11:00 до 15:00; 
x6 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с 12:00 до 16:00; 
x7 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с 13:00 до 17:00; 
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x8 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с 14:00 до 18:00; 
x9 – количество операционистов с неполным рабочим днем, работающие с 15:00 до 19:00. 
Целевая функция, минимизирующая суммарные затраты на оплату труда, будет иметь вид:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9min 1800 1800 900 900 900 900 900 900 900Z x x x x x x x x x          

Для определения системы ограничений построим график работы сотрудников (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. График работы сотрудников банка «N» 

 
В системе ограничений неравенства 1 – 9 отражают численность работающих в данный момент 

операционистов. Ограничение на число сотрудников, работающих на неполный рабочий день, по от-
ношению к числу сотрудников занятых полный рабочий день, записано в неравенстве 10. 
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Приведя систему ограничений каноническому виду, получим математическую модель: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Согласно математической модели занесем данные в MS Excel. Для решения задачи воспользу-

емся надстройкой «Поиск решения», в окне ввода данных укажем необходимые параметры оптимиза-
ции, переменные решения, систему ограничений согласно построенной математической модели. 

Используя надстройку «Поиск решения», получаем следующие результаты (рисунок 2). 
 

 
Рис.2 Полученные результаты задачи 

 
Таким образом, минимальные затраты на оплату труда сотрудников за 1 рабочий день, при усло-

вии, что число сотрудников, работающих неполный рабочий день, не должно превышать половины об-
щего количества штатных сотрудников, работающих полный рабочий день, будет составлять 60300 
рублей, если в день будут работать 11 штатных сотрудников, вышедших с 9:00, 16 штатных сотрудни-
ков, вышедших с 10:00, 7 сотрудников с неполным рабочим днем, вышедших в 11:00, 6 сотрудников с 
неполным рабочим днем, вышедших в 15:00. Такой график работы операционистов удовлетворяет 
всем требованиям руководства банка. При таком распределении операционистов избыток сотрудников 
с 9:00 до 10:00 составит 1, в период с 10:00 до 11:00 будет 17 избыточных сотрудников, в период с 
11:00 до 12:00 будет 18 избыточных сотрудников, с 12:00 до 13:00 – 9, с 13:00 до 14:00 – 3, с 15:00 до 
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16:00 – 21, с 16:00 до 17:00 – 15, с 17:00 до 18:00 – 8. В периоды времени с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 
19:00 избыточных сотрудников не наблюдается. 

Чтобы наглядно показать выгодность применения неполного рабочего дня для сотрудников бан-
ка, заменим условие принятия на работу сотрудников. Допустим, что по общей стратегии руководство 
банка требует, чтобы число служащих, работающих полный рабочий день, составляло 100 % от общего 
числа работников.  

Тогда математическая модель будет иметь следующий вид: 
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Аналогично найдем решение задачи с помощью надстройки «Поиск решения» в MS-Excel. Полу-
чим следующие результаты (рисунок 3). 

 

 
Рис.3 Полученное решение при заданном условии  

о применении исключительно полного рабочего дня 
 
Таким образом, при выполнении требований, что в банке должны работать только сотрудники с 

полным рабочем днем, увеличиваются минимальные издержки на оплату труда работников за 1 день. 
Минимальные издержки составят 72000 рублей, при этом менеджеру необходимо нанять на работу 40 
штатных сотрудников, работающих полный рабочий день, 18 из которых работают с 9:00 до 18:00, а 22 
с 10:00 до 19:00. При применении только полного рабочего времени операционистов избыток сотрудни-
ков в период времени с 9:00 до 10:00 составит 8 человек, с 10:00 до 11:00 – 30 человек, с 11:00 до 
12:00 – 24, с 12:00 до 13:00 – 15, с 13:00 до 14:00 – 2, с 15:00 до 16:00 – 21, с 16:00 до 17:00 – 15, с 
17:00 до 18:00 – 8. В периоды времени с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00 избыточных сотрудников не 
наблюдается. 
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Как мы можем заметить, ограничения по приему на работу сотрудников, работающих неполный 
рабочий день, увеличивают издержки на оплату труда операционистов. Разница между минимальными 
издержками на оплату труда операционистов в рассматриваемых условиях составляет 11700 рублей.  

Также стоит отметить эффективность распределения сотрудников, для этого сравним значения 
балансовых переменных. Как можно заметить, при условии найма сотрудников, работающих только 
полный рабочий день, увеличивается число сотрудников, превышающее требуемое банку количество. 
То есть при увеличении доли работников, работающих неполный рабочий день, повышается эффек-
тивность работы сотрудников банка. 

Теоретический анализ и моделирование ситуаций наглядно показывают эффективность и выгод-
ность применения неполного рабочего дня в коммерческих банках. Введение неполного рабочего дня 
поспособствует решению проблем неэффективного использования рабочего времени сотрудников, ра-
ботающих в отделениях банка, и сокращения персонала из-за кризиса и цифровизации, минимизируя 
издержки на оплату труда сотрудников.  
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СРАВНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗНЫХ 
КУЛЬТУРАХ: ИНДИЯ И ГЕРМАНИЯ  
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Аннотация: Целью нашей работы будет сравнение различий в принятии решений при выборе высших 
учебных заведений. В наш анализ мы включаем такие страны, как Индия и Германия, в 2021 году. В 
нашей работе мы включаем такую информацию, как потребности студентов в выборе высших учебных  
заведений и критерии оценки университетов. Проанализировав различия в принятии решений, мы 
пришли к выводу. 
Ключевые слова: потребительские услуги высшего образования, потребности в услугах высшего 
образования, рейтинг университета, критерии оценки, индийский студент, немецкий студент 

 
Research goal 
We decided to take a closer look at the importance of different criteria offered in higher education in var-

ious countries. We decided to analyze the differences in selected countries. The purpose of the research was 
to compare the higher education needs for different criteria in India and Germany. 

Methodology 
The research was carried out as part of a course project on the discipline "Management Concepts". The 

research completion dates are October-December 2021. 
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The main research methods were the survey and the comparison of our survey results. During the sur-
vey, we measured the needs of students of different cultures when choosing a university. For a vivid compar i-
son, countries such as India and Germany were chosen. India is an Asian country with a rich history. Germany 
is a Western European country with a strong economy. Both of these countries have significant cultural differ-
ences. 

The criteria for university rating were chosen as the basis for comparing the needs of the consumer of 
higher educational services. For a neutral comparison, the rating criteria adopted in Poland were adopted. The 
system of ranking Polish universities is described very well [1]. Out of more than ten criteria for analysis, six 
criteria were selected that have the maximum weight when compiling ratings [2]. These are the six criteria [2]: 

- Availability of state accreditation, 
- Economic fate of university graduates, 
- Evaluation of the university by teachers of other universities, 
- Number of qualified personnel (professors), 
- Patents and security rights in Poland, 
- Possibility of obtaining external funds for science. 
We tested the hypothesis: consumers of higher education services of two different cultures have differ-

ent needs when choosing universities. 
The groups of respondents were randomly selected. There were 22 students from India and 15 students 

from Germany. The participation was voluntary and anonymous. 
The characteristics of the respondents are given in the Table. 
 

Table 1 
Total characteristics of the respondents 

№ Indicator India Germany 

1 Province (Land) Hyderabad Würzburg 

2 University Loyola Academy of Uni-
versity 

Julius-Maximus Universi-
ty 

3 Speciality (profession) various  
professions 

business administration 

4 Total number of respondents 22 15 

5 Male/ Female both Females 

6 Age of respondents 21-24 20-26 

 
Table 1 shows that the groups are selected from different cultures. Their results can be compared to ob-

tain the first scientific knowledge. 
The survey we used for our research purpose consists out of the question: „Let‘s imagine that today you 

choose a University to study at in Poland. Please specify the criteria of importance for you. The most important 
is number one“. 

Results 
Needs of consumers of higher education services in India 
India will be the first country to be analyzed. The survey which we have conducted with a few random 

students, who are from my university that is Loyola Academy of University. Those students are from 1st year of 
graduation to final year of graduation and all the participants in this survey are from both genders and age falls 
between 21 to 24 and all the voters in this survey are full-time students from various departments. The stu-
dents were able to fill the survey out from 29.11.2021 till 01.12.2021. 

We have got the results from 22 students and hence the result follows (Fig. 1).  
The above results show a clear opinion that Academic staff with the highest qualification stands at the 

top as per most of the voters [3].  
After this position, the Economic fate of graduates followed. And this almost equals the Academic staff 

with the highest qualifications in the respondent's opinion. 
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Fig. 1. Consumers' of higher educational services needs in India 

 
The effectiveness of finding external research funding comes next, then after Accreditation, next Evalua-

tion by academic staff of other universities, and the last place patents and protection rights in Poland. 
 

 
Fig. 2. Consumers' of higher educational services needs in Germany 

 
Needs of consumers of higher education services in Germany 
Germany will be the second country to be analyzed. The survey was filled out by fifteen students from 

Würzburg, Germany. All voters are currently women between the age of 20 and 26. They are studying bus i-
ness administration in their third year at the Julius-Maximilian University full-time. The students were able to fill 
the survey out from 25.11.2021 till 27.11.2021. 

The following graphic shows the results of the survey (Fig. 2).  
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The results show that most students prioritize the high qualification in the academic staff the most [4]. 
With a close follow-up was the accreditation.  The next criteria with a higher distance are the economic fate of 
graduates. The fourth important criterion for the voters was the evaluation of the academic staff by other un i-
versities. These two criteria had a small distance between each other. 

The last two criteria were the patens and protection rights in Poland closely followed up by the effective-
ness of finding external research funding. 

Discussion 
If we are looking at the diagrams, we can spot that the number one criterion for both countries is the 

high qualification of the academic staff while the patents and protection rights in Poland share a space as one 
of the least important criteria. 

While the voting of the German students can be separated into three different sections for similar im-
portance between the criteria, the voting from India shows more of a fluid transition.  

On the one hand, is surprising that the effectiveness of finding external research funding was declared 
as the least important criteria for German students while it was in the third place for Indian students. On the 
other hand, was the accreditation only in fourth place while it was almost the most important criteria in Germa-
ny. 

Nevertheless agreed both countries that the economic fate of graduates is in the three most important 
criteria while the evaluation of the academic staff from external universities is in the less important half of the 
criteria. 

Conclusion 
1. The purpose of the study has been achieved. 
2. The authors found that Indian and German consumers of higher educational services value the high 

qualification of the academic staff the most. The patens and protection rights in Poland are of low value in the 
eyes of students of both countries. 

3. In conclusion, we can say, that there are differences in the criteria weighting for these two countries, 
even though some share similar spots in the rating since the transitions are not similar. 

4. The purpose of the follow-up study is to study in detail the needs of consumers of higher education 
services in a wider sample of respondents. 
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В современном мире немыслима жизнь без автомобильного транспорта, а автомобиль не может 

обойтись без топлива. Современные условия таковы, что зачастую мы заправляемся некачественным 
топливом оказывая значительный вред, как самому автомобилю, так и окружающей среде. Зачастую 
водители не задумываются над качеством заливаемого топлива, зная лишь его название  АИ-92, АИ-95 
или ДТ. Однако если регулярно заливать в бензобак жидкость сомнительного качества и происхожде-
ния, водитель столкнётся со следующими последствиями:  

 двигатель начнёт плохо запускаться; 

 увеличится расход топлива;  

 выйдут из строя свечи зажигания;  

 забьётся топливный фильтр;  

 сломается топливный насос;  

 возникнут неполадки в составе топливной системы;  

 в цилиндрах начнёт образовываться нагар;  
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 в двигателе образуется большое количество отложений и пр. 
В связи с этим Россандарт ежегодно устраивает в Российской Федерации проверки качества 

топлива и составляет карту качества топлива за отчетный год. Так за 2020 год была составлена карта 
со следующими значениями (рисунок 1). 

Так же Росстандарт составляет рейтинг АЗС, где распространяют наиболее качественные виды 
топлива, отвечающие всем требованиям (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Рейтинг лучших АЗС по качеству бензина 

Номинация Место АЗС Название АЗС Рейтинг 

Рейтинг лучших АЗС по 
качеству бензина 

1 Башнефть 4.1 

2 Лукойл 4.2 

3 Татнефть 4.3 

4 BP (British Petroleum) 4.4 

5 Нефтьмагистраль 4.5 

6 ЕКА 4.6 

7 Трасса 4.7 

8 Роснефть 4.8 

9 Shell 4.9 

10 Газпромнефть 5.0 

 
 

 
Рис. 1. Карта качества топлива от Росстандарта. 

 
Объективно в Российской Федерации существует достаточно серьёзная проблема с предлагае-

мым топливом. Далеко не все заправки могут предложить горючее высокого качества или хотя бы за-
явленного производителем уровня. Водители часто сталкиваются с обманом даже на проверенных и 
крупных АЗС. Что уж говорить про малоизвестные заправки. Качество топлива в Российской Федера-
ции регламентируется согласно ГОСТам на топливо, а именно ГОСТ Р51105-97 и ГОСТ Р51866-2002 
представленные на рисунке 2. 
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Рис. 2. Топливные ГОСТы 

 
Качество бензина определяется 3 основными параметрами: 

 октановым числом; 

 количеством присадок и посторонних компонентов; 

 фракционными показателями. 
Самые лучшие заправки, действующие в России, по качеству бензина только те, которые макси-

мально соответствуют этим критериям. 
 

 
Рис. 3. Рейтинг регионов Российской Федерации в зависимости от качества топлива. 

 
С октановым числом всё кажется предельно просто. Оно бывает от 80 до 98. А не так давно по-

явилось топливо с октановым числом 100. Более высокие стандарты обозначаются приставкой Евро. 
Но современные присадки позволяют даже из низкооктанового бензина не самого лучшего каче-

ства сделать высокооктановый продукт. То есть повышение этого числа происходит искусственным 
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путём, а не за счёт усовершенствования процесса производства горючего. В итоге из АИ-92 с лёгко-
стью делают 95-ый, а АИ-98 по факту может быть хорошо разбавленным присадками 95, а порой и 92 
бензином. Качество топлива с искусственно увеличенным октановым числом будет ниже того, которое 
изначально произведено по технологии и стандартам, обеспечивающим выпуск продукта с высоким 
октановым числом. 

Подведем итог всего вышесказанного, автомобильное топливо в Российской Федерации нахо-
дится зачастую на достаточно низком уровне качества, однако многое зависит от региона. Так Росс-
стандарт составил рейтинг регионов (рисунок 3), ЦФО (центральный федеральный округ) в большин-
стве своем достаточно хорошо обеспечен качественным топливом, в отличие от окраинных субъектов 
Российской Федерации.  
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временном этапе развития. Бюджетная система играет колоссальную роль в функционировании любо-
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Изучение вопросов развития и функционирования бюджетной Российской Федерации является 
одним из важнейших аспектов, широко обсуждаемых в научном сообществе. Экономика по своей сути 
является центральным элементом, поддерживающим государство и общую национальную государ-
ственность, а одним из ключевых компонентов экономической системы является бюджет. Для улучше-
ния и развития бюджетной системы Российской Федерации необходимо анализировать не только соб-
ственный опыт изменения и осуществления бюджета, но также и опыт зарубежных стран – для этого 
была выбрана Германия, так как на протяжении многих лет Германии удается удерживать лидирующие 
позиции среди представителей мирового сообщества по уровню развития экономики, а также по объе-
мам внутреннего валового продукта. 

Проблема функционирования бюджета Российской Федерации является актуальной для совре-
менных реалий, так как российская экономика подвергается воздействию множества факторов, среди 
которых не только внешняя конъюнктура мирового рынка, сопровождающаяся применением санкций со 
стороны западных стран, но также и последствия пандемии COVID-19, которая продолжает оказывать 
колоссальное влияние на всех участников мирового сообщества. Именно поэтому рассмотрение бюд-
жетной системы Германии представляется актуальным, так как даже в условиях пандемии Германия 
по-прежнему остается в топе стран.  

Государственный бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназна-
ченных для выполнения функций государства. Проще говоря, это смета (роспись) государственных до-
ходов и расходов по источникам поступления и основным каналам распределения, форма образования 
и расходования денежных средств. Государственный бюджет может быть сведен с профицитом или 
дефицитом [7, С. 328]. Бюджетный профицит (излишек) — превышение доходов над расходами. Бюд-
жетный дефицит (недостаток) — превышение расходов над доходами. 

Основная задача финансовой политики заключается в достижении макроэкономического равно-
весия между совокупным спросом и совокупным предложением. В этом регулирующем процессе участ-
вуют все элементы финансовой системы. Прежде всего, речь идет о расходах и доходах государствен-
ного бюджета. 

Государственный бюджет — это основной финансовый план государства, который по матери-
альному содержанию есть централизованный фонд денежных средств, а по социально экономической 
сущности — инструмент перераспределения национального дохода [2, С. 176]. 

Сущность бюджета в Германии описывается как финансовый план, который составляется на 2 
или 3 последующих года. Процесс принятия государственного бюджета в Германии представляет со-
бой довольно длительное явление, так как проект бюджета подготавливается Министерством финан-
сов страны, после чего переходит в Федеральное правительство, а после - на рассмотрение в Бунде-
стаг. В случае одобрения бюджетного плана Бундестагом, Президент Германии должен подписать про-
ект бюджета, после чего он станет действительным [8, С. 329]. Бюджетная система Германии пред-
ставляет собой совокупность нескольких видов бюджетов (см. Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Состав бюджетной системы Германии 
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Характерной чертой бюджетной системы Германии является то, что для нее применяется опре-
деленная система межбюджетного выравнивания, состоящая из трех основных ступеней, основанных 
на доходном распределении поступлений НДС в бюджеты субъектов. Особенностью такого распреде-
ления относительно современных германских реалий является то, что контроль за распределением 
бюджетных ресурсов между субъектами федерации со стороны правительства не предусмотрен.  

Специфику института финансового выравнивания для функционирования финансово-бюджетной 
системы в Германии особенно подчеркивает Надежда Генриховна Геймбух, сфера научных интересов 
которой затрагивает особенности финансового развития и функционирования бюджетной системы в 
Германии. Геймбух утверждает, что именно благодаря выравниванию в Германии удается обеспечивать 
равномерное распределение бюджетов по всей территории ФРГ, тем самым развивая уровень жизни 
граждан государства даже в более маленьких субъектах. Особенно важно отметить, что характер такого 
финансового выравнивания носит не только горизонтальную направленность (между субъектами феде-
рации), но также и вертикальную – между субъектами и федеральным бюджетом [6, С. 137]. 

На наш взгляд, такой институт финансового выравнивания бюджета является необходимым для 
функционирования любой федерации, в том числе и России. Необходимость в формировании такого 
института вызвана тем, что распределение бюджетов в большинстве своем сконцентрировано на бо-
лее крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) в то время, как меньшие субъекты стра-
дают от недостатка бюджетных средств. Такое положение дел негативно сказывается не только на 
экономическом развитии регионов России, но также и на уровне жизни в каждом из субъектов – уро-
вень жизни в столице гораздо выше, при этом даже в регионах, расположенных недалеко от Москвы, 
заметным является более низкий уровень инфраструктурного развития, качества дорог, а также обу-
строенности региона в целом. Также необходимость создания института выравнивания бюджетов в 
России может быть обусловлена многокомпонентностью бюджетной системы в целом (см. Рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Бюджетная система Российской Федерации 

Далее обратимся к анализу объемов бюджетов Германии и России для дальнейшего исследова-
ния распределения расходов бюджета в зависимости от секторов экономики. Для начала стоит отме-
тить, что подсчет бюджетного года в Германии и России осуществляется по единому стандарту – начи-
нается 1 января и заканчивается 31 декабря. Также совпадают и процессы осуществления бюджета, 
количество этапов (4). Кроме того, в Германии, как и в России, контроль за исполнением бюджета осу-
ществляет законодательная и исполнительная ветви власти [1, С. 19] 

Итак, обратимся к статистическим данным The World Bank для анализа мирового рейтинга стран 
по уровню ВВП в 2020 году (см. Рисунок 3) [14].  

Также согласно данным Всемирного банка, объем ВВП Германии на 2020 год составил 4  469 546 
млн. долларов – в рейтинге Германия занимает 5 место в мире. Однако также стоит заметить, что 6 
место, сразу после Германии, занимает Россия, поэтому анализ соотношения расходов бюджета Гер-
мании и России представляется возможным – ввиду небольшой разницы между объемами ВВП. 
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Рассмотрим динамику федерального бюджета Германии за 2015–2021 гг. (см. Рисунок 4). 
 

 
Рис.3. Рейтинг стран по объему ВВП на 2020 год (млн. долларов) 

 

Рис. 4. Динамика объема федерального бюджета Германии с 2015 по 2021 гг., млрд. евро 

Анализируя бюджет Германии и переводя его в рубли для более точного сопоставления, можно 
сделать вывод о том, что объем федерального бюджета на 2021 год составляет 41 334 млрд. руб. [в 
данных подсчетах использовался актуальный курс Евро по ЦБ РФ на 12.11.2021]. Обратимся к данным 
Министерства финансов РФ для анализа динамики федерального бюджета России (см. Рисунок 5) [11]. 

 

 
Рис. 5. Изменение объема федерального бюджета России с 2015 по 2021 год., млрд. руб. 
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Сопоставляя объемы немецкого и российского федеральных бюджетов на 2021 год (41 334 млрд 
руб. и 21 746 млрд руб. соответственно) можно сделать вывод о том, что мировой рейтинг, составлен-
ный в 2020 году, является по-прежнему актуальным – Россия отстает от Германии по объему ВВП, од-
нако разница, в сравнении с 2020 годом, стала больше. Рассмотрим более подробно расходные части 
бюджетов. 

Изучая состав расходных статей Германии на социальную сферу, согласно данным Министер-
ства Финансов Германии за 2020–2021  гг., можно увидеть следующую динамику (см. Таблица 1) [12].  

 

Таблица 1 
Динамика распределения федеральных расходов 

 Германии на социальную сферу в 2020-2021 гг. 

Расходы федерального бюджета соци-
ального сектора 

2020 год 2021 год 

Изменения 
за послед-
ний год по 
сравнению 
с предыду-

щим 

млн. евро в % млн. евро в % в% 

Потребительские расходы 391 450 88,6% 461,191 
84,2
% 

+20,8 

Расходы на персонал 35 409 8% 35 960 6,6% +5,1 

Активные выплаты 26 249 5,9% 26 817 4,9% +6,6 

Уход 9 160 2,1% 9 144 1,7% +1,1 

Пенсии, пособия 30 735 7% 36 535 6,7% +7,4 

Социальное страхование 134 613 30,5% 153 495 28% +15,6 

 
 Анализируя вышеуказанную таблицу, можно сделать вывод о том, что в Германии проводится 

активная политика, направленная на обеспечение социальных выплат, пенсий, пособий, а также на 
социальное страхование, что особенно актуально в современном мире, что связано с пандемией 
COVID-19. Для сравнения с политикой, проводимой Россией в сфере социальной поддержки и обеспе-
чения жизнедеятельности незащищенных слоев граждан, обратимся к докладу Министерства финан-
сов РФ об исполнении федерального бюджета за 2020 год (см. Рисунок 6) [10, С. 44] 

 

 
Рис. 6. Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год., млн. руб. 
 

Анализируя вышеуказанный график, можно сделать вывод, что основной упор распределения 
федерального бюджета в России сделан на осуществлении межбюджетных трансфертов бюджету 
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Пенсионного фонда РФ. Анализируя объемы средств, предоставляемыми на выплату пенсий в Герма-
нии в 2020 году, переводя их в рубли, приблизительный объем средств, выделенных на данный сектор, 
составляет более 2 551 005 млн рублей – в России данное значение достигает 1 723 248 млн рублей, 
что в 1,4 раз меньше, чем в Германии. Данная разница вызвана разными показателями ВВП и бюджет-
ных доходов в целом, однако, если сравнивать расходы на выплаты персоналу, то разница совсем дру-
гая – в Германии объем средств, направленных в данный сектор, равен 2 938 947 млн рублей (перево-
дя в рубли), в то время как в России – 9 269 млн рублей. Такая несоизмеримая разница отражает под-
ход стран к оплате труда персонала в стране.  

Анализируя расходы федерального бюджета Германии в целом, очевидным является то, что 
сделан сильный упор на достойное социальное обеспечение жизнедеятельности граждан данного гос-
ударства. Второе место в топе расходов занимает стимулирование экономического роста, расходы на 
военное вооружение страны. Также в начале рейтинга по расходам располагается сфера образования 
и наука. Такое распределение бюджетных средств дает в полной мере сделать вывод о том, что Гер-
мания представляет собой пример стабильно функционирующей социальной рыночной экономики. В 
таком государстве у людей есть все возможности для развития себя в различных сферах, финансовая 
поддержка со стороны государства и уверенность в завтрашнем дне. 

Стоит также заметить, что для ФРГ, как и для Российской Федерации, характерным является 
принцип стремления к равным возможностям у всех граждан страны для доступа к получению соци-
альных благ и услуг. Вопрос лишь в том, насколько этому принципу следуют на территории Германии и 
России.  

На наш взгляд, еще одним аспектом, который может стать полезным для реформирования бюд-
жетной системы России, является больший упор на выполнение социальных функций и осуществление 
социальной поддержки населения в целом.  

Рассматривая вопрос формирования бюджетов в Германии следует заметить тот факт, что ос-
новным источником доходов является выплата населением налоговых платежей – соотношение вы-
плат по прямым и косвенным налогом в Германии представляется как 2:1. Здесь также прослеживается 
отличие от России – в нашей стране в формировании доходных статей бюджета превалируют косвен-
ные налоги.  

Ключевым для Германии является налог с оборота капитала – он формирует больший доход в 
федеральный бюджет в целом. Также особенностью распределения бюджета в Германии является 
вклад того или иного субъекта в развитие экономики в целом – если на территории субъекта функцио-
нируют крупные предприятия, то и финансирование данного субъекта из бюджета будет соответству-
ющим [3, С. 91].  

Следует также заметить еще одну особенность бюджетной системы Германии – особенность 
полномочий органов федеральной власти. Ключевое отличие от российских реалий в данном аспекте 
заключается в том, что характер рассматриваемых взаимоотношений между органами государственной 
власти в Германии носят более равноправный характер, «партнерский». Проявляется данная особен-
ность посредством существования и функционирования «большой коалиции», разрешающей вопросы 
налогов и налогообложения на территории страны, а также в выполнении совместных целей и задач [4, 
С. 90]. 

Анализируя нашу работу, мы видим рациональным внедрение института финансового выравни-
вания бюджета в Российской Федерации. Через механизмы финансового выравнивания может быть 
перераспределено около 3% от ВВП (3,19 трлн руб.) и 7% госрасходов (1,26 трлн руб.). Внедрение 
данного института позволит дать гарантию сходства целей местной экономической политики и нацио-
нальной, а так же даст возможности экономического роста определенных территорий. Мы предполага-
ем, что благодаря данному институту, налоговые возможности и стоимость общественных благ регио-
нов будут выравнены, так же станут равными расходы федерального бюджета на социальные про-
граммы регионов, исчезнет централизация расходов на определенные территории. 

Подводя итог проделанной работе следует заметить, что бюджетная система Германии и России 
во многом схожи – вполне возможно, что это связано с федеративной формой государственного 
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устройства. Однако, наряду с рядом схожих черт, присутствует также ряд отличий, ключевыми, на наш 
взгляд, среди которых являются наличие финансового выравнивания бюджета среди субъектов феде-
рации в Германии, а также сильный упор на развитие социального сектора и выполнение социальных 
функций со стороны государства. Возможно, данные аспекты помогли бы усовершенствовать россий-
скую бюджетную систему. 
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Экономическая безопасность государства – это многоаспектная категория, включающая в себя 

несколько составляющих. Одна из важнейших составляющих экономической безопасности государства 
на ряду с социальной, внешнеэкономической, экологической, производственной и другими, это финан-
совая безопасность, которую в свою очередь, необходимо рассматривать как с точки зрения государ-
ства в целом, так и с точки зрения региона в частности. Обеспечение финансовой безопасности регио-
на зависит от различных аспектов, а в связи с тем, что регион является частью большого государства, 
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и как следствие частью всей экономики, то изучение угроз и факторов финансовой безопасности в нем 
является актуальным.  

В своем большинстве экономисты разделяют угрозы финансовой безопасности на внутренние и 
внешние. Рассмотрим каждый вид подробнее. 

Под внешними угрозами следует понимать такие угрозы финансовой безопасности региона, ко-
торые связаны с деятельностью государства на внутреннем и внешнем рынке. На рисунке 1 наглядно 
представлена структура внешних угроз финансовой безопасности региона, подтверждающая слова о 
том, что внешние угрозы зависят от деятельности государства.  

 

 
Рис.1. Структура внешних угроз финансовой безопасности региона [1] 

 

 
Рис. 2. Группы угроз финансовой безопасности региона. [1] 

 
Далее необходимо сказать о внутренних угрозах. Под внутренними угрозами финансовой без-

опасности региона следует понимать результаты деятельности руководства региона. Данный вид угроз 
финансовой безопасности необходимо рассматривать с точки зрения реализации социально-
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экономической и инвестиционной стратегии развития региона. И в зависимости от данных стратегий 
внутренние угрозы можно разделить на 4 группы. На рисунке 2 представлены наглядно группы угроз 
финансовой безопасности государства.  

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, каждая группа связана с реализацией опре-
деленных стратегий и основными направлениями политики руководства региона. Рассмотрим каждую 
из групп угроз подробнее. 

К группе внутренних угроз финансовой безопасности региона, связанной с изменением структуры 
региональной экономики относятся различные угрозы, как которые зависят от спада производства и как 
следствие потеря внешних и внутренних рынков для высокотехнологичной продукции, также к этой 
группе относят и захват внутреннего рынка иностранными производителями, вследствие производства 
региональными предприятиями продукции низкого качества. Сюда же можно отнести и угрозы, являю-
щиеся следствием сокращения специалистов, а именно кадрового кризиса, в связи с переездом кадров 
в более развитые регионы.  

Ко второй группе внутренних угроз финансовой безопасности региона можно отнести угрозы, яв-
ляющиеся следствием дифференциации социально-экономического развития региона. К угрозам этой 
группы относятся и нарушение различного рода производственных связей между региональными пред-
приятиями, и разный уровень в социально-экономическом развитии регионов, а также разделение 
субъектов в зависимости от уровня производства национального дохода на душу населения.  

Следующей и одной из основных групп внутренних угроз финансовой безопасности региона яв-
ляются угрозы, возникающие вследствие различий в уровне и качестве жизни населения регионов, и к 
ним можно отнести рост безработицы, сокращение заработной платы, задолженности по заработной 
плате, банкротство предприятий, что очень актуально особенно в период распространения коронави-
русной инфекции и повсеместными локдаунами. [4]   

И к последней группе внутренних угроз финансовой безопасности региона относятся следствия 
отсутствия эффективной инвестиционной политики в регионах. [4] 

На наш взгляд необходимо сказать, что вышеперечисленные группы, как их составляющие, так и 
их количество может изменяться в соответствии с деятельностью руководства конкретного региона, 
поэтому каждый регион должен для себя определять внутренние угрозы финансовой безопасности 
опираясь на факторы, дестабилизирующие экономическую безопасность в Российской Федерации, за-
креплённые в Стратегии экономической безопасности РФ. Согласно положениями Стратегии – основ-
ными причинами возникновения угроз экономической безопасности являются нестабильность финан-
сового положения предприятия, неблагоприятный инвестиционный климат, сохранение инфляционных 
процессов и другие проблемы, связанные с финансовой дестабилизацией в экономике. [8] 

Далее необходимо сказать о взаимосвязи факторов финансовой безопасности региона и угроз. 
Под фактором финансовой безопасности региона понимается определенное событие или цепочка со-
бытий, следствием которых стало изменение уровня финансовой безопасности, как его повышение, так 
и понижение. Под угрозой финансовой безопасности региона понимается возможность нарушения фи-
нансовой системы региона вследствие влияния факторов финансовой безопасности. [6] Таким обра-
зом, при факторах, повышающих уровень финансовой безопасности возможность угрозы финансовой 
безопасности региона сокращается, а при факторах, понижающих уровень финансовой безопасности 
региона, возможность наступления угрозы финансовой безопасности увеличивается. [5]  

Далее хочется сказать, что при рассмотрении совокупности факторов, характеризующих уровень 
финансовой безопасности в регионе, необходимо отмечать, что внутренние факторы являются ключе-
выми, так как многие внешние факторы являются следствием нерешенных внутренних проблем в реги-
оне и стране. К внутренним факторам, характеризующим финансовую безопасность в регионе относят: 
бюджетный, уровень и структура государственного (муниципального) долга, доступность финансовых 
ресурсов для всех экономических субъектов.  

Таким образом, из проведенного исследования факторов и угроз финансовой безопасности реги-
она как основного аспекта экономической безопасности, можно сделать вывод о том, что любая дея-
тельность государства на любом уровне власти, будь то страна в целом, или регион в частности, необ-
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ходимо при осуществлении своей деятельности придерживаться направлениям Стратегии экономиче-
ской безопасности, а также выполнять свои обязанности добросовестно и честно. Ведь при качествен-
ной работе государственных муниципальных служащих регион является и инвестиционно-
привлекательным, что дает новые возможности для его развития, и отсутствует глобальное социаль-
ное неравенство, а также есть поддержка для всех слоев населения, которая повышает качество и 
уровень жизни населения региона, финансовая безопасность как основной аспект экономической без-
опасности только повышается, соответственно повышая уровень экономической безопасности региона 
и страны в целом.  
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В наше время вопрос, касающийся экономической безопасности регионов и в цело национальной 

безопасности актуален. При этом требования к укреплению безопасности усиливаются. Сегодня Рос-
сия сотрудничает с множеством стран. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны ряд госу-
дарств старается этим ослабить определенные сферы РФ, такие как экономическая, политиче-
ская и др [1, с. 26-37].               

То есть необходим постоянный мониторинг как внутренних составляющих экономической без-
опасности регионов, так и внешних. В сочетании это позволит укрепить в целом  национальную без-
опасность России на международной арене. 



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 117 

 

www.naukaip.ru 

Отметим, что любые угрозы национальной безопасности нашей страны прямо или косвенно за-
трагивают экономическую безопасность регионов. Таким же образом и угрозы безопасности регионов 
прямо сказываются на национальной безопасности. Именно поэтому важно поддерживать достойный 
уровень безопасности, как регионов, так и государства в целом.  

На сегодняшний день существуют проблемы, связанные с обеспечением безопасности. Прежде 
всего, это проблема отсутствия грамотно-составленной теории региональной безопасности, четко 
определяющей объекты и субъекты региональной безопасности, концептуальная неоформленность 
политики обеспечения безопасности региона в границах субъекта Российской Федерации не способству-
ют объединению усилий общества и государства в достижении единой национальной цели − духовного и 
материального благосостояния всех социально-территориальных общностей страны [2, с. 26-28]. 

Еще одна актуальная проблема на сегодняшний день заключается в том, что те концепции, кото-
рые сейчас существуют в рамках обеспечения экономической безопасности регионов, направлены на обес-
печение безопасности региональных элит, а не на безопасность всего регионального сообщества. Это, в 
свою очередь,  свидетельствует о том, что необходимо корректировать систему обеспечения безопасности, 
нужны новые подходы к обеспечению экономической безопасности национального хозяйства. 

Какие же факторы влияют негативно на экономическую безопасность? К примеру, это опреде-
ленные санкции против РФ, кризисы регионального и мирового уровня, повышающийся уровень ин-
фляции, уровень безработицы,  существующая пандемия короновируса и так далее. Большое влияние 
играет такой фактор, как хищение бюджетных средств.  

Хищение средств сопоставимо с таким понятием, как отток капитала. Отток капитала оказывает 
отрицательное воздействие на все сферы жизнедеятельности, в том числе и на экономическую.  

Если будет происходить отток денежных средств, то, соответственно, будет дефицит денежных 
средств на реализацию социально-значимых программ, национальных и региональных проектов.  Дело 
в том, что отток капитала дестабилизирует устойчивость рынка финансов. Отток нарушает целостность 
валютного рынка, провоцирует раздробленность рынков, разбалансированность. То есть прибыль, ко-
торая получена от инвестиционной деятельности не реинвестируется, а напротив, вывозится за рубеж. 
В данном случае происходит сокращение резервов. Это сокращение, опять-таки, приводит к изменению 
курса рубля.  

Кроме того, отток вызывает резкое сокращение объема валовых внутренних инвестиций. Это, в 
свою очередь, приводит к тому, что снижается норма ВВП и в целом сокращаются возможности инве-
стиций в основной капитал. То есть мы видим, что один процесс может вызвать массу негативных по-
следствий для экономики. 

Отток капитала в большинстве случаев связан с тем, чтобы не платить налоги. Безусловно, это 
влияет на бюджет страны в целом. Соответственно бюджету приходится сокращать расходы на реали-
зацию национальных программ, проектов, которые, в свою очередь, социально значимы для населе-
ния. То есть в целом снижается степень экономической безопасности каждого из нас. 

Отток означает дефицит капитала. Дефицит капитала провоцирует и обеспечивает высокие 
ставки на банковские услуги, в том числе и кредиты. Соответственно все это приводит ослаблению ва-
лютного курса. Это ослабление ведет к росту потребительских цен. Таким образом, данные процессы 
приводят к инфляции. 

Инфляция− это еще одна из значимых проблем современной экономики. 
В наше время такое понятие как инфляция обрело широкомасштабный эффект, имеющий поло-

жительную динамику не только в России, но и в других развитых и развивающихся странах.  
Инфляция оказывает отрицательное воздействие на все экономические сферы любого государ-

ства, на население страны в целом. Под инфляцией понимается рост цен на товары, в результате чего 
снижается покупательская способность и, соответственно, всё это ведёт к обесцениванию денег. 

Современный мир, в котором царит пандемия, характеризуется рекордной инфляцией. При этом 
стоит отметить, что многие экономисты уверены в том, что такая тенденция сохранится в России на 
ближайшие года два, а то и три года [3, с. 5-9]. 

Сжатие мировой экономики во время «локдаунов» 2020 года оказалось таким стремительным, а 
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выход из него — таким быстрым, что к середине 2021-го и развивающиеся, и развитые страны и в том 
числе Россию захлестнула волна инфляции. Акцентируем внимание на том, что в нашей стране ин-
фляция имеет положительную динамику уже на протяжении года, даже больше. В июне она достигла 
уровня 6,5%. 

В чем же причина такого роста инфляционного процесса? Инфляция формируется под такими 
под действием следующих причин: рост расходов государства, что в свою очередь приводит к эмиссии 
денег; монополистическая деятельность в отношении определенных товаров и заработных плат рабо-
чим; «кризис производств», который подразумевает собой явное сокращение объемов; падение валют-
ного курса; рост цен на импортируемые товары и многое другое. 

Пандемия коронавируса явно повлияла на экономику многих стран, тем самых подтолкнув ин-
фляцию вверх. Это, в свою очередь, помимо мелких последствий привело к неопределённости в эко-
номической сфере в целом. 

Хищение бюджетных средств, как мы уже упомянули выше, также является проблемой, актуаль-
ной на сегодняшний день. Дело в том, что бюджет нашей страны, да и любой другой, имеет свой ли-
мит, потенциал, грани, резервы.  Если же будут происходить постоянные хищения с данного денежного 
«резервуара», то, соответственно, не будет хватать средств на сферы жизни населения. Государство 
будет попросту не в силах обеспечивать надежную защиту. Как итог - возникает угроза. Это угроза ли-
шиться работы, угроза не получать какие-то выплаты, пособия, пенсии, угроза падения уровня жизни в 
целом. От того, насколько защищены и как правильно распределяются денежные средства в бюджете 
страны зависит, прежде всего, наша безопасность, экономическая безопасность, национальная без-
опасность страны. 

Что же необходимо делать для предотвращения хищения банковских средств и для укрепления 
экономической безопасности в целом? Прежде всего, необходимо строго контролировать и усиливать 
борьбу с коррупцией. Кроме того, государство должно взять на контроль работу органов по реализации 
социально-значимых национальных проектов, следить за грамотным распределением средств бюдже-
та на программы.  

Отметим, что необходимо совершенствовать наиболее приоритетные секторы национальной 
экономики, повышать инвестиционную привлекательность РФ. 

Кроме того, на сегодняшний день в стране наблюдается положительная динамика в области кор-
рупционной деятельности. Отмети, что большая роль в существовании теневой экономики в целом на 
территории нашей страны связана с функционированием финансовых пирамид. Это, своего рода, те-
невые структуры экономики. 

Суть деятельности финансовых пирамид заключается в том, что происходит нелегальное пере-
распределение национального богатства [4,c. 159]. Акцентируем внимание на том, что данное пере-
распределение имеет нелегальный, несправедливый и несанкционированный характер. Перераспре-
деление богатства осуществляется за счет присвоения денег путем обмана. Как итог, все это ведет к 
возникновению проблем, связанных с экономическим развитием. Действительно, ведь деятельность 
пирамид не имеет никакого отношение ни к производству товаров и услуг, ни к увеличению ВВП, ни к 
добавленной стоимости. Обманный путь присвоения денежных средств напрямую влияет на экономи-
ческую безопасность. То есть те средства, которые могли быть применены в легальной, так сказать, 
экономике, с благой целью и с целью развития и совершенствования, попросту изымаются из денежно-
го оборота. 

Финансовые пирамиды попросту подрывают экономический рост, развитие. Те средства, которые 
могли бы быть вовлечены для реализации национальных проектов, региональных задач экономики, 
теряются, пропадают обманным путем. За счет этого «страдает» и бюджет страны, ведь приходится 
выделять денежные средства на борьбу с коррупцией, на борьбу с финансовыми пирамидами. Кроме 
того, отток капитала, происходящий за счет деятельности финансовых пирамид, также является важ-
нейшей проблемой на сегодняшний день. В целом, теневая экономика вызывает угрозу экономической 
безопасности и национальной безопасности страны. Именно поэтому важно принимать и совершен-
ствовать меры по борьбе с коррупцией, теневой и криминальной экономикой, а также по государствен-
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ной защите российских производителей, осуществляющих деятельность в области военной, продо-
вольственной, информационной и энергетической безопасности. 

Я считаю, что в антиинфляционной политике также должна присутствовать цель, заключающаяся 
в подстраивании рыночным требованиям. К примеру, должна осуществляться политика, направленная 
на ограничение деятельности монополий. 

В период существования инфляции важно, на мой взгляд, также усилить контроль за государ-
ственными структурами. Важно строго контролировать ресурсы, как финансовые, так и материальные. 
Важно осуществлять строгий контроль за ценообразованием [5, c. 63-67]. 

Кроме того, важную роль в антиинфляционной политике играет конверсия промышленно-
военного комплекса. Какая здесь связь? Дело в том, что увеличение расходов в этой сфере- это пря-
мой признак инфляции, которая, в свою очередь, ведёт к кризису. 

Антиинфляционная политика должна в себе содержать грамотную работу налоговых органов. 
Поэтому важно постоянно совершенствовать данный орган, каким образом? К примеру, необходимо осу-
ществлять ликвидацию задолженностей перед государством, в целом сокращать количество взимаемых 
налогов, контролировать отношения между бюджетом страны и отдельными регионами [6, с. 7-13].  

Кроме того, важно осуществлять строгий контроль за выдачей кредитов иностранным государ-
ствам. Дело в том, что выдача денежных средств в кредит иностранным странам влечёт за собой также 
рост расходов государства в целом. 

Прежде всего, государство должно сформировать грамотную бюджетную политику с применени-
ем эффективных мер по ее поддержанию. Отметим, что такая политика не должна иметь зависимость 
он цен на энергоносители - нефть и газ [7, с. 13-20]. То есть формирование грамотной политики, ре-
форм, структурных нововведений - все это послужит толчком к преобразованию экономической ситуа-
ции в стране. 

Вместо того чтобы возлагать надежды исключительно на природные ресурсы, России следует 
задуматься о создании альтернатив для роста за счет диверсификации и введения инноваций. Поло-
жительный рост уже был отмечен в сельскохозяйственном секторе. Для уменьшения зависимости от 
энергии, которая лежит в основе экономической модели, необходимо воплощать в жизнь дальнейшие 
инициативы в этом секторе [8, c. 7-11].  

Например, у России есть огромный потенциал для экспорта органических продуктов. Сибирь, 
широко известная благодаря месторождениям полезных ископаемых, имеет благоприятную экологию для 
выращивания органических продуктов питания. Россия могла бы использовать это в своих интересах. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации определены основные положе-
ния по обеспечению экономической безопасности страны на основе экономического роста. 

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются развитие экономики 
страны, обеспечение экономической безопасности и создание условий для развития личности, перехо-
да экономики на новый уровень технологического развития, вхождения России в число стран − лидеров 
по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и внешних 
угроз [9]. 

Таким образом, у нашей страны есть все резервы для того, чтобы стабилизировать экономиче-
скую ситуацию и минимизировать существующие проблемы в экономике, в том числе и проблемы, тем 
самым предотвратив угрозы экономической безопасности не только страны, но и национальной без-
опасности в целом, каждого из нас в отдельности. 
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Аннотация: проблема эффективного управления персоналом является насущной. Статья посвящена 
рассмотрению общих и специфических черт управления персоналом на предприятии торговли. В ней 
обоснована необходимость управления персоналом, рассмотрены методы и этапы управления, основ-
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Персонал является не только самым важным элементом организации, но и самым сложным с 

точки зрения управления объектом. Это прежде всего коллектив, который включает в себя людей со 
своими ценностями, идеями, интересами, чувствами, взглядами, возможностями. Да, безусловно, цель 
бизнеса – это получение прибыли, но без слаженной работы сотрудников нельзя достичь высоких по-
казателей. Поэтому руководству предприятия важно разработать комплексный подход к управлению 
персоналом для обеспечения эффективности производственного процесса с минимально возможными 
затратами.  

В настоящее время активно развивается сфера торговли, которая привлекает все больше и 
больше людей. Рассмотрим особенности, общие и специфические черты управления персоналом на 
предприятиях торговли. 

Персонал – это совокупность работников определенного предприятия, выполняющих свои обя-
занности на основании трудового договора. Отечественные и зарубежные ученые, такие как А.Я. Киба-
нова, И.Г. Ищенко, Д.А. Аширов, В. Вудкок, В. Ховард, занимались исследованиями в области управле-
ния персоналом. 

Управление персоналом – комплексная система факторов, способов и методов воздействия на 
персонал, которая позволит более эффективно достигать цели организации [1, с. 15]. 
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 Управление персоналом торгового предприятия необходимо для того, чтобы обеспечить: 
1. Оптимальное укомплектование штата сотрудников ценными кадрами, имеющими опыт рабо-

ты и молодыми специалистами; преемственность. 
2. Удовлетворение потребностей сотрудников. 
3. Создание кадрового резерва для недопущения простоя в форс-мажорных ситуациях. 
Для управления персоналом применяются следующие группы методов: 
a) Экономические методы или «методы пряника» (материальное стимулирование): повышение 

заработной платы, премии, медицинское страхование, комплексные обеды, оплата проезда в обще-
ственном транспорте [2, с. 44]. 

Введение жесткой системы наказаний с целью повышения качества работы, увеличения объема 
продаж может привести к высокой текучке кадров, отсутствию корпоративного духа. Это результат не-
правильного подхода к использованию экономических методов. 

Правильно было бы применять такой подход: предприятие торговли при приеме сотрудников на 
работу информирует их о системе материального поощрения и наказания, которая включает возмож-
ность карьерного роста за высокие показатели качества в течение полугода, выплату премий всему 
отделу за соблюдение плана продаж, выплату процента от личных продаж, а также лишение бонусов и 
премий за нарушение дисциплины и увольнение за систематические нарушения и грубые ошибки. 

 Сотрудники должны понимать важность и ценность вклада каждого в общий результат. 
b)  Организационно - распорядительные методы или «методы кнута» (административные) под-

разделяются на 3 подгруппы: организационные, распорядительные, дисциплинарные. Организацион-
ные включают в себя регламентирование, нормирование, инструктирование; имеют форму приказов, 
указаний, распоряжений (распорядительные); штраф и выговор – дисциплинарные. Отличительная 
особенность административных методов – прямой характер воздействия, обязательность выполнения. 

c) Социально – психологические методы или «методы убеждения». Позволяют свести риск 
конфликтов к минимуму и управлять ими, сформировать корпоративную культуру, управлять карьерой 
подчиненных. 

Социально – психологические и экономические методы не имеют прямого характера управлен-
ческого воздействия. 

Рассмотрение особенностей труда на предприятии торговли позволит грамотно управлять пер-
соналом. К ним относятся:  

1) Высокая доля затрат живого труда; 
2) Высокий объем трудовых операций, связанных с обслуживанием покупателей; 
3) Однообразность труда, высокий уровень физического и психологического напряжения. 
4) Совмещение во времени создания и продажи услуги; 
5) Большая часть персонала напрямую взаимодействует с покупателями; 
6) Высокая доля совмещения трудовых функций; 
7) Неравномерность загрузки работников. 
В условиях неравномерности загрузки, высокого уровня напряжения руководитель должен быть 

готов предупреждать и управлять конфликтами в коллективе. Необходимо устранить основные причи-
ны конфликтов такие как низкий командный дух, потеря авторитета, низкая продуктивность, мотивация 
и эффективность сотрудников, стресс. 

Система управления персоналом торговой организации представляет собой комплекс элементов 
и связей между ними, которые обеспечивают реализацию функций управления персоналом в рамках 
конкретной организации. Её значимость объяснятся тем, что сотрудники играют важную роль в дости-
жении успеха ее развития [3, с. 211]. 

В формировании количественного и качественного состава работников, которые способны обес-
печивать функционирование и развитие предприятия торговли, заключается главная цель управления 
персоналом.  

Основные этапы управления персоналом: 
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I. Планирование персонала: определение потребности в работниках соответствующих про-
фессий, должностей и специальностей. 

II. Набор – формирование резерва кандидатов для отбора персонала. 
III. Отбор – выбор из претендентов наиболее подходящего. 
IV. Определение зарплаты и льгот, разработка их структуры. 
V. Профориентация (определение видов и форм деятельности) и адаптация (взаимное приспо-

собление работника и организации). 
VI. Обучение (новых сотрудников, повышение квалификации и переподготовка) – выбор и реа-

лизация специальной программы обучения. Обучение продажам – планомерный и непрерывный про-
цесс. 

VII. Комплексная система оценки торгового персонала: знаний, умений и навыков. При проведе-
нии оценки необходимо руководствоваться принципами большего охвата (оценка сотрудника с целью 
получения дополнительной информации о нем) и разумной достаточности (сам процесс должен быть 
не слишком фрагментарным или масштабным, «золотая середина»). Способы оценки условно подраз-

деляются на неявные и открытые. К открытым можно отнести аттестацию, метод «оценка 360». Попу-
лярная методика «таинственный покупатель» относится к неявным способам, которую рекомендуется 
проводить 2 раза в год. Её использование позволит оценить знание товара, вежливость, артистичность, 
способность стимулировать интерес покупателя увлеченным рассказом о товаре [4, с. 39]. 

VIII. Повышение/понижение, перевод/увольнение. 
IX. Стимулирование труда. Стимулирование сотрудников содействует росту их производитель-

ности и повышению качества обслуживания клиентов, повышает активность торговых представителей. 
Здесь стоит придерживаться индивидуального подхода к сотрудникам, что позволит добиться наилуч-
ших результатов. Для кого-то лучшим стимулом будут материальные блага, а для других – возмож-
ность обучения за счет компании. Заработная плата остается одним из основных и действенных сти-
мулов. Важно, чтобы она не была фиксированной, а зависела от количества продаж, трудовых часов. 
Работник должен стремиться сделать больше и лучше. Большинство компаний использует смешанную 
систему оплаты труда (фиксированная зарплата плюс премиальные) [5, с. 681]. 

X. Управление продвижением по службе, подготовка руководящих кадров – организация дело-
вых игр, лекций, дискуссий, ролевого тренинга. 

Предприятие получает положительную репутацию на рынке труда, если все этапы или подсисте-
мы организованы эффективно. Компания приобретает привлекательность как для работающих, так и 
для потенциальных сотрудников. 

Каких принципов стоит придерживаться торговой компании в области управления кадрами, чтобы 
преуспеть? К ним можно отнести: 

a) Основа корпоративной культуры и движущая сила – человек. 
b) Качество – критерий эффективности. Подсистемы: качество работы отдельного сотрудника, 

команды (отдела) и организации в целом. 
c) Взаимоотношения – критерий успеха. Клиент, покупатель всегда должен быть в приоритете. 
Таким образом, большое влияние на бизнес-результаты оказывает система управления персо-

налом. Работники рассматриваются как источник прибыли, важнейший элемент организационного ка-
питала. На предприятиях торговли управление персоналом осуществляется с учетом специфики дея-
тельности. 
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Аннотация:В статье излагаются возможные меры по поддержанию уровня экспорта Украины в 
контексте эпидемии коронавируса. Указывается, что внешнеэкономическая деятельность многих стран, 
в том числе Украины, оказывающая немалое влияние на экономику, особенно остро пострадала от 
пандемии. Проанализировано актуальное состояние внешней торговли Украины. 
Ключевые слова: СOVID-19, внешняя торговля Украины, экспорт товаров, импорт товаров, торговый 
баланс, последствия пандемии, глобальный кризис. 
 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНЫ 
 

Dobrovolska Anna Oleksiivna 
 
Abstract:The article outlines possible measures to support the level of Ukraine's exports in the context of the 
coronavirus epidemic. It is indicated the foreign economic activity of many countries, including Ukraine, which 
has a significant impact on the economy, has been particularly hard hit by the pandemic. The current state of 
Ukraine's foreign trade is analyzed.   
Key words: СOVID-19, foreign trade of Ukraine, export of goods, import of goods, trade balance, the 
consequences of the pandemic, global crisis. 

 
The literature on the economic impact of the COVID-19 pandemic is in a rapid state of expansion. The 

work of the following domestic researchers is devoted to the study of trends in the development of international 
trade of Ukraine and its issues: Y.G. Kozak, O.O. Alimova, В.М. Movchan. The state of international trade pol-
icy in the context of the COVID 19 pandemic was analyzed by the following modern economists: V. Dubrov-
sky, O. Shepotylo, A. Makhinova.  However, it should be stated that pandemic crisis is a modern problem, so 
the issue of the world economy stabilization remains open. 

At the present stage of economic development, trade occupies a leading position among the economic 
industries in terms of budget revenues. Ukraine's trade takes a great part in the modern economic system and 
social sphere of the whole country and its regions as well as in the creation of economic potential, ensuring the 
effective functioning of the reproduction system, commodity turnover and that the needs of the population in 
goods and services are always met [1]. 

It should be noted that the export of goods and services is especially important for Ukraine's economy in 
international trade. Because of the global crisis caused by COVID-19, Ukraine's trade turnover in 2020 de-
creased by $ 7.1 billion (8.9% compared to the same period in 2019).  

In 2020 exports of goods decreased by 2 billion dollars. or 5.6% (for the same period, exports in 2018 
amounted to 34.55 billion dollars, and exports in 2019 – amounted to 37.1 billion dollars). 

Imports of goods in 2020 decreased by 10.6% compared to 2019 (by 6.5 billion dollars) and amounted 
to 54.3 billion dollars [2]. 

World economy started to stabilize in 2021. Therefore, the slight improvement in Ukrainian foreign eco-
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nomic activity has been seen. Ukraine's import of goods (fig. 1) in January-September 2021 rose by $ 1.25 
billion (38.8% compared to the same period in 2020). Ukraine's export of goods (fig. 2) in January-September 
2021 rose by $ 1.16 billion (31.9% compared to the same period in 2020) [3]. The dynamics of Ukrainian ex-
ports and imports are shown in charts 1 and 2 respectively. 

 

 
Figure 1. Cost of Ukrainian export of goods [3] 

 

 
Figure 2. Cost of Ukrainian import of goods [3] 

 
The foreign trade balance of goods was $ -5.1 billion, but improved by $ 5.6 billion compared to 2019 

[2]. Unfortunately, Ukrainian economy has not seen such an improvement, because exports of goods was still 
greater than imports. Since the state treasury is filled with value added tax, which is paid from goods imported 
into Ukraine, a low rate of imports is a bad indicator for the country's economy. So, the trade balance of goods 
was still negative in the research period, mounting at $ -3.58 billion, but improved by $ 0.82 (or 19%) billion 
compared to 2020, which is illustrated in chart 3 [4].  
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Figure 3. Calculated Ukrainian trade balance of goods [4] 

 
The charts shown above indicate, that foreign trade indicators have been improving since the COVID-19 

pandemic had started. Nonetheless, world economy, including Ukrainian, will need time and action to stabilize 
and come out of recession. Since foreign trade is vital for the Ukrainian economy, the measures the state is 
taking and could take to keep exports at the level of 2018-2019 or even increase it should be analyzed.  

The following organizations are playing the important role in Ukrainian trade now: the Ukrainian Export 
Promotion Office, which helps businesses succeed in foreign markets and the Enterprise Europe Network, 
which aims to support small and medium-sized businesses. The purpose of the first organization is to develop 
the export competence of Ukrainian business, promote Ukrainian goods and services abroad and help estab-
lish cooperation between Ukrainian and foreign business. Their export services are education, business oppor-
tunities, export consulting, market analysis and research, B2G platform. The main goals of the second organi-
zation are to stimulate the innovative activity of Ukrainian companies and to provide information and practical 
advice on international cooperation. There is an EEN platform through which Ukrainian businessmen have the 
opportunity to register and search for export and import partners [5]. 

Unfortunately, those organizations don’t have enough power on Ukrainian trade policies , so they cannot 
solve the problem completely. Therefore, the analysis of successful economy growth should be made. As an 
example of the rapid recovery of the economy, China’s experience should be considered. The National Bureau 
of Statistics of China provided data on the Chinese economy growth by 4.9% during July-September 2020 
compared to the same period last year. This rise has allowed China to return to the 6% growth rate reported 
before the coronavirus outbreak. Many countries with strong economies quickly emerged from the economic 
downturn last spring, when quarantine measures led to the decrease of economic stability indicators by 30% in 
the United States. But China is the first country to report significant growth over the same period last year. 
Such a rapid growth of the Chinese economy may mean that it will dominate global growth, and it will fall at 
least 30% of global economic growth in 2021 and the next few years.  

Crucial task for Ukrainian economists is to understand the measures Chinese government took to re-
cover so quickly. One of the reasons is that the share of Chinese companies in world exports is constantly 
growing. They specialize in the production of personal protective equipment, consumer electronics and other 
goods that are in high demand during a pandemic. At the same time, China is buying more Brazilian iron ore, 
corn and pork from the United States and palm oil from Malaysia, which helped partially suspend the sharp 
drop in commodity prices and soften the impact of the pandemic on some industries. China's recovery has 
also depended on huge investments in the development of highways, high-speed trains and other infrastruc-
ture systems. But it should be noted that despite all the recovery, China has helped the world less than before, 
as the growth rate of its imports is much lower than the growth rate of exports. This model has created jobs in 
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China, but has slowed number of job vacancies growth in other regions. China is now focusing on self-
sufficiency, a strategy that focuses on expanding services and manufacturing to increase spending [5]. 

Conclusion. the impact of COVID-19 crisis on Ukrainian foreign trade was analyzed. Even though the 
current state of imports and exports is getting back to pre-pandemic condition, Ukrainian economy will need 
many years to stabilize completely. The Ukrainian government should learn the "lessons of the crisis" and take 
into consideration experience in implementing the approaches proposed by Chinese legislations to support 
small businesses during the coronavirus pandemic. 
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Аннотация: Актуальность исследования угроз, вызванных цифровизацией экономики, заключается в 
том, что сегодня  можно наблюдать сильную зависимость общества от интернета, но при этом финан-
совая грамотность россиян находится на уровне 30%, вследствие чего наблюдается значительный 
рост информационной преступности (выше 50% в год) на фоне низкого уровня раскрываемости (20% от 
общего числа данных правонарушений), что существенно влияет на экономическое  благосостояние 
всего общества. В данном исследовании рассматривается роль экономической безопасности в услови-
ях цифровой экономики, определяются положительные и отрицательные эффекты влияния данного 
вектора развития. В работе приведён  анализ изучения угроз цифровой экономики, а также минимиза-
ция возникших рисков цифровизации. Особое внимание уделено видам информационной преступности 
и способам борьбы с ними.  Проанализированы показатели уровней финансовой грамотности населе-
ния, числа преступлений, совершённых с использованием информационных технологий, и динамика 
затрат на развитие цифровой экономики. Сформулированы выводы о том, как максимизировать поло-
жительные результаты влияния цифровизации и обеспечить экономический рост в России, а также 
демпфировать генерируемые риски.  
Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, цифровизация, экономическая 
безопасность, киберпреступность, финансовая грамотность, “Доктрина информационной безопасности 
РФ”. 
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Annotation: The relevance of the study of threats caused by the digitalization of the economy lies in the fact 
that today one can observe a strong dependence of society on the Internet, but at the same time the financial 
literacy of Russians is at the level of 30%, as a result of which there is a significant increase in information 
crime (over 50% per year) against the background of low level of detection (20% of the total number of these 
offenses), which significantly affects the economic well-being of the entire society. This study examines the 
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role of economic security in the digital economy, identifies the positive and negative effects of the influence of 
this vector of development. The paper analyzes the study of threats to the digital economy, as well as 
minimizing the risks of digitalization that have arisen. Particular attention is paid to the types of information 
crime and ways to combat them. The indicators of the levels of financial literacy of the population, the number 
of crimes committed using information technologies, and the dynamics of costs for the development of the 
digital economy are analyzed. Conclusions are formulated on how to maximize the positive results of the 
impact of digitalization and ensure economic growth in Russia, as well as damp the generated risks. 
Key words: digital economy, information technology, digitalization, economic security, cybercrime, financial 
literacy, “Doctrine of information security of the Russian Federation”. 

  
Роль экономической безопасности в условиях цифровой экономики с каждым днём существенно 

возрастает. На сегодняшний день цифровые технологии проникают во все сферы общественной жизни. 
Реализация грамотной политики экономической безопасности в стране неотделима от принятия самых 
насущных мер по развитию цифровизации. При своевременном осуществлении соответствующих ме-
роприятий станет возможным достижение поставленных целей по ускорению экономического развития 
и завоеванию лидирующих позиций в мире в сфере высоких технологий. 

Цифровая экономика - это  деятельность, основа которой - цифровые технологии.  Она позволя-
ет существенно сократить время работы с информацией, предоставляет более высокий уровень, по 
сравнению с традиционной экономикой сохранности данных, защиты от внутренних и внешних угроз, 
выстраиваемую на базе угрозо-ориентированного подхода. 

Однако  при отсутствии необходимого контроля для конкурентов есть все шансы нанести ущерб 
компании, узнать конфиденциальную информации и уничтожить целый бизнес. Цифровизация в эко-
номике упрощает жизнь граждан. Она позволяет работать людям с огромным потоком информации и 
делает этот процесс более безопасным и конфиденциальным. Защита данных частных пользователей 
выходит на новый уровень. 

Сфера цифровизации  меняется очень стремительно. В сочетании с быстрыми темпами разви-
тия традиционной экономики, активно развивается и сфера экономических угроз. передовые техноло-
гии новые риски для всей системы хозяйства. Эти угрозы оказывают влияние на поступательное разви-
тие производительных сил, замедляют темпы экономического роста. Цифровая экономика является 
двигателем формирования новых видов бизнеса. Цифровые технологии позволяют бизнесу развивать 
конкурентные преимущества не только внутри страны, но и во всем мире. 

Основные задачи в области развития цифровизации: 
1. Внедрение современных технологий, для модификации бизнес-процессов, таких как, исследо-

вание и моделирование будущего развития экономики. 
 2. Минимизация рисков, посредством внедрения «облачных технологий” - инновационные тех-

нологии обработки данных в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользова-
телю, как интернет-сервис. 

3. Применение роботизированных технологий - позволяет уменьшить риск ошибки на производ-
стве из-за человеческого фактора. 

4. Использование «безбумажных» технологий - позволяет сократить время работы с  информа-
цией. 

Признавая необходимость прогресса цифровизации приоритетной задачей развития государства  
5 декабря 2016 года в нашей стране принята доктрина информационной безопасности, в которой отме-
чается: “Информационная сфера играет важную роль в обеспечении реализации стратегических наци-
ональных приоритетов Российской Федерации. обеспечение и защита конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации, неприкосновен-
ности частной жизни при использовании информационных технологий.”  

Необходимо констатировать положительную динамику валовых внутренних затрат на развитие 
цифровой экономики в 2019, 2020 и 2021 годах (Рис.1)[1] 
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Рис. 1. Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в 2019 году.     

 
Более 60% выделенного бюджета по данному направлению уходит на  развитие цифровой эко-

номики внутри организаций. На 2020-й год выделен рекордный объем финансирования по проекту — 
498,2 млрд рублей, главный принцип его реализации: «Информационные системы должны работать в 
интересах каждого гражданина, конкретного пользователя услуги, которую оказывает государство.” 
18 ноября 2021 года было принято решение о расширении национальной программы «Цифровая эко-
номика», ожидается, что к 2022 году будет более качественное оказание услуг для граждан РФ, с по-
мощью обеспечения свободного доступа в  интернет по всей России.  

Уже сейчас существуют все необходимые предпосылки для дальнейшего развития цифровиза-
ции экономики при соблюдении необходимого уровня экономической безопасности. При анализе вало-
вых внутренних затрат на развитие цифровой экономики в процентах к ВВП  наблюдается высокий 
рост к 2024 году (Рис. 2).[2] 

 

 
Рис. 2. Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в процентах к ВВП 

 
Характерной чертой позитивной динамики развития цифровой экономики в России является воз-

никновение новых бизнес-моделей: создание условий для развития более технологичных и роботизи-
рованных условий труда, а также   создание новых рабочих мест,  и в результате рост покупательной 
способности населения, повышение привлекательности экономики для высококвалифицированных 
кадров. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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К негативным чертам развития цифровой экономики можно отнести: внушительные затраты на 
переход экономики из реального пространства в виртуальное, зависимость человека от интернета, а 
также риск повышения безработицы в результате замены человеческого труда машинным, риск потери 
конфиденциальных данных, киберпреступность. Основой цифровой преступности являются  сквозные 
технологии, которые только разрабатываются, но  уже активно используются по всему миру. Суще-
ствуют следующие виды информационной преступности ( Рис. 3)[3]: 

1) Мошенничество с платежными картами, кардинг — вид мошенничества, при котором произво-
дится операция с использованием платежной карты или её реквизитов, не инициированная или не под-
твержденная ее держателем. Реквизиты платежных карт, как правило, берут со взломанных серверов 
интернет-магазинов, платежных и расчетных систем, а также с персональных компьютеров.  
2) Фишинг - вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденци-
альным данным пользователей (логинам и паролям). Это достигается путём проведения массовых 
рассылок электронных писем, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от 
имени банков или внутри социальных сетей. 

3) Фрикинг - взлом телефонных аппаратов, телефонных сетей и сетей мобильной связи, с ис-
пользованием скрытых от пользователя или недокументированных функций. Обычно такой вид пре-
ступности осуществляется для бесплатных звонков, пополнения или получения личного мобильного 
счета. 

4) Взлом программного обеспечения — действия, направленные на устранение защиты про-
граммного обеспечения (ПО). 

5) Нюкинг, или "d.o.s."-атаки (Denial of Service) - действия, вызывающие "отказ в обслуживании" 
(d.o.s.) удаленным компьютером, подключенным к сети, происходит "Отключение" ПК. Эта группа тесно 
связана с первой, поскольку одним из методов взлома интернет-сайтов является "d.o.s."-атака с после-
дующим запуском  вредоносного программного кода на удаленном сетевом компьютере с правами ад-
министратора. 

6) Спаминг - массовая несанкционированная рассылка электронных сообщений рекламного или 
иного характера, либо "захламление" электронного почтового адреса-(ов) множеством сообщений. 
7) Торговля наркотиками, оружием и распространение экстремистской информации в сети даркнет.  
 

 
Рис.3. Структура преступлений, совершённых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, % 
 

Ежедневное количество россиян,  использующих даркнет, составляет 317014 пользователей 
(13.84 % от их общего числа во всем мире) (рис.4) [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 133 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. Динамика роста пользователей сети даркнет 

 
Роль средства обмена  в сети даркнет играет технология блокчейн  она широко используется в 

РФ, об этом свидетельствуют множественные социологические опросы. По данным ВЦИОМ более по-
ловины россиян (56%) заявляют, что знают о криптовалюте, 18% слышали только сам термин. Заметно 
выше уровень информированности среди представителей самых молодых возрастных групп (67% сре-
ди 18-24-летних) и людей с высшим образованием (71%),  на момент сентября - ноября 2021 года  вир-
туальная валюта  (криптовалюта)  находится на пике популярности и стоимости, резкое падение коти-
ровок криптовалют, как в 2017 году, может  негативно отразиться на  частных вкладчиках из России. 

В информационной среде  существует множество мошенников, которые обещают заоблачные 
проценты прибыли. Например, финансовая организация ,, Финико ,, летом  2021 года  попала в черный 
список ЦБ РФ , по оценкам регулятора ущерб вкладчиков от ее деятельности составил 1 млрд рублей. 
Потери оказались столь внушительными, потому что уровень финансовой грамотности  граждан РФ на 
сегодняшний день находится на довольно низком уровне. 
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За 2021 год доля людей с начальным уровнем цифровой грамотности уменьшилась с 7% до 4%, 
увеличилась доля россиян с базовым уровнем цифровой грамотности с 66% до 70%, а доля россиян с 
продвинутым уровнем цифровых компетенций не увеличилась – всего 27% россиян (таблица 2) также, 
как и в 2020 году, что на 5 % ниже, чем заложено в паспорте федерального проекта на 2021 год (таб-
лица 1).[5]  

С января по октябрь 2021 года МВД было  зарегистрировано 454554 преступлений, совершенных 
с использованием информационно телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной ин-
формации. Это 26,4 % от всей совокупности преступлений.  Рост составил 11% по сравнению с преды-
дущим годом. (Рис. 5)[6]. 

 

 
Рис. 5. Всего преступлений и преступлений совершенных с использованием информационных 

технологий 
 

За 2019-2020 гг.  рост преступлений, совершенных с использованием информационно телеком-
муникационных технологий, составлял примерно 70%, а их раскрываемость находилась на уровне при-
близительно 20%. (табл. 3) [7]. 
 

Таблица 3 
Динамика роста зарегистрированных преступлений 

 2018 2019 2020 2021(01.01-01.10) 

Всего преступлений 1991532 2024337 2044221 1705829 

Преступлений совершенных с использо-
ванием информационно 
телекоммуникационных технологий 
или в сфере 
компьютерной информации 174674 294409 510396 454554 

Раскрыто преступлений 
совершенных с использованием инфор-
мационно 
телекоммуникационных технологий 
или в сфере 
компьютерной информации 43362 65238 94942 111628 

 
Ущерб от хищений, совершенных с использованием цифровых технологий в 2019 г., по данным 

МВД России, составил более 10 млрд рублей. Также в 2019 году, по подсчетам экспертов сбербанка, 
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потери экономики России от кибератак составили 2,5 трлн руб.  В 2020 году, по данным международной 
полицейской ассоциации, потери  составили более  69 млрд рублей. 

Из-за того что преступления происходят в виртуальной среде, проблематично вовремя выявлять 
лицо причастное к преступлению, поэтому раскрываемость находится на низком уровне. Чтобы бо-
роться с феноменом киберпреступлений, необходимо:  

1) Повышать финансовую грамотность  населения.  
2) Устанавливать тесное международное сотрудничество в области экономической безопасности 

, что означает следование  всем новейшим технологиям в информационной сфере. 
3)  Своевременно выявлять силами МВД лиц, причастных к преступлениям в сети даркнет.  
4) Улучшать способы верификации сайтов. 
5) Разрабатывать программы, защищающие от спама.  
6) Определить алгоритм пресечения интернет-мошенничества. 
В настоящее время количество преступлений в цифровой экономике с каждым годом растет, и 

это представляет непосредственную угрозу экономической безопасности Российской Федерации.  
На сегодняшний день цифровая экономика опирается на взаимосвязанные информационные 

технологии, основанные на обработке большого объёма данных (Big Data), соответственно генериру-
ются риски, представляющие собой проблему многостороннего характера.  Взаимодействие бизнеса, 
власти, общественных организаций в вопросах цифровой безопасности имеет важное значение в 
укреплении совместной деятельности. Определяющим условием социально-экономического развития 
является формирование доверия  социума к цифровым технологиям.  

Цифровизация стала основой эффективного функционирования системы хозяйствования, но 
безопасность цифровых систем является актуальной проблемой для экономики и общества в целом. 
Все угрозы и риски характеризуются  глобальными масштабами, потому что выходят за границы от-
дельных стран, поэтому  ряд правительств пытаются создать специализированные организации для 
координации информационной безопасности на национальном и международном уровне. 

Существующие в настоящее время угрозы, такие как утечки конфиденциальных данных, которые 
занимают наибольший процент от общего числа всех хакерских атак, нарушение политики доступа в 
интернет, компрометация внутренних учётных записей, вирусные атаки, могут влиять на финансовую 
составляющую организаций, снижать их конкурентоспособность на рынке, а также могут нарушить це-
лостность информационных систем, с которыми связана экономическая деятельность (Рис. 6).[8] 

 

Рис. 6. Направления атак в %-ном соотношении от общего числа 
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Для эффективного противодействия данным угрозам нужно постоянно обновлять знания и по-
вышать квалификацию специалистов и частных лиц в сфере цифровизации. Сегодня, чтобы общество 
получало стабильный доход, недостаточно только получения “цифровой специальности”, потому что 
она постоянно требует новых знаний. Для этого нужна комплексная подготовка кадров в сфере инфор-
мационных технологий, что позволит добиться общественного успеха. (Рис. 7).[9] 

 

 
Рис.7. Ожидаемая потребность в переквалификации сотрудников в сфере  

информационных технологий к 2022 году. 
 

Таким образом, для того чтобы максимизировать положительные результаты влияния цифрови-
зации в России, обеспечить формирование экономического роста и повысить экономическое благосо-
стояние всего общества, нужно эффективно управлять всеми аспектами экономической и социальной 
политики, своевременно выявлять возможные негативные последствия, поступательно минимизиро-
вать возникающие риски цифровизации.  
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Внутренний аудит – это деятельность, регламентируемая внутренними документами организа-

ции, по проверке управленческих связей и различных аспектов функционирования организации, осу-
ществляемая представителями надзорного органа в области оказания помощи органам управления органи-
зации в целях установления законности хозяйственных операций, осуществляемых сотрудниками, и их эко-
номической целесообразности для компании в соответствии с требованиями законодательства. 

Также, внутренний аудит – это деятельность, которая предоставляет гарантии и независимые 
консультации, а также цели, направленные на улучшение экономической деятельности организации. 
Это помогает организации достигать своих целей, используя системный и последовательный подход к 
оценке и повышению эффективности системы управления рисками, контроля и корпоративного управ-
ления. 
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Следует отметить, что организация, цели, роль и функции внутреннего аудита определяются ад-
министрацией и/или собственником хозяйствующего субъекта в зависимости от организационно-
правовой формы и системы организации и управления, содержания и специфики деятельности, объе-
ма деятельности, финансово-экономического положения органов внутреннего контроля. 

Целями организации системы внутреннего контроля на предприятии являются: 
- упорядоченное и эффективное ведение бизнеса компании, включая прибыльность и защиту от 

убытков; 
- обеспечение и соблюдение политики управления каждым сотрудником компании; обеспечить 

сохранность имущества; 
- поддерживание хорошие отношения с регулирующими органами. 
Для достижения вышеуказанных целей организации системы внутреннего контроля необходимо 

приблизиться к следующим целям: 
- регулярный надзор за финансово-хозяйственной деятельностью материнской организации и ее 

дочерних компаний; 
- анализ хозяйственной и финансовой деятельности и оценка экономических и инвестиционных 

проектов, экономическая безопасность систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля материн-
ской организации и ее дочерних компаний; 

- организация семинаров, повышение квалификации и обучение персонала, оказание помощи 
отделу кадров в отборе и тестировании персонала основной организации и ее дочерних компаний; 

- корпоративные средства не должны использоваться не по назначению или не по назначению; 
- внутренние отчеты должны быть быстро отправлены тем, кто уполномочен принимать управ-

ленческие решения для оптимального использования; 
- консультации по финансовому, налоговому, банковскому и другим экономическим законам, ин-

вестиционной деятельности, менеджменту, маркетингу, оптимизации налогообложения, регистрации, 
реорганизации и ликвидации компаний [1, с.184]. 

Для решения поставленных задач служба внутреннего аудита наделена определенными правами: 
- проверка записей и первичных документов, денег, ценных бумаг и ценных бумаг в кассе, иссле-

дований, оценок, планов и других документов финансово-хозяйственной деятельности; 
ознакомление с приказами, распоряжениями руководителя, решениями собраний учредителей, 

акционеров, Совета директоров и должностных лиц, уже заключенными договорами и проектами (не 
заключенными) с организациями и другими документами; 

- исследование объектов, территорий, складов, цехов и других производственных, хозяйственных 
и офисных помещений, мест хранения готовой продукции, оборудования и т. д; 

- проверка наличия, состояния и сохранности имущества, материальных ценностей материально-
ответственных лиц; 

-  провести инвентаризацию всех или части активов и обязательств организации или прямую ин-
вентаризацию аудитором с участием сотрудников вовлеченной организации, в случаях, необходимых: 
для опечатывания сейфов, кассовых аппаратов, магазинов, офисов, продуктов питания, файлов и дру-
гих мест хранения средств; 

- контролировать правильность отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете, про-
верять правильность начисления налогов, сборов и платежей, а также целесообразность их уплаты в 
бюджет и внебюджетные фонды; 

- проверка достоверности бухгалтерских и статистических показателей, корректировка налоговых 
расчетов и обязательных платежей; 

- право на получение от руководителей структурных подразделений, специалистов организации 
необходимых для проведения аудита документов, справок, расчетов, заверенных копий документов 
для применения акта или заключения, устных и письменных разъяснений по проблемам, возникающим 
в ходе аудита; 

- анализ эффективности системы управления сегментом и анализ производственной деятельно-
сти, финансового положения, платежеспособности и ликвидации организации; 
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- подготовка организации к внешнему аудиту и налоговому контролю. 
Ответственность службы внутреннего аудита определяется тремя основными моментами: 
1.  Своевременность представления выводов о состоянии бухгалтерского учета и отчетности, 

соответствии учредительным актам, внутренним нормативным актам действующего законодательства 
и правовому статусу организации, а также выводов о достигнутом уровне, а также факторах эффектив-
ности производственной, хозяйственной и финансовой деятельности; 

2. Обоснованность предложений по совершенствованию организации системы управления, 
бухгалтерского учета, ответственности за персонал, программ, развития бизнеса, проектов, оптимиза-
ции производственных затрат, налоговой базы, участия в прибыли, создания и использования фондов 
и других вопросов; 

3. Точность консультаций, предоставляемых учредителям, руководителям подразделений, 
экспертам и сотрудникам аппарата управления организацией производства, системы управления орга-
низацией производства, системы управления, ведения бухгалтерского учета, методов анализа эконо-
мико-финансовых, юридических и других вопросов. 

Объективность внутреннего аудита обеспечивается степенью независимости структуры управле-
ния хозяйствующего субъекта. Это требование к внутреннему аудиту обеспечивается тем фактом, что 
он подлежит и обязан представлять отчеты только администрации и/или собственникам, назначенным 
и независимым от администраторов дочерних предприятий хозяйствующего субъекта, структурных 
подразделений, органов внутреннего контроля и т.д. 

Одной из главных задач службы внутреннего аудита является создание и развитие сбалансиро-
ванной системы показателей, связанной со стратегией, позволяющей управлять бизнес-процессом на 
современном уровне и выдерживать растущую конкуренцию на рынке. Очень часто большой объем 
первичных данных, и автоматизация в этом процессе ограничивают службу внутреннего аудита высо-
копроизводительной механической работой, которую можно отнести к автоматизированным системам, 
повышающим производительность всего процесса работы аудиторской группы [2]. 

 Аудиты должны сочетать компьютерные и ручные методы аудита. В то же время предпочтение 
следует отдавать автоматическим технологиям, так как это позволит значительно снизить затраты, оп-
тимизировать рабочие процессы, исключить ненужную работу или использовать ее более рациональ-
но. Пожалуй, единственным разумным исключением являются малые предприятия с минимальным 
объемом проверочной информации, где применение аудиторами компьютерных тестов нерационально. 

Программы автоматизации внутреннего аудита могут уменьшить количество совпадений и оши-
бок, возникающих из-за влияния человеческого фактора, и обладают многими преимуществами. Для 
автоматизации службы внутреннего аудита программное обеспечение должно обладать следующими 
функциями: 

- возможностью полной автоматизации всех бизнес-процессов компании с целью внутренних 
аудиторов; 

- возможностью использовать и обновлять мощный инструментарий как для аудита, так и для ра-
боты управленческого персонала и всей компании в целом; 

- гибкостью программного интерфейса, как с точки зрения бизнес-характеристик, стандартных 
стандартов аудита и отчетности, так и в совершенствовании системы с течением времени, т. е. в соот-
ветствии с эволюцией рынка; 

- организацией работы аудиторов как в центральной организации, так и удаленно для аудитор-
ских групп из-за пределов страны, работающих над аудитами в филиалах и офисах; 

- возможностью синхронизации данных, полученных во время удаленной проверки, с данными 
центрального офиса, таким образом, информация поступает быстрее, быстрее и полезнее; 

- ограничением доступа к аудиту и информации корпоративного уровня, хранящейся в базе дан-
ных, с помощью пароля и системы классификации конфиденциальной информации; 

- возможностью передачи информации о результатах проверки определенных пользователей в 
форме, защищенной криптографическими методами с электронными и цифровыми подписями; 

- вероятностью защитить всю конфиденциальную деловую информацию от несанкционированно-
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го копирования и использования методов шифрования и пароля.  
В настоящее время существует множество программных средств, но, к сожалению, ни одно про-

граммное обеспечение не учитывает все перечисленные функции. Однако, как только программное 
обеспечение будет доработано и адаптировано к конкретным характеристикам сектора, мы можем 
утверждать, что инвестиции будут оправданы даже до того момента, когда крупные компании будут 
иметь огромные базы данных, что усложняет проверку и требует много времени и денег. Между тем 
автоматические программы могут выполнять большие объемы работы за несколько минут и позволяют 
проходить контроль качества аудита [3, с.226-232]. 

Необходимо выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи после внед-
рения автоматизированных технологий на сайте службы внутреннего аудита: 

- нехватка квалифицированного персонала в службе внутреннего аудита в области программного 
обеспечения, приобретенного для автоматизации внутренних аудитов, и, следовательно, возможное 
привлечение третьих лиц для обучения; 

- служба внутреннего аудита часто не использует единый метод проверки, а внедряет новые и 
различные методы проверки. 

- часто программы приходится совершенствовать и нерационально тратить дополнительные 
деньги и время на тех, кто отвечает за автоматизацию аудита; 

- не понимание того, что программы автоматизации внутреннего аудита являются просто допол-
нением к службе внутреннего аудита, а не заменой человеческой работы; 

- повышение прозрачности службы внутреннего аудита: в большинстве случаев сотрудники 
службы внутреннего аудита выступают против появления контроля за операциями, выполняемыми 
каждым из них. 

Конечно, есть много недостатков и проблем с внедрением полностью автоматизированных, но 
использование этих технологий позволяет повысить конкурентоспособность рынка, позволяя компани-
ям находить новые способы повышения эффективности, что, в свою очередь, повышает прибыльность 
компании на конкурентном рынке. Основная роль автоматизации отводится повышению эффективно-
сти работы компании в целом за счет использования специализированных программных средств [4, 
с.30-35]. 

 При автоматизации внутреннего аудита приоритетом является не официальная передача доку-
ментов на компьютер, а достижение главной цели службы внутреннего аудита, то есть повышение эф-
фективности как службы внутреннего аудита, так и компании в целом.  

Таким образом, автоматизация службы внутреннего аудита приводит к улучшению контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, что, в свою очередь, повышает эффективность 
управления предприятием и, соответственно, эффективность его деятельности. 

Внутренний аудит - это независимая деятельность внутри организации, направленная на провер-
ку и оценку ее эффективности в интересах руководителей. 

Цель внутреннего аудита - помочь сотрудникам организации эффективно выполнять свои функции. 
Внутренний аудит проводится аудиторами, которые работают непосредственно в этой компании. 

В небольших организациях могут отсутствовать штатные аудиторы. В этом случае внутренний аудит 
может быть поручен ревизионной комиссии или аудиторской фирме на договорной основе. 

Основной задачей внутреннего аудита является решение отдельных задач функционального 
управления, разработка и проверка информационных систем предприятия. 

Эффективность контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности компании зависит 
от правильной организации внутреннего аудита. Предприятие может назначить аудитора, создать ко-
митет по аудиту или службу внутреннего аудита в соответствии со своим уставом или внутренними 
правилами. 

Внутренний аудит является наиболее эффективным инструментом для выявления возможностей 
повышения эффективности деятельности, поскольку он состоит из независимой части, в рамках пред-
мета, и позволяет получить необходимую информацию для достижения целей и решения проблем, с 
которыми сталкивается аргумент, наиболее эффективным способом. 
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Аннотация: Инновационная деятельность является одним из начальных условий научно-технического 
прогресса и, соответственно — экономического роста. Сегодня экономическое соревнование на миро-
вых рынках связывают исключительно с инновациями. Большинство промышленно развитых стран 
строят свою стратегию долгосрочного развития преимущественно на основе перехода к его инноваци-
онному пути. Украина также вовлечена в процесс модернизации экономики путем инноваций. В статье 
рассмотрены глобальные показатели оценки инновационной деятельности и рейтинг Украины среди 
исследуемых стран. 
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Abstract: Innovative activity is one of the initial conditions for scientific and technological progress and, ac-
cordingly, for economic growth. Today, economic competition in world markets is associated exclusively with 
innovation. Most industrialized countries build their long-term development strategy mainly on the basis of the 
transition to its innovative path. Ukraine is also involved in the process of modernizing its economy through 
innovation. The article examines the global indicators for assessing innovation and the rating of Ukraine 
among the studied countries. 
Key words: innovation, world economy, Global Innovation Index, technological progress. 

 
The efficiency of the Ukrainian economy is directly dependent on the investment climate in the field of 

innovation. 
Despite the fact that with the beginning of the last decade, after a steady deep decline in Ukraine, the 

economy began to recover, nevertheless, today it cannot be said that this is happening mainly due to the 
achievements of reforms. [1] 

Positive changes in the Ukrainian economy can be explained by the more active involvement of natural 
resources in the reproduction process, but not more effective in the economic and social dimensions of inno-
vative growth factors. If we take into account the high export orientation of domestic production, then we can 
state that GDP growth is achieved mainly due to the economically inexpedient use of national wealth. [2] 

The key condition for the development of the Ukrainian economy is the activation of the investment pro-
cess. Investments are especially important for carrying out an effective innovative restructuring of the econom-
ic complex, increasing production rates, and implementing successful market transformations. It is thanks to 
intensive investment flows that it is possible to form the necessary material, political and social prerequisites 
for a comprehensive transformation of Ukrainian society towards common European standards. [3] 

It is possible to assess the degree of innovative activity in Ukraine using the indicator of the Global In-
novation Index. 
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The Global Innovation Index has been published since 2007 by the World Intellectual Property Organi-
zation (WIPO) in collaboration with the Network of Academic Partners.  

The Global Innovation Index (GII) ranks world economies according to their innovation capabilities. GII-
2021 includes 81 indicators, which are combined into seven blocks, for 132 countries. The final rating is calcu-
lated as the average of two sub-indices - innovation resources (institutions, human capital and science, infra-
structure, the level of market and business development) and innovation results (development of technologies 
and the knowledge economy, results of creative activity). [4] 

The following is the state of global innovation throughout the COVID-19 crisis. 
1. According to GII 2021, investments in innovation have shown greater stability during the COVID-19 

pandemic. New peaks were achieved, but this varies in different sectors and regions of investment. 
2. Firms whose innovations were at the heart of measures to deal with a pandemic and its consequenc-

es, significantly increased their investments in innovation and had a strong influence on the indices of coun-
tries. Among those spheres of software and information and communication technologies (ICT) services, 
equipment and electrical equipment and electrical equipment and pharmaceutical preparations and pharma-
ceuticals and pharmaceuticals and biotechnology. 

3. Firms in sectors who are strongly affected by the pandemic were forced to reduce their innovative 
costs. This category includes transportation, tourist business, hotel and restaurant business. 

However, despite the reduction in innovation activity in some areas, on the basis of available data, it can 
be assumed that innovative investments are generally sustainable in the face of the pandemic, especially 
compared to the depth of the global economic recession. 

Results of the Global Innovation Index 2021: 
1. Only a few economies constantly reach the peak results in innovation:  
• Switzerland, Sweden, UK invariably enter the TOP-5 for the last three years, while the Republic of 

Korea entered the first time in the TOP-5 GII in 2021.  
• Most of the most innovative GII economies from TOP-25 continue to be from Europe.  
• Five Asian economies entered the TOP-15. Among them: Republic of Korea (5th place) and Sin-

gapore (8th) are in the TOP-10, and then China (12th place), Japan (13th place) and China (14th place).  
The geography of global innovation is changing unevenly: 
• North America and Europe continue to lead in the level of innovation among the 132 countries 

studied. 
• The largest dynamics of the indicator over the past ten years have shown the countries of South-

east Asia, East Asia and Oceania (SAO). 
• North Africa and Western Asia, Latin America and the Caribbean, Central and South Asia, as well 

as sub-Sahar in Africa continue to occupy low positions. 
• In Latin America and the Caribbean, only Chile, Mexico, Costa Rica and Brazil Rating entered the 

first 60 countries. The exception was only Mexico, which develops innovative activities over the past ten years 
and significantly rose in the ranking. 

• In Africa south of the Sahara, only the Mauritius and South African republic entered 65 countries. 
And only Kenya and the United Republic of Tanzania remained in the top 100 and eventually improved their 
activity. [4] 

Having studied the main global innovation trends, one should consider the position of Ukraine among 
132 studied countries. 

The following table (Table 1) shows the indicators of the Global Innovation Index of Ukraine for the per i-
od 2011-2020. 

Ukraine's position in 2020 rose to 45th in the ranking, which is a good result compared to 71st in 2013. 
The dynamics of the indicator can be linked with spending on innovations in Ukraine.  

As can be seen from the graph above, the dynamics of innovation spending in Ukraine is similar to the 
dynamics of the Global Innovation Index. Over the past twenty years, spending on innovative activities has 
been growing with slight fluctuations, from which an assumption can be made about further growth of the ind i-
cator for a greater involvement of Ukraine in the world economy. 
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Table 1 
Global Innovation Index 2011-2020 [4] 

Year Rating  GII  

2011 60 35,01 

2012 63 36,1 

2013 71 35,78 

2014 63 36,26 

2015 64 36,45 

2016 56 35,72 

2017 50 37,62 

2018 43 38,52 

2019 47 37,4 

2020 45 36,32 

 
 

 
Figure 1. Spending on innovations in Ukraine [5] 

 
The following table (Table 2) shows the rankings of Ukraine over the past three years, noting that data 

availability and changes to the GII model framework influence year-on-year comparisons of the GII rankings. 
The statistical confidence interval for the ranking of Ukraine in the GII 2021 is between ranks 43 and 53. [4] 

 
Table 2 

Rankings of Ukraine 2019-2021 

 GII Innovation inputs Innovation outputs 

2021 49 76 37 

2020 45 71 37 

2019 47 82 36 

 
According to WIPO statistics, Ukraine ranks 3rd among the 34 lower middle-income group economies. 

But Ukraine ranks 32nd among the 39 economies in Europe. 
Conclusion. Ukraine occupies a fairly high position among the countries of the world according to the 

Global Innovation Index and increases it every year. At the same time, the country's innovation policy is not 
effective and requires significant reforms. 
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Аннотация: Рынок каршеринга является одним из самых быстро развивающихся секторов экономики. 
Личный транспорт постепенно уходит на второй план, людям выгоднее взять автомобиль в аренду, чем 
тратить деньги на содержание своего. Даже ограничения, связанные с пандемией, не нарушили спрос 
на данную услугу, компании быстро смогли адаптироваться к новым условиям. 
Ключевые слова: каршеринг, Covid-19, выручка, число пользователей, ограничения, спрос. 
 

CAR SHARING IS A FAST-GROWING SECTOR OF SHARED CONSUMPTION ECONOMY 
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Abstract: The carsharing market is one of the fastest growing sectors of the economy. Personal transport is 
gradually fading into the background; it is more profitable for people to rent a car than to spend money on the 
maintenance of their own. Even the restrictions associated with the pandemic did not disrupt the demand for 
this service, companies were able to quickly adapt to the new conditions. 
Keywords: carsharing, Covid-19, revenue, number of users, restrictions, demand. 

 
Каршеринг – это аренда автомобиля с поминутной тарификацией у профильной компании. Впер-

вые каршеринг в России был запущен в 2012 году. С 2017-2019 гг. рынок каршеринга был самым быст-
роразвивающимся и перспективным в мире, но влияние коронавирусной инфекции и ограничений, свя-
занных с ней, ударили и п этому бизнесу.    В процессе функционирования и развития, многие компании 
активно пользовались поддержкой и льготами государства.  

В 2016-2018 гг. данный бизнес был убыточным для большинства фирм, прибыль в основном по-
лучали те, у кого был небольшой парк транспортных средств. «Делимобиль» была единственной круп-
ной компанией, которая получила прибыль в 2016-2017 гг., но в 2018 г. она приобрела каршеринговую 
компанию в «Любое время» и понесла убыток к концу года.   

По данным аналитического общества Statista, в 2020-2021 гг. Россия не вошла даже в ТОП-10 
стран с наибольшей долей пользователей сервисом каршеринга среди населения [3]. Доля использо-
вания каршеринга в разных странах показана на рисунке 1. 
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Исходя из данных, чаще всего каршерингом пользуются жители Индии – 32%, следом идет Китай 
с результатом 17%. Испания оказалась первой среди европейских стран, здесь каршерингом пользова-
лись 11 %, США отстала от Испании всего на 2%. Затем 6% составляют Германия, Великобритания, 
Австрия, Швейцария и Франция. Также по данным Statista в России за 2020 г. число поездок на карше-
ринговых автомобилях снизилось на 8 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и со-
ставило всего 70 миллионов. В 2017 г. россияне обращались к услугам сервиса поминутной аренды 
всего 12 миллионов раз [3]. 

 
Рис. 1. Доля использования каршеринга в разных странах (с февраля 2020 г. по март 2021 г.) 

 
Каршеринг функционирует во всех федеральных округах России, кроме Дальневосточного. Всего 

в России 27 каршеринговых компаний предлагают свои услуги.  
На конец ноября 2019 г. российский каршеринговый парк насчитывал около 40 тыс автомобилей. 

«Яндекс.Драйв» является фирмой с самым большим парком. На ее счету имеется 16,6 тыс автомоби-
лей. Парки других ведущих операторов каршеринга (Делимобиль, BelkaCar и YouDrive) насчитывают 12 
тыс., 5 тыс. и 2 тыс. автомобилей соответственно [4]. 

Рынок каршеринга в крупных городах в начале 2020 г. достигал пиковых показателей и набирал 
популярность, как альтернатива общественному транспорту, но также, как и все отрасли, был обречен 
столкнуться с пандемией Covid-19. Чтобы избежать распространения коронавируса через обществен-
ный транспорт были введены временные ограничения, в том числе и прекращение работы каршеринга. 
Ограничения в период с 13 по 19 апреля 2020 г. привели к колоссальным убыткам. За неделю простоя 
в Москве компании только на лизинге потеряли около 180-250 млн. руб., а в Санкт- Петербурге – от 82 
до 115 млн.руб.  

Карантин на территории Москвы, Московской области, Санкт- Петербурга и других больших го-
родах был введен уже после падения спроса на услуги каршеринговых компаний. Спрос с начала мар-
та 2020 г. упал на 15-20%, а в апреле уже на 60%, что повлекло за собой еще большие убытки в разме-
ре десятков миллионов рублей в неделю для каждой компании. 

Однако, смягчение ограничений в период между первой и второй волнами пандемии позволил 
каршеринговому бизнесу восстановиться. Но даже несмотря на это, все участники рынка оказались в 
худшем положении по сравнению с пандемийносм периолом. Анализ, проведенный компанией СПАРК 
установил, что в «Делимобиль» прибыль снизилась на 14% до 2,46 млрд.руб., в BelkaCar она увеличи-
лась на 36%, это 1,65 млрд. руб.; в «Ситидрайв» более чем в два раза, до 1,4 млрд руб. На рисунке 2, 
представлена доля поездок в сервисах в 2019-2020 гг. [1] 

По исследованию лаборатории Tinkoff Data, вторая волна Covid-19 не затронула рынок карше-
ринга. Все показатели основных игроков осенью 2020 г. выросли. Доли BelkaCar и YouDrive увеличи-
лись, однако больше половины покупок по-прежнему приходится на «Яндекс.Драйв». В исследовании 
использовались данные о транзакциях клиентов Тинькофф в сентябре-ноябре 2019 и 2020 гг. [2]. 

Количество поездок, совершенных за осень 2020 гг., стало больше на 25% по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 гг., доход составил около 1,6 млн. руб. (в 2019 – 1,3 млн. руб.). Из которых на 
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«Яндекс.Драйв» пришлось 56,2% поездок за 2020 год (59,8% за 2019 год); Делимобиль 25,8% и 24,7% 
соответственно, BelkaCar – 12,2% и 8,2%, в YouDrive – 10,2% и 9,5%.  

 

 
Рис. 2. Доля поездок в сервисах в 2019-2020 гг. 

 
В сложившихся обстоятельствах компании, которые занимают небольшую долю рынка не смогут 

восстановиться в кризис и конкурировать с более сильными лидерами, это повлечет волну банкротств 
в ближайшее время.  

Крупные игроки смогут выдержать удар только с помощью государственной поддержки, а также 
договором с лизинговыми фирмами для продления отсрочки по платежам.  

Рынок каршеринга изменится очень крупно в ближайшие несколько лет, в плюс выйдут только те 
игроки, которые смогут развить свой бизнес через региональные франшизы. Компании будут погло-
щать или сливаться в одну, чтобы проще было выжить в кризис. В число наиболее перспективных 
фирм вошли: Делимобиль, Яндекс.Драйв и BelkaCar. Такие же слияния произошли и на рынке такси, 
Uber и Яндекс.Такси прошли процесс объединения еще в 2017 г. Их доля на рынке составила 11,2%, 
второе место занял оператор Fasten, в его состав входят около 5 крупных перевозчиков в России [5]. 

Кроме процесса слияния, будет происходить развитие перспективных и новых направлений, в их 
число будут входить корпоративный каршеринг и оперативный лизинг, а также каршеринг электромо-
билей и т.д.  

Благодаря этому городская среда будет меняться: люди все чаще будут отказываться от соб-
ственного автомобиля в пользу каршеринга. Также сервисы аренды авто значительно повысят без-
опасность на дороге, с помощью новых технологий, и отлично подойдут для концепции «Умного горо-
да», ее внедрение ожидается в ближайшие 7 лет. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ бюджета Будённовского муниципального округа. Рас-
смотрена структура бюджета: доходы и расходы, а также представлены будущие проекты, направлен-
ные на формирование оптимальной налоговой нагрузки, и инвестирование в малые и средние пред-
приятия. 
Ключевые слова: бюджет, Будённовский муниципальный округ, расходы, доходы, муниципальные 
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FEATURES OF THE BUDGET OF THE BUDYONNOVSKY MUNICIPAL DISTRICT OF THE STAVROPOL 
TERRITORY 
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Abstract: this article analyzes the budget of the Budyonnovsky municipal District. The structure of the budget 
is considered: income and expenses, as well as future projects aimed at creating an optimal tax burden and 
investing in small and medium-sized enterprises are presented. 
Keywords: budget, Budyonnovsky municipal district, expenses, revenues, municipal finances. 

 
Рассматривая муниципальный бюджет округа, то необходимо отметить, что самоуправление та-

кого бюджета осуществляется за счёт населения, через представительные органы власти.  
Вообще муниципальный бюджет представляет определённый процесс формирования, а также 

расходов бюджета на каждый год. Муниципальный бюджет выполняет определённые функции и зада-
чи, для того чтобы управлять социальной и экономической сферой. 

Необходимо рассмотреть особенность бюджета Будённовского муниципального округа Ставро-
польского края. 

Вообще данный муниципальный округ является промышленно-аграрным, он занимает террито-
рию более 3150 кв. км. в середине восточной половины всего Ставропольского края. 

Бюджет Буденновского муниципального округа, утверждён в сумме 3 570 159,79 тыс. рублей, 
кассовый расход составил 3 823 704,24 тыс. рублей, а дефицит (профицит) - 253 544,45 тыс. рублей. 

Необходимо также упомянуть о средней номинальной заработной плате, начисленная работни-
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кам в 2019 году (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), увели-
чилась по сравнению с 2018 годом на 6,8 % и составила 31 014,30 руб.  

Средняя заработная плата по организациям Буденновского муниципального района, не огося-
щимся к субъектам малого предпринимательства, за 8 месяцев 2020 года увеличилась на 9,1 % к 8 ме-
сяцам 2019 г. и составила 32 422,50 руб. Надо отметить, что, несмотря на рост, средняя заработная 
плата в районе остаётся ниже среднекраевой. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не от-
носящихся к субъектам малого предпринимательства, за 8 месяцев 2019 года составила 16 350 чело-
век (соответствующий период 2018 года - 16 737 человек). 

Развитие сферы платных услуг будут зависеть от роста платёжеспособности населения, а также 
результатов от практических шагов. Потребительский рынок Буденновского района, функционирует как 
часть единого социально-экономического комплекса Буденновского района.  

Доходы и расходы бюджета будённовского муниципального округа в расчёте на душу населения 
представлены различными показателями (табл. 1).  
 

Таблица 1   
Показатели доходов и расходов бюджета Будённовского муниципального округа Ставрополь-

ского края за 2020 и 2021 года в тыс. руб. 

Доходы Расходы  

Показатели 2021 г.,  
тыс. руб. 

Показатели 2021 г., тыс. 
руб. 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

12 371,00 Общегосударственные вопросы 3 616,52 

Безвозмездные  
поступления 

20 197,24 Национальная безопасность 169,45 

Национальная экономика 516,39 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 928,74 

Социально-культурная сфера 26 177,21 

Средства массовой информации 31,81 

 
Основным показателем, куда больше всего было профинансировано денежных средств – это 

расходы на социально-культурную сферу. Данные расходы составили 26 177,21 тыс. руб., если смот-
реть по процентному соотношению, то это составляет 91 % от всех расходов бюджета. 

По оперативным статистическим данным объем инвестиций в основной капитал по организаци-
ям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства в 2019 году составил 4 759 млн. рублей. 
Удельный вес инвестиций района в общекраевых инвестициях составил 6,5 %. 

Долговая политика направлена на поддержание объема муниципального внутреннего долга на 
оптимальном уровне, минимизацию стоимости обслуживания муниципального внутреннего долга и 
равномерное распределение платежей, связанных с его погашениеми обслуживанием. 

В целях погашения в 2021 году муниципального внутреннего долга по кредиту, предоставленно-
му в 2020 году кредитной организацией, планируется направить 14 000,00 руб. за счет профицита 
местного бюджета. 

Инвестиции бюджета Будённовского муниципального округа на 2019 год составили 5 097,80 тыс. 
руб., за 2020 год- 5 500,00 тыс. руб., а за 2021 инвестиции составили 5 797,00 тыс. руб.. С каждым го-
дом процент прироста инвестиций возрастает на несколько процентов (рис. 1).  

 
Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в 2021 году предусмотрен 

в сумме 579,31 тыс. рублей. 
Основными направлениями всей налоговой политики Будённовского муниципального округа на 

2021 год и плановый период 2022 являются: поддержка всей инвестиционной деятельности всех субъ-
ектов округа, которые осуществляют свою деятельность на территории Будённовского муниципального 
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округа, также обеспечение более стабильных условий налогообложения, для того чтобы предпринима-
тели вели эффективно свою деятельность, постоянно будет проходить поддержание малого и среднего 
бизнеса по специальным налоговым режимам.  

 

 
Рис. 1. Инвестиции муниципального бюджета Будённовского округа  

Ставропольского края с 2020 по 2021 года в тыс. руб. 
 

Всё это будет представлено за счёт формирования оптимальной налоговой нагрузки, также бу-
дет проводиться оценка эффективности всех налоговых расходов и доходов предприятия, ну и самое 
главное, представительные органы власти муниципального округа будут совершенствовать налоговое 
администрирование. 
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ния. Рассмотрены специфические особенности повсеместного использования энергии и роль энергети-
ки в развитии государства. Отражены цели энергетического сектора в обеспечении экономической без-
опасности. Определена угрозы развития энергетического комплекса, а также представлены основные 
принципы эффективной работы данной системы. 
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Abstract: The article analyzes the concept of energy security and aspects of its definition. The specific fea-
tures of the widespread use of energy and the role of energy in the development of the state are considered. 
The objectives of the energy sector in ensuring economic security are reflected. The prospect of further devel-
opment of the energy complex is determined, and the basic principles of effective operation of this system are 
presented. 
Key words: economic security, energy security, state development, energy resources, scientific and techno-
logical progress. 

 
Экономическая безопасность представляет собой возможность экономики страны в целом и ее 

регионов в отдельности обеспечивать стабильное развитие и соответствующую защиту экономических 
интересов индивидов, хозяйствующих субъектов, регионов и государства. Для эффективной работы 
данной системы экономическая безопасности разделена на области проявления и обеспечения. Среди 
них большая роль отведена энергетической безопасности. 

Энергетическая безопасность - это цель, которую преследуют многие страны, чтобы их экономи-
ка функционировала без перебоев и чтобы их люди имели доступ к качественным, надежным и доступ-
ным источникам современной и чистой энергии. Спрос на энергию быстро растет из-за устойчивого 
экономического роста, роста населения, новых видов использования энергии и роста доходов, и тем не 
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менее запасы энергоресурсов, необходимых для обеспечения этих потребностей, ограничены и в неко-
торых случаев не удовлетворяются [1, c. 55]. 

Актуальность рассмотрения данного вопроса заключается в том, что в современном мире энер-
гетика имеет важное значение для улучшения качества жизни и расширения возможностей как страны, 
так и региона, а также является основой развития базовых отраслей промышленности, определяющих 
прогресс общественного производства. 

Четкое представление об энергетической безопасности необходимо для эффективного и резуль-
тативного достижения этой экономической цели. С точки зрения отсутствия постоянного обеспечения 
энергией, энергетическую безопасность определяют как бесперебойную доступность источников энер-
гии по доступной цене. Отсутствие энергетической безопасности определяется как потеря благососто-
яния, которая может произойти в результате изменения цены или доступности энергии. 

Таким образом, энергетическая безопасность означает обеспечение адекватных и надежных по-
ставок энергии жизненно важным энергетическим системам по разумным ценам и способами, которые 
не ставят под угрозу основные национальные ценности и цели [2, с. 114]. 

Энергия является критически важным ресурсом, который необходим всем экономикам для про-
изводства товаров и услуг, и повышения человеческого, социального и экономического благосостоя-
ния. Он необходим в различных отраслях промышленности в качестве сырья для производства това-
ров и услуг, для транспортировки, а также в домашних хозяйствах для отопления, приготовления пищи, 
освещения и питания бытовых приборов. 

Формирование эффективного социально-экономического положения государства происходит 
благодаря созданию регионами страны общеэкономического пространства, которое включает в себя 
множество аспектов, в том числе обеспечение энергией. Энергетическая безопасность приравнивается 
к критерию оценки прогресса на пути к устойчивому развитию государства в целом.[3, c. 201]. 

 Есть много факторов, определяющих безопасное энергоснабжение, среде основных из них вы-
деляют: 

 цены - энергия должна быть доступной и стабильной; 

 требуемые уровни инвестиций - необходимы значительные инвестиции для удовлетворения 
прогнозируемого роста спроса на энергию, и доступность этих инвестиций; 

 легкость транспортировки - энергия должна быть легко доступна; 

 наличие опыта в области инфраструктуры - страна должна иметь доступ к различным источ-
никам энергии для достижения разнообразного энергобаланса; 

 взаимосвязь энергетических систем - необходимо учитывать взаимосвязь энергетических 
систем, особенно электроэнергии; 

 диверсификация - замена топлива в использовании также может иметь важное значение для 
энергетической безопасности. 

Как было отмечено, экономическая безопасность регионов РФ и государства в целом обеспечи-
вается путем защищенности экономической системы и эффективным поддержанием развития произ-
водственных сил общества. Это состояние достигается путем преследования определенных целей, а 
именно минимизации экономических угроз, установкой равной правовой среды всех участников отно-
шений в экономике, необходимых социальных условий в обществе, и, конечно же, сохранение ста-
бильных темпов развития экономических субъектов, внешних экономических связей и эффективности 
использования ресурсов. 

Для такой области экономической безопасности, как энергобезопасность цель определяется как 
последовательное достижение качественно нового уровня ее главных характеристик, в том числе спо-
собности топливно-энергетического комплекса обеспечивать в полной мере энергетические потребно-
сти с помощью ресурсов соответствующего качества и приемлемой стоимости, минимизируя возникно-
вение угроз данной сферы. При этом делая упор на предотвращение нерациональных затрат общества 
и повышения дефицитности топливно-энергетической системы и нейтрализацию факторов дестабили-
зации [4, c. 132]. 

Энергетический комплекс связан с определенными угрозами, в том числе система энергоснаб-



154 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

жения может быть уязвима для внешних сбоев, вызванных политическими интересами, недостаточных 
объемов инвестиций, повышением стоимости топлива, а также нехватки энергетических ресурсов  в 
целом. 

Угрозы внутри самой системы в области производства обусловлены степенью износа оборудо-
вания, его ненадлежащим качеством и несвоевременной диагностикой, нехваткой производственных 
мощностей, высоким показателем вредоносных выбросов во окружающую среду.  

Со стороны осуществления деятельности трудности могут возникать в связи с недостаточной 
степенью компетентности административного аппарата, что ведет к просчетам в принятии решений, 
низкая квалификация персонала, незащищенность автоматизированных систем, а также уровень пра-
вового обеспечения [5, c. 24]. 

Устранение данных угроз и полного обеспечения энергетической безопасности в контексте наци-
ональной экономической безопасности может быть достигнуто путем развития энергетической полити-
ки, основанной на надежных научных данных и реалистичных потребностях в области национальной 
безопасности для принятия своевременных, последовательных и согласованных с целями энергетиче-
ской безопасности, экономики и окружающей среды решений. 
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Аннотация: Пандемия COVID-19 - текущая пандемия коронавирусной инфекции, сильно отразилась на 
экономике страны, в том числе и на малом бизнесе. Малый бизнес пострадал как от сокращения дохо-
дов населения, так и от удорожания ряда товаров на мировом рынке. Поэтому, предприниматели вы-
нуждены искать инновационные пути развития своего бизнеса. Это ускорило процесс цифровизации 
экономики. 
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Abstract: The COVID-19 pandemic is the current pandemic of coronavirus infection, which has greatly affect-
ed the country's economy, including small businesses. Small businesses have suffered both from a reduction 
in household incomes and from the rise in price of a number of goods on the world market. Therefore, entre-
preneurs are forced to look for innovative ways to develop their business. This accelerated the process of digi-
talization of the economy. 
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В условиях пандемии малый бизнес столкнулся с большими трудностями, которые повлияли и на 

экономику в страны в целом. Власти всех стран вводили разные формы карантина: закрытие границ, 
запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие мест с большим скоплением людей (кинотеат-
ры, кафе, торговые центры) и так далее.  

Россия всячески пыталась поддержать малый бизнес, чтобы избежать финансового коллапса, но 
этого было недостаточно.  

Пандемия коронавируса снизила численность малых предприятий примерно на 20-30 тысяч. Эта 
тенденция пока что продолжается и пока точно неизвестно, когда все стабилизируется. 

Около 85% предпринимателей указали, что распространение коронавируса негативно повлияло 
на финансовые показатели их организации. Под ударом – малый бизнес: в компаниях с численностью 
сотрудников до 100 человек негативные последствия особенно ощутимы (их отметили 87% предприни-
мателей). 

Среди малых предприятий, продающих товары и услуги населению, доля тех, на которые панде-
мия повлияла негативно или очень негативно, оказалась значимо выше (60%), чем среди владельцев 
МСП, работающих в основном с крупным бизнесом и государством (53-54%). [1]  

Малый бизнес, работающий с населением (прежде всего мелкорозничная торговля и услуги), по-
страдал как от сокращения доходов населения, так и от удорожания ряда товаров на мировом рынке. 
Ведь малый бизнес часто является звеном цепочки торговли товарами, производимыми за рубежом 
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или из комплектующих, поставляемых из-за рубежа, и поэтому он в условиях снижения курса рубля 
оказался в тяжелой ситуации.  

В отличие от крупных торговых сетей, малый бизнес не может долго сдерживать рост издержек, 
не может добиваться от поставщиков серьезных скидок или отсрочек. 

Население, испытавшее множественные ограничения и столкнувшееся с сокращением доходов 
или боязнью их скорого сокращения, оказалось "ненадежным клиентом". 

Выяснилось, что больше всего пострадал малый бизнес в крупнейших городах с населением от 
полумиллиона жителей и больше, а также в городах с числом жителей от 50 до 100 тысяч. А вот в ма-
лых городах (с населением до 50 тыс. чел.) таковых оказалось чуть больше половины, при 57% в вы-
борке в целом. [1]  

Вероятно, сказалось то обстоятельство, что в малых городах и на селе малый бизнес изначально 
приучен работать с клиентами со сравнительно ограниченной покупательной способностью. Но и поло-
вина - тоже много! 

Очень многие малые предприниматели в качестве серьезной проблемы в период пандемии 
называли дефицит кадров. Особенно острой проблема оказалась для строительства: массовый отток 
неквалифицированных мигрантов из МСП этой сферы, по-видимому, не смогли компенсировать при-
влечением работников из числа коренного населения, которое зачастую не готово к тяжелому и при 
этом низкооплачиваемому труду. 

В условиях снижения спроса и перевода части сотрудников на удаленный режим работы, пред-
принимателям необходимо было искать инновационные пути развития своего бизнеса.  

Таким образом, пандемия коронавируса ускорила процесс цифровизации экономики. В условиях 
карантинных ограничений в стране заметно выросла доля онлайн-торговли и безналичных платежей. 

Во время карантинных мер стал еще больше развиваться рынок онлайн-образования, и в буду-
щем он не станет менее востребованным, так как, во-первых, он более доступен в материальном 
плане, во-вторых, удобен тем, что обучаться можно в любое время и в любом месте. [2, с. 27] 

Рынок доставки стал очень популярным во время ограничительных мер. Готовую еду из рестора-
нов и продукты люди стали заказывать через службу доставки, чтобы меньше контактировать с внеш-
ним миром.  

Внешний вид и здоровье не перестали заботить людей во время карантинных мер. Стала разви-
ваться телемедицина. Ведь зачем в условиях пандемии рисковать лишний раз своим здоровьем, тра-
тить свое время, стоя в очереди в поликлинике, если многие врачебные консультации, например, по 
хроническим заболеваниям, можно получить дистанционно.  

Товары для спорта и онлайн-занятия спортом тоже стали достаточно популярны во время 
COVID-19. Люди, которые заботятся о своей физической форме и здоровье, стали покупать спортив-
ный инвентарь для дома и продолжили заниматься дома.  

Некоторые фитнес-залы в связи с карантином перенесли свои тренировки в онлайн-режим. Мно-
гие озаботились своим здоровьем, посидев в четырех стенах во время карантина. 

Индустрия красоты всегда имела популярность, особенно у прекрасной половины человечества, 
поэтому закрытие салонов красоты не отменило процедуры по уходу за телом и лицом, но перенесло 
их на дом. 

Юридические услуги также стали оказывать через всемирную паутину. Людям приходилось ре-
шать вопросы, связанные с закрытием бизнеса, использованием банковских услуг, потерей работы и 
прочие проблемы, связанные с юриспруденцией.  

Также в условиях коронавируса некоторые предприниматели решили и вовсе перепрофилиро-
вать свой бизнес и начать производить и продавать средства индивидуальной защиты: маски, перчатки 
и антисептические средства. Так, например, бизнесмен из Тольятти вложил более миллиона рублей в 
перенастройку своего бизнеса: из цеха по производству арахисовой пасты за несколько месяцев он 
сделал линию по выпуску антисептиков. А предприниматели из Курска, которые раньше шили костюмы 
для местных театров, стали производить медицинские маски 

COVID-19 нанес большой ущерб малому бизнесу. Но благодаря всемирной паутине, современ-
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ным технологиям предприниматели смогли подстроиться под новые условия жизни общества и не по-
терять свой бизнес. 

В качестве одной из мер поддержки бизнеса правительство ввело мораторий на проведение про-
верок с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, который был продлен до конца 2021 года, согласно практики 
проверки обычно заканчиваются для малого бизнеса каким-либо предписанием или штрафом. 

Малый бизнес уцелел, данные статистики говорят, что в 2021 году он восстанавливается - и 
по численности, и по оборотам. Но стратегические документы правительства нацеливают не просто 
на восстановление, а на активный рост сектора. Который зависит от многих обстоятельств - спада 
пандемии, общей экономической динамики в стране, адекватности макроэкономической политики и 
мер содействия малому бизнесу. [4, с. 108] 

В целом, уровень доверия малого бизнеса к государству, и без того не очень высокий, в ходе 
пандемии и сопряженных с ней испытаний для малых предпринимателей как минимум не вырос. 

Несмотря на то, что часть малых предприятий обанкротилась, новые торговые точки продолжали 
открываться даже в самые сложные месяцы карантина.  

 
Список источников 

 
1. Единый реестр малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. URL: 

https://rmsp.nalog.ru/ index.html. 
2. Шаронина Л.В. Анализ состояния малого бизнеса в России в условиях пандемии COVID-19 // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2021. M 1 
(128). С. 27. 

3. Иванцев Н.А. Адаптация малого и среднего предпринимательства к сложившимся экономиче-
ским условиям на фоне пандемии COVID-19 // Вестник Самарского государственного экономического 
университета. 2020. M 7 (189). С. 67. 

4. Солонина С.В., Брысина Д.А. Влияние пандемии COVID-19 на работу малого и среднего биз-
неса // Фундаментальные исследования. – 2021. – № 3. – С. 108 

 
  



158 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 33 

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ 

Токарева Дарья Александровна  
Магистрант 

«Южно-Уральский Государственный Гуманитарно-Педагогический Университет» 
(ФГБОУ ВО «ЮУРГГПУ) 

 
Научный руководитель: Лысенко Юлия Валентиновна 

Доктор экономических наук 
«Южно-Уральский Государственный Гуманитарно-Педагогический Университет» 

(ФГБОУ ВО «ЮУРГГПУ) 
 

Аннотация: в научной статье проведен анализ теоретической характеристики и сущности понятия 
«адаптация персонала». Выделены основные виды адаптации. Проанализированы основные элемен-
ты, формирующие систему адаптации персонала предприятия. Рассмотрены этапы алгоритма адапта-
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Актуальность научного исследования на данную проблематику обусловлена тем, что от эффек-

тивности процедуры адаптации новых сотрудников на предприятии зависит то, как они будут внедрены 
в текущие бизнес-процессы. В итоге, определяется их практическая роль в системе управления чело-
веческим капиталом и формируется потенциал производительности труда. 

По этой причине, целью научной работы выступает проведение анализа теоретической характе-
ристики и сущности понятия «адаптация персонала». 

Под понятием «адаптация персонала» необходимо подразумевать процесс приспособления но-
вых сотрудников к условиям внешней и внутренней среды предприятия, ознакомления их с принципами 
трудовой деятельности, особенностями корпоративной культуры, а также внедрение их как элементов 
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бизнес-процессов и общего операционного процесса в компании [1]. 
Адаптация персонала включает в себя обширную классификацию, согласно которой выделяют 

следующие разновидности, как: 
- профессиональная адаптация; 
- экономическая адаптация; 
- социально-психологическую адаптацию; 
- организационно-управленческую адаптацию; 
- организационно-административную адаптацию. 
Адаптация персонала, как система, включает в себя ряд следующих элементов [2]: 
1. Целеполагание. Под данным определением подразумевается процесс формирования цели 

функционирования системы адаптации персонала в организации. Определяются объект и субъект 
оценки эффективности процедуры адаптации персонала. Формируются ключевые задачи и направле-
ния деятельности менеджмента и HR-департамента организации при управлении адаптацией новых 
сотрудников. 

2. Инструменты адаптации персонала. Под данным определением подразумевается совокуп-
ность инструментов и методов управления процедурой адаптации персонала. К основным методам 
адаптации персонала можно отнести неформализованное сопровождение, корпоративная PR-
стратегия, внутренний брендинг, маркетинг персонала, командный тренинг и инструктаж в функцио-
нальных структурах организации. 

3. Технологии адаптации персонала. Под данным определением подразумевается процесс со-
ставления соответствующего алгоритма, позволяющего контролировать процесс адаптации нового ра-
ботника. 

По нашему мнению, алгоритм адаптации новых сотрудников в организации состоит из нескольких 
этапов, которые изображены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема системы адаптации нового персонала организациями в области инновационной 

деятельности 
 

Практическая роль адаптации персонала в организации заключается в решении следующих за-
дач [5]: 

Вход нового персонала 

Оценка профессиональной подготовки персонала 

Программа ориентации и знакомства 

Действенная ориентация 

Переход персонала к стабильному процессу трудовой 
деятельности и выход адаптированного персонала 
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- оперативное подключение новых сотрудников к трудовой деятельности; 
- обеспечение эффективной адаптации новых сотрудников в организационную структуру пред-

приятия и трудовой коллектив; 
- снижение уровня текучести кадров; 
- формирование условий для реализации человеческого потенциала новых сотрудников; 
- повышение уровня показателей эффективности и производительности труда; 
- повышение эффективности корпоративной культуры и сплоченности команды сотрудников. 
Однако, с целью их решения, необходимо устранение наиболее актуальных проблем, которые 

препятствуют эффективному управлению адаптацией персонала. К ним можно отнести [3; 4]:  
- отсутствие документа, который регламентирует процесс адаптации персонала на предприятии; 
- отсутствие ответственного лица, который проводит адаптацию новых сотрудников; 
- отсутствие методов мотивации ответственного лица по адаптации персонала; 
- отсутствие памятки для новых сотрудников; 
- отсутствие общей и специализированной программы адаптации персонала. 
Таким образом, подводя итоги научной статьи, заключим, что адаптация персонала выступает 

одним из важнейших методов эффективного управления человеческим капиталом. При помощи ее тех-
нологий и инструментов обеспечивается переход новых сотрудников организации к эффективному 
процессу трудовой деятельности. 
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Борьба с коррупцией является основополагающим моментом в искоренении теневой экономики. 

Основой коррупции является слишком нерациональное и однобокое распределение власти, по боль-
шей части в руках элитарного слоя общества. В современном мире искоренение коррупции невозмож-
но, либо возможно только при изменении мышления граждан, которое возможно только при уравнива-
нии доходов населения, при отсутствии бедных и очень богатых граждан, то есть, при повышении 
уровня жизни населения, при равенстве граждан перед законом, перед получением каких-либо благ, 
получении услуг, необходимость в коррупции просто отпадет.  

Далее хочется рассмотреть место России по индексу коррумпированности согласно рейтингу 
Transparency International, она там занимает 129 место по итогам 2020 года. На вершине рейтинга, то 
есть страны с наименьшей коррумпированностью, расположились Дания, Новая Зеландия, Финляндия, 
Сингапур и Швеция. [1, с. 63] 

В связи с такой не коррумпированностью вышеуказанных стран рассмотрим причины этого явле-
ния, ведь, если оценивать противодействие коррупции с точки зрения противодействия финансирова-



162 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нию экстремистской деятельности, то высокий уровень не коррумпированности стран обеспечивает 
наибольшую национальную безопасность.  

В Дании, например, создано Датское агентство международного развития, политика ведения де-
ятельности как международной, так и внутренней, направлена на активное проявление абсолютной 
нетерпимости к взяточничеству. Данный аспект закреплен отдельным пунктом в контрактах компании, в 
случае несоблюдения сотрудничество прекращается.  

Новая Зеландия – страна, занимающая второе место в рейтинге, а, следовательно, ее опыт так-
же очень важен для нас. В этом государстве имеется целый ряд учреждений, занимающихся борьбой с 
коррупцией, а точнее отдельными ее элементами. Главная роль отведена SFO (The Serious Fraud 
Office) – ведомство по выявлению и борьбе со случаями крупного мошенничества. SFO использует в 
своей деятельности различные механизмы. В большей степени противодействие коррупции в Новой 
Зеландии направлено на корпоративную сферу. [2] 

В Финляндии коррупция отторгается обществом, а на формирование и поддержание сформиро-
ванного общественного отношения и поведения не создано множество институтов и органов власти, а 
наоборот политика формирования общественного мнения по отношению к коррупции является основой 
государственной политики и большинство жителей этой страны не сталкивались с описываемым явле-
нием коррупции. Ответственным антикоррупционным ведомством в Финляндии является Министерство 
юстиции. [3] 

Далее хочется сказать еще об одной стране, которую можно отнести к здоровым и сильным 
странам в сфере антикоррупционной политики – Сингапуре. В этой стране проблему коррупции решили 
изменить путем изменения привычного жизненного уклада народа. Для этого была разрушена система, 
порождающая коррупцию и предприняты шаги, направленные на повышение доверия народа к прави-
тельству и, что немаловажно, были повышены в разумных пределах вознаграждения. Среди основных 
мер, направленных на борьбу с коррупцией можно отметить:  

- Обновление законодательства в сфере антикоррупционной политики; 
- Ужесточение уголовной ответственности за деяния, связанные с коррупцией; 
- Установлены высокие социальные гарантии гражданам и предприняты меры по защите лиц, 

сообщивших об актах коррупционных деяний; 
- Широкое освещение антикоррупционной пропаганды, а также различных фактов коррупции в 

СМИ. [1, с. 89] 
Помимо указанных мер необходимо сказать о том, что еще одной немаловажной мерой, способ-

ствующей созданию действующего коррупционного противодействия, является резкое увеличение за-
работных плат государственным и муниципальным служащим, которое, по мнению Правительства Син-
гапура является фактором, исключающим коррупционное поведение.  

И еще одна страна, о которой хочется сказать, как о стране, которая минимизировала проявле-
ния и последствия коррупционной деятельности, это Швеция. В Швеции еще в 1923 году был создан 
«Институт против взяток». Этот орган работает и по сей день, и его основной задачей является преду-
преждение коррупционных деяний. Помимо Института в Швеции максимальная доступность информа-
ции о любом человеке, что является еще одним преимуществом перед другими странами. В Швеции 
любой человек имеет право позвонить в налоговую и узнать необходимую информацию, назвав лишь 
ФИО интересующего человека.  

В России за деяния коррупционной направленности, очень мягкие наказания, но в некоторых мо-
ментах наша страна приблизилась к самым антикоррупционным странам, например, закрепленный за-
конодательно запрет на владение зарубежными счетами и имуществом, но в нашей стране необходи-
мо изменять восприятие граждан по отношению к коррупции. Но изменение восприятия возможно, 
только при уравнивании доходов населения, а именно установление справедливых оплат труда, для 
всех граждан страны. Работающий человек не должен жить как нищий, ведь, если рассматривать уро-
вень жизни и реальных доходов населения, то показатель реальных доходов населения является пока-
зателем, позволяющим оценивать уровень экономической безопасности страны, а также оценивать 
склонность граждан к проявлению коррупционных явлений. То есть, с повышением показателя реаль-
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ных доходов населения можно говорить об экономическом росте в стране, а также о снижении теневой 
экономики и коррупционной составляющей. Теперь посмотрим на влияние изменения доходов населе-
ния и совершаемых преступлений.  

Рассмотрим динамику доходов населения России за период с начала 2017 года по начало 2020 
года, наглядно она представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Динамика доходов населения России за период с начала 2017 года по начало 2020 года. 

 
Исходя из данных представленных на рисунке 1 можно сделать вывод о том, что доходы населе-

ния с каждым годом растут, в большей степени увеличивается показатель оплаты труда наемным ра-
ботникам, на начало 2020 года он составил 35 824 666 млн. рублей. Наименьший удельный вес в 
структуре доходов населения у доходов от собственности, они составляют всего 5,1 %, что в стоимост-
ном выражении равно 3 159 648 млн. рублей. Показатель социальный выплат изменился с течением 
времени незначительно, всего на 1 530 617 млн. рублей в сравнении с началом 2017 года. [4] 

В общей численности на начало 2020 года доходы населения составили 62 076 242 млн. рублей. [4] 
В период распространения коронавирусной инфекции с 2020 года по настоящее время государ-

ство, конечно, в целях обеспечения экономической безопасности государства, в рамках противодей-
ствия преступности и поддержания населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 
были осуществлены выплаты для семей с детьми, пенсионерам, а также субъектам предприниматель-
ства, пострадавшим от пандемии, но закрытие предприятий различных сфер только усугубило ситуа-
цию с развитием теневой экономики и процветанию коррупции. Ведь большинство граждан нашей 
страны не думают о том, что при соблюдении определенных мер, наша жизнь вернется в нормальное 
русло, пусть с определенными изменениями, но люди смогут спокойно работать и обеспечивать свои 
семьи, граждане нашей страны на ровном месте и в любой ситуации создадут прецедент коррупцион-
ного поведения, например, ситуации с покупкой поддельных сертификатов о вакцинации, объявления о 
которых сейчас повсеместно. Граждане даже не задумываются, что своим поведением они только еще 
больше порождают социальное неравенство и коррупцию, а с ней и дают новый толчок роста для тене-
вой экономики как угрозе экономической безопасности страны.   
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Основным законом в России, касающимся борьбы с коррупцией, является ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», в котором дано определение коррупции и описаны полномочия органов власти в 
рамках противодействия коррупции, а также описано такое понятие как конфликт интересов. Это поня-
тие очень важное, ведь его расшифровка говорит о том, что в нашей стране есть продвижение в сторо-
ну предупреждения коррупции, что является положительной тенденцией. [5] 

Таким образом, из проведенного исследования, хочется сделать вывод о том, что искоренение 
коррупции должно являться основной задачей всех граждан, начинать необходимо на всех уровнях 
власти и устанавливать такие наказания, которых будут бояться, а конфискация имущества и возме-
щение нанесенного ущерба, для коррупционеров ничего не значат. 
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Высокий уровень экономической безопасности является гарантом обеспечения национальной 

безопасности и целостности России. Экономическая безопасность является сложной структурой и раз-
бивается на несколько составляющих – это и производственная безопасность, и социальная безопас-
ность, и демографическая безопасность, и многие другие. На рисунке 1 наглядно представлены со-
ставляющие экономической безопасности как основы национальной безопасности РФ.  

Для своевременного обеспечения и поддержания должного уровня экономической безопасности 
как основы национальной безопасности государства, необходимо развитие всех сфер жизни общества 
путем развития инновационных технологий, повышения производительности и улучшение условий тру-
да, совершенствование банковской системы. Теневая экономика безусловно является фактором, де-
стабилизирующим экономику и снижающим уровень экономической безопасности государства, ведь 
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денежные средства, которые изымаются из легального оборота, препятствуют нормальному развитию 
расширенного воспроизводства и социально-экономическому развитию. Государство является гаран-
том обеспечения экономической безопасности, ведь государство владеет полномочиями по примене-
нию аппарата принуждения и управления, а также создания общеобязательных норм. Одной из основ-
ных проблем, возникающих при вмешательстве теневой экономики, является нахождение коррумпиро-
ванных представителей в управлении государственными процессами. Теневая экономика опасна тем, 
что это неконтролируемый процесс, который не регламентирован никакими нормативно-правовыми 
актами, нигде не учтен и является практически не выявляемым при совершении. В связи с тем, что те-
невая экономика является скрытым процессом и денежные средства добыты нелегальным путем, они 
могут идти на развитие легального бизнеса, например, на оплату товаров и выполнение услуг, которые 
осуществляются и поставляются законно, таким образом теневая экономика способствует экономиче-
скому росту.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Составляющие экономической безопасности государства 
 

Развитие теневой экономики большинство исследователей считают негативным фактором. Но 
при всех минусах теневая деятельность дает преимущества: МСП – увеличение прибыли; активному 
населению – возможность трудиться и получать доходы; потребителям – приобретать товары и услуги 
по более низким ценам. [1]  
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Таким образом, теневая экономика не всегда отрицательно влияет на экономическую безопас-
ность государства, но при увеличении ее масштабов больше отрицательных моментов, поэтому все же 
необходимо сказать и об отрицательных последствиях развития теневой экономики. На рисунке 2 
представлены негативные последствия развития теневой экономики в России. 

 
 

Не 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Негативные последствия развития теневой экономики [2] 

 
Для оценки влияния развития теневой экономики в России необходимо рассмотреть состояние 

по сомнительным операциям в России. Объемы сомнительных операций в банковском секторе 
в первом полугодии 2021 года сократились на 11%. [3] 

По сравнению с первым полугодием 2020 года объемы обналичивания денежных средств 
в банковском секторе снизились почти на 20%. Основную часть в их структуре, как и в предыдущие пе-
риоды, составляли выдачи со счетов физических лиц (75%). [3] 

Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции по-
вышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» тре-
тьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) в целом соответствовали 
уровню первого полугодия 2020 года, составив чуть более 13 млрд рублей. [3] 

Вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям в первом полугодии 2021 года 
незначительно увеличился, преимущественно за счет роста сомнительных авансовых платежей 
за импортируемые товары при одновременном сокращении сомнительных переводов по сделкам 
с услугами и на счета резидентов за рубежом. 

Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года, 
как и в аналогичный период предыдущего года, формировался: 

36% — в строительном секторе; 
24% — в торговле 
21% — в секторе услуг 
Далее для полного раскрытия вопроса состояния теневой экономики в стране, необходимо рас-

смотреть структуру сомнительных операций в банковском секторе, указанная структура наглядно пред-
ставлена на рисунках 3, 4 и 5. 
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Рис.3.Вывод денежных средств за рубеж, представленный в стоимостном выражении  

(млрд. рублей) и процентном соотношении. [3] 
 

 
Рис.4. Обналичивание денежных средств, представленное в стоимостном выражении  

(млрд. рублей) и процентном соотношении. [3] 
 
Согласно данным, представленным на рисунках 3,4 и 5 вывод денежных средств большей ча-

стью, а именно 59% от всех операций осуществляется путем авансирования импорта товаров в разме-
ре 12 млрд. рублей. Обналичивание денежных средств по итогам 1 полугодия 2021 года происходило 
за счет выдачи физическим лицам (75%), в размере 23 млрд. рублей. Транзитные операции повышен-
ного риска в равной степени (33%) направлены на обналичивание денежных средств и операции, спо-
собствующие уклонению от уплаты налогов в секторе закупки и обращения металлолома, лома драго-
ценных металлов и камней.  

Для более полного раскрытия информации о состоянии теневой экономики в России необходимо 
также сказать о том, что все сферы экономики подвергаются воздействию теневых процессов, в той 
или иной степени. На рисунке 6 наглядно представлены секторы экономики, формировавшие на тене-
вые финансовые услуги. 
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Рис. 5.Транзитные операции повышенного риска, представленные в процентном 

соотношении. [3] 
 
 

 
Рис. 6. Секторы экономики, формировавшие на теневые финансовые услуги, в %. [3] 

 
Как видно из данных, представленных на рисунке 6, наиболее подверженным теневой экономике 

сектором является строительство – 36%, на втором месте торговля – 24%. Далее необходимо сказать о 
том, что уровень теневой экономики в РФ на 2019 год составлял 38,42 % от величины ВВП, а уровень 
коррупции оценивался в баллах и равнялся 28 баллам. Это указывало на очень высокий уровень кор-
румпированности экономики России. Необходимо отметить, что без наличия высокого уровня корруп-
ции невозможно существование всех видов теневой экономики, за исключением «серой» теневой эко-
номики (экономики домохозяйствования). 

При анализе результатов оценки степени влияния различных факторов на уровень теневой эко-
номики оказалось, что чем выше уровень развития экономики страны, тем большее влияние оказывает 
коррупция на рост теневой экономики. Так для стран с низким развитием экономики и высоким уровнем 
теневой экономики степень влияния уровня коррупции на величину теневой экономики составила 
0,383, а для стран с высоким развитием экономики степень влияния коррупции на уровень теневой эко-
номики поднялась до 0,402. Эта же тенденция справедлива и для условий ведения экономики в РФ.  
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Согласно данным, опубликованным в RLINE.TV в конце марта 2021 года, Генеральная прокура-
тура РФ заявила о росте коррупции в начале 2021 года, а это означает, что принятые в РФ меры по 
борьбе с коррупцией недостаточно эффективны. И поэтому необходимо искать, и использовать другие 
методы по борьбе с этим явлением, подрывающим экономическое развитие страны. [4] 

Таким образом, подводя итог проведенному анализу оценки теневого сектора экономики России, 
можно сделать вывод о том, что в 1 полугодии 2021 года наиболее распространены операции по обна-
личиванию денежных средств, а также лидером по сомнительным операциям является сектор строи-
тельства.  
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Аннотация: данная статья посвящена оценке использования экономического анализа в управлении 
организацией, в частности, были рассмотрены примеры принятия оптимальных управленческих реше-
ний, основываясь на данных, полученных от проведения экономического анализа предприятия (органи-
зации). Раскрыта актуальность применения экономического анализа при принятии управленческих ре-
шений.  
Ключевые слова: экономическая деятельность, экономический анализ, управление организацией, 
оптимальные управленческие решения, планирование. 
 

THE ROLE OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE MANAGEMENT OF AN ORGANIZATION 
 

Sopova Natalia Igorevna 
 

Abstract: this article is devoted to the evaluation of the use of economic analysis in the management of an 
organization, in particular, examples of making optimal management decisions based on data obtained from 
the economic analysis of an enterprise (organization) were considered. The relevance of the application of 
economic analysis in making managerial decisions is revealed. 
Keywords: economic activity, economic analysis, organization management, optimal management decisions, 
planning. 

 
Для руководства любой организации важно знать, будет ли организация в дальнейшем осу-

ществлять свою экономическую деятельность, будет ли она успешной в будущем, устойчива ли орга-
низация к постоянно изменяющимся экономическим реалиям, а также нет ли риска банкротства органи-
зации. Для получения необходимой информации о состоянии предприятия руководство предприятия 
обращаются к экономическому анализу деятельности организации (предприятия).  

Под экономическим анализом понимается метод исследования экономических процессов и явле-
ний, метод познания закономерностей их развития, основанный на расчленении целого на составные 
части, и изучение их во всем их многообразии связей и взаимозависимостей [1]. Экономический анализ 
предприятия производится с целью получения информации о деятельности предприятия, о его финан-
совом состоянии, наличии резервов, внешней среде предприятия и прочем. 

Принятие оптимальных управленческих решений невозможно без проведения экономического 
анализа организации (предприятия). 

Экономический анализ тесно связан с планированием и управлением производством. В условиях 
развивающихся экономических отношений для выбора наиболее оптимальных управленческих реше-
ний рационально использование экономического анализа предприятия (организации).  
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Анализ конкурентов, рынка, производственных мощностей, маркетинга, финансовых результатов 
организации, в ходе которого сравниваются данные предприятия за разные периоды времени, сравни-
ваются показатели с показателями аналогичных компаний-конкурентов, оценивается степень влияния 
различных факторов на деятельность предприятия, изучаются недостатки в работе, служит связующим 
звеном между финансовым учетом и принятием управленческих решений. Также экономический ана-
лиз содействует экономному использованию ресурсов, выявлению и внедрению передового опыта, 
научной организации труда, что способствует принятию оптимальных управленческих решений в рам-
ках предприятия [1].  

Для обеспечения рационального управления организацией необходимо: 
- изучить характер действия экономических законов, тенденции и изменения экономических яв-

лений в рамках предприятия; 
- производить контроль за соблюдением утвержденных планов, установленных управленческих 

решений; 
- изучить влияние факторов (внешних и внутренних) на состояние деятельности предприятия; 
- изучить состояние резервов, затрат, себестоимости и других важных показателей деятельности; 
- оценить степень финансовых и операционных рисков предприятия. 
Данные положения дадут возможность руководству разработать проект и принять оптимальные 

управленческие решения, которые устранят выявленные недостатки и поспособствует повышению 
эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

В истории развития многих организаций можно привести примеры принятия успешных для разви-
тия предприятия (организаций) управленческих решений, которые были основаны на проведенном 
экономическом анализе деятельности предприятия.  

Возьмем в пример знаменитую сеть ресторанов быстрого питания «McDonald’s» [2]. В начале 
своего пути ресторанами быстрого питания «McDonald’s» владели братья Макдоналды. Развитие биз-
неса Макдоналдов началось в 1940 году, среди ассортимента ресторана было много позиций разнооб-
разных блюд от картошки до мяса на гриле, что существенно увеличивало расходы предприятия и 
уменьшало прибыль, также большой статьей расхода являлась порча или воровство посуды и зарпла-
та обслуживающего персонала: барменов и официанток. Убыточному ресторану необходимы были пе-
ремены, для этого в 1948 году братья Макдональды проанализировали бухгалтерию ресторана за не-
сколько лет, в следствие чего обнаружили, что большую часть товарооборота в их ресторане состав-
ляли гамбургеры. Братьями Макдоналдами было принято решение закрыть свой ресторан на несколько 
месяцев, а после открытия представили свою новую систему быстрого обслуживания, низких цен и 
максимально возможных способов товарооборота. Отсутствие официанток, отталкивающих семейные 
пары от посещения ресторана, замена стеклянной посуды на одноразовую, замена кухонного оборудо-
вания, уменьшение ассортимента, а также уменьшение времени обслуживания привели к увеличению 
прибыльности ресторана быстрого питания. 

В истории развития отечественных предприятий также можно выделить пример применения эко-
номического анализа для принятия оптимального управленческого решения. Рассмотрим деятельность 
ОАО МКФ «Красный октябрь» в конце XX – начале XXI веков. Кризис 1998 года в России привел к умень-
шению объема производства кондитерских изделий ОАО МКФ «Красный октябрь» на 37%, а переход от 
плановой системы к рыночной и открытие рынка для импортеров увеличили конкуренцию продукции 
«Красного октября», тем самым уменьшив объемы продаж предприятия. Анализ рынка и финансовых 
показателей показал, что ОАО МКФ «Красный октябрь» необходимы изменения: совершенствование 
продукции, развитие брендинга [3]. Хоть данные мероприятия и улучшили состояние производства про-
дукции к 2001 году, необходимы были изменения в системе сбыта продукции. Для этого в конце 2001 -
начале 2002 годов руководство ОАО МКФ «Красный октябрь» приняло решение о вступлении в холдинг 
«Объединенные кондитеры». Предполагалось, что данное решение приведет к увеличению прибыльно-
сти за счет увеличения объема продаж и централизации маркетинговых и рекламных издержек. Данное 
решение привело к увеличению объемов производства конфет на 48%, карамели – на 40%, шоколада – 
на 16%, а также к увеличению чистой прибыли на 12% в сравнении с 2001 годом.  
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Таким образом, экономический анализ является важнейшим этапом в принятии управленческих 
решений и дальнейшем управлении организацией. Основываясь на состоянии рынка, производствен-
ных мощностей, финансовых результатах предприятия и других показателях руководство предприятия 
может оперативно принять оптимальные решения. Так, в первом примере, основываясь на данных бух-
галтерии руководство «Макдональдс» в лице братьев Макдоналдов приняло решение о сокращении 
позиций в меню ресторана, сокращении затрат на персонал и посуду, а также об изменении системы 
приготовления продукции, основываясь на быстроте приготовления блюд, что привело к увеличению 
прибыли и привлекательности новой системы приготовления для возможных партнеров. А, во втором 
примере, основываясь на анализе рынка: конкурентов и возможных партнеров, собственных финансо-
вых результатах, руководство «Красного октября» смогло оперативно изменить систему производства 
продукции, брендинга, маркетинга, сбыта, что привело к увеличению объемов производства, уменьше-
нию затрат на рекламу и маркетинг и, в последствии, к увеличению прибыли. 
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Аннотация:Статья посвящена изучению языковой личности оратора, на основе выступлений одного из 
самых ярких представителей британской культуры Уинстона Черчилля. Констатируется, что языковая 
личность представляет собой сложную функциональную систему, позволяющую судить о социальном 
статусе оратора. Выделяются ключевые подходы к содержанию понятия «языковая личность». Прово-
дится лингвокультурный анализ речи У. Черчилля. 
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Abstract: The article is devoted to the study of speaker's linguistic personality, based on the speeches of one 
of the most brilliant representatives of the British culture Winston Churchill. It is stated that the linguistic per-
sonality is a complex functional system, which allows to judge the social status of the speaker. The key ap-
proaches to the content of the notion of "linguistic personality" are singled out. A linguacultural analysis of 
Churchill's speech is conducted. 
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Материалом исследования послужила известная речь Уинстона Черчилля «Фултонская речь» 

(“Sinews of Peace”) [1]. 
Объектом исследования выступает языковая личность британского оратора. 
Предметом исследования служат языковые особенности речи как средства презентации лич-

ности британского оратора на примере речи У.Черчилля. 
Цель исследования заключается в выявлении специфических особенностей речи британского 

ритора. 
В настоящее время растет интерес исследователей к языковой личности как к динамическому, 

развивающемуся феномену. Этим объясняется большое количество исследований в этой области. 
Следует упомянуть изыскания В. В. Виноградова, М М. Бахтина, В. И. Карасик, Ю. Н. Караулова, Л. П. 
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Крысина. Можно констатировать, что в современном языкознании большое количество направлений, от 
лингвистики до теории коммуникации, занимается проблемами языковой личности. Однако, несмотря 
на пристальный интерес к данной проблеме, некоторые вопросы остаются нерешенными. 

Учитывая то, что языковая личность оказывается сегодня тем стержневым понятием, вокруг ко-
торого разворачивается обсуждение важных научных проблем, заявленная тема представляется акту-
альной.  

Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования вербальной организации вы-
ступлений ораторов с изучением возможностей языка, служащего средством воздействия на слушате-
лей. Конкретизируя сказанное, отметим, что актуальность проводимого исследования связана с: 1) 
неоднозначностью речевого поведения британского оратора; 2) противоречивостью суждений о дея-
тельности У. Черчилля; 3) важностью политического имиджа У. Черчилля в контексте анализа опреде-
ленного исторического периода. 

Изучение языковой личности оратора как носителя английского языка проводится с опорой на 
коммуникативно-прагматический подход и лингвориторическую теорию. При этом оратор рассматрива-
ется как многомерная, многоуровневая функциональная система, дающая представление не только о 
степени владения языком и речью, но и о социальном статусе (в нашем случае политического деятеля, 
писателя и журналиста).  

В ходе исследования проводится анализ языковой личности носителя английского языка опре-
деленной типологической группы в рамках лингвориторической теории, подразумевающей выявление 
речевых действий ритора и описание речевой деятельности.  

Поставленная цель обуславливает следующую логику повествования статьи:  
1) конкретизировать понятие применительно к данному исследованию; 
2) выявить ключевые подходы к понятию «языковая личность»;  
3) выделить специфические особенности речи британского оратора на основе анализа речи 

«Sinews of Peace». 
Прежде чем обозначить ключевые подходы к содержанию понятия «языковая личность», возникает 

необходимость краткого рассмотрения сопутствующих понятий «личность» и «языковая личность».  
Анализ имеющихся источников, позволяет констатировать, что «личность» рассматривается как 

«человеческий индивид в аспекте его социальных качеств, формирующихся в процессе исторически 
конкретных видов деятельности и общественных отношений. Личность представляет собой динамич-
ную, относительно устойчивую целостную систему интеллектуальных, социально-культурных, мораль-
но-волевых качеств человека, выраженных в индивидуальных особенностях его сознания и деятельно-
сти» [2, c. 128]. Содержание понятия «личность» выявляется на фоне смежных с ним явлений. Так, В. 
П. Тимофеев полагает, что в триаде: «человек → личность → индивид», ключевые составляющие 
противопоставляются как общее, единичное и особенное, при этом центральным из них является 
«личность» [3, c. 122] 

При рассмотрении данного понятия особое внимание уделяется триаде: 
«индивид → личность→ индивидуальность», которую исследователи интерпретируют примени-

тельно к проявлению биогенетического (темперамент, возраст, пол.), социогенетического (социальные 
роли, установки и ценностные ориентации) и персогенетического (самосознание и творчество, мотивы, 
смысл жизни) [4, с. 175]. 

Конкретизируя данное толкование, Р. И. Розина предлагает рассматривать данное понятие через 
противопоставление «человек – личность» как статичное и динамичное (человеком являются по рож-
дению, личностью становятся), отмечая в человеке сочетание физического, духовного и социального, а 
в личности – духовного и социального психофизические особенности групп обучаемых, а также их ин-
дивидуальные различия [5, с. 52-56]. 

Языковая личность является тем объектом исследования, где сталкиваются интересы ученых 
социально-гуманитарного знания (лингвистов, культурологов, социологов, философов). 

Анализ имеющихся источников позволил выявить ключевые подходы к изучению понятия «язы-
ковая личность». 
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Социологический подход при интерпретации исследуемого понятия акцентирует внимание на 
анализе личности в различных социальных системах [6, с. 376 -387]. 

Философский подход при изучении данного понятия заостряет внимании на том, что личность 
служит общежитейским и научным объектом [7, с. 840]. 

Психологический подход при трактовке понятия учитывает психологические свойства личности, 
которые обусловлены социальными факторами.  

Лингвистический подход при интерпретации понятия позволяет трактовать последнее с разных 
точек зрения. Между тем, следует отметить, что в лингвистике термин «языковая личность» впервые 
был предложен В. В. Виноградовым, хотя упоминания об индивидуальном характере владения языком 
имелись еще в трудах В. Фон Гумбольдта и И.Г. Гердера, и впоследствии нашли отражение в работах 
Й. Л. Вайсгербера, И. А. Бодуэна.  

 
Таблица 1 

Специфические особенности речи У. Черчилля («Фултонская речь»), («Sinews of Peace») 
Специфические 

особенности речи 
Текст оригинала Текст перевода Интерпретация речевых 

приемов 

Зачин, позволяю-
щий привлечь вни-
мание аудитории к 
речи. 

I am very glad indeed to 
come to Westminster 
College this afternoon, and 
I am complimented that you 
should give me a degree 
from an institution whose 
reputation has been so 
solidly established. 

Я действительно очень 
рад приехать к Вам в 
Вестминстерский кол-
ледж и считаю 
для себя большой честью 
получить от вас ученую 
степень. 
 

Наличие зачина позволяет 
настроить публику на доброже-
лательный лад и способствует 
благоприятной атмосфере вос-
приятия речи. 

Риторические со-
ставляющие. 

I speak exclusively on my 
own behalf! … 
In what our general 
strategic concept 
 

Я говорю исключительно 
от своего имени!... 
В чем заключается наша 
общая политическая кон-
цепция 

Наличие риторических состав-
ляющих помогает У.Черчиллю 
отождествлять себя с аудитори-
ей. Данный прием позволяет 
аудитории почувствовать един-
ство с ритором. 

Лексические повто-
ры. 

Fraternal association 
requires not only the 
growing friendship and 
mutual understanding... 

Такого рода братский 
союз означает не только 
всемерное укрепление 
дружбы и взаимопонима-
ния… 
 

Наличие лексических повторов 
усиливает воздействие на ауди-
торию. Упоминая слово «союз», 
У.Черчилль подразумевает «со-
юз Британии и Америки». Слово 
«союз» звучит 9 раз за всю речь, 
тем самым, оказывая психологи-
ческое воздействие на слушате-
лей. 

 
 
 
Гиперболизация 
 
 
 
 
 

...and all are subject in one 
form or another, not only to 
Soviet influence but to a 
very high and, in some 
cases, increasing measure 
of control from Moscow. 
 
Trough I have now stated 
the two great dangers 
which menace the homes 
of the people, war and 
tyranny. 

…страны подвергаются 
все более ощутимому 
контролю, а нередко и 
прямому давлению со 
стороны Москвы. 
 
 
 
Я вам назвал две глав-
ные опасности, угрожа-
ющие каждому дому и 
каждой семье, – войну и 
тиранию. 

Негативная риторика, находит 
свое отражение в ходе использо-
вания слов: «тирания», «желез-
ный занавес». 



178 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

По мнению Й. Л. Вайсгербера, язык – всеобщее культурное достояние; никто не владеет языком 
только благодаря собственной языковой личности, а, наоборот, человек владеет им благодаря тому, 
что принадлежит к определённому языковому сообществу [8, с. 81]. В. В. Виноградов пишет о том, что 
языковая личность выступает «вместилищем социально-языковых форм и норм коллектива, фокусом 
смешения разных социально-языковых категорий» [9, с. 61]. 

В ходе исследования удалось выделить специфические особенности речи британского оратора и 
проиллюстрировать примерами из речи «Sinews of Peace» (табл. 1).  

Проведенный анализ позволил выявить не только специфические особенности речи британского 
оратора, такие как использование гиперболизации, лексических повторов, риторических составляющих, 
но и запоминающиеся образы, получившие свое распространение в средствах массовой информации 
(«железный занавес», «пятые колонны» и «полицейские государства», «полное послушание»). 

Результаты исследования:  
1) конкретизировано понятие «языковая личность»;  
2) выявлена специфика речи британского оратора У. Черчилля; 
3) определены ключевые речевые приемы, позволяющие интерпретировать специфику речи 

общественно-политического деятеля; 
4) осуществлен перевод фрагментов речи с английского языка на русский.  
Проведенное исследование позволяет констатировать, что язык концентрирует в себе представ-

ление о национальной самобытности человека и о его национальной принадлежности, которая в зна-
чительной степени определяет специфику речи. 
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Аннотация: В статье рассматривается символика образа луны в произведениях «Анна на шее», «Ар-
хиерей», «Барыня», «Верочка», «Дама с собачкой», «Дачники», «День за городом», «Дом с мезони-
ном», «Зиночка»,  «Ионыч», «Палата№6», «Попрыгунья», «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь», 
«У знакомых», «Человек в футляре», «Чёрный монарх» А.П. Чехова.  Определяются функции образа-
символа луны в структуре рассказов и повестей. В работе исследуется, как лунный пейзаж и окружаю-
щая обстановка могут воздействовать на героев, отражать их внутреннее состояние и  настроение. 
Ключевые слова: А.П. Чехов, пейзаж, образ луны, символ, психологическая характеристика, функция 
пейзажа. 
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Gulakova Elena Sergeevna  
 

Scientific supervisor: Natalia Viktorovna Atamanova 
 

Abstract: The article examines the symbolism of the image of the moon in the works "Anna on the neck", 
"Bishop", "Lady", "Vera", "Lady with a dog", "Summer residents", "Day in the country", "House with mezza-
nine", "Zinochka", "Ionich", "Ward No. 6", "Hopalong", "One Thousand and one passion, or a Terrible Night", " 
From friends ", "Man in a case", " The Black Monarch" by A.P. Chekhov. The functions of the image-symbol of 
the moon in the structure of short stories and novellas are determined. The work explores how the lunar land-
scape and the surrounding environment can affect the characters, reflect their inner state and mood. 
Key words: A.P. Chekhov, landscape, moon image, symbol, psychological characteristic, landscape function. 

 
В художественных произведениях пейзаж служит фоном, на котором разворачивается действие. 

С помощью него читатель наглядно представляет себе, где и когда происходят события.  
Пейзажные описания в произведениях А.П. Чехова очень лаконичны. Но с помощью  ярких дета-

лей автору всегда удаётся создать впечатляющую картину природы. А.П.Чехов писал: «В описаниях 
природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда 
закроешь глаза, давалась картина» [1, с. 242]. 

Пейзаж – это не просто указание на время и место действия, он практически всегда выполняет 
дополнительные функции. Различные штрихи и образы при описании природы могут придать событиям 
произведения определённое значение. 

Ночные пейзажи неразрывно связаны с образом луны. А.П. Чехов отмечал: «И о луне можно 
написать хорошо, а уж на что тема затрепанная. И будет интересно. Только надо все-таки увидеть и в 
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луне что-нибудь свое, а не чужое и не избитое» [1, с. 242]. 
В литературе символика образа луны разнообразна. Издавна это небесное тело вызывает ми-

стические ассоциации. С ночным светилом люди связывали активизацию потусторонних сил. С фазами 
убывания и пребывания луны соотносили все происходящие на Земле события. Образ этого небесного 
тела играл огромную роль в колдовской практике. В то же время луна является вечным символом жен-
ского материнского начала, несущим в себе нечто загадочное [2, с. 296]. 

Для создания лунной ночи писатель использует своеобразные средства, различные приёмы 
сравнения и одушевления. В данной работе мы определим, какую роль выполняет образ луны в произ-
ведениях А.П. Чехова, а также какие средства использует автор для её создания.   

В рассказе «Дама с собачкой» образ луны встречается в произведении, когда чувства между Гу-
ровым и Анной Сергеевной только начинают зарождаться. Герои обращают внимание на своеобразный 
пейзаж, который их окружает: «Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была 
сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса» [3]. Полоса 
лунного света на воде как будто символизирует дорогу к запретным чувствам, путь к неверности, по 
которому пойдут герои. 

Образ луны связан с изменой и в рассказе «Попрыгунья»: «В тихую лунную июльскую ночь Оль-
га Ивановна стояла на палубе волжского парохода…» [4]. Именно тогда главная героиня решает из-
менить мужу. Она очарована Рябовским, который обо всем и даже «о лунном блеске говорит как-то 
особенно» [4]. 

При лунном свете  происходит перелом в душе Анны, героини рассказа «Анна на шее»: «Она 
вышла на площадку, под лунный свет, и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном 
платье и в шляпке» [5]. Юная девушка чувствует на себе заинтересованные взгляды мужчин и решает, 
что она еще непременно будет счастлива. Со временем героиня из чистой и непорочной дамы пре-
вращается в бесстыдную светскую львицу. 

Лунной ночью Степан, главный герой рассказа «Барыня», принимает решение согрешить, изме-
нив жене. В то время, когда «река блестела, как ртуть, и отражала в себе небо с луной и со звезда-
ми» [6], он встает на путь своего нравственного падения. Луна и звёзды, отраженные в серебристо-
белой, как ртуть, реке, гробовая тишина – все это создаёт атмосферу зловещей таинственности. Тем 
временем в голове Степана возникали «мрачные мысли». Таким образом, ночной пейзаж полностью 
отражает внутреннее состояние героя. 

В тексте рассказа «Архиерей» неоднократно повторяется слово «луна» и родственное ему при-
лагательное «лунный». Когда архиерей после службы садился в карету, то «далёкая луна на небе» [7] 
стояла как раз над монастырем и освещала всё вокруг («…по обе стороны кареты, в лунном свете, 
ярком и покойном, плелись по песку богомольцы») [7]. Над монастырём, где жил герой,  также высоко 
светила «тихая, задумчивая луна» [7]. Архиерею нездоровилось, он лежал в постели, в это время «лу-
на глядела в окно…» [7]. Ночное светило как будто преследовало героя. В произведении говорится, что 
«лунный свет беспокоил его» [7]. Поскольку луна  символически  связана с процессами смерти и воз-
рождения, то можно предположить, что в рассказе «Архиерей» данный образ становится предвестни-
ком скорой кончины героя.  

Луна в произведении антропоморфна. Благодаря эпитетам «тихая луна», «задумчивая луна» и 
олицетворению «луна глядела» небесное светило обладает свойствами живого существа. 

Образ луны связан со смертью в повести А.П. Чехова «Палата №6». Луна освещает труп Рагина: 
«Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его» [8]. Её образ появляется 
в произведении еще до смерти Андрея Ефимыча. Герой смотрел из окна больницы и видел, как «на 
горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна» [8]. Состояние ужаса, тревоги и тра-
гической предопределенности судьбы Рагина символически объясняется через ярко-красный образ 
луны на небе.  

«Жидкий лунный свет» [8], проникающий в палату, – это ещё одна деталь, с помощью которой 
автор создаёт жуткую атмосферу. В таких условиях герой ощущает паническое чувство страха: «Жид-
кий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно»  [8]. 
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Тень в виде сети является символом заточения, из которого герой уже не сможет выбраться. 
Образ луны дополняет историю о жизни Беликова в произведении «Человек в футляре». Ивана 

Иваныча освещала луна, когда Буркин начал свой рассказ. Во время повествования упоминается: 
«Иван Иваныч, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну…» [9]. 

Примечательно, что рассказы «Человек в футляре» и «Зиночка» имеют похожее начало. Охотни-
ки останавливаются переночевать на сене и, чтобы не скучать, начинают рассказывать друг другу раз-
ные истории. Всё это происходит при свете луны: «в окна глядела луна», «его освещала луна»[9]. 

После рассказа о душной и тесной «футлярной» жизни Беликова и всего города учитель гимна-
зии, выйдя из сарая, обращает внимание на луну: «Луна-то, луна! – сказал он, глядя вверх»[9]. Пре-
красная сельская картина, залитая лунным светом, возникла перед героями. Живописный пейзаж 
словно противопоставляется «футляру», в котором жил Беликов, не видя этой красоты. А.П. Чехов как 
будто доказывает, что жизнь и окружающий мир чудесны, если «не прятаться в футляр».  

В рассказе «Чёрный монарх» Коврин обвиняет жену и тестя в том, что они испортили ему жизнь. 
После этого он заходит в комнату и видит: «В громадном темном зале на полу и на рояли зелеными 
пятнами лежал лунный свет» [10]. Эта деталь напоминает ему о прошлом лете, «когда так же пахло 
ялаппой и в окнах светилась луна» [10]. Образ луны появляется в произведении еще раз перед смер-
тью Коврина, когда он получает письмо от Тани, в котором она проклинает его. Стоит отметить, что и в 
этом описании автор использует оттенки зелёного цвета («Чудесная бухта отражала в себе луну и 
огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание 
синего с зеленым; <…> местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнял бух-
ту…») [10]. Как видим, образ луны в данном произведении связан с различными этапами взаимоотно-
шении героев: любовь, разлад и ненависть. Зелёная луна здесь становится символом потери личного  
счастья. 

В рассказе «Ионыч», когда Старцев отправляется на ночное свидание, образ луны является 
неотъемлемой частью этого события. Само описание кладбища начинается с короткого нераспростра-
ненного предложения: «Светила луна». Луна придаёт кладбищенской обстановке определённую тайну, 
загадку: «так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни…» [11]. В слова-
ре под ред. А.П. Евгеньевой отмечается, что колыбель в переносном значении – это «место возникно-
вения, зарождения чего-либо» [12]. То есть кладбище в рассказе является местом образования лунного 
света. Иными словами, луна в произведении родственна смерти, вечному покою.  

Лунный свет усиливает иллюзии героя: «Старцев ждал, и, точно лунный свет подогревал в нем 
страсть…» [11]. Когда «луна ушла под облака» [11] сельский врач теряет надежду, он с трудом нахо-
дит своего кучера и лошадей. Можно заметить, что луна отражает настроение героя. У Старцева внут-
ри кипит страсть, когда светит луна, но, как только она исчезает, герой испытывает отчаяние.  

В рассказе «У знакомых» лунный свет освещает усадьбу и всё вокруг: «восходила луна и было 
светло», «лунный свет, проникая теперь в дверь, освещал эти кресла», «дальше было поле, широ-
кое, залитое лунным светом»[13]. Здесь лунный пейзаж является фоном. Но также он несёт опреде-
лённую психологическую функцию. Луна близка герою: «Когда в лунные ночи Подгорин смотрел на 
небо, то ему казалось, что бодрствуют только он да луна»[13]. Лунный свет придаёт образу Надеж-
ды особую красоту: «Белая, бледная, тонкая, очень красивая при лунном свете…», «ее бледное лицо, 
освещенное луной, казалось счастливым»[13]. 

Августовской лунной ночью состоялась последняя встреча Жени и художника в рассказе «Дом с 
мезонином»: «Была грустная августовская ночь, <…> покрытая багровым облаком, восходила луна 
и еле-еле освещала дорогу», «Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки» 
[14]. Лунный пейзаж в произведении служит фоном происходящих событий.  Он создаёт особенную ро-
мантическую атмосферу. 

Иван Алексеевич Огнев, герой рассказа «Верочка», городской житель, который видит туманный 
лунный вечер «чуть ли не первый раз в жизни»: «Промежутки между кустами и стволами деревьев 
были полны тумана, негустого, нежного, пропитанного насквозь лунным светом <…>. Луна стояла 
высоко над садом, а ниже ее куда-то на восток неслись прозрачные туманные пятна» [15]. Герой 
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находит в окружающей обстановке что-то необычное и романтическое. «Вечер настоящий романиче-
ский, с луной, с тишиной и со всеми онерами» [15] – говорит Огнев Верочке. Именно в этот вечер ге-
роиня  признаётся Ивану Алексеевичу в самозабвенной любви, но в ответ не получает благосклонно-
сти. Луна наблюдает за происходящим, когда Огнев пытается вернуть всё назад: «ясная луна глядела 
с неба, как умытая» [15]. Она как будто является очевидцем несостоявшейся любви. 

Особенностью романтических встреч при свете луны в произведениях А.П. Чехова является то, 
что все они оборачиваются разлукой. Любовь не приносит счастья, мечты не могут сбыться. Герои ча-
ще всего не понимают друг друга. 

Если в рассказе «Верочка» о том, что луна – тайный свидетель событий, не говорится напрямую, 
то в юношеском произведении А.П. Чехова «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь» сообщается: 
«Из-за туч холодно взглянула на нас луна. Луна – беспристрастный, молчаливый свидетель сла-
достных мгновений любви и мщения. Она должна была быть свидетелем смерти одного из нас»[16].  

Луна является единственным свидетелем любви детей и Терентия в рассказе «День за горо-
дом». Её благосклонность к героям передаётся с помощью наречия «ласково»: «Видит ее разве одна 
только луна, которая плывет по небу и ласково, сквозь дырявую стреху, заглядывает в заброшен-
ный сарай» [17].  

В рассказе «Дачники» луна является одним из героев. Её образ упоминается в рассказе три раза. 
Луна хмуро глядит на героев, когда супруги счастливо прогуливаются по дачной платформе.  Она слов-
но завидует молодым людям: «Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась: вероятно, 
ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство» [18]. Герои начинают обсуж-
дать, что будут говорить на ужин. Луна не хочет наблюдать за этим и прячется за облако: «Луна, точно 
табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одино-
кой постели за лесами и долами…» [18]. Когда же супруги показывают своё истинное лицо, луна улы-
бается, ей будто бы становится приятно, что у неё нет родственников: «Из-за облака опять выплыла 
луна. Казалось, она улыбалась; казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников» [18]. Мы 
видим, что луна в рассказе «Дачники», как и в рассмотренных нами ранее произведениях, является 
тайным свидетелем, которому чужды притворство и обман. Сначала луна хмурится, потому что ей не-
приятно наблюдать за лицемерием молодожёнов, когда же ложь вскрывается, она испытывает ра-
дость. 

Таким образом, в анализируемых произведениях А.П. Чехова лунный пейзаж иллюстрирует ме-
сто и время происходящих событий. Иногда он является аллегорической завязкой дальнейших дей-
ствий. Через психологические параллели или сопоставления образ луны помогает автору более точно 
передать состояние героя. Лунный свет может усиливать страсть, а также придавать девушкам особую 
красоту. Но чаще всего лунный пейзаж в анализируемых рассказах и повестях А.П. Чехова выполняет 
определённые символические функции. Так, он зачастую становится предвестником скорой смерти, 
измены и нравственного падения. Нередко луна антропоморфна и является безмолвным свидетелем 
событий.  
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Самое универсальное и в то же время уникальное из всех чувств, чувство любви выходит за гра-

ницы времени и пространства. Многие отмечают, что любовь – это сложное чувство, широко развитое и 
в искусстве. Поэзия, романы, кино определили парадигму любви: это пламя, буря, трепет и хрупкость. 
Мы учимся любить с раннего возраста: наши родители, братья и сестры, друзья и так далее. Рассмот-
рим, как раскрыл тему любви в своем творчестве, а именно в цикле рассказов «Темные аллеи» Иван 
Алексеевич Бунин. 

Иван Бунин – первый из русских писателей, которому было присвоено высокое звание Нобелев-
ского лауреата [1, c. 109]. Эта награда была присуждена не только великому мастеру слова, тонкому 
знатоку языка, пронзительному лирику, но и всему русскому искусству в его лице, той прекрасной лите-
ратуре 19-го и начала 20-го века, которую он представлял. У писателя была непростая судьба. Не при-
знав революции 1917-го года, кровавого террора гражданской войны, Бунин покинул Россию, не зная, 
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что разлука с ней отравит его дальнейшее существование на долгие годы. Но даже там, на чужбине, 
Иван Алексеевич остается верен себе, совершенно русский по духу, по сути человек, и каждая его 
строчка, написанная после отъезда о России. 

«Темные аллеи» можно назвать именем-метафорой.Это не только поэтическая строка – это ал-
леи душ, герои, их самые отдаленные уголки, тайные мечты, страдания, воспоминания. Потому что 
часто история дается в ретроспективе как повествование о прошлых событияхи о том сожалении, кото-
рое возникло в головах героев, которое могло бы сбыться, но не сбылось. Нотка ностальгии, тоски по 
прошлому и осознание невозможности счастья в будущем – вот и весь Бунин, и «Темные аллеи». 

Следует также отметить, что при упоминании названия «Темные переулки»вторгающееся вооб-
ражение рисует древний парк в легком тумане, тяжелые кроны деревьев, таинственные сумерки и не-
повторимый аромат свежести и бледной листвы. 

Бунин писал «Темные аллеи» в эмиграции. Воспоминание наполнило историю нежностью, бо-
лью, потерявшей любовь и осознанием того, что время нельзя повернуть вспять и нельзя исправлять 
ошибки. Он дал название целой коллекции рассказов, которые впервые были опубликованы за рубе-
жом, в Нью-Йорке, в 1943 году. Читатели сразу отметили, что все произведения книги наполнены лю-
бовью, воплощенной в разных формах: любовью писателя к далекой родине, к матери, к старому особ-
няку. Ощущение в рассказах Бунина платонической смелости, оригинальности и отдачи – цветовая па-
литра любви использовалась в письменных рассказах. А как прекрасны пейзажи и зарисовки быта: му-
зыка опер и ресторанов, запахи города и деревни, шелест шелка и бархата, дикая русская природа и 
таинственный темный переулок города – краткое изложение истории не сможет передать того чувства, 
которым наполнена коллекция. 

Одна из историй, рассказ «Темные аллеи»– это горькая история тридцатилетней давности. Меж-
ду Надеждой, жившей в особняке, и Николаем Алексеевичем, сыном одного господина, вспыхнуло яр-
кое, всепоглощающее чувство любви. Но если девушка испытывала искреннюю любовь, то молодой 
человек – наоборот. Вскоре они расстались. 

Неожиданная встреча через тридцать лет оказалась приятной для обоих. Надежда так и не вы-
шла замуж, сохранив в сердце любовь к Николаю, а он неудачно женился и был брошен женой, кото-
рую любил. Их объяснение в гостиничном номере расставляет все по своим местам: Надежда говорит 
о единственной любви в своей жизни, Николай просит прощения и получает отказ – гордая женщина не 
простила мужчине измены. Она не изменила своим чувствам к любимому человеку и была верна ему в 
течение 30 лет [4]. 

Для Николая любовь стала одновременно испытанием: упустив возможность когда-нибудь полю-
бить и быть любимым, он не стал счастливым. Классовые предрассудки сыграли жестокую шутку: его 
жена, тоже знатного происхождения, ушла, а ее сын вырос избалованным ребенком. Жизнь не дала 
ему второго шанса. Но самое поразительное – герой не понимает, он не раскаивается, не стремится 
понять – он уходит в воспоминания, где ему было хорошо, когда Надежда была молода и восхититель-
но красива. Даже спустя тридцать лет он решил сбежать, терзая душу строками стихотворения,которые 
читал Надежде. Пусть это будет первое появление темных аллей не только как элемента ландшафта, 
но и как таинственного «проспекта души», доступного каждому. 

Иногда тема любви в произведениях Бунина раскрывается с другой стороны, они показывают из-
вечную проблему любовных треугольников (муж-жена-любовник). Яркими примерами таких историй 
могут служить рассказы«Кавказ», «Ида», «Самое прекрасное солнце». Брак в этих произведениях ста-
новится непреодолимым барьером для желаемого счастья. 

И ярко тема любви в понимании Бунина была раскрыта с рассказом «Джентльмен из Сан-
Франциско». Это история о самых низких и безобразных проявлениях исковерканных великих чувств. 
Ложь, обман и безжизненный автоматизм, вызвавшие неспособность любить, особенно сильно под-
черкнуты в образах «Джентльмена из Сан-Франциско». 

Так, любовь – это не только радость встречи, но и боль разлуки, она показывает и анализирует. 
Бунин написалэтот рассказ, чтобы показать глубину чувств своих персонажей. Образ героини настоль-
ко сложен, многогранен и загадочен, что ему не нужно имя. С самого начала рассказа становится ясно, 
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что у влюбленных не будет будущего. Они красивая, молодая пара, полная сил и энергии, но они 
слишком разные[3]. 

Мужчина зациклен на своих чувствах, и ему лучше знать духовный мир своей любимой. Они про-
водят много времени вместе, устраивают пикники, ходят в рестораны, посещают театр. Однако девуш-
ка кажется слишком отстраненной. Героиня ищет свою истинную судьбу – это показывает анализ. Дан-
ное произведение говорит нам, что рано или поздно каждому человеку придется решить, что делать 
дальше, чтобы определить, выбрал ли он правильный путь. Девушка не хочет говорить о будущем, ка-
тегорически отрицает вероятность замужества, говорит, что не готова стать женой. Мужчина понимает, 
что это ненормально, но он всегда согласен со странностью любимого человека. 

Также мы видим, что здесь показывается эмоциональный опыт девушки. Она делала все, что 
было принято в обществе: училась, элегантно одевалась, посещала театр, встречалась со своим лю-
бимым. Но в глубине души она понимала, что все это не то, что ей нужно. Этим объясняется отстра-
ненность главной героини, ее нежелание говорить о совместном будущем со своим возлюбленным. 
Она всегда делала все, что делала, но ей это не нравилось. 

Рассказ «Чистый понедельник» в основном посвящен сильной личности девушки, которая не бо-
ялась поступать так, как все, кардинально изменить свою жизнь и найти смысл своего существования. 

«Можно было бы представить себе Толстого, почти неизвестного французам, мало или плохо 
переведенного Достоевского, игнорируемого Чехова. Маловероятная гипотеза, но которая позволяет 
нам измерить, насколько странным является незнание творчества Бунина - произведений, в которых 
литературная традиция русского XIX века находит свое наиболее полное выражение и свое возрожде-
ние. Истинная «грамматика» Бунина предсказывает непредвиденное зарождение красоты. Красота 
кристаллизуется, обретает форму, созревает. Это созревание не прерывается. Только требования 
жанра делят его на этапы – на его произведения». 

Историю Бунина можно иногда читать как экзистенциальную оценку жизни, иногда как воспоми-
нание об отдельном моменте, интенсивность которого ослепляет персонажей, делая их навсегда от-
личными от обычных людей. 

Сборник «Темные аллеи» критики называют «Лебединой песней»автора. Действительно, никогда 
еще он не писал с таким пронзительным лиризмом, так тонко и целомудренно, с такой безграничной 
тоской и грустью о самом таинственном, легком и горьком чувстве –чувстве любви. Да, любовь ирраци-
ональна, она не поддается логическим расчетам и не втискивается в материальные интересы, какие-то 
обязательства. Это похоже на полет бабочки, кружение снежинок или лепестков яблони под порывом 
ветра, это похоже на солнечный удар. 

Несмотря на то, что исследованию «Темных аллей» И. Бунина посвящено множество литерату-
роведческих, философских исследований, разгадать до конца авторский замысел и всю сложность его 
концепции любви представляется непростой задачей. Это до конца непостижимо, как и сама жизнь. И в 
этом величие и вечность любви [2, c. 119]. 

Таким образом, «Темные аллеи» – сборник рассказов, описывающий различные грани этого чув-
ства. Но всех их объединяет одна общая мысль: любовь равна трагедии, счастье людей невозможно в 
этом мире, оно слишком хрупкое и разбивается под воздействием обстоятельств, как волшеб-
ный,хрупкий хрустальный шар. 
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На современном этапе бытования фольклора Казахстана наблюдается плотное взаимодействие 

русских и казахских жанров несказочной прозы, региональные и семейные сюжеты становятся общим 
достоянием в связи с активной миграцией студентов внутри страны. Цифровизация позволяет им, не 
покидая места учёбы, общаться с земляками, собирать произведения народного творчества, обмени-
ваться сюжетами с окружающими. Примером служат записанные нами казахская легенда и былички о 
домовом. Мы оnline собираем  произведения казахской несказочной прозы, обращаясь к семейным 
традициям. Рассказчики - мать, Спанова Роза Туребековна, живущая в Туркестанской области (№I в 
списке информантов), сестра, Утеш Акбота Откирбаевна, из Алматинской области (№II в списке инфор-
мантов), тётя, Адилкан Жаудир Бауыржановна, из Туркестанской области (№III в списке информантов).  
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Важным показателем культурного диалога становится типологическое сближение казахской и 
русской несказочной прозы. Поэтому наша цель – рассмотреть фантастические сюжеты легенды и бы-
личек о домовом на материале современного казахского фольклора. 

Для корректной атрибутации термина необходимо обратиться к лексическому значению понятия 
«легенда» в казахском языке. «Большой казахско-русский русско-казахский словарь» Қ.Б. Бектаева 
включает лексему «аңыз» - «быль; легенда; предание» [1, с. 49]. В русско-казахском разделе словаря 
«легенда» переводится только как «аңыз» [1, с. 567]. Информант Роза Туребековна Спанова, расска-
завшая легенду на казахском языке, использует понятие «аңыз» - «Қазығұрт тауы туралы аңыз». Ле-
генда – жанр книжного происхождения, указывает В.Я. Пропп: «Средневековое латинское “legenda” 
обозначало “то, что подлежит чтению”» [2, с. 269]. Он различает книжную и фольклорную легенду: «Под 
“легендой” в науке о фольклоре может пониматься только “устная” легенда, а не “письменная”» [2, с. 
271]. По В.П. Аникину, легенды – «рассказы с выражением христианских понятий и представлений», 
где присутствует фантастика [3, с. 294]. Главное в них – «утверждение морально-этических норм хри-
стианства или идей, возникших под влиянием воодушевлённого отношения к вере» [3, с. 295].  Следо-
вательно, фантастика легенды обусловлена установкой на христианское чудо и имеет мировоззренче-
скую основу. С.А. Қасқабасов, выделяя жанр казахской легенды, тоже подчёркивает наличие фанта-
стики: «в легенде больше элементов чудесного», есть «некоторая религиозность, а чудесное использу-
ется целенаправленно, как художественный приём» [4, с. 221]. Учёный выдвигает свою дефиницию 
термина: «легендой мы называем такие произведения несказочной прозы, в которых: а) в несколько 
поэтической форме излагаются воспоминания об отдельных, давно забытых или потускневших собы-
тиях, связанных с именами людей, живших в прошлом; б) художественно разрабатываются вымыш-
ленные или заимствованные из религиозных или других источников сюжеты. По тематике, сюжетному 
составу и идейно-художественному содержанию казахские легенды условно подразделяются нами на 
историко-топонимические (тарихи-мекендік), религиозно-книжные (кітаби-діни) и социально-
утопические (әлеуметтік-утопиялық)» [4, с. 361]. Он  объединяет в жанровых границах казахской леген-
ды тематические группы: рассказы исторического характера, истории «какой-либо местности, урочища, 
озера и т.п.». Наиболее близка традиционному определению группа рассказов, разрабатывающая 
«библейско-коранические и другие книжные сюжеты религиозного характера» [4, с. 361]. Указание на 
библейско-коранические книжные сюжеты акцентирует соотнесённость третьей группы казахских ле-
генд с исламом, который по-своему переосмысливает библейские сюжеты и включает в свою  культо-
вую парадигму святых христианского генезиса. 

Легенда о горе Казыгурт, рассказанная Р.Т. Спановой, связана с мотивом Всемирного потопа, 
«затрагивает основы мировоззрения и выходит на решение этнополитических и культурологических 
проблем казахского народа» [5, с. 61]. Упоминается пророк Нух, переосмысленный образ библейского 
Ноя. В народном варианте казахской легенды «ковчег Ноя пристаёт к горе Казыгурт» [5, с. 62]. Как от-
мечает Н.Ж. Мынбаев, «на вершине горы Казыгурт есть углубление, напоминающее след причала ко-
рабля на грунте. Это место и населенный пункт поблизости называется: Кеме қалган “Корабль 
остался”» [5, с. 62]. Казыгурт в казахской интерпретации выполняет функцию Арарата, появляется 
священная птица казахов - ласточка, как голубь в библейском сюжете. В нашем варианте форма вер-
шины объясняется столкновением Казыгурта с недовольными высокими горами. Здесь можно наблю-
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дать связь с ландшафтологическим преданием. Интересно исчисление времени через троекратный 
сказочно-мифологический повтор священного числа «семь».  

Қазығұрт тауы туралы аңыз 

«Дүниежүзілік су тасқыны туралы жердегі барлық халықтардың аңызы бар.  Қазақ аңызында 
Нұх пайғамбар бастаған 80 әділ адамы бар кеме шексіз толқын бойымен жүргенін айтады.  Су 
тасқыны басталғаннан кейін жеті ай, жеті күн және жеті сағаттан кейін кеме Қазығұрт тауына (биіктігі 
1768 метр, қазіргі Түркістан аймағы) қарай жүзді. Саяхат кезінде Нух пайғамбар Жаратушыға 
қорғансыз адамдар мен жануарларды құтқару үшін дұға етеді. Тасқынның боранды толқынының 
үстінде орналасқан биік таулар кеме өздеріне жабысып қалатынына менмендікпен сенді, тек Қазығұрт 
тауы бұл туралы армандауға батылы бармады, өйткені ол басқа таулардан ерекшеленбейтінін түсінді. 
Жаратушы таудың қарапайымдылығын көріп, су тасқыны Қазығұрт шыңын жасыруға рұқсат бермеді, 
ал кеме оған ілініп тұрды. Биік және тәкаппар таулар тауды жазалауды шешті, бірақ ол Ордабасы, 
Қызылсеңгір, Әлімтау, Қойлық, Әнкі, Бағаналы, Мансар және Қаңырақ шағын тауларын көмекке 
шақырды. Күшті қарсыластар бұл одақтан қорқып, Қазығұрт жотасына символикалық соққылармен 
шектелді.  Сөйтіп, Қазығұрт тауында ойықтар мен ойпаттар пайда болып, ол екі өркешті түйеге 
ұқсайды. Алдымен адамдар жаһандық су тасқыны суларының кетіп қалғанын, жаңартылған жерде 
өмір сүруге болатынын білу үшін кемеден бірнеше құстарды шығарды. Көптеген құстар ұшып кетті 
және қайтып оралмады, тек қарлығаш тұмсығында жасыл бұтақты көтеріп кері қайтты. Содан бері 
қарлығаш қазақ арасында ерекше құрметтелетін құс болды. Қазақ ертегілерінде қарлығаш тек 
жақсылық жасайды. Адамдар Қазығұрт тауына қонды және онда өмір сүрді.  Ежелгі “Қорқыт атамның 
кітабында”: “Қазығұрт басында кеме қалды, себебі ол - қасиетті тау...”» [I]. Записано со слов Р.Т. 
Спановой. Перевод автора. 

Легенда о горе Казыгурт 
 «Почти у всех народов земли есть легенда о всемирном потопе. В казахской легенде рассказы-

вается, что ковчег с 80 праведниками, во главе которых был пророк Нух, носился по безбрежным вол-
нам. Через семь месяцев, семь дней и семь часов после начала потопа ковчег приплыл к горе Казыгурт 
(высота 1768 метров, район современного Туркестана). Во время плавания пророк Нух обращался к 
Творцу с молитвами о спасении беззащитных людей и животных. Высокие горы, возвышавшиеся над 
бурными волнами потопа, надменно считали, что ковчег пристанет именно к ним, и только скромная 
гора Казыгурт не смела мечтать об этом, ибо понимала, что она ничем не выделяется среди других 
гор.  Творец, увидев скромность горы, не позволил водам потопа скрыть вершину Казыгурта, и ковчег 
причалил к ней. Высокие и надменные горы решили наказать гору, но она призвала на помощь малые 
горы Ордабасы, Кызылсенгир, Алимтау, Койлык, Анки, Баганалы, Мансар и Канырак. Могучие против-
ники испугались этого союза и ограничились символическими ударами по хребту Казыгурта. Так обра-
зовались ложбины и впадины на горе Казыгурт, и она стала похожа на двугорбого верблюда. Люди вы-
пустили сначала несколько птиц из ковчега, чтобы те разузнали - ушли ли воды всемирного потопа, 
можно ли жить на обновлённой земле. Многие птицы улетели и не вернулись, и только ласточка приле-
тела назад, неся в клюве зеленую веточку. С тех пор ласточка - особо почитаемая у казахов птица. В 
казахских сказках ласточка совершает только добрые дела. Люди высадились на горе Казыгурт и оста-
лись на ней жить. В древней “Книге моего деда Коркута” сказано: “На вершине Казыгурт остался ко-
рабль, потому что священная это гора…”» [I]. 

Ссылка информанта на переосмысленный исламско-библейский сюжет и  «Книгу моего деда 
Коркута» акцентирует особый генезис казахской легенды. В.М. Жирмунский в статье «Огузский герои-
ческий эпос и “Книга Коркута”» отмечает:  «…в современном казахском фольклоре святой Коркут – 
первый баксы (шаман), учитель и покровитель баксы» [6, с. 149-150]. Коркут – создатель кобыза, свя-
щенного музыкального инструмента, под звуки которого он пророчествует: «Пришёл мой дед Коркут, 
заиграл радостную песнь, сложил песнь, сказал слово, рассказал, что сталось с борцами за веру» [6, с. 
48]. Учёный подчёркивает значимость образа Коркута: «В заклинаниях казахских баксы <…> наряду с 
именами богов шаманской религии, мусульманских святых, предков народа и героев призывается 
обычно и “святой Коркут-ата”» [6, с. 168]. Упоминание «Книги моего деда Коркута» в финале устанав-
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ливает связь с мифологической словесной традицией баксы. Жанровое своеобразие данной казахской 
легенды заключается в единстве традиций монотеистической религии и архаичной мифологии, сюжет 
связан со священной горой. Легенда, рассказанная Р.Т. Спановой, записанная и переведённая на рус-
ский язык автором, органично вплетается в сакральную географию страны: «Казахи с древнейших вре-
мен почитали окружающую местность и гору Казыгурт, называя её Қазығұрт - киелі тау “Казыгурт - 
священная гора”» [5, с. 63]. 

Другой активный жанр несказочной прозы -  былички. Э.В. Померанцева определяет их как «суе-
верные мемораты» [7, с. 6]. Фантастическое начало обеспечивает контакт с представителями народной 
демонологии, чей генезис уходит в эпоху мифологического сознания и архаического фольклора. С.А. 
Қасқабасов определяет былички как «казахские устные рассказы, связанные с архаическими мифоло-
гическими понятиями и религиозными верованиями», указывает на их типологическую близость с рус-
ским жанром [4, с. 279, 280]. Цель казахских быличек, по мнению учёного, - «доказать, что в жизни су-
ществует иной мир, в котором по своим законам живут различные духи и демоны, показывающиеся 
только избранным» [4, с. 415]. Среди языческих персонажей особо популярным остаётся домовой. Для 
казахского фольклора это несвойственный персонаж, ибо до ХХ века большинство казахов вело коче-
вой образ жизни, а домовой – исконно русский, «обязательный, близкий участник жизни крестьянина, 
покровитель его хозяйства, защитник его дома» [7, с. 93]. Он воспринимается как «рачительный и за-
ботливый хозяин того дома, в котором живёт»; он «похож на хозяина дома, на одно лицо с ним» [7, с. 
95, 99]. Его величают «дедушкой» и представляют в облике старика. В казахском фольклоре домовой 
появляется в ХХ веке, когда народ переходит к осёдлому образу жизни. На казахском языке его назы-
вают «үй иесі» - «хозяин дома». Казахская несказочная проза осваивает героев русской демонологии. 
Об этом свидетельствуют былички, рассказанные нам сестрой и тётей. 

1) «Бұл 7 жыл бұрын болды.  Досым екеуміз асханада отырдық.  Уақыт түн ортасынан асып 
кетті.  Содан кейін бізге тылсым әлемнің барлық түрлерін талқылау туралы ой келеді.  Содан кейін 
әңгіме үй иесі туралы болды.  Жарты сағаттық пікірлесуден кейін біз үй иесі жоқ деген қорытындыға 
келдік. Досымның телефонында ән ойнай бастады.  Жәй ғана ән емес, «Герасим өзінің Му-муын 
қалай батырып жібергені» туралы ән. Мен оны әзілдеп тұр деп ойладым.  Ол оны өшіргісі келді, бірақ 
экранда әннің ойнап жатқанын көрсетілмеді.  Ол телефонның батареясын алды, бірақ ән ойнауды 
тоқтатпады және тағы бір минут тоқтаусыз ойнады. Содан бері біз үй иесі туралы талқылаған жоқпыз. 
Менің досым бір түнге қалғысы келсе де, бірден үйіне кетті» [II]. Записано со слов Утеш А.О. Перевод 
на русский язык автора: 

«Было это 7 лет назад. Мы с подругой сидели у меня на кухне. Время было далеко за полночь. И 
тут в голову приходит идея обсудить всякую паранормалию. И тут разговор зашёл про домовых. Спустя 
полчаса рассуждений, мы пришли к выводу, что домовых не существует. У подруги на телефоне нача-
ла играть песня. И не просто какая-то песня, а "как Герасим утопил свою Му-му". Я думала, она шутит. 
Она хотела выключить, но на экране не было показано, что песня воспроизводится. Она вытащи-
ла батарею, но песня не перестала играть, и благополучно играла ещё минуту. С тех пор мы домовых 
больше не обсуждали. Подруга сразу ушла домой, хотя хотела остаться ночевать”» [II]. 

2) «Мен институтта оқып жүргенде, бір оқытушымен топ басқа әлем және үй иесінің бар екендігі 
туралы әңгімелесті. Содан кейін мұғалім: “Үй иесінің бар - жоғын білгіңіз келе ме (яғни, оны шақы-
рыңыз)?” Барлығы білгісі келді.  Ол: “Мұндай әлемде және басқалар біздің әлемге ене алатын, 
сондай-ақ біз олардың әлеміне ене алатын “бір уақыт” бар.  Бұл уақыт түнгі сағат екіден төртке 
дейін.  Осы кезде сіз асханаға барасыз, пешті ашасыз және оған: “Үйдегі бастық кім?!” деп айқайлай-
сыз. Содан кейін сіз ас үйдің ортасында тұрып, аяғыңызды басып, “Мен үйдің қожайынымын» деп ай-
тасыз да, ұйықтаңыз”.  Мұғалім бұл туралы айтқаннан кейін мен ініме бәрін айттым (ол кезде ол 14 
жаста еді).  Олар ауылда тұрды, ол әдетте көршілердің ұлдарымен таңертеңге дейін, күн шыққанша 
жүрді немесе олардың біреуінің үйде қалды. Менің інім оны тексеруге шешім қабылдады. Қалай 
болғанда да, бір уақытта ол үйге келеді.  Мұны бірнеше рет жасадым, одан ештеңе шықпады және 
маған мұның бәрі бекер екенін – ештеңе жоқ екенін айтты. Бірде мен өте ерте ояндым (бірінші сабақ 
үшін институтқа баруым керек еді).  Інім төсегінде бозарған күйде жатыр. Мен не болғанын сұрадым. 
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Ол кекештеніп, дірілдеп сыбырлап сөйледі. Ол үйге таңғы 3-те келгенін және әзіл үшін үй иесіне 
қоңырау шалу процедурасын он үшінші рет қайталағанын, содан кейін ол барып төсекке жатқасын 15 
минуттан кейін, ол шал сияқты оянғанын, қолын немесе аяғын қозғай алмағанын, және өзінен екі метр 
қашықтықта теледидардың жанында үлкен және түкті нәрсе яғни үй үйесі: “Егер сіз оны қайтала-
саңыз, өкінесіз” деп айтқанын айтып берді» [III]. Записано со слов Адилкан Ж.Б. Перевод автора:  

«Когда я училась в институте, с одним преподавателем у группы возник разговор о потусторон-
нем и о существовании домового. И тогда преподаватель сказал: “Хотите узнать, есть или нет домовые 
(то есть, вызвать его)?” Все, естественно, захотели узнать. И она рассказала: “Есть такой “час быка”, 
когда все потусторонние и прочие могу проникать в наш мир, а мы – в их. Это время с двух часов ночи 
до четырёх часов. В это время идёте на кухню, открываете духовку, кричите в неё: “Кто в доме хозя-
ин?!” Потом встаёте на середину кухни, топаете ногой и говорите: “Я в доме хозяин”, - и идёте спать. 
После рассказа преподавателя об этом, всё сказала брату (ему на тот момент лет 14 было). Жили в 
деревне, он обычно до утра с соседскими пацанами гулял, когда тепло, или сидел дома у кого-нибудь 
из них. Мой брат и решил это проверить (то есть, вызвать домового). Всё равно где-то в это время до-
мой приходит. Делал это несколько раз, ничего не выходило, и сказал мне, что всё это фигня – ничего 
нет. Один раз просыпаюсь рано очень (надо было в институт к первой паре). Брат лежит бледный, едва 
не зелёный. Спрашиваю, что случилось. Он, чуть не заикаясь, и почти шёпотом рассказывает, мол, 
пришёл домой в 3 часа ночи и ради прикола в который раз повторил процедуру по вызыванию домово-
го, после чего пошёл спать. Минут через 15 просыпаюсь, как парализованный, ни рукой, ни ногой поше-
велить не могу. В метрах двух от меня возле телевизора стоит что-то большое и волосатое и говорит: 
“Ещё раз такое скажешь  – пожалеешь”» [III]. 

В сюжетах быличек присутствует их «психологическая настроенность как рассказа не только об 
удивительном, но и страшном, жутком» [7, с. 21], вызванная наказанием за неуважительное отношение 
к домовому. Бытовые детали связаны с современностью - мобильные телефоны, плиты с духовкой.  

Итак, активное бытование и взаимообогащение сюжетов несказочной прозы обусловлены куль-
турным диалогом этносов. Домовой органично включён в современную мифологию казахов как «свой» 
персонаж, а казахская легенда сохраняет историческую память о сакральной географии страны. 
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Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» имеет много интересных персонажей. Для изображения, 

например, кота Бегемота, Коровьева, и др. автор использовал различные литературные средства. 
Нельзя отрицать, что без употребления прилагательных герои знаменитого романа не обладали бы 
уникальной индивидуальностью, привлекательностью и изяществом. 

Изучением данной части речи занимались многие лингвисты: О.С. Ахманова, В.В. Виноградов, 
Н.М. Шанский, М.А. Шелякин, Г.И. Рожкова, Т.А. Иванова и др.  

По мнению В.В. Виноградова, определяет имя прилагательное как: грамматическую категорию, 
которая образует и объединяет слова, обозначающие  признак предмета (качественный, относитель-
ный или указательно-определительный), определяет существительные и обычно согласуемыми с ними 
в роде, числе и падеже частями речи» [1, c. 157].  
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Нельзя не сказать о парадигматике. «Парадигматика – это рассмотрение единиц языка как сово-
купности структурных единиц, связанных отношениями противопоставления, но сопоставляемых друг с 
другом, включение их в ряды “по вертикали” — столбики» [2, c. 728].  

«К парадигматике относятся группировки слов в системе языка, основой которых выступает оп-
позиция – синонимия, антонимия, гипонимия, паронимия, гнездо слов, семья слов, лексико-
семантическая группа, а также наиболее общая группировка слов – поле» [3, c. 438].  

В дальнейшем в научно-исследовательской литературе были выделены более мелкие словар-
ные объединения – тематические классы слов, лексико-тематические группы, лексико-семантические 
группы (ЛСГ), лексико-семантические блоки и др. Данные словарные объединения рассматривают как 
элементарное семантическое (микро) поле, его участок. Для нашего исследования наибольший инте-
рес представляет ЛСГ.  Э.В. Кузнецова считает, что ЛСГ представляет собой «класс слов одной части 
речи, имеющих в своих значениях достаточно общий интегральный семантический компонент (компо-
ненты) и типовые уточняющие дифференциальные компоненты, а также характеризующиеся высоким 
схематизмом сочетаемости и широким развитием функциональной эквивалентности и регулярной мно-
гозначности» [4, c. 15]. 

Теперь необходимо обозначить, как в современной науке трактуется внешность. Р.С. Немов в 
понятие внешность включает три группы элементов: первая группа элементов внешности – физический 
облик, вторая группа – это движения, походка, осанка, позы, жесты, мимика, третья группа элементов – 
оформление внешности: одежда, прическа и т.д [5, c. 105]. Также за описание внешности мы будем 
принимать производимое впечатление.  

Созданная путем сплошной выборки из романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и 
Маргарита» картотека содержит прилагательные, которые используются как средство создания обра-
зов свиты Воланда. Она включает в себя 113 лексем, которые можно распределить в одиннадцать те-
матических групп: глаза и взгляд, цвет и качество одежды, аксессуары; голос, речь и её манера; произ-
водимое впечатление, телосложение, лицо (цвет лица, нос, брови и т.д.), зубы, привлекательность, во-
лосы, походка, руки (пальцы, кисти).  

Представим тематические группы, отражающие внешность персонажей, и рассмотрим семантику 
прилагательных, употреблённых в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Лексико-семантическая группа “внешность” в характеристике образа  Азазелло включает в себя  
28 лексемы и представлена следующими тематическими группами (табл. 1):  

 
Таблица 1  

Тематические группы, отражающие внешность Азазелло 

Название тематической 
группы 

Прилагательные 

ТГ «Глаза и взгляд» кривой (глаз), одинаковые, пустые, чёрные 

ТГ «Цвет и качество  
одежды, аксессуары» 

крахмальное (бельё), полосатый добротный (костюм), лакированные 
(туфли), яркие (туфли), чёрное (трико), кожаный (пояс), стальная (шпага 

ТГ «Голос, речь и её 
манера» 

неприятный, гнусавый 

ТГ «Производимое  
впечатление» 

Таинственный 

ТГ «Телосложение» маленький, широкоплечий, атлетические (плечи) 

ТГ «Лицо (цвет лица, нос, 
брови и т.д.)» 

мерзкое, разбойничье, белое, холодное 

ТГ «Зубы» жёлтый, нелепый, безобразный  (клык) 

ТГ «Волосы» пламенно-рыжий 

ТГ «Руки твердые холодные (пальцы)  
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Герой романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» Азазелло является помощником дьявола и 
представляет собой правую руку Воланда, исполняющую самые грязные дела и защищающую своего 
господина.  

Основные обязанности этого персонажа связаны с насилием.  В романе на его ответственности 
несколько преступлений. Например, Азазелло выбросил Лиходеева в Ялту, он же изгнал дядю Берлио-
за из «нехорошей квартиры», затем он выстрелил из револьвера в майора Майгеля.  

Азазелло имеет кривой глаз, но когда Воланд и его свита принимают свой истинный облик, глаза 
Азазелло изменяются: они становятся пустыми и чёрными. По такому взгляду мы понимаем, что перед 
нами демон-убийца.  

Демон носит крахмальное бельё. В «Толковом словаре» Т.Ф. Ефремовой лексема крахмальный 
имеет значение «пропитанный раствором крахмала» [6, Электронный ресурс]. Мы видим его в полоса-
том добротном костюме. В Малом академическом словаре лексема добротный трактуется как «сде-
ланный хорошо, прочно, из очень хорошего материала; отличающийся высоким качеством, большой 
прочностью» [7, Электронный ресурс]. Он предпочитает яркие лакированные туфли.   

Также в его описании употреблены два относительных прилагательных: стальной и кожаный. 
Эти материалы являются холодными, так же как и герой Булгакова – хладнокровный демон. Описывая 
пальцы Азазелло, автор говорит, что они твёрдые и холодные.  

Когда же он появляется в своём настоящем виде, его лицо, вместо мерзкого и разбойничьего, 
превращается в холодное и белое. Также пропадает его жёлтый, нелепый, безобразный клык. Он 
предстаёт перед нами холодным демоном с бесчувственным выражением лица.  

Азазелло имеет неприятный гнусавый голос. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожего-
ва и Н.Ю. Шведовой лексема гнусавый означает «голос с неприятным носовым призвуком» [8, Элек-
тронный ресурс].  

Так же, как и Воланд, Азазелло описывается, как таинственный герой. Люди на подсознатель-
ном уровне чувствуют, что эти создания не люди.  

Демон маленького роста, широкоплечий, имеет атлетические плечи, то есть «мощные, крепкие, 
такие, как у атлета» [8, Электронный ресурс] 

У него пламенно-рыжие волосы. Возможно, такое определение цвета волос демона-убийцы 
намекает нам об адском пламени.  

Лексико-семантическая группа “внешность” в характеристике образа  Коровьева включает в себя 
31 лексему и представлена следующими тематическими группами (табл. 2): 

 
Таблица 2 

Тематические группы, отражающие внешность Коровьева 

Название тематической 
группы 

Прилагательные 

ТГ «Глаза и взгляд» маленькие, иронические, полупьяные 

ТГ «Цвет и качество одежды, 
аксессуары» 

жокейский (картузик), клетчатый кургузый воздушный  (пиджачок), 
клетчатые (брючки), грязные белые (носки), цирковая (одежка), омер-
зительное (пенсне) 

ТГ «Голос, речь и её манера» козлиный, громкий, звонкий 

ТГ «Производимое впечатле-
ние» 

сомнительный, престранный, мерзкий 

ТГ «Телосложение» узок (в плечах), худ, тощий, длинный, жилистая (шея), маленькая (го-
лова) 

ТГ «Лицо (цвет лица, нос, бро-
ви и т.д.)» 

глумливое, невозможное, наглое, темно- фиолетовый, мрачнейшее 

ТГ «Руки узловатые (пальцы), грязные (ладони) 
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Герой романа М.А Булгакова «Мастер и Маргарита» Коровьев является одним из самых ярких и 
запоминающихся персонажей романа. В своём настоящем виде он оказывается рыцарем, вынужден-
ным расплачиваться шутовским видом и пребыванием в свите Сатаны за один когда-то сказанный не-
удачный каламбур о свете и тьме. 

Коровьев имеет маленькие, иронические, полупьяные глаза. Данный герой постоянно шутит – 
это отражается в его глазах.  

Он нелепо одет: на нём жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный пиджачок, клет-
чатые брючки, видны грязные белые носки и завершает этот образ омерзительное треснутое пенсне. 
В «Толковом словаре» Т.Ф. Ефремовой лексемы кургузый и воздушный означают «тесный, короткопо-
лый, куцый» и «легкий, невесомый» [6, Электронный ресурс]. Отмечается, что на Коровьеве цирковая. 
Это подчёркивает его комичный нелепый образ. Мы можем заметить, что в его описании есть предмет 
белого цвета, но он грязный. Это знак того, что он себя запятнал.  

Герой имеет неприятный голос, который автор характеризует как козлиный, громкий, звонкий.  
Коровьев производит впечатление сомнительного субъекта, то есть «не внушающего доверия; 

подозрительного» [6, Электронный ресурс]. Он выглядит престранным и мерзким. Он вызывает такие 
чувства из-за своего нелепого неопрятного вида.  

Также он узок в плечах, худ, тощий, длинный, имеет жилистую шею и маленькую голову. Такая 
необычная фигура привлекает внимание.  

Говоря о руках Коровьева, автор упоминает, что  у героя узловатые, то есть «имеющие утолще-
ния, уплотнения; бугристые» [6, Электронный ресурс] пальцы и грязные ладони. Его грязные руки ука-
зывают на нечистоплотность.  

Автор называет лицо героя невозможным и глумливым. Значит, герой имеет лицо человека, ко-
торый «издевается, зло насмехается над кем-либо» [6, Электронный ресурс]. Когда Коровьев принимает 
свой истинный облик, его лицо из насмешливого превращается в темно- фиолетовое и мрачнейшее. 

Лексико-семантическая группа “внешность” в характеристике образа  Бегемота включает в себя 
32 лексемы и представлена следующими тематическими группами (табл. 3): 

 
Таблица 3  

Тематические группы, отражающие внешность Бегемота 

Название тематической 
группы 

Прилагательные 

ТГ «Цвет и качество одежды, 
аксессуары» 

белый фрачный (галстук), перламутровый дамский (бинокль), грязный 
(рукав) 

ТГ «Голос, речь и её манера» человеческий, словоохотливый, молчаливый 

ТГ «Производимое  
впечатление» 

сомнительный, серьёзный 

ТГ «Телосложение» громадный, жирный, жуткий (размер), тяжёлый, громаднейший, неве-
роятный (размер), здоровеннейший, громадный, небольшой, котооб-
разный, худенький 

ТГ «Лицо (цвет лица, нос, бро-
ви и т.д.)» 

кавалерийские (усы), острые (уши), круглая (голова), кошачья (физио-
номия), молодое (лицо) 

ТГ «Руки» пухлая (лапа) 

ТГ «Привлекательность» Обаятельный 

ТГ «Волосы» густые, кошачья (шерсть) 

ТГ «Походка» мягкие (прыжки) 

 
Кот Бегемот в романе М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» является одним из самых комичных и 

ярких героев произведения. Он входит в свиту Сатаны, предстаёт в образе огромного чёрного кота, это 
оборотень и любимый шут Воланда.  

Бегемот может быть в образе кота либо небольшого толстяка. В образе человека он одет не-
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опрятно: у него грязный рукав и рваная кепка. Автор даёт ему такую же оценку, как и Коровьеву, – со-
мнительный. Даже в образе человека он имеет котообразный вид, а его волосы густые, как кошачья 
шерсть.  

В облике кота Бегемот стремится украсить себя красивыми предметами, но и это у него получа-
ется смешно. Он надевает перламутровый дамский бинокль и белый фрачный галстук. Также он позо-
лотил свои кавалерийские усы. 

Для нас очень необычно, что кот имеет человеческий голос, к тому же он довольно словоохот-
ливый. Описывая телосложение демона, автор делает акцент на его огромных размерах: громадный, 
жирный, жуткий (размер), тяжёлый, громаднейший, невероятный (размер), здоровеннейший, гро-
мадный, пухлая (лапа). Прилагательные громаднейший и здоровеннейший употреблены в простой 
превосходной степени, которая означает наибольшую степень проявления признака. Даже при таком 
большом размере у кота-оборотня мягкие прыжки.  

Отмечается, что Бегемот обаятельный. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой лексема обаятельный означает «очаровательный, полный обаяния»  [8, Электронный 
ресурс]. 

Когда Бегемот появляется в своём настоящем виде, мы видим, что он молчаливый худенький 
демон-паж с молодым лицом.  

Лексико-семантическая группа “внешность” в характеристике образа  Геллы включает в себя 22 
лексемы и представлена следующими тематическими группами (табл. 4):  

 
Таблица 4  

Тематические группы, отражающие внешность Геллы 

Название тематической груп-
пы 

Прилагательные 

ТГ «Глаза и взгляд» зеленые, распутные, фосфорические 

ТГ «Цвет и качество одежды, 
аксессуары» 

кокетливый кружевной (фартучек), белая (наколка) золотые (туфель-
ки), голая, нагая, вечерний чёрный (туалет) 

ТГ «Голос, речь и её манера» вкрадчивый,  развратный 

ТГ «Производимое  
впечатление» 

Бесстыжая 

ТГ «Телосложение» безукоризненное, багровый причудливый (шрам), трупная (зелень) 

ТГ «Волосы» Рыжие 

ТГ «Руки холодные, ледяные, зеленые, резиновая 

 
Второстепенная героиня романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» Гелла – ведьма и вампир 

из свиты Сатаны. Интересным фактом является то, что имя для персонажа писатель почерпнул из ста-
тьи «Чародейство» Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, где отмечалось, что на острове 
Лесбос этим именем называли безвременно погибших девушек, после смерти ставших вампирами.  

Гелла смущает всех его посетителей (из числа людей) привычкой ходить голой. Безукоризнен-
ную красоту её тела портит только багровый причудливый шрам на шее. В «Толковом словаре русского 
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой лексема причудливый означает «вычурный, замысловатый» [6, 
Электронный ресурс]. В свите Воланда героиня играет роль горничной.  

У Геллы зелёные фосфорические глаза, то есть её глаза «светятся бледным светом, подобно 
фосфору» [6, Электронный ресурс]. Также о её глазах сказано, что они распутные. В «Толковом сло-
варе» Д.Н. Ушакова лексема распутный трактуется как «развратный, безнравственный, предающийся 
разгулу» [9, Электронный ресурс]. Эта женщина всем своим видом подталкивает к греху.  

Гелла носит кокетливый кружевной фартучек, белую наколку на голове и золотые туфельки. В 
«Толковом словаре» Т.Ф. Ефремовой лексема кокетливый означает «склонный к кокетству, стараю-
щийся нравиться лицам другого пола» [6, Электронный ресурс].  

На людей Гелла производит впечатление бесстыжей девушки, то есть «не имеющией стыда; 
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беззастенчивой, наглой» [7, Электронный ресурс]. Она имеет рыжие волосы, что напоминает нам об 
адском пламени.  

У неё вкрадчивый  развратный голос. В «Толковом словаре» Т.Ф. Ефремовой лексема вкрадчи-
вый объясняется как «умеющий лестью, тонко рассчитанным поведением расположить к себе, войти в 
доверие» [6, Электронный ресурс].  

Когда она появляется в образе вампира, её тело покрыто трупной зеленью. В Малом академи-
ческом словаре лексема трупный означает «возникающий при разложении трупа» [7, Электронный 
ресурс]. Её пальцы холодные зелёные, а рука может растягиваться как резиновая. В этом образе Гелла 
выглядит как труп. 

Образы демонов строятся на антитезе: в человеческом мире они могут иметь несуразный неле-
пый или же шутовской вид, но, когда они показываются в своём истинном облике, портретные характе-
ристики сильно различаются.  

Таким образом, данная лексико-семантическая группа прилагательных русского языка со значе-
нием характеристики внешности образов свиты Воланда в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргари-
та» является важным средством создания образов персонажей.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о роли заголовка в газетной публикации. Автор анализи-
рует основные лингвистические приемы, которые часто используются в газетно-публицистическом дис-
курсе англоязычных СМИ с целью заинтересовать читателя, привлечь его внимание. В статье подроб-
но  освещаются лексические средства, помогающие актуализировать основные функции заголовка – 
информативную и оценочную.   
Ключевые слова: заголовок, англоязычная пресса; газетный дискурс; лексические приемы и средства 
 

LEXICAL  PECULIARITIES OF HEADLINES IN THE ENGLISH-SPEAKING MEDIA 
 

Abstract: The article deals with the issue of the role of the headline in the newspaper publication. The author 
analyses the main linguistic techniques that are used in media discourse of the English-speaking media to at-
tract readers’ attention and make them interested. The article examines lexical means that help to  actualize 
the main functions of the headlines – informative and estimating.   
Key words: headline; English-speaking press; media discourse; lexical devices and means 

 
Роль заголовка велика в любом тексте, но особенно она возрастает в газетной статье.  Как отме-

чают многие исследователи проблемы, «заголовок статьи является сильной позицией текста, играет 
определяющую роль   в его понимании» [1, с. 72]. Согласимся, что «выбор и оформление заголовка 
очень сильно влияет на восприятие читателем той или иной статьи» [2, с. 24]. Это происходит в силу 
множества функций, которые выполняет заголовок в публикациях СМИ.  Множество его функций объ-
ясняется тем, что заголовок «выступает актуализатором практически всех текстовых категорий», а 
именно категорий информативности, модальности, завершенности, связности, проспекции, прагматич-
ности [3, с. 90]. Поскольку главной задачей заголовка как первого знака текста является привлечь вни-
мание читателя еще на «дотекстовом этапе» [4, с. 118], установить с ним контакт, направить его ожи-
дание-прогноз, автору важно, чтобы читатель смог правильно декодировать смысл заголовка, так как 
от этого зависит сам факт прочтения статьи. 

 С этой целью применяются различные фонетические, лексико-семантические, структурно-
грамматические, синтаксические, стилистические, графические приемы.  Рассмотрим, как реализуются 
те или иные лексические средства на примере анализа заголовков статей, выделенных методом слу-
чайной выборки. Материалом для исследования послужили публикации английских и американских 
газет и журналов различной тематической направленности в количестве около 200 номеров за период 
с 2008 года по ноябрь 2021года.  

Анализ показал, что среди лексических средств чаще всего авторы употребляют метафору, 
сравнение, эпитеты, гиперболу, олицетворение, фразеологизмы, повторы синонимов/ антони-
мов/однокоренных слов,   каламбур или игру слов, оксюморон.  Остановимся на некоторых отмеченных 
лексических приемах более подробно, располагая по степени частоты употребления. 
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Как известно, метафора основана на «общности в семном составе двух слов, денотаты которых 
никак не связаны между собой в реальной действительности» [3, с. 42]. В проанализированных нами 
заголовках около  трети из них содержат метафорические модели разных типов. По семантическому 
наполнению выделенные метафоры мы отнесли к нескольким сферам – сферам природы, человека, 
истории, литературы, политики, религии, искусства, поп-культуры. Довольно часто из обозначенных 
областей встречаются милитарные, спортивные, природные и  зооморфные метафоры.  Рассмотрим 
несколько  вариантов газетных заголовков, содержащих метафоры: 

Why Russia’s frosty relationship with the west shows no sign of thawing [The Independent,   September  
20,  2021]. В приведенном примере напряженные, «холодные» отношения между Россией и Западом 
передаются метафорическим образом льда, который не показывает даже признаков таяния. Этот же 
метафорический образ использован и в следующем заголовке, чтобы подчеркнуть «ледяной тон» вы-
сказывания российского  руководителя по поводу неприемлемых высказываний  американского прези-
дента Д. Байдена: Putin Responds Icily After Biden Says He Considers Russian Leader a Killer    [The Wall 
Street Journal, March 18, 2021]. 

Экономические и политические трудности, вызванные последствиями пандемии на страницах 
многих изданий сравниваются со шрамами от перенесенных операций: The economic scars post-Covid 
will run deeper – and last longer – than you may think  [The Independent,  May 25, 2021]. Сама угроза пан-
демии ассоциируется с грозой, штормом, которые могут  нанести большой ущерб стране: Johnson 
warns of Covid storm clouds across Channel but PM has left UK vulnerable [The Daily Mirror,  November  12, 
2021]. 

Деятельность британской организации по сохранению национального культурного наследия 
страны сравнивается с полем битвы, очевидно вследствие многочисленных трудностей, возникающих 
в процессе  работы:  The Guardian view on the National Trust: battleground for a culture war [The Guardian, 
October 14, 2021]. 

Соматические разновидности антропоморфных метафор предполагают использование названий 
частей тела. В данном примере поддержка единомышленников обозначена плечом (в русском языке 
мы говорим «подставить плечо»), но оно «холодное», так как поддержка как таковая отсутствует ввиду 
политических разногласий между премьер  министром Б. Джонсоном и членами партии: TORIES' COLD 
SHOULDER [The Sun,  November 17,  2021]. Характеризуя якобы агрессивную политику России очень 
часто встречается соматическая метафора «играть мускулами»: Putin's Russia was 'flexing muscles' in 
manner not seen since Cold War: 'In our backyard'  [The  Daily  Express,  November 16, 2021]. Встреча двух 
государственных руководителей В. Путина и Д. Трампа в  Финляндии в 2018 году в англоязычной прес-
се сравнивалась с адом, так как зарубежные СМИ критиковали недостойное, по их мнению, поведение 
американского президента: A match made in hell: Trump and Putin flirt their way to Finland [The New York 
Daily News, July 01, 2018]. Деятельность немецкого премьер министра А. Меркель  на международной 
арене вызывает положительные отзывы, и журналисты сравнивают ее политическое наследие с «мая-
ком надежды» - надежды на лучшую, более стабильную, спокойную обстановку в мире: A beacon of the 
highest hopes of humanity: Angela Merkel’s legacy [The Independent,   September 26, 2021]. 

Многочисленные публикации на экологические темы также часто содержат соматические мета-
форы. В приведенном ниже примере леса сравниваются с легкими человека, которые помогают нам 
дышать:  Protecting Our Green Lungs  [The Sunday Observer, November 21, 2021]. 

Достаточно часто авторами публикаций используется прием метонимии. В метонимии перенос 
наименования основан не на сходстве объектов (и, соответственно, не на наличии общей семы у обо-
значающих их слов), а на их реально существующих связях.  Поскольку перенос названия в метонимии 
зиждется на отношениях двух реально взаимосвязанных объектов, он в значительно меньшей степени 
зависит от развитости ассоциативного мышления читателя, а следовательно более понятен:  Kremlin 
backs up President Trump’s dubious response in Poland to Russia’s campaign interference [The New York 
Daily News,  July 06, 2017]. Автор употребляет в заголовке Кремль, имея в виду российское правитель-
ство и президента, которые работают в Кремле. 

Анализируя сравнения и сравнительные конструкции в газетных заголовках англоязычных СМИ, 

https://www.wsj.com/articles/putin-responds-icily-after-biden-says-he-considers-russian-leader-a-killer-11616091795?page=1


200 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

мы пришли к заключению, что  наиболее обширную группу составляют компаративные конструкции, в 
которых предметом сравнения является человек – руководитель страны, политический или обще-
ственный деятель, активист той или иной организации. Образы сравнения относятся к  таким когнитив-
ным сферам как антропоморфная, зооморфная, артефактная, натурфактная, мифологическая. 

Hillary Clinton likens Russia, Putin’ actions in Ukraine to Hitler, Germany in 1930s   [The New York Daily 
News, March  06, 2014].   Антропоморфное сравнение Путин – Гитлер основывается на якобы анало-
гичной политике силы и захвата чужих территорий двух политических вождей. 

Наиболее часто основаниями сравнения в выделенных заголовках выступают такие проявления 
человеческой сущности, как  черты характера,  нравственные, волевые  качества; поступки, физиче-
ские действия; деловые качества человека; интеллектуальные  способности;  эмоции, чувства; физиче-
ские возможности; внешний вид; манеры поведения; образ жизни; увлечения: Beware Dmitry Medvedev 
the Bear  [The Sunday Times,  March  02, 2008].   В данном примере заголовка анималистическое срав-
нение основано не только на игре слов (фамилии Медведев), но и  проводится аналогия между физи-
ческой силой медведя и сильной политической позицией российского руководителя. В зооморфных 
сравнениях достаточно часто встречается образ собаки: Putin's poodle! Germany will not support NATO in 
any future wars with Russia [The Daily Express, May 3, 2021].  В приведенном примере заголовка   основа-
нием сравнения является поведение пуделя как декоративной собаки, легко поддающейся дрессиров-
ке.  Перед глазами сразу встает образ красиво подстриженного пуделя, исполняющего танец, крутяще-
гося вокруг своей оси по команде дрессировщика.  Образ проецируется на действия руководства Гер-
мании, находящегося якобы под воздействием России и состоящего с ней в сговоре против других ев-
ропейских стран.  

Следующий прием, который используют авторы газетных статей для создания запоминающихся 
заголовков, это обилие эпитетов. Эпитет  содержит эмоционально-оценочное значение и предает от-
ношение автора к описываемому событию, его точку зрения.   Эпитеты  являются  эмотивно заряжен-
ными лексическими единицами и носителями контекстуально созданной аксиологической информации.  
Как показал анализ, в заголовках превалируют отрицательные оценки; они часто звучат иронично или 
саркастически. Приведем некоторые примеры эпитетов: Putin ramps up war chest with terrifying swarm of 
drones [The  Daily  Express,   November 16, 2021].  Social care cap could expose poorer homeowners to ‘cat-
astrophic’ costs  [The Guardian , November 16, 2021]. Today’s students lead a miserable life — and the Con-
servatives may end up paying for it [The Sunday Times, November 21, 2021].  In the Polish forest, desperate 
migrants and a grave marked by a red light [The Washington Post, November 19, 2021].  'Ruthless' Putin con-
tinues UK vendetta with expulsion of BBC reporter [The  Daily  Express,   September 01, 2021].   

Одним из излюбленных приемов авторов газетных публикаций, особенно таблоидов, является 
прием преувеличения. Гипербола позволяет увеличить масштаб события, придать ему вселенский 
размах, а следовательно, заставляет читателя обратить внимание на данную статью. Среди лексиче-
ских единиц, служащих для выражения гиперболы преобладают числительные millions, thousands, hun-
dreds; существительные crowds, herds; фразы с количественными элементами: a great deal of, a great 
number of, plenty of, a lot of; прилагательные с коннотацией большого количества: enormous, gigantic, 
huge: Millions' face pension poverty' after MPs reject final plea to save triple lock next year [The Daily Mirror,  
November 16, 2021].  Russia could kill thousands on streets of Britain [The  Daily  Express, December 16, 
2020].   

Олицетворение –  еще один литературный прием, который помогает сделать  текст или его 
фрагмент, в нашем случае заголовок,  более живым, драматичным, а также приближает его к человеку   
как реципиенту информации посредством придания антропоморфных свойств неодушевленным пред-
метам или явлениям: Cricket is killing the school game - Gurusinha [The Sunday Observer October 31, 
2021].  The high street is dying – it’s time to stop pretending otherwise [The Independent, January 29, 2021].  
Coronavirus Jeopardizes Putin’s Extravagant Wartime Commemorations [The Wall Street Journal, April 15, 
2020].   

Лексический повтор как стилистическая фигура заключается в намеренном повторении одного 
и того же слова или словосочетания.  Повторы также используются для предания выразительности, 

https://www.washingtonpost.com/photography/interactive/2021/migrants-belarus-poland-europe/
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дополнительной экспрессивности тексту. Как показал анализ, чаще других повторов встречается ана-
фора – повторение начальных частей самостоятельных отрезков: Food for hope, food for thought [The 
Morning Star, October 24, 2021].    Coventry – city of culture, city of peace [The Morning Star, November 17, 
2021].  New Year, New Dawn  [The Sun,   December 31, 2020].    Try, try and try again: why did modern hu-
mans take so long to settle in Europe? [The Guardian, November 14, 2021].     No! No! No!   [The Sun,  Sep-
tember 16, 2020].     

Каламбур или игра слов всегда привлекает внимание читателя, так как данный литературный 
прием предполагает использование в одном контексте разных значений одного слова или словосоче-
таний, сходных по звучанию: The state of the States [The Morning Star,   November 09, 2021].  В данном 
примере эффект каламбура заключается в  многозначности слова: слово state в первом случае упо-
требляется в значении состояние, а во втором – в значении названия страны (Соединенные Штаты). 
Biden pardons his first turkeys — but who will pardon his bad jokes? [The Washington Post,  November 20, 
2021].  Здесь автор статьи обыгрывает два значения слова turkey – индюк(важный человек) и неудача, 
провал. 

Частным случаем игры слов или каламбура является парономазия. Это стилистическая фигура, 
основанная на сближении схожих по звучанию слов при частичном совпадении морфемного состава: 
MERRY BREXMAS!  [The Sun,  December 19, 2020].  Здесь паронимами являются слова Christmas (Рож-
дество) и Brexit (выход из Евросоюза, которое само по себе также представляет случай каламбура – 
оно образовано от английского exit – выход). FOR COD'S SAKE [The Sun, January 28, 2020].  В этом 
случае  заголовок образован на основе известного восклицания For God’s Sake – Ради Бога.  Так как 
речь в статье идет о вылове рыбы, автор использует каламбур – God – Cod (треска). 

Иногда каламбур поражает читателя неизвестным сопоставлением слов: From Russia With Malice 
[The Wall Street Journal,  June 15, 2020].  Вместо ожидаемой фразы  From Russia With Love (Из России с 
любовью) в заголовке звучит непривычное и неожиданное сочетание Из России со злобой.  

Еще один пример игры слов построен на частичном совпадении слов – глагола can и части 
названия страны Canada, в котором автор графически выделяет первый слог, имея в виду Да, мы мо-
жем это сделать как Канада: Yes We CAN-ADA [The Sun,  February 02, 2020].   

Очень экспрессивным и  лаконичным способом выразить отношение автора к событиям, описы-
ваем в статье, является использование в заголовке фразеологизмов, которые представляют собой 
устойчивые словосочетания, свойственные для данного языка, смысл которых не определяется значе-
нием отдельно взятых слов, входящих в их состав. Анализ показал, что идиомы достаточно часто вы-
носятся в заголовок публикации: The Guardian view on silence about Brexit: time to talk turkey [The Guardi-
an,  September 30, 2021].     To talk turkey – говорить напрямую,   без обиняков. The Guardian view on 
China, Xinjiang and sanctions: the gloves are off [The Guardian,  March 26, 2021]. To take the gloves off – 
приготовиться к бою (иногда можно перевести маски сорваны, т.е. все стало понятно). SPILLING 
THE BEANS [The Sun, August 26, 2020].   Фразеологизм означает выдать секрет,  проболтаться или 
расстроить чьи-то планы. BLUE IN THE FACE  [The Sun,  November 12, 2021].  Фразеологизм пред-
ставлен фрагментарно, полностью он звучит Till you are blue in the face. Подобная фраза есть и в рус-
ском языке: делать что-то до посинения, т.е. очень долго и упорно. Nothing new under the sun [The 
Morning Star,  October 05, 2021].  Буквальное значение  Ничто не вечно под луной.  В переносном 
смысле идиома означает Нет ничего постоянного или Все уже когда-то происходило. 

Близки к фразеологизмам по яркости создаваемых образов пословицы и поговорки. Однако, если 
поговорки представляют из себя просто красивые образные высказывания, то пословица несет в себе 
еще и поучительный смысл: ‘You reap what you sow!’ Guy Verhofstadt mocked after Russia lashes out at EU 
[The  Daily  Express,  February 07, 2021].   В русском языке существует аналогичная пословица: Что 
посеешь, то и пожнешь.  

Ярким лексическим средством, неизменно вызывающим читательский интерес, является такая 
стилистическая фигура как оксюморон – образное сочетание противоречащих друг другу понятий, со-
четание слов с противоположным значением или сочетание несочетаемого: It can feel like the world’s 
most spectacular wilderness; the savage beauty (дикая красота)  of Connemara [The Guardian ,  November 
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11, 2021].   A wealth of sorrow (богатство печалей): why Nigeria’s abundant oil reserves are really a curse 
[The Guardian ,  November 09, 2021].   Swimming in sewage (купание в нечистотах): how can we stop UK 
water firms dumping human waste in our rivers and seas? [The Guardian ,  November 14, 2021].   Beware 
“Santa Sunak” (опасайтесь Санту) and his temporary gifts [The Morning Star,  October 10, 2021].  Colin 
Powell: the  “nice guy” who helped destroy the country (хороший парень, который помог разрушить)  [The 
Morning Star,   October 21, 2021].  EU unity in tatters!  (европейское единство превратилось в клочья / раз-
бито в пух и прах) [The  Daily  Express,    February 18, 2021].   

Таким образом, проведенный анализ показал, что заголовок играет важную роль в газетной пуб-
ликации, отражая ее общую коммуникативную и прагматическую направленность. Авторы применяют 
большой набор лингвистических средств для создания экспрессивных, эмоционально-окрашенных, ак-
сиологически насыщенных заголовков. Среди лексических приемов оформления заголовков наиболее 
часто используются метафора, сравнение, эпитеты, лексические повторы, гипербола, олицетворение, 
каламбур, оксюморон, фразеологизмы, пословицы и поговорки.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема сохранения отношений между ребенком и его быв-
шим опекуном (попечителем) в случае возвращения ребенка в семью своих биологических родителей. 
На основе проведенного анализа отмечается, что отношения, возникающие в приемной семье, являют-
ся семейными, а потому должны уважаться и охраняться государством в соответствии с международ-
ными нормами и положениями Конституции РФ. В заключение предложено внесение изменений в Се-
мейный кодекс РФ, закрепляющих право бывших опекунов (попечителей) на продолжение общения с 
ребенком после прекращения опеки (попечительства). 
Ключевые слова: опека, попечительство, семья, семейные отношения, семейная жизнь, право на об-
щение.  
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Abstract: The article deals with the problem of preserving the relationship between a child and his former 
guardian (trustee) in the event of the child's return to the family of his biological parents. Based on the analy-
sis, it is noted that the relations arising in the foster family are family, and therefore should be respected and 
protected by the state in accordance with international norms and provisions of the Constitution of the Russian 
Federation. In conclusion, it is proposed to amend the Family Code of the Russian Federation, which en-
shrines the right of former guardians (trustees) to continue communicating with the child after the termination 
of guardianship (guardianship). 
Keywords: guardianship, guardianship, family, family relations, family life, the right to communicate. 

 
Формы устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей, весьма разнообразны. 

Все они направлены на то, чтобы обеспечить полноценное развитие ребенка, защиту его прав и инте-
ресов. К числу таких форм относятся опека и попечительство. Они устанавливаются над детьми до до-
стижения ими возраста 14 и 18 лет соответственно на основании решения органа опеки и попечитель-
ства (статья 145 СК РФ).  
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Статья 54 СК РФ закрепляет право ребенка воспитываться в семье его биологических родите-
лей. В тесной взаимосвязи с указанным правом ребенка находится право родителей воспитывать своих 
детей. В этом вопросе родители обладают преимуществом перед иными лицами (статья 63 СК РФ). 
Даже в случае раздельного проживания с ними ребенок на основании статьи 55 СК РФ сохраняет право 
на общение со своими родителями. Общаться с ребенком вправе также дедушка, бабушка, братья, 
сестры и другие родственники (статья 67 СК РФ), и в случае нарушения данного права оно может за-
щищаться заинтересованными лицами в судебном порядке. 

Такое правовое регулирование подчеркивает важность кровного родства. Однако общественные 
отношения, особенно семейные, не всегда поддаются правовой логике. С момента установления опеки 
(попечительства) над ребенком, а именно с совершением юридического факта в виде принятия акта 
компетентного органа о назначении над несовершеннолетним опеки (попечительства), между опекуном 
(попечителем) и подопечным возникает правовая связь [1, с. 65]. Ребенок переезжает в дом опекуна 
(попечителя), постоянно находится с ним, становится членом его семьи. Это приводит к возникновению 
семейных отношений не только в правовом, но и в общечеловеческом понимании.  

Вместе с тем вопрос о том, что же происходит с этими отношениями после отмены опеки (попе-
чительства) при отсутствии нареканий к исполнению своих обязанностей опекуном (попечителем) до 
настоящего времени должным образом не исследован.  

Эмпирической базой для постановки обозначенной проблемы является постановление Европей-
ского суда по правам человека от 09 апреля 2019 г. по делу «В.Д. и другие против Российской Федера-
ции» [2]. В нем описывается ситуация, когда ребенок, родившийся с существенными пороками здоро-
вья, с младенчества был передан родителями под опеку женщины, которая имела медицинское обра-
зование и могла обеспечить ему надлежащий уход. В семье опекуна ребенок прожил 9 лет, имел 9 
сводных братьев и сестер. Свои обязанности опекун выполнял надлежащим образом, ребенку регу-
лярно оказывалась необходимая медицинская помощь, организовывался его образовательный про-
цесс. Однако и связь ребенка с биологическими родителями сохранялась. Они помогали материально, 
выполняли различные функции, облегчающие уход опекуна за ребенком, отстаивали право на общение 
с ребенком и длительное время налаживали с ним психологический контакт.  

Спустя годы родители захотели вернуть ребенка в его родную семью. Между ними, с одной сто-
роны, и опекуном, с другой, возникли разногласия, которые пришлось решать в судебном порядке. Суд 
встал на сторону кровного родства и принял решение о необходимости передачи ребенка на воспита-
ние в семью его биологических родителей.   

Сложность вопроса в том, что семейное законодательство не дает четкого определения термину 
«семья». Представители разных отраслей наук семью понимают по-разному. Психологи, к примеру, 
подчеркивают особую эмоциональную связь как один из обязательных признаков семьи. С правовой 
точки зрения под семьей ученые предлагают понимать малую социальную группу, основанную на бра-
ке, родстве, усыновлении иных формах принятия детей на воспитание, связанную общностью жизни, 
семейными правами и обязанностями [3, с. 9].  

Исходя из этого, можно заключить, что опекуна и опекаемого, а также других членов семьи, про-
живающих совместно с ними, следует считать семьей. Как указывается в пункте 1 статьи 38 Конститу-
ции Российской Федерации, семья находится под защитой государства. Право на уважение семейной 
жизни закреплено на международном уровне (статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод).  

Европейский суд по правам человека при рассмотрении обозначенного выше дела также отме-
тил, что «семейная жизнь» не ограничивается брачными отношениями и может охватывать другие 
фактические отношения, которые характеризуются совместным проживанием лиц, достаточным посто-
янством, наличием тесных личных связей. Связи, которые формируются между ребенком и приемной 
семьей, аналогичны связям между родителями и детьми, а потому должны признаваться семейной 
жизнью, несмотря на отсутствие кровного родства опекаемого с его опекуном и с другими членами се-
мьи опекуна.  

В результате Европейский суд признал, что прекращение опеки и разрыв отношений между опе-
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куном и опекаемым при передаче последнего биологическим родителям является вмешательством в 
семейную жизнь, чем нарушается статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Со-
блюдение же права на уважение семейной жизни в подобной ситуации возможно посредством обеспе-
чения сохранения связей между ребенком и бывшим опекуном после отмены опеки.  

В связи с изложенным представляется, что существует необходимость правового урегулирова-
ния возможности общения бывшего опекуна (попечителя) с подопечным после отмены опеки (попечи-
тельства). При этом в законе могут быть установлены критерии реализации такого права. К их числу 
должны относиться – длительность совместного проживания подопечного в семье опекуна (попечите-
ля), а также отмена опеки (попечительства) не в связи с нарушением опекуном (попечителем) своих 
обязанностей.  

Таким образом, Семейный кодекс РФ может быть дополнен статьей 67.1 следующего содержания: 
«67.1. Право на общение с ребенком бывшего опекуна (попечителя), членов семьи бывшего опе-

куна (попечителя) и других лиц, проживающих в семье бывшего опекуна (попечителя) 
1. Бывший опекун (попечитель), члены семьи бывшего опекуна (попечителя), другие лица, про-

живающие в семье бывшего опекуна (попечителя), имеют право на общение с ребенком.  
2.  Право лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, возникает только в том случае, если ребенок 

проживал совместно с претендующими на общение опекуном (попечителем), членами семьи опекуна (по-
печителя), другими лицами, проживающими в семье опекуна (попечителя) не менее трех лет; 

3. В случае если опекун (попечитель) был отстранен от исполнения возложенных на него обязан-
ностей по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 59 Федерального закона «Об опеке и попе-
чительстве», он не имеет права на общение с ребенком после прекращения опеки, независимо от дли-
тельности их совместного проживания. 

4. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления лицам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, возможности общаться с ребенком орган опеки и попечительства может обязать 
родителей (одного из них) не препятствовать этому общению. 

5. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и попечительства, лица, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с 
иском об устранении препятствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ре-
бенка и с учетом мнения ребенка. 

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотрен-
ные законодательством об административных правонарушениях и законодательством об исполнитель-
ном производстве». 

Предложенный вариант правового регулирования позволит учесть интересы бывших опекунов 
(попечителей), а также интересы самих детей, поскольку рушить устоявшиеся семейные связи доста-
точно сложно для обоих, а психологические последствия от этого для ребенка могут оказаться значи-
тельными. 
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Аннотация: в содержании статьи автором исследуются особенности распространения идеологии экс-
тремизма. Автор статьи считает, что тема социального распространения экстремизма наиболее значи-
ма для современной, криминогенной обстановки. Социальный аспект распространения экстремизма 
выражается во внешнем и внутреннем нестабильном состоянии государства, отсутствии единого ин-
формационного пространства. Анализ правовых источников в правовом вопросе экстремизма дает 
возможность сделать вывод о необходимости совершенствования законодательной базы. 
Ключевые слова: экстремизм, распространение, особенности, идеология, молодежь, политика. 
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Annotation: In the content of the article, the author examines the features of the spread of the ideology of ex-
tremism. The author of the article believes that the topic of the social spread of extremism is the most signifi-
cant for the modern, criminal environment. The social aspect of the spread of extremism is expressed in the 
external and internal unstable state of the state, the absence of a single information space. Analysis of legal 
sources in the legal issue of extremism makes it possible to draw a conclusion about the need to improve the 
legislative framework. 
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Экстремизм в настоящее время является одной из ключевых проблем российского общества. 

Явление экстремизма разрушает государственный и общественный строй путем влияния негативных 
составляющих деяния. При этом распространение экстремизма в социуме всё еще не просто суще-
ствует, а активно продолжается, несмотря на государственную политическую стратегию в борьбе с яв-
лениями экстремизма и терроризма. Явления социального характера, оказывающие воздействие на 
личность и общество окружают повсеместно каждого. Именно распространения экстремизма в связи с 
воздействием социального критерия важная составляющая анализа деяния. 

Общественная опасность преступного посягательства – экстремизма выражена не только в 
уровне антиобщественных действий, но и наличии материального и морального вреда. Так культива-
ция экстремизма полноценно не отражена в данных уголовно – правовой и криминологической стати-
стики это обусловлено сложной системой преступного посягательства. Распространение экстремизма, 
как запрещенного законом деяния влечет собой не только опасность для общественного сознания, но и 
способствует дискредитации органов власти в глазах граждан. Важно понимать, что явление экстре-
мизма имеет не только оттенки религиозной и расовой борьбы, но и затрагивает все сферы жизни об-
щества. Разнообразие форм экстремизма в современном мире позволяет ему распространяться 
наиболее коротким путем.  

Экстремизм можно классифицировать по пяти направлениям, а именно экономический, моло-



208 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

дежный, националистический, политический, религиозно – духовный. Притом каждая из ветвей экстре-
мизма распространяется путем социального взаимодействия, в век технологий и интернет простран-
ства это развитие приобретает не просто проблематику государственного характера, а выходит на ми-
ровой уровень. Человеческий быт наделен определенными, повторяющимися ритуалами, которые по-
могают определять ход бытия. Если этот ход нарушается путем изменения условий жизни человека, 
образуется вакуум ценностей, который влечет рост экстремистских проявлений. На сегодняшний день 
государство осуществляет большое количество попыток искоренить экстремизм, путем законодатель-
ных актов, так Федеральный закон №114, регулирует вопросы, связанные с противодействием экстре-
мизму и экстремистской деятельности, определяя его как проблему современного общества. Стоит от-
метить, что наиболее уязвимая социальная группа, способствующая распространению экстремизма – 
молодежь, а именно лица до 25 лет, несмотря на то, что в понятие «молодежь» на сегодняшний день 
входят люди до 35 лет.  

Каждое десятилетие Россия переживает социальные кризисы и современный период не исклю-
чение, несмотря на внешнюю картину стабильности можно увидеть сложности в экономическом и со-
циальном развитии страны. Экстремизм является сложным и достаточно неоднородным социальным 
явлением, именно поэтому пик его проявления приходится на переломные и сложные периоды в исто-
рии страны. В 21 веке пик экстремистских проявлений пал на 90- е годы, но нельзя сказать, что сейчас 
статистика преступлений данной категории не имеет роста. На данный момент социальный аспект рас-
пространения экстремизма проявляется среди молодого поколения на фоне экономической нестабиль-
ности, сложных мировых и политических отношений в стране, а так же возникшей в 2019 году панде-
мии, которая стала толчком к застою в обществе и росту экстремистских проявлений. 

Социальное распространение экстремизма приходится на маргинальные слои населения, а так-
же представителей противоборствующих движений, проявляющих недовольства ситуацией в стране. В 
современное время экстремизм распространяется путем социального недовольства требованиями о 
вакцинации населения, на данном этапе происходит массовое увольнение людей, перспективы ограни-
чения в правах не привившихся, что порождает общественную негативную реакцию, которая, как пока-
зывает практика, в силу накопившегося негатива выражается в действиях экстремистской направлен-
ности. Притом стоит сказать, что одним из сложно контролируемых социальных аспектов распростра-
нения экстремизма являются социальные сети. Развитие общественного прогресса отнюдь не плохо, 
но во время сложной государственной обстановки наступает период реакции на любое действие поли-
тических органов. Ситуация с вакцинацией на самом деле не настолько остро обострена, но стоит 
официальному источнику высказаться по этому поводу, как бум социальных сетей искажает информа-
ционные потоки.  

Экстремизм – это социальная проблема, так как не вера в правящие верха, а выбор более удоб-
ного способа доверия «неизвестному пользователю», который высказался в сети, образованна от не-
достатка информации, недостатка знаний и умений классифицировать информационные потоки. Стоит 
вспомнить исторический обман Лжедмитрия, который выдавал себя за сына царя, а народ от недостат-
ка информации и чрезмерного доверия готов был принять любой исход, но все действия привели к то-
му, что в современности и есть экстремизм. Именно поэтому органам государственной власти необхо-
димо не только реализовывать правовой контроль экстремистских проявлений, но и осуществлять дей-
ствия по стабилизации информационного пространства в социуме. На данный момент социальный ас-
пект распространения экстремизма, выраженный в социальных сетях, так же взят под контроль органов 
правопорядка, но реакция на данную меру противодействия неоднозначна. Одни поддерживают это 
направление законодательного проявления, другие определяют его, как «в тюрьму за репост». Мера 
действительно не достаточно декларирована, так 19 – летний студент попал на скамью подсудимых за 
ряд сохраненных картинок в социальной сети, что вызвало бурю негодования у общественности и тем 
самым повлекло рост действий политического экстремизма. Стоит проанализировать правовые нормы, 
и подойти более детально к их регламентации исключив беспочвенного вызова негативной реакции 
социального сообщества, вызывающей экстремистские воззрения. На данном этапе развития обще-
ственно – правовых отношений необходимо отметить их чрезмерную гуманность. Российское законо-
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дательство не всегда обращает внимание на преступные посягательства связанные с экстремизмом, 
отсутствие модификации правовых актов влечет к правовым коллизиям и росту преступлений данной 
категории. 

Социальный аспект распространения экстремизма так же обусловлен переломным моментом в 
смене стереотипов и мировоззрений, которые существовали долгое время. Конечно, во время смены 
политического курса и государственных изменений необходимо менять, развивать социальные слои 
населения, но это стоит делать постепенно, без давления и вызова на негативные последствия. Дина-
мические изменения общественного сознания всегда влекут за собой распространение экстремистских 
действий, так как в отсутствии стабильности неустойчивое маргинальное общество стремится показать 
своё недовольство, путем распространения своей идеологии. Ранее было отмечено влияние социаль-
ных сетей, как социального аспекта распространения экстремизма, но не стоит забывать о иных сред-
ствах массовой информации, которые несмотря на наличие цензуры очень часто несут скрытый при-
зыв. Телевидение занимает второе место по объему социального воздействия на распространение 
экстремизма, так как в современное время наличие телеканалов сводится к тысячам и правопримени-
тель не успевает контролировать все субъекты распространения экстремизма. Очень много информа-
ции на уровне подтекста утекает в телеэфир и воздействует на общественное сознание. Социальный 
аспект распространения экстремизма имеет черты не только внешнего влияния (СМИ, интернет, эко-
номика), но и внутреннего бездействия. В деревнях, сёлах молодым людям от отсутствия социального 
развития интерес уходит на реализацию энергии в осуществление противозаконных действий, в том 
числе и экстремистской направленности. То есть важно на муниципальном, городском, государствен-
ном уровне заниматься социальным развитием общества во избежание распространения не законных 
влияний извне.  

Особенности распространения идеологии экстремизма, как социальный аспект выражены во 
внутреннем и внешнем нестабильном состоянии государства. Для противодействия распространения 
экстремизма в социальной среде необходим целый комплекс задач, направленных на детализацию 
работы с молодежью, стабилизацию экономического пространства, работу с правовой основой госу-
дарства и контроль информационных потоков. Социальная политика государства должна быть направ-
лена на борьбу с этим правовым недугом. 
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Аннотация: В последнее время на общегосударственном уровне проявляется особый интерес к про-
блемам молодежной политики и поддержания социально уязвимых групп населения, особую категорию 
которых составляет молодежь. Наиболее остро сегодня стоят проблемы воспитания молодежи, это 
связано с тем, что резко произошла смена ценностных установок. На современном этапе решения во-
проса результативности деятельности органов внутренних дел по предупреждению противоправных 
поступков совершаемых молодежью, направлены целые разделы государственной политики по проти-
водействию роста преступности среди упомянутых групп граждан. В основе  резкой и динамичной ра-
дикализации в обществе лежат социально-экономические факторы и отсутствие четкого видения мо-
лодежью дальнейших перспектив.  А далее, соответственно это приводит к нарастанию экстремистско-
го настроя.  
Ключевые слова: предупреждение, молодежь, экстремизм, экстремистская деятельность, преступле-
ния экстремистской направленности, профилактика, молодежный экстремизм. 

 
PREVENTION AND WARNING   OF YOUTH EXTREMISM 

 
Makoeva Evgenija Ruslanovna 

 
Annotation: Recently, at the national level, there has been a special interest in the problems of youth policy 
and the maintenance of socially vulnerable groups of the population, a special category of which is youth. The 
most acute problems today are the education of young people, this is due to the fact that there has been a 
sharp change in value attitudes. At the present stage of solving the issue of the effectiveness of the activities 
of the internal affairs bodies to prevent illegal acts committed by young people, whole sections of the state 
policy are directed to counter the growth of crime among the mentioned groups of citizens. The abrupt and 
dynamic radicalization in society is based on socio-economic factors and the lack of a clear vision of future 
prospects by young people. And then, accordingly, this leads to an increase in the extremist mood. 
Keywords: prevention, youth, extremism, extremist activity, extremist crimes, prevention, youth extremism 

 
К 2021 году экстремизм трансформировался в серьезную угрозу, источником которой являются 

агрессивные антидемократические политические силы, которые стремятся узурпировать легитимную 
власть. Тревожит факт учащения проявлений молодежного экстремизма. Поэтому важно проработать 
проблему грамотно подобранными педагогическими средствами. Дело в том, что, к большому сожале-
нию, именно ошибки взрослых являются почвой развития экстремальных форм поведения подрастаю-
щего поколения. Омоложение детско-юношеской преступности продуцируют нервно-психические рас-
стройства и прогрессирующая стрессогенность в формах несправедливого насильственного либо пси-
хического давления со стороны взрослых под ширмой воспитания, родительского безразличия. По 
данным ведущей статистический учет состояния преступности Генпрокуратуры 33,575 тысяч преступ-
лений в 2020-м году совершили несовершеннолетние: из них 11,3 тысяч 14-15-летних преступников 



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 211 

 

www.naukaip.ru 

(10,283 юноши; 1072 девушки) и 22,2 тысячи 16-17-летних преступников (20,202 юноши; 2018 девушек), 
325 преступлений экстремистской направленности. 

Это актуализирует важнейшую для стабильности нашего Отечества проблему безопасности об-
разовательной среды - залога психического здоровья абсолютно всех без исключения участников об-
разовательных отношений - и подталкивает к скорейшему улучшению качественно-количественных 
показателей в этой области. Указанные директивы прописаны в программном документе, в Распоряже-
нии Правительства РФ от 29.05.2015 года №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года», которые планомерно реализуются на федеральном и 
региональном уровнях. К нашему исследованию прямое отношение имеет содержание «п. 19 Страте-
гии противодействия экстремизму … акцентирует угрозу источников идеологии, массового втягивания 
людей для обеспечения условий реализации…». 

Существует множество подходов к определению исследуемой категории, потому что устоявшего-
ся подхода со времен рождения в диспутах о Французской революции 1789-1799 годов понятия «экс-
тремизм» (лат. «extremitas» означает «крайность») нет. Следовательно, четких граней молодежной экс-
тремисткой деятельности и молодежных экстремистских сообществ (организаций, групп) тоже нет. 
Видные отечественные ученые Авдеев Ю.И. и Гуськов А.Я. описали экстремизм развернуто (перечис-
лили признаки), как систематическое использование насильственных методов принуждения политиче-
ских органов, гражданских лиц, общественных деятелей для достижения некоторых политических целей. 
Существующее положение дел ставит вопрос постоянной необходимости купирования экстремистской 
деятельности в образовательном секторе, а также ранней идентификации преступного умысла. 

Заметим, что силовое противодействие, даже успешное, означает реагирование, лучше нивели-
ровать прямое и косвенное пагубное воздействие на этапе вторичной социализации в ВУЗах - дело в 
том, что масштабная социальная превенция, несмотря на затратность и трудности ломки социальных 
стереотипов, полновесна и потому оптимальна.  

Неформальность молодежных экстремистских организаций и абсолютный авторитет их руково-
дителей (настоящий ли, наигранный ли) мешают младшим участникам осознать преступную подоплеку, 
«спихивание» на них уголовной ответственности спонсируемыми зарубежьем завербованными люби-
телями безнаказанных расправ из числа их «коллег» - сверстников, судимых, взрослых манипуляторов. 
Жертв «просветляют», убеждая в неуязвимости, внушая «высокие» идеи национальной либо расовой, 
либо религиозной чистоты с фанатично-суицидным подтекстом. Технологическое развитие породило 
управляемое единым центром «сетевое» взаимодействие автономных радикальных ячеек, которые не 
прочь объединиться с «авторитетными» экстремистами. Тем важнее скоординированное позитивное 
воздействие правоохранителей, администрации учебных заведений, общественных организаций 
(очень важно включить элемент предоставления авторитетных доказательств) на молодежную среду, 
на первичные неформальные ячейки, на отдельного субъекта образования. 

Проблемы российской молодёжи, отражают не только вопросы, возникающие у молодого поко-
ления, но также вопросы и проблемы всего общества. От решения этих вопросов зависит наше будущее. 
Изучение и анализ проблем формирования национальной и религиозной толерантности среди подрост-
ков и молодежи является ключевой задачей политики нашего государства на современном этапе.  
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Аннотация:Социально-гуманитарные науки трактуют экстремизм как преступную девиацию, 
угрожающую общественно-политической формации. Последователями этой человеконенавистнической 
доктрины могут стать представители любых возрастов, конфессий, национальностей, социальных 
страт и рас, однако, неокрепшие умы легче завлечь в преступные сети. Правомерная и естественная 
реакция на преступные деяния молодежи выступает в качестве  гарантии действенной координации его 
поведения в дальнейшем. 
Об актуальности исследуемой проблемы свидетельствует тот факт, что на ее решение  направлены 
усилия всего мирового сообщества.  
Автор изучал тему, используя несколько базовых научных и педагогических методов.  
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, профилактика, педагогика. 

 
EXTREMISM IN YOUTH ENVIRONMENT 

 
Makoeva Evgenija Ruslanovna 

 
Annotation: Social and humanitarian sciences interpret extremism as a criminal deviation that threatens a 
socio-political formation. Representatives of all ages, confessions, nationalities, social strata and races can 
become followers of this misanthropic doctrine, however, it is easier to lure immature minds into criminal net-
works. A legitimate and natural reaction to the criminal acts of youth acts as a guarantee of effective coordina-
tion of his behavior in the future 
The urgency of the problem under study is evidenced by the fact that the efforts of the entire world community 
are aimed at solving it. 
The author explored the topic using several basic scientific and pedagogical methods. 
Keywords: extremism, extremist activities, preventive measures, pedagogy. 

 
Терроризм и экстремизм как явления возникли много столетий назад и сразу стали излюбленны-

ми эпизодичными методами целедостижения и радикалов, и правящих верхов. В обоих случаях целью 
чаще всего являлась власть и, как следствие, религиозный контроль, несколько реже движущими си-
лами выступали кровная месть, иные личные интересы. 

Сложное явление экстремизма социально-гуманитарные науки ассоциируют с угрожающей об-
щественно-политической формации преступной девиацией, приверженностью к крайним мерам, при-
чем последователями этой человеконенавистнической доктрины могут стать представители любых 
возрастов, конфессий, национальностей, социальных страт и рас, однако, неокрепшие умы легче за-
влечь в преступные сети. Действительно, наложение ценностно-экономической нестабильности и раз-
ноформатного расслоения на психофизиологические и социально-групповые особенности природы мо-
лодежи (возрастные, культурные, поведенческие, психологические, эмоциональные) чревато сужением 
сознания, проживанием кризиса, фрустрацией вплоть до травмы, что может обернуться повышенной 
внушаемостью запрещенным установкам, что делает названную категорию российского населения уяз-
вимой мишенью экстремистов и их приспешников. Молодежный экстремизм угрожает национальной 
безопасности Российской Федерации; он характеризуется меньшей организованностью, но большей 
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жестокостью. 
Истинной предпосылкой его возникновения является сочетание десоциализации и искаженных 

ценностей, то есть, по сути, убежденность в собственной уникальности (что совершенно отчетливо ука-
зывает на деформированную идентичность) и нестабильные «качелеобразные» жизненные реалии, а 
вовсе не социокультурное неблагополучие в «чистом виде». А если присовокупить сюда тот тревожный 
факт, что продуманным манипулятивным «вылепливанием» личности в наше интернетизированное 
время все чаще занимаются завербованные специалисты передовых технологических сфер деятель-
ности, то становится ясно, что срочное упрочнение антиэкстремистских установок (духовно-
психологического отторжения и соразмерного поведения) должно находиться на первом месте в списке 
государственных приоритетов Российской Федерации. Главенствующую роль в решении проблемы иг-
рает государственная национальная политика и тип государственного устройства, ведь именно толе-
рантность является ключевой характеристикой демократической политической культуры. Государство 
ориентирует деятельность средств массовой информации, которые играют большую роль в формиро-
вании межэтнического, межнационального взаимодействия.  

Остроту проблемы профилактики молодежного экстремизма подтверждает немалое количество 
посвященных ей научных публикаций. Этот вопрос освещали такие ученые-исследователи как Абаши-
на А.Д., Ванданова Э.Л., Иванова И.П., Иванчук О.В. и Забиров Р.В., Камалеева А.Р. и Грузкова С.Ю., 
Муфтахова Ф.С., Подольный Н.А., Шарапов А.В. и многие другие. 

Формирование четкой и последовательной законодательной базы в сфере противодействия и 
развития преступности представляет собой главный и эффективный ресурс реализации государствен-
ной политики. Одной из причин совершения правонарушений молодежью является их увлечение токси-
команией и наркоманией, которые побуждают на добывание материальных средств для покупки алко-
голя и наркотических средств. В связи с этим противоборство  вышеназванными заболеваниями 
напрямую связана с профилактикой молодежного беззакония. 

И хотя содержательно объемный комплекс задач Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» это «охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья…» (вклю-
чает коррекционную работу над недостатками), «оказание консультативной и методической помощи 
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей», воспита-
ние патриотизма и уважения закона – «заточен» на: 

1. воспитание миролюбивого гражданина; 
2. обеспечение мирного социокультурного будущего. 
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Аннотация: В настоящее время к профилактике молодежного экстремизма требуется особое внимание 
со стороны общества и государства. Дело в том, что современный  цивилизационный кризис разрушил 
исторически сложившуюся систему ценностей. Произошла экономическая дифференциация, осново-
полагающие духовно-нравственные ориентиры ушли в небытие. В этом плане безысходное состояние 
многих граждан в свою очередь отразилось на росте правонарушений среди молодежи. Соответствен-
но, рост правонарушений среди молодежи требует своевременного выявления и организацию профи-
лактических мероприятий по их недопущению. Рост правонарушений среди молодежи имеет много 
причин субъективных и объективных. Причем, очень часто,  это зависит от  возможностей того или ино-
го государства и сообщества, которые находятся на совершенно различных ступенях становления и 
обладающих разными материальными возможностями, особенно на современном этапе, когда растет 
экономическое неравенство во всем мире. Профилактика правонарушений среди молодежи является 
важнейшей задачей общества и государства. 
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, профилактика, молодежный экстремизм. 

 
PREVENTION OF YOUTH EXTREMISM IN RUSSIA 
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Annotation: Currently, the prevention of youth extremism requires special attention from society and the state. 
The fact is that the modern civilizational crisis has destroyed the historically formed system of values. An eco-
nomic differentiation took place, the fundamental spiritual and moral guidelines went into oblivion. In this re-
gard, the desperate state of many citizens, in turn, was reflected in the growth of delinquency among young 
people. Accordingly, the growth of delinquency among young people requires timely identification and organi-
zation of preventive measures to prevent them. The growth of delinquency among young people has many 
subjective and objective reasons. Moreover, very often, it depends on the capabilities of this or that state and 
community, which are at completely different stages of formation and have different material capabilities, es-
pecially at the present stage, when economic inequality is growing all over the world. The prevention of delin-
quency among young people is the most important task of society and the state. 
Keywords: extremism, extremist activities, preventive measures, youth extremism 

 
Вопиющим пробелом в профилактике молодежного экстремизма по нашему мнению является 

наличие внушительного опыта профилактики молодежного экстремизма в отечественных ВУЗах и 
ССУЗах и прискорбном отсутствии аналогичного опыта с младшими подростками. Обязанность по 
обеспечению работы педагогов в исследуемом русле возложена на плечи руководства учебных заве-
дений. Так, ректор образовательной организации и его заместители по учебно-воспитательной работе 
ответственны за соблюдение предписанных законом пунктов профилактики экстремизма: 
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1. обеспечение безопасной среды, полезного досуга, методических рекомендаций, информи-
рованности о сути явления и последствиях -социальной, физиологической, эмоциональной и неотвра-
тимой уголовной; 

2. планирование- стратегическое и тактическое. 
Все сказанное подчеркивает исключительную роль всех ступеней неформального и формального 

образования и педагогов в искоренении преступных идеологий и в формировании настроения обще-
ства, а также характеризует отношение этого общества к себе и к своему будущему. 

Следовательно, опирающаяся на принципы гласности, объективности и социально-
психологического развития педагогическая профилактика экстремизма непременно должна обеспечить: 

1. равные права и психоэмоционально комфортный климатбез оглядки на веру, внешность, 
материальное положение и пр.; 

2. демонстрацию ценности здорового коллективизма, миролюбивой гражданской позиции и мо-
рально-этических взаимоотношений, противостояния внешнему и внутреннему криминогенному влиянию; 

3. осуществление исчерпывающего правового просвещения студенчества о должном и запрет-
ном, об ошибочности целедостижения через экстремизм; 

4. развитие контролирующих функций сознания - волевых качеств, критичности мышления, 
оценочной устойчивости, - особенно у ребят из неблагополучных страт и «групп риска»; 

5. ненавязчивое формирование модели социально-позитивного поведения, направляя энергию 
студентов на здоровую самореализацию и функционирование; 

6. ассоциативной негативизации экстремизма в ходе таких передовых форм воспитательной 
работы как дебаты (публичное интерактивно-оценочное общение участников), деловые игры (диалого-
вое командное состязание по решению проблем), психолого-педагогический тренинг, разрешение про-
блемных ситуаций, рефлексия, эксперименты - например, «пережить» гипотетическую смерть эмоцио-
нально значимых людей в результате деятельности/от рук экстремистов или вовсе примерить роль 
жертвы на самого слушателя, в контролируемой опытной реалистичной манере позволив вкусить 
страшные эмоциональные и психофизические ощущения заложника; 

7. периодический мониторинг социального самочувствия с привлечением опытных педагогов, 
социологов, психологов, правоохранителей для выявления признаков присущих каждому из трех эта-
пов экстремистского поведения: причинному, организационному, поведенческому; 

8. привлечение по-настоящему референтных для молодежи фигур (будь то родные, друзья, 
«кумиры»); 

9. активное вовлечение «отверженных» и эмоционально лабильных молодых людей в коллек-
тив, дабы не допускать разрыва с нормальным обществом и погасить очаги возможной ответной агрес-
сии в зародыше, исподволь формируя спокойное восприятие социума и обращая внимание на тради-
ционные ценности; 

10. стимулирование развития коммуникативных качеств; 
11. коррекцию содержательного ресурса в соответствии с вызовами времени и нуждами участ-

ников образовательных отношений. 
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Аннотация? Введение. В данной статье автор фокусируется на проблеме антиэкстремистского воспи-
тания подрастающего поколения с применением методов педагогической науки в системе российского 
образования. Требуется обучение молодежи конструктивным стратегиям преодоления трудных жиз-
ненных ситуаций, что, с нашей точки зрения, увеличит адаптивный и мотивационный потенциал моло-
дого человека, а также позитивный социальный опыт. В настоящей статье автор исследует противо-
действие идеологии молодежного экстремизма педагогами. В основе данного исследования несколько 
базовых научных и педагогических методов. На всем протяжении обучения студентов необходимо обу-
чать их конструктивным поведенческим стратегиям преодоления трудных жизненных ситуаций, повы-
шатьих грамотность, а также дискредитировать экстремистскую идеологию и лиде-
ров.Заключение.Сделан вывод, что профилактика противодействия идеологии экстремизма в образо-
вательной среде скажется положительно. 
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, образование, педагогика. 
 

EXTREMISMAMONG THE YOUNG PEOPLEPREVENTIONIN EDUCATION SYSTEM 
 

Abstract:Introduction. In this article author focuses on antiextremist upbringing exploiting pedagogical meth-
ods in Russian education system. Theoretical basis.Methods. Teaching our young the constructive predica-
ment overcoming strategies is required, which, from our point of view, will increase adaptive and motivational 
potential, the positive social experience. In this article author explores pedagogic counteraction to extremism 
among the young people ideology. Several basic scientific and pedagogical methods lie at the core of this re-
search. Universal scientific simulation method is the foundation of pedagogical research because it allows to 
reveal the social processes’ conversion details which are the practical vectors of pedagogical modeling. The 
method of generalization was usedto research and evaluate. Systemic method use allowed us to study con-
tents of modern education. Results.During the whole education of students it is necessary to teach them con-
structive predicament overcoming strategies, increase competence, also discredit extremist ideology and 
leaders. Conclusion. Deduction is made that preventive measures exploited in education system will have a 
positive effect. 
Key words: extremism, extremist activities, education, pedagogy. 

 
К 2021 году экстремизм трансформировался в серьезную угрозу, источником которой являются 

агрессивные антидемократические политические силы, которые стремятся узурпировать легитимную 
власть. Тревожит факт учащения проявлений молодежного экстремизма. Поэтому важно проработать 
проблему грамотно подобранными педагогическими средствами. Дело в том, что к большому сожале-
нию, именно ошибки взрослых являются почвой развития экстремальных форм поведения подрастаю-
щего поколения. Омоложение детско-юношеской преступности продуцируют нервно-психические рас-
стройства и прогрессирующая стрессогенность в формах несправедливого насильственного либо пси-
хического давления со стороны взрослых под ширмой воспитания, родительского безразличия. По 
данным ведущей статистический учет состояния преступности Генпрокуратуры 33,575 тысяч преступ-



218 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

лений в 2020-м году совершили несовершеннолетние [1]: из них 11,3 тысяч 14-15-летних преступников 
(10,283 юноши; 1072 девушки) и 22,2 тысячи 16-17-летних преступников (20,202 юноши; 2018 девушек) 
[2], 325 преступлений экстремистской направленности [3]. 

Это актуализирует важнейшую для стабильности нашего Отечества проблему безопасности об-
разовательной среды - залога психического здоровья абсолютно всех без исключения участников об-
разовательных отношений - и подталкивает к скорейшему улучшению качественно-количественных 
показателей в этой области. Указанные директивы прописаны в программном документе, в Распоряже-
нии Правительства РФ от 29.05.2015 года №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» [4], которые планомерно реализуются на федераль-
ном и региональном уровнях. К нашему исследованию прямое отношение имеет содержание «п. 19 
Стратегии противодействия экстремизму … акцентирует угрозу источников идеологии, массового втя-
гивания людей для обеспечения условий реализации…» [5]. 

Непрерывная профилактика экстремиcтского мировоззрения в молодежной образовательной 
среде является злободневной необходимостью, фактором, удерживающим группы риска в рамках за-
кона, а экстремистские филиалы от развертывания в России. Политико-религиозная радикализация 
молодежи, чья социально-психологическая природа предполагает адаптационность на фоне 1) повы-
шенной общительности, внушаемости, потребности в признании, самоутверждении и эмоциональной 
компенсации, 2) отсутствия взрослой осторожности, психологической защищенности, жизненного опыта 
и работы, чревата темным экономико-демографическим будущим ввиду «утери» 18-35-летних потен-
циальных специалистов в «плохих кружках по интересам». Заметим, что силовое противодействие, да-
же успешное, означает реагирование, лучше нивелировать прямое и косвенное пагубное воздействие 
на этапе вторичной социализации в ВУЗах - дело в том, что масштабная социальная превенция, не-
смотря на затратность и трудности ломки социальных стереотипов, полновесна и потому оптимальна.  

Неформальность молодежных экстремистских организаций и абсолютный авторитет их руково-
дителей (настоящий ли, наигранный ли) мешают младшим участникам осознать преступную подоплеку, 
«спихивание» на них уголовной ответственности спонсируемыми зарубежьем завербованными люби-
телями безнаказанных расправ из числа их «коллег» - сверстников, судимых, взрослых манипуляторов. 
Жертв «просветляют», убеждая в неуязвимости, внушая «высокие» идеи национальной либо расовой, 
либо религиозной чистоты с фанатично-суицидным подтекстом. Технологическое развитие породило 
управляемое единым центром «сетевое» взаимодействие автономных радикальных ячеек, которые не 
прочь объединиться с «авторитетными» экстремистами. Тем важнее скоординированное позитивное 
воздействие правоохранителей, администрации учебных заведений, общественных организаций 
(очень важно включить элемент предоставления авторитетных доказательств) на молодежную среду, 
на первичные неформальные ячейки, на отдельного субъекта образования. 

Многочисленные злокозненные «вбросы» на территорию Российской Федерации из-за рубежа 
экстремистских взглядов (таких как, например, радикальных религиозных тезисов, которыми пытаются 
подменить истинные миролюбивые каноны) задуманы как достаточно результативный инструмент де-
стабилизации отечественной политической обстановки, который сулит весьма внушительные финансо-
вые заработки. К сожалению, с актуальной проблемой финансового выгодоприобретения помогают 
бороться только союзные государства из БРИКС и СНГ, тем важнее обращать пристальное внимание 
на мелкие финансовые взаимоотношения в студенческой среде. 

Как показывает практика, институт образования должен формировать правовое, профессиональ-
ное и социальное будущее нашего многонационального государства, справедливо утверждать, что 
направления деятельности учебных структур включают целенаправленное оздоровление социально-
психологического климата, вовлечение в социально-полезный досуг, снижение привлекательности экс-
тремистского мировоззрения в глазах подопечных. 
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Аннотация: в статье автор дает понятия экстремизма и терроризма, освещает известные меры про-
филактики и борьбы с данными явлениями в учебных заведениях. Показывает значимость духовно-
нравственного воспитания, необходимости создания и внедрения идеологической концепции, направ-
ленной на противодействие развития интереса к данным идеям э в среде учащихся.    
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, меры, профилактика, духовно-нравственной развитие, 
патриотизм. 

 
MEASURES TO PREVENT AND COMBAT MANIFESTATIONS OF EXTREMISM AND TERRORISM IN 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Abstract: in the article, the author gives the concepts of extremism and terrorism, highlights the well-known 
measures of prevention and combating these phenomena in educational institutions. It shows the importance 
of spiritual and moral education, the need to create and implement an ideological concept aimed at countering 
the development of interest in these ideas among students. 
Keywords: extremism, terrorism, measures, prevention, spiritual and moral development, patriotism. 

 
На протяжении всей своей истории Россия неоднократно сталкивалась с такими социальными 

явлениями как терроризм и экстремизм, которые в лице своих представителей своими действиями пы-
тались подорвать устои законной власти, внести смуту и панику в ряды народа, запугать мирное насе-
ление и создать условия для диктата своих требований. Для начала стоит последовательно обратиться 
к самим понятиям. А что же это такое? 

Самыми простыми словами экстремизм можно охарактеризовать как призыв к насильственным 
действиям против существующего политического, религиозного или социального строя, а также как 
приверженность отдельных лиц, групп или организаций радикальным взглядам, позициям и мерам в 
общественной деятельности. [3]  

В праве России терроризм определяется как идеология насилия и принудительного силового 
воздействия на органы государственной власти, связанная с устрашением мирного населения и/или 
иными формами противоправных насильственных действий.[4] 

На всех этапах развития общественных отношений государство сталкивалось с различными про-
блемами социального и политического характера. Крайние проявления недовольных выражались в 
неформальных движениях, экстремистских выступлениях и террористических актах.  

Как правило, деструктивному влиянию более подвержено молодое подрастающее поколение. 
Поскольку молодые люди чаще склонны к крайним проявлениям, то и радикальные мысли, и взгляды 
легче формируются, особенно под влиянием сильного авторитарного и авторитетного лидера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Молодые люди в силу своих социальных характеристик, юношеского максимализма и особенно-
стей восприятия событий и обстановки острее чувствуют, активнее выступают, и больше поддержива-
ют крайние меры решения тех или иных проблем. 

Условия современной жизни, которые динамично изменяются, не могут не накладывать отпеча-
ток на личность детей, подростков, студентов. Каждый день противники нашего государства и мирной 
жизни, стараются «разложить» веру населения в то, что государство способно их защитить, распро-
страняют различные идеи, призывающие к борьбе с существующей властью. 

В последние годы отмечается активизация некоторых экстремистских движений, которые вовле-
кают в свою деятельность молодых людей, в том числе подростков. Анализ данных  показал, что в не-
формальных молодежных организациях экстремистско-националистической направленности часто со-
стоят молодые люди в возрасте до 30 лет, а возраст некоторых из них - от 14 до 18 лет. [2] 

Отличие экстремистских группировок от просто «хулиганских», состоит в том, что, если подростки 
или молодые люди объединяются в небольшие группы, которые совершают акты вандализма, дебоши-
рят, не имея никакой цели, кроме как «поразвлечься». Экстремистские группы делают тоже самое, но ру-
ководствуются идеями национализма, религиозной нетерпимости, и протеста существующей власти. 

Простота и однозначность идей экстремистов, понятна с первого слова для молодых людей. 
Обещание незамедлительных результатов своих действий подкупают наиболее социально-
неустойчивые и девиантные слои молодежи. Сложность для понимания различных общественных про-
цессов, многогранность и необходимость прилагать усилия для экономического, политического и соци-
ального развития и обучения, заменяется на примитивные, не требующие приложения ума и мысли-
тельной деятельности призывы к уничтожению существующего порядка и установлению сомнительного 
и иллюзорного строя, для реализации которого, «отбирается» наиболее ведомая часть населения, в 
лице подростков и молодежи.  

В целях профилактики этого явления в школах, ССУЗах, ВУЗах должны проводиться различные 
воспитательные мероприятия: лекции, встречи, беседы, круглые столы, в которых необходимо расска-
зывать о пагубных результатах следования экстремистским идеям, запрете их распространения. [5] 
Кроме того, нужно акцентировать внимание учащихся на патриотических страницах нашей истории по 
борьбе с этим разрушительным явлением, о терпимости и лояльности, о многонациональном составе 
российского населения, и о том, что государство является гарантом безопасности, трудоустройства и 
социальной защиты. 

Первостепенной задачей духовно-нравственного воспитания в этих условиях становится пред-
ложение более весомых и значимых приоритетов, таких как честь, достоинство, нравственный выбор, а 
также толкование таких простых, казалось бы, понятий, как «добро» и «зло», «семья», «любовь», «мо-
раль» и прочие, и закрепление уверенности в том, что это вечные ценности, которые не потеряют сво-
ей значимости никогда.  

Формирование духовности и нравственности должно проходить в рамках конкретного учебного 
заведения, и учащиеся любого возраста должны активно в нем участвовать. О важности воспитания 
молодежи говорил В.В. Путин еще в 2012 г. на совещании, посвященном проблематике воспитания 
нравственности и патриотизма, где указывал на отсутствие нравственных ориентиров и слабости пат-
риотического воспитания, и о том, что это проблема, с которой столкнулась Россия на современном 
этапе своего развития. Как мы видим, данный вопрос не потерял своей актуальности и сегодня. [1] 

Проблема профессионально-нравственного воспитания молодежи выведена на государственный 
уровень. Ежегодно 16 ноября в нашей стране стали отмечать Международный день толерантности.  

Нравственное воспитание, формирование этически-духовного типа личности должно стать прио-
ритетным, и должно выражаться в целенаправленном формировании у учащихся нравственных уста-
новок и убеждений, высоких моральных качеств и привычек.  

Воспитание – представляет собой процесс формирования важнейших социальных качеств чело-
века как гражданина общества и носителя общечеловеческих ценностей. С помощью данного тонкого 
воздействия на личность возможно достичь понимания и принятия позиции гражданственности, любви 
к Родине, уважению закона, прав и свобод человека и прочих моральных ценностей.  
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Аннотация: Автор в содержании статьи раскрывает актуальность важнейшей для стабильности нашего 
Отечества проблемы безопасности образовательной среды - залога психического здоровья абсолютно 
всех без исключения участников образовательных отношений - и подталкивает к скорейшему улучше-
нию качественно-количественных показателей в этой области.  
Ключевые слова: терроризм, явление, глобальная проблема, идеология, методы, история, террор. 
Abstract: the content of the article reveals the relevance of the problem of the safety of the educational env i-
ronment, which is the key to the stability of our Fatherland - the guarantee of mental health of absolutely all 
participants in educational relations, without exception - and pushes for the fastest improvement of the qualita-
tive and quantitative indicators in this area. 
Key words: terrorism, phenomenon, global problem, ideology, methods, history, terror. 

 
Омоложение детско-юношеской преступности продуцируют нервно-психические расстройства и 

прогрессирующая стрессогенность в формах несправедливого насильственного либо психического 
давления со стороны взрослых под ширмой воспитания, родительского безразличия.  

Указанные директивы прописаны в программном документе, в Распоряжении Правительства РФ 
от 29.05.2015 года  № 996-р  «Об утверждении  Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года», которые планомерно реализуются на федеральном и региональном 
уровнях. К нашему исследованию прямое отношение имеет содержание «п. 19 Стратегии противодей-
ствия экстремизму … акцентирует угрозу источников идеологии, массового втягивания людей для 
обеспечения условий реализации…» [1]. 

К 2021 году экстремизм трансформировался в серьезную угрозу, источником которой являются 
агрессивные антидемократические политические силы, которые стремятся узурпировать легитимную 
власть. Тревожит факт учащения проявлений молодежного экстремизма. Поэтому важно проработать 
проблему грамотно подобранными педагогическими средствами. Дело в том, что, к большому сожале-
нию, именно ошибки взрослых являются почвой развития экстремальных форм поведения подрастаю-
щего поколения. 

Непрерывная профилактика экстремиcтского мировоззрения в молодежной образовательной 
среде является злободневной необходимостью, фактором, удерживающим группы риска в рамках за-
кона, а экстремистские филиалы от развертывания в России. Политико-религиозная радикализация 
молодежи, чья социально-психологическая природа предполагает адаптационность на фоне 1) повы-
шенной общительности, внушаемости, потребности в признании, самоутверждении и эмоциональной 
компенсации, 2) отсутствия взрослой осторожности, психологической защищенности, жизненного опыта 
и работы, чревата темным экономико-демографическим будущим ввиду «утери» 18-35-летних потен-
циальных специалистов в «плохих кружках по интересам». Заметим, что силовое противодействие, да-
же успешное, означает реагирование, лучше нивелировать прямое и косвенное пагубное воздействие 
на этапе вторичной социализации в ВУЗах - дело в том, что масштабная социальная превенция, несмотря 
на затратность и трудности ломки социальных стереотипов, полновесна и потому оптимальна[2].  
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Отправной пункт антиэкстремисткой профилактики в молодежной образовательной среде - гра-
мотная разъяснительная работа, осуществляемая по-настоящему референтным для целевой аудито-
рии (будь то академическая группа или конкретный студент) лицом - должна учитывать ряд: 

1. принципов: индивидуализированность, наглядность, непрерывность, объективность, откры-
тость, привлечение специалистов и правоохранительных органов; 

2. обстоятельств: уровень воспитания (в том числе правового) и использования средств ком-
муникации; особенности организации педагогического и досугового процессов и возможности их орга-
низации, например, наличие необходимого специалиста); профессионализм педагога. 

Соблюдение всех перечисленных условий делает возможным увеличение шансов раннего выяв-
ления экстремистских признаков (преимущественно это «заложники» сложных жизненных ситуаций - 
тут следует указать, что тщательный анализ профильной литературы доказывает актуальность выра-
ботки педагогических механизмов обучения молодежи поведенческим стратегиям преодоления разных 
затруднений) с последующим уточнением, 

 в первую очередь, личности вербовщика, 

 во-вторых, причин симпатий к преступным лицам, 

 в-третьих, времени встреч, 

 в-четвертых, (в идеале) совместного решения проблемы субъекта. 
Терроризм не оставляет человечество ни в одном из отрезков истории, к тому же трудности в 

прогнозировании данного явления дают возможность террористам достичь цели преступного посяга-
тельства. К сожалению, данное явление сопровождается человеческими жертвами, массовыми поте-
рями жизней, оказывая сильнейшее психологическое воздействие, а так же влечет разрушение зданий 
и сооружений[3].  

Деидеологизация, как признак террора отражает в себе скопление идеологических групп, кото-
рые ставят под сомнения легитимность власти органов государства, а так же право на существование 
принятых законов. Терроризм существовал «вчера» и существует сегодня, его история начинается не 
10 и даже не 20 лет назад и сделать прогноз о его исчезновении невозможно. Террористы чувствуют 
власть, осуществляя агрессивные действия в отношении мирного, беззащитного населения, тем самым 
самоутверждаясь и, достигая цели преступного умысла. История террора даёт возможность сделать 
шаг к реализации и анализу современного и будущего состояния данного преступного действия. 

На сегодняшний день терроризм не просто проблема одного государства, а мировая проблема, 
решение которой всё еще не найдено. В мире насчитывается более 600 террористических организа-
ций, деятельность которых запрещена и опасна.  

Производится улучшение подготовки кадров, совершенствование аппарата контртеррористиче-
ской направленности, пресечение финансирования терроризма через иные государства и внутригосу-
дарственного финансирования. Общественные отношения развиваются, с ними развивается и пре-
ступный мир, поэтому поддержания и сотрудничество с мировым сообществом очень важно в борьбе с 
терроризмом. На данный момент совершенствуется система интернет контроля для возможности пре-
сечения преступлений на этапе подготовки и недопущения исторических кровопролитий, таких как 
Беслан, Волгоград 2013 года,  Керчь 2018 года.  Активная борьба «сегодня» с терроризмом позволит 
предотвратить его развитие «завтра». 
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Аннотация: Автором статьи отмечается факт учащения проявлений молодежного экстремизма.  По-
этому важно проработать проблему грамотно подобранными педагогическими средствами. Дело в том, 
что, к большому сожалению, именно ошибки взрослых являются почвой развития экстремальных форм 
поведения подрастающего поколения. Омоложение детско-юношеской преступности продуцируют 
нервно-психические расстройства и прогрессирующая стрессогенность в формах несправедливого 
насильственного либо психического давления со стороны взрослых под ширмой воспитания, родитель-
ского безразличия.  
Ключевые слова: терроризм, явление, глобальная проблема, идеология, методы, история, террор. 
Abstract: The author of the article notes the fact of an increase in manifestations of youth extremism. There-
fore, it is important to work out the problem with well-chosen pedagogical means. The fact is that, unfortunate-
ly, it is the mistakes of adults that are the basis for the development of extreme forms of behavior in the 
younger generation. Rejuvenation of juvenile delinquency is produced by neuropsychiatric disorders and pro-
gressive stressfulness in the form of unfair violent or mental pressure from adults under the guise of upbring-
ing and parental indifference. 
Key words: terrorism, phenomenon, global problem, ideology, methods, history, terror. 

 
К 2021 году экстремизм трансформировался в серьезную угрозу, источником которой являются 

агрессивные антидемократические политические силы, которые стремятся узурпировать легитимную 
власть. Тревожит факт учащения проявлений молодежного экстремизма. Поэтому важно проработать 
проблему грамотно подобранными педагогическими средствами. Дело в том, что, к большому сожале-
нию, именно ошибки взрослых являются почвой развития экстремальных форм поведения подрастаю-
щего поколения. Омоложение детско-юношеской преступности продуцируют нервно-психические рас-
стройства и прогрессирующая стрессогенность в формах несправедливого насильственного либо пси-
хического давления со стороны взрослых под ширмой воспитания, родительского безразличия.  

Указанные директивы прописаны в программном документе, в Распоряжении Правительства РФ 
от 29.05.2015 года  № 996-р  «Об утверждении  Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года», которые планомерно реализуются на федеральном и региональном 
уровнях. К нашему исследованию прямое отношение имеет содержание «п. 19 Стратегии противодей-
ствия экстремизму … акцентирует угрозу источников идеологии, массового втягивания людей для 
обеспечения условий реализации…» [1]. 

Непрерывная профилактика экстремиcтского мировоззрения в молодежной образовательной 
среде является злободневной необходимостью, фактором, удерживающим группы риска в рамках за-
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кона, а экстремистские филиалы от развертывания в России. Политико-религиозная радикализация 
молодежи, чья социально-психологическая природа предполагает адаптационность на фоне 1) повы-
шенной общительности, внушаемости, потребности в признании, самоутверждении и эмоциональной 
компенсации, 2) отсутствия взрослой осторожности, психологической защищенности, жизненного опыта 
и работы, чревата темным экономико-демографическим будущим ввиду «утери» 18-35-летних потен-
циальных специалистов в «плохих кружках по интересам». Заметим, что силовое противодействие, да-
же успешное, означает реагирование, лучше нивелировать прямое и косвенное пагубное воздействие на 
этапе вторичной социализации в ВУЗах - дело в том, что масштабная социальная превенция, несмотря 
на затратность и трудности ломки социальных стереотипов, полновесна и потому оптимальна[2].  

Отправной пункт антиэкстремисткой профилактики в молодежной образовательной среде - гра-
мотная разъяснительная работа, осуществляемая по-настоящему референтным для целевой аудито-
рии (будь то академическая группа или конкретный студент) лицом - должна учитывать ряд: 

3. принципов: индивидуализированность, наглядность, непрерывность, объективность, откры-
тость, привлечение специалистов и правоохранительных органов; 

4. обстоятельств: уровень воспитания (в том числе правового) и использования средств ком-
муникации; особенности организации педагогического и досугового процессов и возможности их орга-
низации, например, наличие необходимого специалиста); профессионализм педагога. 

Соблюдение всех перечисленных условий делает возможным увеличение шансов раннего выяв-
ления экстремистских признаков (преимущественно это «заложники» сложных жизненных ситуаций - 
тут следует указать, что тщательный анализ профильной литературы доказывает актуальность выра-
ботки педагогических механизмов обучения молодежи поведенческим стратегиям преодоления разных 
затруднений) с последующим уточнением, 

 в первую очередь, личности вербовщика, 

 во-вторых, причин симпатий к преступным лицам, 

 в-третьих, времени встреч, 

 в-четвертых, (в идеале) совместного решения проблемы субъекта. 
Терроризм не оставляет человечество ни в одном из отрезков истории, к тому же трудности в 

прогнозировании данного явления дают возможность террористам достичь цели преступного посяга-
тельства. К сожалению, данное явление сопровождается человеческими жертвами, массовыми поте-
рями жизней, оказывая сильнейшее психологическое воздействие, а так же влечет разрушение зданий 
и сооружений[3].  

Деидеологизация, как признак террора отражает в себе скопление идеологических групп, кото-
рые ставят под сомнения легитимность власти органов государства, а так же право на существование 
принятых законов. Терроризм существовал «вчера» и существует сегодня, его история начинается не 
10 и даже не 20 лет назад и сделать прогноз о его исчезновении невозможно. Террористы чувствуют 
власть, осуществляя агрессивные действия в отношении мирного, беззащитного населения, тем самым 
самоутверждаясь и, достигая цели преступного умысла. История террора даёт возможность сделать 
шаг к реализации и анализу современного и будущего состояния данного преступного действия. 

На сегодняшний день терроризм не просто проблема одного государства, а мировая проблема, 
решение которой всё еще не найдено. В мире насчитывается более 600 террористических организа-
ций, деятельность которых запрещена и опасна.  

Общественные отношения развиваются, с ними развивается и преступный мир, поэтому поддер-
жания и сотрудничество с мировым сообществом очень важно в борьбе с терроризмом. На данный 
момент совершенствуется система интернет контроля для возможности пресечения преступлений, что 
позволят предотвратить его развитие «завтра». 
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Аннотация: Простота и однозначность идей экстремистов, понятна с первого слова для молодых лю-
дей. Обещание незамедлительных результатов своих действий подкупают наиболее социально-
неустойчивые и девиантные слои молодежи. Сложность для понимания различных общественных про-
цессов, многогранность и необходимость прилагать усилия для экономического, политического и 
социального развития и обучения, заменяется на примитивные, не требующие приложения ума и 
мыслительной деятельности призывы к уничтожению существующего порядка и установлению сомни-
тельного и иллюзорного строя, для реализации которого, «отбирается» наиболее ведомая часть насе-
ления, в лице подростков и молодежи.  
Keywords: extremism, terrorism, measures, prevention, spiritual and moral development, patriotism. 

 
На всех этапах развития общественных отношений государство сталкивалось с различными про-

блемами социального и политического характера. Крайние проявления недовольных выражались в 
неформальных движениях, экстремистских выступлениях и террористических актах. Как правило де-
структивному влиянию более подвержено молодое подрастающее поколение. Поскольку молодые лю-
ди чаще склонны к крайним проявлениям, то и радикальные мысли, и взгляды легче формируются, 
особенно под влиянием сильного авторитарного и авторитетного лидера. Молодые люди в силу своих 
социальных характеристик, юношеского максимализма и особенностей восприятия событий и обста-
новки острее чувствуют, активнее выступают, и больше поддерживают крайние меры решения тех или 
иных проблем. 

Условия современной жизни, которые динамично изменяются, не могут не накладывать отпеча-
ток на личность детей, подростков, студентов. Каждый день противники нашего государства и мирной 
жизни, стараются «разложить» веру населения в то, что государство способно их защитить, распро-
страняют различные идеи, призывающие к борьбе с существующей властью. 

На протяжении всей своей истории Россия неоднократно сталкивалась с такими социальными 
явлениями как терроризм и экстремизм, которые в лице своих представителей своими действиями пы-
тались подорвать устои законной власти, внести смуту и панику в ряды народа, запугать мирное насе-
ление и создать условия для диктата своих требований. Для начала стоит последовательно обратиться 
к самим понятиям. А что же это такое?  Самыми простыми словами экстремизм можно охарактеризо-
вать как призыв к насильственным действиям против существующего политического, религиозного или 
социального строя, а также как приверженность отдельных лиц, групп или организаций радикальным 
взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности. [3] В праве России терроризм определяет-
ся как идеология насилия и принудительного силового воздействия на органы государственной власти, 
связанная с устрашением мирного населения и/или иными формами противоправных насильственных 
действий.[4] 

В последние годы отмечается активизация некоторых экстремистских движений, которые вовле-
кают в свою деятельность молодых людей, в том числе подростков. Анализ данных показал, что в не-
формальных молодежных организациях экстремистско-националистической направленности часто со-
стоят молодые люди в возрасте до 30 лет, а возраст некоторых из них - от 14 до 18 лет. [2]. Отличие 
экстремистских группировок от просто «хулиганских», состоит в том, что, если подростки или молодые 
люди объединяются в небольшие группы, которые совершают акты вандализма, дебоширят, не имея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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никакой цели, кроме как «поразвлечься». Экстремистские группы делают тоже самое, но руководству-
ются идеями национализма, религиозной нетерпимости, и протеста существующей власти. 

В целях профилактики этого явления в школах, ССУЗах, ВУЗах должны проводиться различные 
воспитательные мероприятия: лекции, встречи, беседы, круглые столы, в которых необходимо расска-
зывать о пагубных результатах следования экстремистским идеям, запрете их распространения. [5].  
Первостепенной задачей духовно-нравственного воспитания в этих условиях становится предложение 
более весомых и значимых приоритетов, таких как честь, достоинство, нравственный выбор, а также 
толкование таких простых, казалось бы, понятий, как «добро» и «зло», «семья», «любовь», «мораль» и 
прочие, и закрепление уверенности в том, что это вечные ценности, которые не потеряют своей значи-
мости никогда.  

Формирование духовности и нравственности должно проходить в рамках конкретного учебного 
заведения, и учащиеся любого возраста должны активно в нем участвовать. О важности воспитания 
молодежи говорил В.В. Путин еще в 2012г. на совещании, посвященном проблематике воспитания 
нравственности и патриотизма, где указывал на отсутствие нравственных ориентиров и слабости пат-
риотического воспитания, и о том, что это проблема, с которой столкнулась Россия на современном 
этапе своего развития. Как мы видим, данный вопрос не потерял своей актуальности и сегодня. [1] 

Проблема профессионально-нравственного воспитания молодежи выведена на государственный 
уровень. Ежегодно 16 ноября в нашей стране стали отмечать Международный день толерантности.  

Воспитание - представляет собой процесс формирования важнейших социальных качеств чело-
века как гражданина общества и носителя общечеловеческих ценностей. С помощью данного тонкого 
воздействия на личность возможно достичь понимания и принятия позиции гражданственности, любви 
к Родине, уважению закона, прав и свобод человека и прочих моральных ценностей.  

Немаловажным аспектом в процессе педагогического воздействия является направление уча-
щихся на саморазвитие и самовоспитание. Для этого необходимо рекомендовать различную тематиче-
скую литературу для самостоятельного изучения, классические и исторические произведения.  

К одному из важнейших аспектов рассматриваемого вопроса необходимо отнести и тот факт, что 
духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения должны заниматься люди, которые са-
ми обладают высокими идеалами, способными убедить, что мораль, духовность и нравственность - это 
те ресурсы, которые являются столпами правового государства, что их искажение, и подмена понятий 
приводит к ослаблению государства как на внутреннем, так и на внешнем политическом поле, и спо-
собно привести к распаду и потере государственности. 

На наш взгляд, с учащимися необходимо проводить различные встречи с людьми, отличившими-
ся при исполнении служебного долга, ветеранами различных военных действий, которые с риском для 
жизни отстаивали свои духовно-нравственные убеждения, и не смотря на выпавшие испытания не 
встали на путь радикальных и террористических установок, не предали Родину, не изменили веру.  

Как нам кажется, очень важно призвать молодежь употреблять как можно меньше ругательных, 
грубых слов, жаргонизмов, что будет формировать культуру поведения, убеждения недопустимости 
такого общения ни только со взрослыми, но и между собой.  

Данный психолого-педагогический процесс - это очень сложный перевод общечеловеческих цен-
ностей в личные убеждения ребенка, подростка, студента. Таким образом, можно говорить о многоза-
дачности духовно-нравственного воспитания, в котором четкое структурирование, и выстраивание дан-
ного процесса сможет привести к наилучшим результатам. Нам видится, что этот процесс необходимо 
начинать как можно раньше, и проводить на протяжении всего периода обучения, начиная со школьной 
скамьи. Поэтому на наш взгляд действенной мерой профилактики и борьбы с проявлениями экстре-
мизма и терроризма в учебных заведениях является формирование нравственных и духовных аспек-
тов личности на этапе ее формирования. 

Духовно-нравственное воспитание молодежи немаловажная часть развития их личности, миро-
воззрения, жизненных принципов и моральных установок. На все эти аспекты оказывает влияние сна-
чала семья, школа, а разработка четкой концепции духовно-нравственного воспитания в учебных заве-
дениях может способствовать формированию высоких идеалов, таких как патриотизм, мораль, духов-
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ность молодежи, и препятствовать распространению идей экстремизма и терроризма среди молодежи, 
в том числе среди школьников и студентов. 
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Аннотация: предпринята попытка сформировать понятие «юридическая сила доказательств», иссле-
довав при этом правоприменительную практику о проблеме утраты доказательством своей силы в ходе 
судебного разбирательства, что так же поможет выяснить интерес и роль судьи в изменение юридиче-
ской силы того или иного доказательства в ходе судебного процесса. 
Ключевые слова: доказательства, юридическая сила, суд, судебный процесс, закон. 
 

LEGAL POWER OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURE 
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Abstract: an attempt was made to form the concept of "legal force of evidence", while examining the law en-
forcement practice on the problem of loss of proof of its force in the course of court proceedings, which will 
also help to clarify the interest and role of the judge in changing the legal force of this or that evidence during 
the trial.  
Keywords: evidence, legal force, court, trial, law. 

 
В теории уголовного права существует множество теорий и концепций доказательств, каждая из 

которых позволяет понять многогранность и сложность такого явления как доказательства. Каждая 
теория или концепция в деталях расписывает факт, как реальное событие являющееся базой того или 
иного доказательства или источник (разумеется достоверный) по средствам которого получено доказа-
тельство, однако ни в одной концепции или теории не упоминается такой важный критерий доказатель-
ства как его юридическая сила. Для начала определим понятие «юридической силы доказательства» с 
точки зрения правовой базы. Согласно ч.1 ст.75 УПК РФ: «Доказательства, полученные с нарушением 
требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют 
юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказы-
вания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.» из определения 
данного законодателем можно сделать вывод о том, что суть дефиниции «юридическая сила доказа-
тельства»[11, с. 73] заключается в том, что получение доказательства должно быть произведено без 
нарушения требований УПК РФ. То есть юридическую силу будет иметь любое доказательство полу-
ченное законным путём. Исходя из указанной в ч.1 ст.75 УПК РФ нормы можно выдвинуть гипотезу о 
том, что все доказательства по определению будут равны по своей силе, что подтверждается  ч.2 ст.17 
УПК РФ: «Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы»[11, с. 20],  и действительно 
каждая сторона судебного процесса получает те или иные доказательства в равных условия, значит 
дисбаланс сил автоматически исключается, не так ли?  

Актуальность указанной проблемы продиктована не только сложившимся общественным мнени-
ем по поводу намеренного создания доказательственного дисбаланса со стороны правоохранительных 
органов, но и судебной статистикой, по данным официального сайта  Верховного Суда Российской Фе-
дерации в 2020 году в общем порядке судебного разбирательства рассмотрены дела в отношение 
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372,3 тысяч лиц, 245,6 тысяч из которых осуждены, а справедливо ли они осуждены, не было ли допу-
щено намеренное умаление доказательств защиты или обвинения в ходе рассмотрения дела судом и 
какова роль самого судьи в допущение уменьшения силы одних доказательств и возвышение других. 

Каждый автор занимавшейся теоретической разработкой указанной в статье проблемы имеет 
своё видение, однако всех авторов обративших внимание на существование указанной в статье про-
блемы можно условно разделить на две группы. Первая: одни авторы убеждены, что стороне защиты 
изначально законодательно даны привилегии в собирание доказательств и их последующем самостоя-
тельном подтверждение, что является более привилегированным положением доказательств адвоката 
по сравнению с доказательствами обвинителя, такой позиции придерживается  Пастухов С.П. профес-
сор кафедры уголовного процесса и криминалистика ПГНИУ, в противовес, вторая группа авторов: те 
кто противовес читают, что именно стороне обвинения даются преференции по части анализа и огла-
шения доказательств отнюдь не в пользу обвиняемого, эту позицию поддерживает Исаенко В.Н. доктор 
юридических наук, профессор кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельно-
сти МГЮА. Так же в отдельную группу можно вынести авторов, которые рассматривают общие поло-
жения о доказательствах, к таким относятся Россинский С.Б. доктор юридических наук, профессор ка-
федры уголовно-процессуального права МГЮА и Корякин Е.А. кандидат юридических наук, заведую-
щий кафедрой криминалистики ГОУ. 

Не смотря на то, что законодателем упомянут такой критерий доказательства, как юридическая 
сила и отсутствие её делает доказательство недопустимым то есть не годным для судебного процесса, 
законодатель не даёт конкретной дефиниции понятия «юридическая сила доказательства». В уже упо-
мянутой норме уголовно-процессуального кодекса закреплённой в ч.1 ст.75 УПК РФ, юридическая сила 
доказательства упоминается как единственный критерий, отсутствие которого говорит о том, что ин-
формация заключённая в доказательстве была получена с нарушением требований УПК РФ. Однако 
возможно ли получить точное и достоверное доказательство, соблюдая всего лишь один и единствен-
ный критерий – его законное получение? Нам кажется, что невозможно и в этой мысли автор солида-
рен с Будниковым В., который утверждает, что: «Вместе с тем для получения полноценного доказа-
тельства недостаточно соблюдения одного лишь условия — полного и точного соответствия порядка 
его формирования нормативным предписаниям.»[3, с. 26]. Так же Будников В. указывает на то, что для 
появления у доказательства юридической силы и не признания  его недопустимым нужно соблюсти 
ещё два юридических свойства критерия, а именно: относимость и достоверность. И эта мысль так же 
нашла отражение в законодательстве, она закреплена в ч.1 ст.88 УПК РФ: «Каждое доказательство 
подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказа-
тельства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела»[11, с. 82]. И опять же зако-
нодатель не разъясняет ни одно из указанных в норме понятий. Но если с допустимостью всё понятно, 
то есть допустимость – это внешняя сторона доказательства, представляющая собой формальную 
сторону доказательства и на этом можно было бы уже решить, что доказательство имеющее допусти-
мость уже по определению обладает и юридической силой, однако, как уже говорилось выше, только 
одного свойства недостаточно, для того чтобы признать доказательство действительно достоверным. 
Законодатель сам указал на дополнительные свойства – относимость и достоверность, которые по су-
ти и являются тем самым гарантом юридической силы доказательства. Каким же образом? Относи-
мость и допустимость – это внутреннее наполнение доказательства, сама его суть, относимость и до-
пустимость свидетельствуют о достоверности доказательства, потому что именно они устанавливают 
факт истинности информации полученной в ходе собирания доказательств и стороной защиты и сторо-
ной обвинения. Здесь как раз таки и возникает некоторое противоречие норм (в частности из-за того 
что нет легального определения понятию «юридическая сила доказательства»). Противоречие возни-
кает между нормой отражённой в ст.75 УПК РФ и нормой закреплённой в ст.88 УПК РФ, а выражающе-
еся в том, что самое важное в признание у доказательства юридической силы – это его получение без 
нарушений требований УПК, однако если отсутствует хоть одно из юридических свойств поименован-
ных в ч.1 ст.88 УПК РФ полученные данные, информация по уголовному делу не сможет приобрести 
статус доказательства, а значит информация не сможет использоваться в данном качестве. Доказа-
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тельством способны стать только такие сведения, которые относятся к исследуемому преступному со-
бытию, правдиво и объективно освещают его, а также получены надлежащим субъектом в установлен-
ном законом порядке[11, с. 49]. Исходя из всего вышесказанного автор сформулировал своё понятие 
юридической силы доказательства, опустив возникшее противоречие. И так по мнению автора: «юри-
дическая сила доказательства – это способность собранной в ходе уголовного судопроизводства ин-
формации о преступном деяние, на правовом уровне подтвердить или опровергнуть тот или иной факт 
о преступном деяние. Юридическая сила доказательства базируется на трёх свойства: относимости, 
допустимости и достоверности, каждое из этих свойств имеет одинаковое значение в определение 
юридической силы доказательства. Отсутствие хотя бы одного из свойств исключает присвоение дока-
зательству юридической силы и делает его недопустимым». 

Ярким примером подобного дела является апелляционное постановление кемеровского област-
ного суда № 22-2377/2020 от 29 июня 2020 г. по делу № 1-159/2019, адвокат приводит множество дока-
зательств, которые явно говорят о том, что при рассмотрение дела в суде первой инстанции была до-
пущена масса процессуальных нарушений (под показаниями, которые обвиняемый якобы дал отсут-
ствует запись «с моих слов записано верно и мной прочитано», время ознакомления обвиняемого с 
материалами дела составило 14 минут, что физически невозможно, ведь материалы дела записаны в 
2х томах и т.д.) и самое главное нарушение, на которое было обращено большее внимание: «Указыва-
ет, что у суда и государственного обвинителя к нему было предвзятое отношение, поскольку суд пол-
ностью перешел на сторону обвинения в нарушении норм уголовного закона.»[1], а так же : «Считает, 
что суд по своему ошибочному убеждению истолковал в пользу обвинения происхождение фотографий 
в аккаунте потерпевшей, показания свидетелей и потерпевшей по данному преступлению, нарушив 
Конституцию РФ и уголовное законодательство.»[1]. Показательно в указанном автором примере то, 
что по итогу суд принял решение апелляционные жалобы осужденного и его защитника, оставить без 
удовлетворения, хотя все доводы о нарушение процессуальных норм представленные адвокатом 
имеют под собой настоящую фактическую базу  и особенное внимание следует уделить именно этому 
предложения представленному в апелляционном определении: «у суда и государственного обвинителя 
к обвиняемому было предвзятое отношение, поскольку суд полностью перешел на сторону обвинения» 
,а полный переход суда на сторону обвинения означает не только пренебрежением доводами адвока-
та, но и большую благосклонность к словам и доказательствам государственного обвинителя. Приве-
дённый пример – лишь капля в море, сложно представить сколько подобных дел не дошли до апелля-
ционной судебной инстанции и скольких людей обвинили из-за предвзятого отношения к обвиняемому 
и возвышения доказательств представленных стороной обвинения. 

На основе представленного автором примера и не только можно детально рассмотреть роль 
судьи в изменение юридической силы того или иного доказательства в ходе судебного процесса. Со-
гласно ч.1 ст.17 УПК РФ: «Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель 
оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имею-
щихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.»[11, с. 20]. Од-
нако как уже говорилось выше предпочтение судьи это не гарант дисбаланса доказательств, и как 
утверждает Петрухин И.Л. : «Состязательность отстраняет суд от участия в доказывании, она застав-
ляет суд руководствоваться лишь представленными сторонами доказательствами, не неся при этом 
никакой ответственности за принимаемое решения.»[8, с. 36] подтверждая данную мысль так же выска-
зывается и Немытина М.В.: «При таких условиях судья утрачивает активную роль и становится беспри-
страстным арбитром. Он не обязан по собственной инициативе собирать новые доказательства, выяв-
лять как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, смягчающие и отягчающее его ответствен-
ность обстоятельства»[6, с. 172]. Не смотря на всё вышесказанное многие теоретики уголовного про-
цесса убеждены ,что непосредственная зависимость оценки доказательств той или иной стороны зави-
сти от внутренних убеждений участников процесса[9, с. 64]. Формирование убеждения судьи начинает-
ся с того момента как он прочёл первые строки уголовного дела, то есть убеждение уже формируется, 
это длящийся процесс, значит судья может отказаться от какой-то своей гипотезы по поводу обвиняе-
мого или ситуации описанной в уголовном деле, может прийти к новой и быть уверенным в ней, но 
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главное что он должен помнить, что на нём лежит ответственность за законность, обоснованность и 
справедливость приговора, что закреплено в ч.1 ст.297 УПК РФ: «Приговор суда должен быть закон-
ным, обоснованным и справедливым.»[11, с. 226]. С этой точки зрения личное убеждение судьи можно 
рассматривать как уверенность в полноте, точности и достаточности представленных сторонами дока-
зательств. Доказательства признанные судом достаточными, выражают собственное отношение судьи 
к изложенным сторонами материала и уже на основе этого принять соответствующее процессуальное 
решение[11, с. 47]. 

Таким образом можно сделать несколько выводов. Первый - система института доказывания не 
совершенна, в её правовом регулирование много брешей из-за которых могут происходить коллизион-
ные процессуальные ситуации не поддающие решению. Частичным искоренением этой проблемы мы 
видим совершенствование уголовно-процессуального кодекса РФ, в частности внесения поправки в ч.1 
ст.75 данного кодекса. Поправка должна будет расширить термин «допустимости» и по факту добавить 
в качестве юридического критерия допустимого доказательства не только процессуально правильное 
его получение, но и указанные в ч.1 ст.88 УПК критерии, а именно: относимость, допустимость, досто-
верность. Так же крайне полезным будет включить в УПК новую статью, разъясняющую понятие «юри-
дическая сила доказательства», оптимальным местом для её включения в УПК автором видится вне-
сение её в под номером «статья 17.1 УПК РФ «Юридическая сила доказательства»». Второй – для того 
чтобы в ходе судебного разбирательства и непосредственно на самом судебном заседание понять 
произошёл ли перевес сил между доказательствами стороны обвинения и стороны защиты – нужно, 
непосредственно, побывать на самом процессе. Проследить же наличие данного процесса прочитав 
определение или постановление суда, достаточно трудно. Особенно тяжело это сделать читая апел-
ляционные постановления, в которых обычно обвиняемый и его адвокат падают апелляцию почти на 
все действия происходившее во время рассмотрения дела в суде первой инстанции и как правило 
формулировки этих апелляционных жалоб весьма не убедительны: «нам показалось» или «явно было 
что-то не так». Однако никто не отменяет возможности присутствия в одном из таких письменных по-
становлений адвоката дьявола, который как раз и будет апеллировать ко всему, чтобы «защитить» 
своего подопечного. И третий вывод – институт состязательности сторон практически полностью от-
странил судью, как должностное лицо от участия в доказывание. Его задача заслушать обе стороны 
(доказательства которых на момент самого процесса уже подтверждены судом), оценить доказатель-
ства обеих сторон по собственному убеждению, и как уже говорилось выше – это не гарант дисбаланса 
доказательств и вынести основанное на законе, обоснованное и абсолютно справедливое решение. 
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Аннотация: Потенциальная угроза использования и распространения радикальной идеологии на тер-
ритории российского государства и в качестве фактора политического влияния может актуализировать-
ся вследствие разнообразных причин, совпадения внутренних и внешних факторов (конфликтов соци-
ально-экономического, политического, межконфессионального, культурного характера, нерешенности 
проблем бытия народов, целенаправленного влияния международных экстремистских неправитель-
ственных политических организаций и т.д.).  
Автор статьи отмечает, что развитие системы мер по противодействию идеологии экстремизма имеет 
свою специфику, требует общегосударственной координации деятельности всех учреждений и органи-
заций и предусматривает обязательную ориентацию на отечественную концепцию регулирования си-
стемы этнорелигиозных и межконфессиональных отношений. 
Ключевые слова: экстремизм, распространение, особенности, идеология, молодежь, социальный ас-
пект, политика. 
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Общегосударственная политика противостояния потенциальной угрозе экстремизма должна 

включать комплексность, всесторонность подходов нейтрализации таких угроз с помощью разнообраз-
ных психологических, социально-экономических, политических и гуманитарных акций с активным ис-
пользованием современных коммуникативных средств. 

Основой мероприятий по противоборству угрозе экстремистских проявлений на наш взгляд дол-
жен стать непрерывный и компетентный мониторинг, основанный на принципах толерантности и гума-
низма по отношению к многоконфессиональному обществу с целью обеспечения ситуации внутренней 
стабильности на территориях постоянного проживания. 

Экстремистская идеология является проблемой современности, имеющей глобальный характер. 
С изменением и совершенствованием  общественных и социальных отношений происходит приспо-
собление преступных проявлений, терроризм, как одно из наиболее общественно опасных проявлений 
имеет большое количество форм, которые приводят к достижению преступных целей. При этом оди-
ночные и религиозные проявления террористической деятельности являются достаточно редким про-
явлением, но при этом возрастает число преступных группировок цели, которых строятся на разруше-
нии государственного и общественного строя путем насильственных действий, шантажа и угроз. Имен-
но поэтому необходимо совершенствовать систему противодействия террористической деятельности, 
как фактора противодействия преступности в целом. 

Разнообразие форм экстремизма1 в современном мире позволяет ему распространяться наибо-
лее коротким путем. Экстремизм можно классифицировать по пяти направлениям, а именно экономи-
ческий, молодежный, националистический, политический, религиозно – духовный. Притом каждая из 
ветвей экстремизма распространяется путем социального взаимодействия, в век технологий и интер-
нет пространства это развитие приобретает не просто проблематику государственного характера, а 
                                                        
1Темирезова Л.Р. Молодежный экстремизм: социально-педагогический аспект/ Л.Р. Темирезова // Мир науки. Педагогика и психология.2020. №6. с. 1 - 11 
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выходит на мировой уровень. На сегодняшний день государство осуществляет большое количество 
попыток искоренить экстремизм, путем законодательных актов, так Федеральный закон №1142, регули-
рует вопросы, связанные с противодействием экстремизму и экстремистской деятельности, определяя 
его как проблему современного общества. Стоит отметить, что наиболее уязвимая социальная группа, 
способствующая распространению экстремизма – молодежь, а именно лица до 25 лет3, несмотря на то, 
что в понятие «молодежь» на сегодняшний день входят люди до 35 лет.  

Каждое десятилетие Россия переживает социальные кризисы и современный период не исклю-
чение, несмотря на внешнюю картину стабильности можно увидеть сложности в экономическом и со-
циальном развитии страны4. Экстремизм является сложным и достаточно неоднородным социальным 
явлением, именно поэтому пик его проявления приходится на переломные и сложные периоды в исто-
рии страны.  

Социальное распространение экстремизма приходится на маргинальные слои населения, а так 
же представителей противоборствующих движений, проявляющих недовольства ситуацией в стране. В 
современное время экстремизм распространяется путем социального недовольства требованиями о 
вакцинации населения, на данном этапе происходит массовое увольнение людей, перспективы ограни-
чения в правах не привившихся, что порождает общественную негативную реакцию, которая, как пока-
зывает практика, в силу накопившегося негатива выражается в действиях экстремистской направлен-
ности. Притом стоит сказать, что одним из сложно контролируемых  социальных аспектов распростра-
нения экстремизма являются социальные сети. Развитие общественного прогресса отнюдь не плохо, 
но во время сложной государственной обстановки наступает период реакции на любое действие поли-
тических органов. Ситуация с вакцинацией на самом деле не настолько остро обострена, но стоит 
официальному источнику высказаться по этому поводу, как бум социальных сетей искажает информа-
ционные потоки.  

В заключение отметим, что, экстремизм – это социальная проблема, так как не вера в правящие 
верха, а выбор более удобного способа доверия «неизвестному пользователю», который высказался в 
сети, образованна от недостатка информации, недостатка знаний и умений классифицировать инфор-
мационные потоки.  
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Право собственности является одним из ключевых прав человека. Оно также выступает форми-

рующим условием современной цивилизационной системы. В экономическом понимании собствен-
ность выступает как источник формирования и развития современной экономики. Однако право соб-
ственности является юридическим выражением собственности, опосредующим её в социальных взаи-
моотношениях. 

Следует отметить, что понятие собственности неоднократно используется в различных норма-
тивных правовых актах, однако при этом законодатели не определили его в действующем гражданском 
законодательстве. Иными словами, фиксированного определения прав собственности не существует, 
поэтому это понятие быстро получило развитие в отечественной юридической науке.  

По мнению доктора юридических наук Л.В. Щенниковой, «право собственности есть закреплен-
ная за субъектом гражданского права возможность совершать в отношении принадлежащего ему иму-
щества любые действия по своему усмотрению, неся бремя содержания имущества, одновременно не 
превышая пределов установленных правопорядком, не нарушая прав и законных интересов других лиц 
и не нанося ущерба окружающей среде» [6, с. 115]. 

Л.Р. Юлбердина и Д.Р. Латыпова под собственностью понимают  социально-экономические от-
ношения между субъектами права, связанные с использованием материальных благ, а право соб-
ственности служит юридическим закреплением вышеупомянутых отношений [7, с. 42]. 

При этом существующие подходы к пониманию понятий собственности и права собственности 
можно разделить на два основных направления (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные направления к пониманию собственности и права собственности 

 
Стоит также отметить, что институт прав собственности выступает основным источником форми-

рования рыночных отношений и оказывает непосредственное влияние на процесс развития нового 
российского государства в начале XXI века.  

Основными факторами, определяющими значение права собственности, являются (рис. 2): 

 
Рис. 2. Факторы, формирующие значение права собственности 

 
Право собственности является вещным правом, которое относится к абсолютно субъективному 

гражданскому праву. Оно предоставляет его владельцу, т.е. собственнику возможность удовлетворить 
личные интересы и получить полезное свойство от вещи своими прямыми действиями.  

Согласно Гражданскому кодексу под собственником понимается лицо, которое может владеть, 
пользоваться и распоряжаться имуществом [2].  

Содержание права собственности раскрывается через систему полномочий собственника. Так 
как выделяют три основных полномочия, то их принято называть «триада» (рис. 3).  

Впервые положение о трех полномочиях собственника было сформулировано польским ученым 
В.Г. Кукольником в 1813 году. Позже в 1832 году по инициативе М.М. Сперанского триада полномочий 
собственника была закреплена в российском законодательстве [4, с. 105-106]. Такой подход не являет-
ся спорным в российской доктрине гражданского права. 

 

I. Марксизм 

рассматривает частную собственность 
как неизбежное зло, характерное для 
определенного этапа развития общества. 
Право частной собственности выступает 
причиной классового деления общества 
и порождает эксплуатацию человека 
человеком. 

II. Современное западное 
правопонимание 

трактует право частной собственности 
как основу формирования гражданского 
общества. Данная точка зрения берет 
свое начало в работах Джона Локка. 
Собственность, по Локку, — это не 
только и не столько имущество, сколько 
жизнь и свобода человека 

право собственности представляет собой одно из неотчуждаемых прав человека  

право собственности лежит в основе гражданского и всего частного права 

право собственности формирует всю структуру правоотношений в экономической 
сфере 

на основе права собственности  и отношения к нему формируется социальная структура 
общества 



240 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 3 Содержание права собственности 

  
Гражданский кодекс предусматривает два основных способа приобретения прав собственности: 

первоначальный и производный. В первоначальном способе право собственности на предмет создает-
ся впервые или самостоятельно, независимо от прав других людей на имущество, а также прав на но-
вую вещь. Приобретение прав вторым способом основано на правах предыдущего собственника. 

Если владелец передает свое имущество другому лицу, отказывается от права собственности 
при других обстоятельствах, предусмотренных законом, в случае смерти или уничтожения имущества, 
а также в случае утраты права собственности на имущество, право собственности будет прекращено. 

«Право собственности формирует из человека личность, такой человек получает возможность 
активно участвовать в политической жизни» [5, с. 103]. В этой связи право собственности и его меха-
низмы его защиты закреплены во многих основных международных документах, включая Всеобщую 
декларацию прав человека. 

Также в ст. 35 Конституции РФ предусмотрено, что «право частной собственности охраняется за-
коном. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 
как единолично, так и совместно с другими лицами» [1]. 

 В системе защиты права собственности можно выделить две основных формы: юрисдикцион-
ную и неюрисдикционную. Первая форма определяет деятельность уполномоченных органов по защи-
те нарушенных или оспариваемых субъективных прав. В данном случае защита гражданских прав осу-
ществляется в судебном порядке путем подачи иска. «Судебный порядок защиты применяется во всех 
случаях, кроме тех, которые особо указаны в законе» [6, с. 188]. 

 В соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса РФ специальным порядком защиты прав и 
интересов граждан признается административный порядок защиты, который применяется только в том 
случае, если это четко предусмотрено законом. Одним из средств защиты прав граждан, осуществляе-
мых в административном порядке, является жалоба, поданная лицом, которому был причинен ущерб 
правам и законным интересам в результате незаконных действий, в соответствующий регулирующий 
орган. 

Неюрисдикционная форма защиты включает действия граждан и организаций по защите охраня-
емых законом прав и интересов граждан, которые осуществляются самостоятельно, без обращения за 
помощью к государству и другим компетентным органам. 

Таким образом, право собственности – это юридическое закрепление социально-экономических 
отношений в обществе. Содержание права собственности раскрывается через триаду полномочий соб-
ственника. Несмотря на определенную устойчивость института прав собственности, он продолжает 

• право собственника 
обладать 
принадлежащим 
ему имуществом 

Право владения 

• право собственника 
на извлечение и 
присвоение 
полезных свойств 
имущества 

Право пользования 
• право собственника 

определять 
юридическую 
судьбу имущества 

Право 
распоряжения 
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развиваться, а вместе с этим происходят изменения в гражданском законодательстве.  
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Аннотация: автор в статье рассматривает, личность преступника как основной объект криминологиче-
ской характеристики, как одну из основных составляющих уголовно – правового поля, как средства по 
разработке мер профилактического характера по борьбе с преступностью. Анализ криминологических 
особенностей личности преступника позволяет выделить основные классификационные черты, имею-
щие значения для реализации предупредительных мер в борьбе с преступностью. Автором сделан вы-
вод о значимости изучения личности преступника как основного объекта криминологии.  
Ключевые слова: криминологическая характеристика, личность, преступник, психический, психологи-
ческий, индивидуальность. 
Abstract: the author in the article considers the identity of the offender as the main object of the criminological 
characteristic, as one of the main components of the criminal legal field, as a means of developing preventive 
measures to combat crime. An analysis of the criminological characteristics of the person of the offender a l-
lows us to distinguish the main classification features that are important for the implementation of preventive 
measures in the fight against crime. The author concluded that it is important to study the identity of the of-
fender as the main object of criminology. 
Key words: criminological characteristic, personality, criminal, mental, psychological, individuality. 

               
Личность неотъемлемая частица любой социальной группы. Именно личность оказывает влия-

ние на формирование микроклимата и становления общественных отношений. Если рассматривать 
личность, как правовую категорию, то стоит отметить, что в первую очередь основной закон государ-
ства выделяет права и свободы личности, как высшую  ценность [1].  

Проблема анализа личности преступника является одной из ведущих и в то же время наиболее 
значимых проблем криминологии. Так в криминологическую характеристику входит всестороннее изу-
чение личности преступника не только со стороны преступного посягательства, но и более углублено 
со стороны групповой и субъективной принадлежности. Сложность аналитического исследования лич-
ностных особенностей, лица совершившего преступление заключается в необходимости изучения со 
стороны трех уровней, а именно индивидуальном, групповом и общем. Только путем анализа всех осо-
бенностей и черт личности можно разработать эффективные меры и методы предупреждения пре-
ступлений. Индивидуальность каждого человека порой и является камнем преткновения в исследова-
нии личности преступника, но именно анализ индивидуальных особенностей личности помогает в рас-
следовании преступлений.  

Личность настолько сложный элемент, который необходимо изучать со всех сторон в соотноше-
нии социального и биологического критериев. Криминологии важно не только найти проблему конкрет-
ного преступления, а не допустить совершения рецидива. Необходимо отметить, что личность постро-
ена на основе соприкосновения двух особенностей, а именно физиологии и социальной среды [2, с. 
79]. От решения проблем, находящихся на стыке двух критериев зависит решение вопроса о причинах 
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криминогенности преступления и определения основных стратегий борьбы с преступными проявлени-
ями. При рассмотрении биологического критерия важно отметить, что ни один человек, ни одна лич-
ность не рождается преступником. Криминологические исследования показывают, что преступные эле-
менты носят более социальную зависимость, нежа ли физиологическую [3, с. 85].  

Социальная обусловленность преступности не исключает воздействия биологического критерия, 
но он зачастую носит лишь характер условности, которая при натиске психологических воздействий 
активизируется. Так физиологические особенности личности не могут быть причинами преступного по-
ведения, они лишь выступают в роли условий, но, несмотря на это именно наличие биологических от-
клонений в личности является катализатором преступного поведения [4, с. 80]. 

 Стоит отметить, что предрасположенность к преступному поведению, как физиологический кри-
терий может передаваться по наследству, но тут не стоит забывать о правиле «примера», то есть, если 
отец совершал преступные деяния, то вероятность преступного поведения сына равна не более 50%. 
Так же стоит отметить, что физиологические особенности каждой личности необходимо соотносить с 
психическим здоровьем, которое в свою очередь наиболее часто выступает в роли провоцирующего 
условия преступлений.  

Криминология, взаимодействуя с такими науками как психиатрия, психофизиология позволяет 
сделать вывод о влиянии психических отклонений у личности на возникновение и развитие качеств де-
структивно влияющих на личность, а именно раздражительность, жестокость, проявление необосно-
ванной агрессии. При этом, как ранее было отмечено психические отклонения не являются причиной 
совершения преступного деликта, а лишь увеличивают возможность при наличии психологического и 
социального давления совершить личностью преступление. Так отмечено, что такое психическое забо-
левание, как психопатия выступает фактором, влияющим на совершение насильственных преступле-
ний, но при этом не все психопаты склонны к совершению преступных деяний. Именно поэтому при 
анализе субъективных причин совершения преступлений необходимо оценивать факторы  психологи-
ческого воздействия на личность связанные с социальными условиями. Криминологическая характери-
стика личности преступника включает в себя комплексный анализ всех черт и личностных особенно-
стей лица, связанных как с физиологическими заболеваниями, так и с психологическим воздействием 
[5, с. 135].  

Психологический аспект личностных особенностей лица, связанный с социальным воздействием 
просматривается наиболее часто. При этом более чем в 40% преступлений, которые совершают лица с 
психическими отклонениями вменяемость лица, доказана путем медицинского обследования. Но имен-
но социум порождает рост преступных аномалий путем воздействия на наиболее уязвимые личности.  

Так существует криминологическая классификация, которая выделяет лиц неустойчивых и 
склонных к совершению преступного деликта, и лиц со скрытыми предрасположенностями.  

Первая группа относится именно к лицам, имеющим психические расстройства, например, более 
распространенные в криминологии, такие как наркомания, алкоголизм, шизофрения, психопатия. При 
психологическом давлении на данную категорию лиц происходит защитная реакция, но в силу неустой-
чивости психического состояния она выражается в агрессии и жестокости. Согласно уголовно – право-
вому и криминологическому статистическому анализу насильственные преступление наиболее часто 
совершаются лицами с признаками алкогольной и наркотической зависимости, а так же признаками 
шизофрении.  

Если рассматривать вторую группу – лиц со скрытыми предрасположенностями, то стоит сказать, 
что это абсолютно здоровые личности, зачастую имеющие высокий социальный статус, но сломившие-
ся под натиском психологического давления. Примером может служить, как уничижительное отношение 
на работе, учебе, а так же сложные взаимоотношения в семье, которые путем накопительного эффекта 
провоцируют на совершения преступлений. Именно поэтому психолого– социальные особенности лич-
ности преступника играют большую роль при исследовании криминологических особенностей девиант-
ных личностей. 

Отметим, что именно личность выступает основой построения общественных отношений и глав-
ной криминологической единицей. Так криминологическая характеристика изучает условия совершения 
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преступления, его способы, мотивы и цели, но основным объектом выступает именно личность и её 
особенности. Каждый человек уникален и именно поэтому проблема личности преступника является 
наиболее сложной криминологической и уголовно – правовой проблематикой, которая требует тща-
тельного изучения.  
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Аннотация: Общественная опасность преступного посягательства – экстремизма выражена не только 
в уровне антиобщественных действий, но и наличии материального и морального вреда. Так культива-
ция экстремизма полноценно не отражена в данных уголовно – правовой и криминологической стати-
стики это обусловлено сложной системой преступного посягательства. Распространение экстремизма, 
как запрещенного законом деяния влечет собой не только опасность для общественного сознания, но и 
способствует дискредитации органов власти в глазах граждан. Важно понимать, что явление экстре-
мизма имеет не только оттенки религиозной и расовой борьбы, но и затрагивает все сферы жизни об-
щества.  
Ключевые слова: экстремизм, распространение, особенности, идеология, молодежь, социальный ас-
пект, политика. 
Abstract: The social danger of criminal encroachment - extremism is expressed not only in the level of antiso-
cial actions, but also in the presence of material and moral harm. So the cultivation of extremism is not fully 
reflected in the data of criminal - legal and criminological statistics, this is due to the complex system of crimi-
nal encroachment. The spread of extremism, as an act prohibited by law, entails not only a danger to public 
consciousness, but also contributes to discrediting the authorities in the eyes of citizens. It is important to un-
derstand that the phenomenon of extremism has not only shades of religious and racial struggle, but also af-
fects all spheres of society. 
Key words: extremism, dissemination, peculiarities, ideology, youth, social aspect, politics. 

 
Экстремизм в  настоящее время выступает в качестве одной из проблем российского общества. 

Явление экстремизма разрушает государственный и общественный строй путем влияния негативных 
составляющих деяния. При этом распространение экстремизма в социуме всё еще не просто суще-
ствует, а активно продолжается, несмотря на государственную политическую стратегию в борьбе с яв-
лениями экстремизма и терроризма. Социальный аспект имеет большое значение в реализации пре-
дупредительных мер, организации борьбы с экстремистскими проявлениями. Явления социального 
характера, оказывающие воздействие на личность и общество окружают повсеместно каждого. Именно 
распространения экстремизма в связи с воздействием социального критерия важная составляющая 
анализа деяния. 

Разнообразие форм экстремизма5 в современном мире позволяет ему распространяться наибо-
лее коротким путем. Экстремизм можно классифицировать по пяти направлениям, а именно экономи-
ческий, молодежный, националистический, политический, религиозно – духовный. Притом каждая из 

                                                        
5Темирезова Л.Р. Молодежный экстремизм: социально-педагогический аспект/ Л.Р. Темирезова // Мир науки. Педагогика и психология.2020. №6. с. 1 - 11 
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ветвей экстремизма распространяется путем социального взаимодействия, в век технологий и интер-
нет пространства это развитие приобретает не просто проблематику государственного характера, а 
выходит на мировой уровень. Человеческий быт наделен определенными, повторяющимися ритуала-
ми, которые помогают определять ход бытия.  Если этот ход нарушается путем изменения условий 
жизни человека, образуется вакуум ценностей, который влечет рост экстремистских проявлений. На 
сегодняшний день государство осуществляет большое количество попыток искоренить экстремизм, 
путем законодательных актов, так Федеральный закон №1146, регулирует вопросы, связанные с проти-
водействием экстремизму и экстремистской деятельности, определяя его как проблему современного 
общества. Стоит отметить, что наиболее уязвимая социальная группа, способствующая распростране-
нию экстремизма – молодежь, а именно лица до 25 лет7, несмотря на то, что в понятие «молодежь» на 
сегодняшний день входят люди до 35 лет.  

Каждое десятилетие Россия переживает социальные кризисы и современный период не исклю-
чение, несмотря на внешнюю картину стабильности можно увидеть сложности в экономическом и со-
циальном развитии страны8. Экстремизм является сложным и достаточно неоднородным социальным 
явлением, именно поэтому пик его проявления приходится на переломные и сложные периоды в исто-
рии страны. В 21 веке пик экстремистских проявлений пал на 90 - е годы, но нельзя сказать, что сейчас 
статистика преступлений данной категории не имеет роста. На данный момент социальный аспект рас-
пространения экстремизма проявляется среди молодого поколения на фоне экономической нестабиль-
ности, сложных мировых и политических отношений в стране, а так же возникшей в 2019 году панде-
мии, которая стала толчком к застою в обществе и росту экстремистских проявлений. 

Социальное распространение экстремизма приходится на маргинальные слои населения, а так 
же представителей противоборствующих движений, проявляющих недовольства ситуацией в стране. В 
современное время экстремизм распространяется путем социального недовольства требованиями о 
вакцинации населения, на данном этапе происходит массовое увольнение людей, перспективы ограни-
чения в правах не привившихся, что порождает общественную негативную реакцию, которая, как пока-
зывает практика, в силу накопившегося негатива выражается в действиях экстремистской направлен-
ности. Притом стоит сказать, что одним из сложно контролируемых  социальных аспектов распростра-
нения экстремизма являются социальные сети. Развитие общественного прогресса отнюдь не плохо, 
но во время сложной государственной обстановки наступает период реакции на любое действие поли-
тических органов. Ситуация с вакцинацией на самом деле не настолько остро обострена, но стоит 
официальному источнику высказаться по этому поводу, как бум социальных сетей искажает информа-
ционные потоки.  

Экстремизм – это социальная проблема, так как не вера в правящие верха, а выбор более удоб-
ного способа доверия «неизвестному пользователю», который высказался в сети, образованна от не-
достатка информации, недостатка знаний и умений классифицировать информационные потоки.  

В заключение отметим, что, социальный аспект распространения экстремизма взят под контро-
льорганов правопорядка, но реакция на данную меру противодействия неоднозначна. Одни поддержи-
вают это направление законодательного проявления, другие определяют его, как «в тюрьму за ре-
пост». Мера действительно не достаточна. Считаем, что стоит проанализировать правовые нормы, и 
подойти более детально к их регламентации исключив беспочвенного вызова негативной реакции со-
циального сообщества, вызывающей экстремистские воззрения. На данном этапе развития обще-
ственно – правовых отношений необходимо отметить их чрезмерную гуманность. Российское законо-
дательство не всегда обращает внимание на преступные посягательства связанные с экстремизмом, 
отсутствие модификации правовых актов влечет к правовым коллизиям и росту преступлений данной 
категории. 

                                                        
6«О противодействии экстремистской деятельности»: федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // «Собрание законодательства РФ».- 
29.07.2002.- N 30  
7Ананичева С.Р. Проблема распространения идеологии экстремизма среди российской молодежи/ С.Р. Ананичева // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки.2019. №8. с. 15 - 19 
8Иншакова А.О. Экстремизм как угроза национальной безопасности: вчера, сегодня, завтра/А.О.Иншакова //Правовая парадигма. Право.2020. №2(19) с. 6 - 
12 
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Аннотация: автором в статье рассмотрены проблемные моменты правового регулирования договора 
контрактации. Проведен анализ некоторых проблем в данной сфере. Проанализирована судебная 
практика по спорам, связанным с договором контрактации. Предложены пути решения выявленных 
проблем. Автором сделан вывод, что данные правоотношения нуждаются в дополнении условий в 
части ответственности заготовителя сельскохозяйственной продукции. 
Ключевые слова: договор контрактации, правовое регулирование, сельскохозяйственная продукция.  

 
CONTRACTING AGREEMENT: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
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Abstract: The author in the article examines the problematic aspects of the legal regulation of the contracting 
agreement. The analysis of some of the problems in this area is carried out. The judicial practice on disputes 
related to the contracting agreement is analyzed. The ways of solving the identified problems are proposed. 
The author concluded that these legal relationships need to be supplemented with conditions regarding the 
responsibility of the supplier of agricultural products. 
Key words: contracting agreement, legal regulation, agricultural products. 

 
Можно утверждать, что Россия, будучи страной с развитым сектором сельского хозяйства на всех 

вехах своего исторического развития, требовала особого правового регулирования отношений по по-
ставке сельскохозяйственной продукции. В настоящее время данные правоотношения охватываются 
договором контрактации, поименованном в гражданском законодательстве – часть вторая, раздел IV, 
глава 30, §5 ГК РФ [1]. 

Принимая во внимание, что договор контрактации носит самостоятельный характер по отноше-
нию к договору купли-продажи, и соглашаясь с рядом исследователей данной темы, отметим, что 
сельскохозяйственная продукция производится на земле, имеющей исключительную важность для гос-
ударства, что указывает на актуальность изучаемой темы ввиду важности непосредственно объекта 
исследования [6, c. 103]. 

В ч. 1 ст. 535 ГК РФ законодателем закреплено, что по договору контрактации производитель 
сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяй-
ственную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработ-
ки или продажи. 

Однако, рассматривая основные положения о договоре контрактации и исследуя судебную прак-
тику, стоит признать, что правовая регламентация данного вида договора имеет некоторые законода-
тельные пробелы [5, c. 130], которым и будет посвящена данная статья. 
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Так, по нашему мнению, сторонами по договору контрактации выступают по своей юридической 
ответственности не равные субъекты.  Производитель – более слабая сторона в данных правоотноше-
ниях ввиду того, что параграф 5 главы 30 ГК РФ устанавливает ответственность лишь производителя 
за нарушение условий сделки. Данный факт наглядно демонстрирует недостаточность правового регу-
лирования данной сфере.  

По общей практике, при регламентации ответственности заготовителя, вследствие нарушения 
условий договора применяются положения о договоре поставки (параграф 3) и купли-продажи, а имен-
но ответственность покупателя. Но порой в практической деятельности случается так, что в связи с от-
сутствием необходимой правовой регламентации заготовители, не имея должных юридических знаний, 
не могут определиться, какую норму применять в той или иной ситуации. По данному роду правоотно-
шений отсутствует и единство мнений судов. 

Примером «разрозненности» судебной практики по поводу применения положений о договоре 
контрактации является его авансирование на будущую продукцию. При этом чаще всего существует 
условие в договоре о начислении процентов за просрочку поставки сельскохозяйственной продукции. 
Суды к разрешению данного вопроса подходят неоднозначно. 

Так, например, в одном случае суд признает выдачу такого аванса коммерческим кредитом и 
считает необходимым исчислять просрочку за пользование чужими денежными средствами с момента 
получения аванса производителем [2]. Отсюда следует, что по мнению суда вина производителя не 
учитывается. Данное мнение противоречит ст. 538 ГК РФ, обеспечивающей правовое преимущество 
производителя над заготовителем.  

Другого мнения придерживается другой судья того же суда по тождественному спору и отказыва-
ет истцу во взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и мотивирует это 
тем, что имели место обстоятельства непреодолимой силы, а взыскание таких процентов возможно 
лишь при наличии вины производителя [3]. 

Еще одним примером различного толкования судами положений о контрактации является неод-
нозначный порядок признания обстоятельств непреодолимой силы для данного вида договора. Как из-
вестно, контрактированный товар, который может появится лишь через определенный промежуток 
времени, имеет риск случайной гибели по причине непреодолимой силы (засухи, наводнения и др.) Для 
суда, в соответствии с одной из позиций, имеет значение применялись ли все возможные способы за-
щиты со стороны производителя для сохранения сельскохозяйственной продукции или нет. Довольно 
часто получается так, что по причине аномального холода или жары погибает весь товар полностью 
или его часть. В этом случае производители свой процесс доказывания основывают на метеорологиче-
ских справках в совокупности с определенными нормами по производству той или иной сельскохозяй-
ственной продукции. В данной ситуации суды чаще всего становятся на сторону заготовителя [4].  

Однако не всегда факт доказывания производителем всех действий, предпринятых им для со-
хранения товара, является важным. Иной подход судов свидетельствуем о том, что доказательство 
наличия непреодолимой силой становится достаточным лишь при подтверждении метеорологических 
сводок, в соответствии с которыми спасти контрактированный товар не представлялось возможным.  

На наш взгляд, для урегулирования наметившихся пробелов усматривается необходимость в 
обобщении судебной практики по применению ряда положений, так же целесообразным будет доба-
вить статью в ГК РФ «ответственность заготовителя» дабы уравнять положения двух сторон.  

Кроме того, в указанную норму возможно стоит так же добавить следующие положения: возмож-
ность одностороннего отказа от исполнения договора контрактации, обмен продукции, гарантии каче-
ства товара. Это необходимо в целях восполнения ряда проблем, с которыми сталкиваются произво-
дители и заготовители при применении к данному виду правоотношений положений «о поставке» или 
общих положений «о купле-продаже». 

Анализируя вышесказанное, стоит сделать вывод о ряде особенностей применения положений о 
договоре контрактации. 
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Во-первых, для взыскания ущерба за несоблюдение обязательств по данному виду договора 
обязательным условием является досудебный (претензионный) порядок, отсутствие которого препят-
ствует разрешению спора по существу. Суды оставляет такие исковые заявления без движения. 

Во-вторых, стороны могут заявить требования о взыскании неустойки и ущерба в форме упущен-
ной выгоды. Для взыскания неустойки необходимо наличие такого условия в заключенной договоре. А 
при взыскании «упущенной выгоды» стороне (заготовителю) необходимо доказать тот факт, что не ис-
полнение или ненадлежащие исполнение условий договора производителем, привело к тому, что он не 
получил денежные средства, хотя при должном исполнении производителем условий такое получение 
имело место быть и предполагалось. В таком случае заготовитель предоставляет суду расчеты воз-
можных денежных средств и/или договора с иными лицами, по которым заготовитель обязуется со-
вершить сделку по поводу контрактируемого товара или уже переработанной продукции. 

В-третьих, производство будущей сельскохозяйственной продукции предполагает её авансиро-
вание и неисполнении в дальнейшем производителем условий договора влечет взыскание этой суммы. 
В некоторых случаях и процентов за пользование денежными средствами. Но по данному характеру 
дел судебная практика имеет различный подход. 

Наконец, противоречивое применение положений складывается и в определении порядка дока-
зывания непреодолимой силы, явившейся причиной гибели сельскохозяйственной продукции произво-
дителем. В одной ситуации суд исходит из того, что для подтверждения необходимого факта достаточ-
но лишь метеорологических сводок, а в другой помимо них требует установить совершение производи-
телем всевозможных средств для сохранения товара. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что данные правоотношения нуждаются в дополнении 
условий в части «ответственности заготовителя сельскохозяйственной продукции», что позволило бы 
уровнять экономические возможности продавца и покупателя: возможность одностороннего отказа от 
исполнения договора контрактации, обмен продукции, гарантии качества товара. А также необходимым 
условием совершенствования правоприменительной практики по данному договору является обобще-
ние судебной практики.  
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В условиях современных реалий, когда все мировое сообщество столкнулось с проблемой рас-

пространения Covid-19, правительство Российской Федерации предпринимает попытки для создания 
условий, которые сдерживали бы деструктивные процессы в обществе, подрывающие благосостояние 
всего государства. Важное место при этом отводится органам местного управления, которые призваны 
решать вопросы на уровне соответствующего муниципального образования. Приоритетным направле-
нием в их деятельности на данный момент становится развитие межмуниципального сотрудничества. 

Прежде чем начать  рассмотрение данного вопроса, следует отметить, что в российской юриди-
ческой науке не существует единого термина, который в полной мере раскрывал бы сущностные ха-
рактеристики и признаки межмуниципального сотрудничества. Определения данного понятия нет и в 
законодательстве РФ, однако в отдельных нормативно-правовых актах этой категории отводятся от-
дельные статьи. Так в науке муниципального права сложилось несколько точек зрения относительно 
этого понятия. 
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По мнению А.С. Серебрянниковой межмуниципальное сотрудничество – это один из векторов 
местного развития, заключающийся в поиске консенсуса между смежными территориями в целях сов-
местного решения каких-либо задач [1, с. 32]. 

Попадюк Н.К. рассматривает межмуниципальное сотрудничество в условиях ухудшения общеми-
ровой ситуации в качестве императива противостояния разрушительным и деструктивным процессам 
мирового финансово-экономического кризиса. Более глубокое взаимодействие муниципалитетов с 
необходимостью перехода на более глубокий уровень взаимодействия – межмуниципальное партнер-
ство [2, с. 333]. 

Возможность осуществления межмуниципального сотрудничества предусмотрена в Европейской 
хартии о местном самоуправления 1985 г., положения которой легли в основу  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (с изм. и доп. от 01.07.2021 № 289-ФЗ) «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». Анализ данного закона позволяет определить цели 
межмуниципального сотрудничества, ими являются объединение финансовых средств, материальных 
и иных ресурсов; выражение и защита интересов муниципальных образований; содействие развитию 
местного самоуправления [3]. 

В условиях нестабильности экономики сотрудничество между органами местного самоуправле-
ния становится одним из ключевых подходов в преодолении проблем дефицита местного бюджета. 
Такой способ применяется для разрешения разнообразного круга вопросов в различных сферах обще-
ственной жизни, начиная от создания совместных инвестиционных площадок и заканчивая развитием 
туристических направлений. Соглашения между муниципальными образованиями зависят от масшта-
бов и целей, а также от сферы реализации. Так, Российской Федерации на современном этапе, основ-
ными формами межмуниципального сотрудничества выступают союзы и ассоциации муниципальных 
образований.   

По информации Министерства юстиции РФ, в России – 20 354 муниципальных образования (на 1 
июля 2020 года), из них:  

- участвуют в ассоциациях (советах) муниципальных образований субъектов РФ – 17,8 тыс. му-
ниципалитетов; 

- участвуют в межмуниципальных хозяйственных обществах, созданных для решения вопросов 
местного значения – более 290 муниципалитетов; 

- имеют договоры (соглашения) о сотрудничестве с другими муниципальными образованиями (в 
пределах Российской Федерации) – более 510 муниципалитетов [4, с. 2]. 

Однако на практике существуют случаи, когда муниципальные образования подписывают друг с 
другом лишь соглашения о намерениях. Такая форма сотрудничества не всегда перерастает в реаль-
ное сотрудничество. Только обязательные договоры, которые подкреплены ресурсным обеспечением, 
позволяют достичь намеченных целей в сотрудничестве и в полной мере реализовать соответствую-
щие проекты.  

Помимо союзов и ассоциаций существует ещё такая форма межмуниципального сотрудничества, 
как создание городских агломераций, которые объединяют несколько муниципальных образований с 
целью объединения их ресурсов и реализации общих проектов для повышения уровня   жизни населе-
ния. Как правило, они формируются для создания общих объектов социальной, коммунальной и другой 
инфраструктуры. 

Одна из эффективных муниципальных практик в этой сфере связана с реализацией националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Данный федеральный проект 
успешно реализован в пределах агломераций Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары и др. Раз-
витию городских агломераций уделено большое внимание в «Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период 2025 года» [5]. 

Несмотря на масштабную территорию России, не все субъекты федерации активно взаимодей-
ствуют друг с другом. Отсутствие межмуниципальных связей вызвано рядом причин. Так, в межмуни-
ципальное сотрудничество зачастую вступают муниципалитеты с достаточно большим экономическим 
потенциалом, что приводит к ущемлению интересов небольших муниципальных образований. Чтобы 
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избежать этой проблемы необходимо создать единый нормативно-правовой акт, который будет регу-
лировать вопросы сотрудничества между муниципалитетами и установит равенство между ними при 
заключении каких-либо соглашений.  

Также для активного межмуниципального сотрудничества необходима разработка органами 
местного самоуправления проекта сотрудничества между муниципалитетами, в котором четко фикси-
ровались основные направления их деятельности, и составлялась программа развития соответствую-
щих территорий. Такой подход может способствовать повышению эффективности межмуниципального 
сотрудничества, создав условия для решения стоящих перед муниципалитетами задач.  

Значимость развития межмуниципального сотрудничества в РФ была подтверждена на заседа-
нии Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, состоявшегося в декабре 2020 г., на 
котором председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег 
Мельниченко отмечал, что одним из значимых направлений дальнейшего развития местного само-
управления в стране является совершенствование механизмов межмуниципального сотрудничества, 
потенциал которого очень весом, но не везде раскрыт в должной мере [6].  

Таким образом, эффективное развитие межмуниципального сотрудничества может способство-
вать преодолению финансово-экономического кризиса, охватившего мир в современных условиях. 
Объединение социально-экономического потенциала муниципалитетов при должном усилии позволит 
снизить зависимость регионов РФ от внешних экономических угроз, обеспечив достойный уровень жиз-
ни в муниципалитетах. 
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Пандемия короновируса нанесла серьезный удар по экономике всех стран. 
За период ограничений, введенных в связи с эпидемией, в России произошел значительный рост 

IT-преступности. Под IT-преступлениями понимаются любые виды хищений, совершенных дистанцион-
но с использованием банковских карт, мобильной связи, интернета.  

В связи с переходом значительного числа граждан на удаленный режим работы возросла их ак-
тивность в сети интернет. Компании стали активнее задействовать электронные платформы для ока-
зания услуг, при этом не обеспечив должную информационную безопасность. Все эти факторы способ-
ствовали росту преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. 

Согласно статистике МВД России, за семь месяцев 2021 года зафиксировано 320 тыс. киберпре-
ступлений. Из них 127 тыс. преступлений совершены с использованием сотовой связи, 104 тыс. – с ис-
пользованием банковских карт. Рост преступлений составил 16 % по сравнению с аналогичным перио-
дом 2020 года.  

За шесть месяцев 2021 года зарегистрировано свыше 84 тыс. IT-краж (+11,1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года) и свыше 117 тыс. IT -мошенничеств (+12,8%) [1]. 

В период пандемии короновируса преступники стали применять относительно новые способы 
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совершения киберпреступлений. Коротко о самых распространенных схемах. 
Наиболее распространенный вид дистанционного мошенничества - мошенничество с использо-

ванием персональных данных, в том числе информации о банковских картах. Преступники предлагают 
получить материальную помощь, различные компенсации за ущерб от вируса для этого просят предо-
ставить информацию о банковской карте и персональные данные получателя. Распространена прода-
жа фальшивых кьюар кодов, сертификатов о вакцинации. 

Преступления с использованием электронной почты, интернет мошенничество. Злоумышленники 
атакуют компьютеры переведенных на удаленную работу сотрудников, заражая их вредоносными про-
граммами с целью получения доступа в корпоративную сеть для дальнейшей кражи и продажи конфи-
денциальных данных или нанесения ущерба корпоративной информации. 

 Перевод сотрудников на удаленный режим работы спровоцировал рост популярности приложе-
ний для организации видеоконференций, чем воспользовались кибермошенники. Например, с начала 
пандемии зарегистрировано более 2000 вредоносных доменов Zoom.  

Фишинг – массовая рассылка спам-сообщений с целью заставить получателя выполнить опре-
деленные действия, в том числе предоставить конфиденциальную информацию, которая ставит под 
угрозу их личную безопасность и безопасность компании в которой работает получатель. 

Для предотвращения IT-преступлений необходимо защищать свой компьютер и личные данные: 
регулярно обновлять программное обеспечение и операционную систему; установить антивирусное 
программное обеспечение и регулярно его обновлять; использовать сильные пароли; не открывать 
вложения в электронных спам-сообщениях; не заходить на сайты, которым не доверяете; не переда-
вать личную информацию по телефону и электронной почте; в случае поступления подозрительного 
запроса, самостоятельно связаться напрямую с компанией от которой поступил запрос; внимательно 
проверять адреса веб-сайтов, которые посещаете; внимательно проверять свои банковские выписки. 

Резюмируя можно сделать вывод о том, что в настоящее время законодательство Российской 
Федерации, а также эффективность системы защиты банковских реквизитов и иных персональных 
данных находится на низком уровне. Недостаточная информированность населения, их доверчивость 
позволяют мошенникам осваивать новые способы и технологии в сфере киберпреступлений. 
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Органы внутренних дел и их деятельность всегда находятся в центре внимания общественности. 

Это естественно, так как задачи, выполняемые ОВД имеют определённую специфику и связаны с под-
держанием общественной безопасности и общественного порядка, защиты жизни, прав и свобод каж-
дого человека и гражданина. В этой связи, для эффективного осуществления своей служебной дея-
тельности сотрудники полиции должны всячески стремиться к увеличению роста доверия к себе со 
стороны граждан, заручиться их поддержкой в деле поддержания общественного порядка. Если каждый 
полицейский страны в процессе осуществления своей деятельности будет выполнять все свои действия 
законно, тогда и население даст ответную реакцию и выразит свою поддержку и доверие к ним.  

В Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа про-
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цветания страны» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев четко обозна-
чил, что в настоящее время необходимо проводить работу по масштабированию сервисной модели 
полиции во всех регионах страны [1]. При этом, основными принципами «сервисной полиции» высту-
пают: узнаваемость и доступность, прозрачность и подотчетность, доброжелательность и уважение. 
Современным стражам порядка необходимо  выстроить открытые, партнерские взаимоотношения с 
гражданами. Однако налаживание такого взаимодействия невозможно без установления доверия 
населения к сотрудникам полиции.  

Поскольку современное общество уже давно характеризуется как общество информационное, то 
любая сфера жизнедеятельности, включая и работу полицейских, находится под пристальным внима-
нием средств массовой информации. СМИ – это «четвертая власть» в любом современном государ-
стве, обладающая значительными ресурсами в оказании влияния на граждан. СМИ не только инфор-
мируют население и власть о происходящих событиях в стране или в мире, но и во многом формируют 
общественное мнение, утверждая в нем определенные приоритеты и стереотипы. Значительна роль 
СМИ и в формировании представлений общества о деятельности органов внутренних дел.  

Образ сотрудника ОВД, сформировавшийся в массовом сознании, пока еще недостаточно спо-
собствует эффективному сотрудничеству и поддержке граждан. В связи с этим актуальной задачей яв-
ляется формирование позитивного общественного мнения о роли органов внутренних дел в жизни об-
щества, укрепления их авторитета как важного социального института государства посредством созда-
ния в СМИ положительного образа сотрудника органов внутренних дел. Безусловно, в конечном счете, 
образ полиции в глазах граждан зависит от фактической эффективности самой деятельности по обес-
печению безопасности граждан и государства. Однако на образ полиции в общественном сознании 
сильно влияет не только сама по себе работа сотрудников ОВД, но и имидж этой работы, создаваемый 
в СМИ. Можно сказать, что авторитет ОВД зависит от двух основных компонентов: первый – фактиче-
ская работа полиции, второй – медийный образ сотрудников ОВД, т.е. отражение работы полиции в 
СМИ [2, c.54]. Даже если полиция отлично работает, формирование ее позитивного медийного образа 
затруднено тем, что отбор и оценка событий в средствах массовой информации во многих случаях вы-
зывают проявление недоверия к органам внутренних дел, неверие в возможность улучшения ситуации 
в будущем. В результате возможна ситуация, когда положительная фактическая работа полицейских 
будет нивелирована негативным медийным имиджем полиции.  

Обращение к проблеме формирования «медийного образа» сотрудника органов внутренних дел 
обусловлено все возрастающими требованиями граждан, общества, да и государства в целом, к каче-
ству работы сотрудников ОВД; необходимостью совершенствования информационного обеспечения их 
оперативно-служебной деятельности. Позиция законодателя такова, что доверие граждан, их комфорт 
и безопасность должны статья основой для оценки эффективности полиции в целом. 

Именно поэтому, результативная работа по формированию положительного медиаобраза долж-
на способствовать повышению престижа службы, росту доверия со стороны граждан к полиции и тем 
самым повышению эффективности ее работы.  

Формирование «медийного образа» сотрудника органов внутренних дел немыслимо без хорошо 
налаженного взаимодействия полиции со всеми СМИ (государственными, ведомственными, регио-
нальными и т.д.) и использования их ресурсов. Именно работа со СМИ является основой любой систе-
мы «связей с общественностью», пиар-деятельности. Используя основные направления, формы и ме-
тоды, известные на сегодняшний день, а также результаты работы подразделений органов внутренних 
дел, ответственных за связи с общественностью, попытаемся сформулировать ряд актуальных и эф-
фективных мер для организации эффективного взаимодействия полиции со СМИ в рамках современ-
ного «сервисного формата» полицейских.  

1. Необходимо постоянно поддерживать активное взаимодействие с журналистским корпусом в 
широком смысле слова – не только с работниками телевидения, радио и газет, но и с представителями 
электронных СМИ (популярными блогерами), занимающимися освещением правоохранительной про-
блематики в целом и работы полиции, в частности на различных Интернет-платформах. 

Цель такого взаимодействия – максимизация передачи в СМИ положительной информации и ми-
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нимизация негативной информации о полиции. Плодотворное сотрудничество со СМИ создаст условия 
для эффективной пропаганды деятельности органов внутренних дел, предупреждения преступлений и 
правонарушений, а также правового воспитания населения [3, c.84].  

2. В работе с представителями СМИ необходимо проводить их сегментирование. Это связано с 
тем, что в современном обществе массмедиа являются важнейшим инструментом лоббирования инте-
ресов различных социальных групп и движений. Поэтому, например, если конкретные СМИ ориентиро-
ваны на защиту интересов групп, склонных к оппозиции существующей политической власти или к 
нарушению закона, то такие СМИ будут заинтересованы в критике полиции независимо от того, 
насколько хорошо осуществляется правоохранительная деятельность. В связи с этим руководители 
ОВД должны знать, какую политику проводят различные конкретные СМИ и по-разному строить с ними 
отношения.  

3. При работе со СМИ необходимо оказывать влияние не только на форму подачи, характер и 
эмоциональный окрас материалов о деятельности органов внутренних дел, но и на отбор самих тем о 
работе полиции (т.е. на формирование «повестки дня»). Афишируя достижения полиции, следует искать 
и использовать нестандартные формы информационных сообщений, в том числе через публикацию:  

– благодарственных откликов от населения;  
– результатов общественного контроля за работой сотрудников органов внутренних дел;  
– сообщений об участии сотрудников ОВД в позитивных социальных программах (организации 

культурного досуга местных жителей, спортивных мероприятиях и др.);  
– сообщений о конкурсах профессионального мастерства и других творческих конкурсах, в кото-

рых принимают участие полицейские (в т. ч. КВН, праздничные мероприятия, организованные для со-
трудников полиции или самими сотрудниками для населения).  

Отличным примером творческого пиара может послужить участие сотрудников полиции (в т. ч. 
творческих, музыкальных коллективов ОВД) в массовых общественных мероприятиях, организованных 
местными исполнительными органами и общественными организациями. Как показывает практика, 
привлечение кинологов, сотрудников спецподразделений (показательные выступления, выставка ору-
жия и боевой техники) всегда положительно воспринимается публикой [4, c.91]. Чем менее протоколь-
ными будут такие мероприятия, тем лучше.  

4. В процессе освещения в СМИ работы полиции необходимо рассказывать не только и не столь-
ко о результатах ее деятельности, сколько о людях, которые занимаются этой трудной работой. Важно 
показывать на примере конкретных сотрудников из разных служб, что каждый из них привносит в свою 
профессию. Формой подачи материала могут быть брифинги, горячие линии, видеоролики и т.д. Здесь 
важен сам факт погружения граждан в жизнь сотрудников правопорядка, чтобы они на личном примере 
попробовали себя в роли полицейского и отрефлексировали свои впечатления от подобного опыта. 
Такой подход «очеловечивает» полицию, снимает ее отчуждение от обычных граждан.  

5. Развивая взаимодействие с журналистским корпусом, надо помогать журналистам, специали-
зирующимся в освещении проблем правоохранительной деятельности, повышать их компетенции 
(например, проводить для них специальные занятия, посвященные объяснению трудных для понима-
ния неспециалистов нюансов работы полиции). Нужно учитывать, что сотрудники вневедомственных 
СМИ имеют обычно гуманитарное образование, поэтому им трудно компетентно рассказывать обыч-
ному читателю о правоохранительной работе, глубокое понимание которой требует юридических зна-
ний. В то же время они обычно лучше, чем сотрудники ведомственных СМИ, владеют технологиями 
эффективной медийной работы и могли бы поделиться этим ценным опытом.  

6. Необходимо систематически проводить медиа-исследования о работе полиции с его последу-
ющим обсуждением на регулярно проводимых личных встречах, отчетах руководителей органов внут-
ренних дел с редакциями ведущих СМИ, журналистами, общественными объединениями и гражданами.  

7. В то же время нельзя забывать об объективной ограниченности пиара: при всей высокой зна-
чимости влияния средств массовой информации на общественное сознание, в конечном счете, основ-
ным фактором, формирующим имидж органов внутренних дел, является все же сама их практическая 
деятельность. Без опоры на реальные успехи в правоохранительной работе одни только информаци-
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онно-пропагандистские усилия не в состоянии существенно и надолго повысить доверие граждан к по-
лиции и поднять престиж сотрудников органов правопорядка в глазах населения.  

Медийный образ полиции как социального института в целом и отдельных сотрудников полиции 
в частности выступает одновременно инструментом и объектом управления деятельностью право-
охранительных органов. Информационная открытость во взаимоотношениях правоохранительных ор-
ганов с гражданами предполагает освещение результатов работы ОВД и насущных социальных про-
блем, которые должны быть достоверными, научно и методически обеспеченными и работать на по-
вышение имиджа ОВД. 

Таким образом, формирование положительного мнения населения о сотрудниках правоохрани-
тельных органов и их деятельности должно являться одним из приоритетных направлений информа-
ционной политики Министерства внутренних дел Республики Казахстан.  

«Открытость формирует доверие, доверие порождает уважение, уважение ведет к содействию и по-
мощи» – этот лозунг должен стать основополагающим в сотрудничестве ОВД, СМИ и общественности.  
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менами, а также трудности изменения и прекращения трудовых отношений между работодателем и 
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Данная тема является актуальной, так как спорт – это труд, который должен оплачиваться. Более  

того, спортсмены представляют свое государство на соревнованиях, то есть их деятельность можно 
сравнить с  компетенцией государственных служащих, представляющих Россию на мировой арене. 
Ввиду того, что спортивная деятельность обладает чередой отличительных черт, и во много не похожа 
на среднестатистическую работу, существуют определенные особенности заключения, реализации, 
расторжения трудового договора со спортсменами (ч.1, ст. 348.2 Трудового кодекса Российской Феде-
рации) [1]. Трудовой договор со спортсменами может заключаться как бессрочно, так и на определён-
ный срок. Все особенности трудового договора в данном случае объясняется особым статусом спортс-
мена, работник обладает особыми, свойственными только данной «профессии» чертами [2, с. 27]. 

Особенностью является положение о необходимом прохождении регулярного медицинского об-
следования (в том числе и перед заключением трудового договора), за счет работодателя. Профессио-
нальный спорт не может существовать без травм, заболеваний и т.п. За отказ проходить обследование 



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 261 

 

www.naukaip.ru 

спортсмен, может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, вплоть до расторжения контракта. 
Проблема прохождения регулярных медицинских обследований является одной из наиболее 

острых в правоотношениях, возникающих с таким субъектом как спортсмен. Это можно объяснить в 
первую очередь тем, что спорт, а особенно профессиональный, очень часто приводит к травмам и 
сильно сказывается на здоровье, это может приводить к хроническим заболеваниям и травмам. Они в 
свою очередь могут привести к тому, что спортсмен становится не годен к тренировкам и соревновани-
ям, остается с подорванным здоровьем и без спортивного результата. В спортивных клубах с хорошим 
достатком, финансированием эта проблема легко решается – спортсмены отправляются на лечение в 
лучшие медицинские организации страны. В сборных командах страны работают профессиональные 
спортивные медики, которые стараются максимально обезопасить спортсменов от травм и заболева-
ний, вылечить в случае наступления травм. Данные положения закрепляются нормами той или иной 
спортивной всероссийской организации. 

 Однако, в рамках профессионального спорта регионов проблема является очень актуальной.  
Для ее решения необходимо предпринять меры по защите здоровья спортсменов. Законодательного 
закрепления  обязательного медицинского осмотра не достаточно. Спортивные федерации субъектов 
должны организовывать льготное медицинское лечение для спортсменов, представляющих тот или 
иной регион, организовывать профилактические мероприятия по предупреждению травм и заболева-
ний среди действующих спортсменов. Это повысило бы конкурентоспособность внутри страны и при-
вело бы к расширению спортивной сферы в регионах [3, с. 234]. 

Другой проблемой спортивного и трудового права является вопрос расторжения трудового дого-
вора со спортсменом. В одном случае договор может быть расторгнут по инициативе спортсмена. При-
мечательно, что законодатель устанавливает особые сроки для этого: работник-спортсмен, имеет пра-
во расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по собственному желанию), предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц, за исключением случаев, ко-
гда трудовой договор заключен на срок менее четырех месяцев. Данная норма не распространяется на 
спортсменов, с которыми заключен срочный трудовой договор на срок менее четырех месяцев. От-
дельные категории спортсменов обязаны предупреждать своего работодателя о желании расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию в срок, превышающий один месяц [4, с. 121].  

Спорным вопросом является то, что трудовой договор может предусматривать компенсацию, ко-
торую должен выплатить спортсмен работодателю, если договор расторгается по инициативе спортс-
мена без уважительной причины или в случае расторжения трудового договора по инициативе работо-
дателя, но по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям.  

Отсутствие в федеральном законодательстве положений о размерах данной компенсации  может 
привести к установлению в трудовых договорах названной выплаты в завышенном размере, которым 
по существу ограничивается фактическая возможность расторжения трудового договора по инициативе 
спортсмена без уважительных причин. В связи с этим, полагаем, что законодателю необходимо внести 
изменения в ст. 348.12 ТК РФ и установить максимальный предел такой выплаты. В трудовом договоре 
может не только предусматриваться условие о сроке такой выплаты. Если вопрос о сроке выплаты в 
трудовом договоре не решен, то спортсмен обязан произвести соответствующую выплату в двухмесяч-
ный срок со дня расторжения трудового договора. 

Что именно можно считать уважительной причиной в случае расторжения трудового договора 
Трудовой Кодекс РФ не называет, что вполне является пробелом. Но можно привести пример таких 
причин, которые сложились на практике. Итак, к уважительным причинам расторжения трудового дого-
вора относят:  

– установленное нарушение работодателем трудового законодательства, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора;  

– необходимость осуществления ухода за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением;  

– утрата спортивным клубом, иной физкультурно-спортивной организацией профессионального 
статуса. 
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Однако, данный перечень открыт, что приводит к возникновению конфликтов между работодате-
лями и спортсменами. 

По общему правилу договор может быть расторгнут по основаниям, которые относятся к дисци-
плинарным взысканиям. В данном случае также может предусматриваться компенсации работодателю 
со стороны спортсмена. 

Если в случае «грубого нарушения» все понятно и законодатель предоставляет исчерпывающий 
перечень положений, конкретизирующих данную норму, то в случае «нарушения трудовых обязанно-
стей»  не все так однозначно. Спортсмен, являясь работником, попадает под действие статьи 21 ТК 
РФ, то есть он обязан [1]: добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать трудовую 
дисциплину; выполнять установленные нормы труда; соблюдать требования по охране труда и обес-
печению безопасности труда; бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников; незамедлительно сообщить работодателю либо непосред-
ственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работода-
теля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).Конечно, это лишь 
общий перечень обязанностей, и практически всегда их круг расширяется трудовым договором или долж-
ностной инструкцией. В частности, спортсменам в соответствии со ст. 348.2 ТК РФ и ст. 24 ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» добавлены обязанности по соблюдению [1] [5]: 

 спортивного режима, установленного работодателем, и выполнению планов подготовки к спор-
тивным соревнованиям; 

 общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных междуна-
родными антидопинговыми организациями, и прохождению допинг-контроля; 

 требований безопасности во время участия в физкультурных, спортивных, учебно-
тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

 этических норм в области спорта; 
 положений (регламентов) о физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в кото-

рых они принимают участие, и требований организаторов таких мероприятий и соревнований; 
 санитарно-гигиенических и медицинских требований. 
Таким образом, нарушение одной из вышеперечисленных норм может привести к дисциплинар-

ному взысканию и в том числе к увольнению. Конечно же решение остается за работодателем. Напри-
мер, интересным для рассмотрения является положение о «отстранении спортсмена от участия в со-
ревнованиях».  

А ряд вышеперечисленных положений, нарушение которых создает возможность увольнения 
спортсмена, достаточно неточен и неконструктивен, что может приводить к необоснованным увольне-
ниям, расторжением контрактов и трудовых договоров. Спортсмен высших достижений – это лицо, по-
святившее свою жизнь тяжелому труду, отсутствие конкретных причин увольнения такого лица, это не 
просто возможность работодателя устранить того или иного спортсмена, учитывая высокий уровень 
конкуренции в спорте – это способ выведения из борьбы конкурента, особенно в том случае если рабо-
тодатель заранее решил какой спортсмен будет «чемпионом». Проблему создает неточность понятий, 
используемых законодателем, например, несоблюдения спортивного режима – нарушение трудовой 
обязанности спортсмена, но что следует понимать под «спортивным режимом». Рассматривая данный 
вопрос, был сделан вывод, что на практике возникает проблема с неопределенностью понятия спор-
тивного режима (ст. 348.2 ТК РФ), который распространяется не только на рабочее время спортсмена, 
но и на время отдыха, тем самым ограничивает их трудовые права [6, с.23]. 

Таким образом, трудовой договор со спортсменом – уникальная юридическая конструкция, кото-
рая обладает чередой особенностей. На данный момент, спортсмен во многом остается незащищен-
ным. Полнота власти остается за работодателем, что может привести к тому, что конкурентоспособные 
спортсмены могут быть несправедливо выведены из борьбы за спортивный результат. Это лишь одна 
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из проблем в трудовом законодательстве, связанном со спортсменами. 
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Аннотация:В работе представлен теоретический анализ научно-исторической литературы и докумен-
тов, представляющих сведения об эволюции лыж, от средств передвижения человека до спортивной 
деятельности в лыжных видах спорта, от древних до настоящего времени. Рассмотрены факты приме-
нения лыж в профессионально-прикладной, военно-прикладной и спортивной деятельности, а также 
использование лыж с оздоровительной направленностью. Конкретизированы периоды развития лыж. 
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Annotation:The paper presents a theoretical analysis of scientific and historical literature and documents that 
provide information about the evolution of skis, from human vehicles to sports activities in ski sports, from the 
ancient to the present. The facts of the use of skis in professional-applied, military-applied and sports activi-
ties, as well as the use of skis with a health-improving orientation are considered. The periods of ski develop-
ment are concretized. 
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Слово «лыжи» происходит от древнескандинавского слова «skíð», что означает «расщепленная 

древесина», «деревянная палка» или «лыжа». В древнескандинавском распространенными фразами, 
описывающими катание на лыжах, были «fara á skíðum» (путешествовать, быстро передвигаться на 
лыжах), «ренна» (быстро передвигаться) и «skríða á skíðum» (ходить на лыжах). В современном нор-
вежском языке слово "лыжи" произносится [ˈʂiː] и в значительной степени сохранило древнесканди-
навское значение в словах, обозначающих «расщепленные дрова», «деревянные строительные мате-

https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Norse
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Norwegian
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риалы» (такие как баржевые доски) и «забор из круглых столбов»2, с.168.  
Ученые занимающиеся историей занятий лыжами в мире разделяют их применение на следую-

щие периоды: на древний – до нашей эры, где рассматриваются причины и предпосылки их появления; 
– до спортивный, примерно до середины ХХ века, когда лыжи использовались, как профессионально-
прикладной (трудовой) и военно-прикладной виды деятельности человека; – спортивный период, когда 
его развитие как одного из видов спорта затрагивающий все этапы и периоды соревновательной и тре-

нировочной деятельности 4 с.30; 8, с.185.   
Основной целью работы является конкретизация основных периодов эволюции использования 

лыж, их задачи и содержание.  
Основная задача исследования, заключалась в обобщении научно-исторической литературы по 

вопросам возникновения, основных предпосылок и причин для дальнейшего развития, и использования 
в различных сферах жизни человека и общества в целом.   

Для достижения цели и решении основной задачи работы использовались теоретические мето-
ды исследования, в которые вошли: анализ историко-педагогических и методических работ, научных 
документов; обобщение и сравнительно-исторический анализ; интерпретация полученных фактов и 
формулирование выводов. 

Эволюция лыж, происходит по объективным причинам развития человеческого общества и зави-
сит в первую очередь от потребностей человека. Изучаемые периоды условно обозначенные учеными 

тесно связаны между собой не только исторически, но и имеют определенную преемственность. 10, 

с.20. Основной причиной возникновения и развития является человеческий инстинкт выживания, кото-
рый первоначально базируется на добывание пищи и дальнейшее обеспечение безопасности  себя, 
семьи и окружающих. 

Основные версии возникновения лыж трактуются следующим образом: первая заключается в 
том, что во время охоты, передвигаясь по глубокому снегу человек случайно наступил на ветку, кото-
рая облегчила ему передвижение, с тех пор охотники привязывали различные предметы к ногам для 
увеличения площади опоры; вторая версия заключалась в том, что первобытные люди для согревания 
ног от холода обматывали ступни шкурой животных, что тоже увеличивало площадь опоры и облегчало 

передвижение по снегу 6, с.71;11 с.222. 
Первая лыжа была найдена в России на территории Псковской области 4300 лет назад, а первые 

письменные сведения о применении ступающих лыж содержатся в трудах древнегреческих историков. 
Ксенофонт в 401 г. до н. э., описывая свой поход в Малую Азию, сообщает, что получил в Армении со-
вет использовать ступающие лыжи для лошадей, которые не могли передвигаться по глубокому снегу. 
Страбон (20г. до н. э.) также пишет, что армяне передвигались по глубокому снегу на ступающих лыжах. 

Таким образом, можно предположить, что первоначально лыжи использовались как средство пе-
редвижения по глубокому снегу, с определенной целью добыть еду, мысли об увеличении скорости 
передвижения не было, соответственно долгое время имели форму современных снегоступов. К сожа-
лению, нет относительно точных данных о модернизации лыж от снегоступов к скользящим, но есть 
упоминание в письменных документах VI – VII веков нашей эры об использовании скользящих лыж. Это 
произошло тогда, когда человек научился распиливать деревья на доски. 

Все вышеизложенное, показывает, что основными причинами и предпосылками возникновения 
лыж предположительно являются человеческий инстинкт самосохранения и историческая случайность, 
а также природная смекалка (сообразительность) в использовании подручных средств в зависимости 

от ситуации в достижении своей цели 3, с.42;5 с.74. Однако стоит заметит, что по необходимости 
способы крепления ног к лыжам постоянно улучшались. Лыжи использовалось только как средство пе-
редвижения для достижения своих жизненно важных целей, в том числе и защиты, то есть, как про-
фессионально-прикладной (трудовой) вид.  

Военно-прикладное значение передвижение на лыжах упоминается в былинах и легендах, в 
древней саге описывается поход основателя Норвегии – Нора, который пришел в Скандинавию на лы-
жах и разбил лапландцев. Первые достоверные упоминания о применении лыж в военном деле 
(боевых действиях) относятся к 1199 году. Историк А. Саксо описывает войну финнов на лыжах. В мар-

https://en.wikipedia.org/wiki/Bargeboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Roundpole_fence
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1199_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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те 1200году в сражении под Осло шведский король Сверкер использовал лыжную разведку, под коман-
дованием Павля Бельте  

В 1444году русская рать, собранная из числа умеющих ходить на лыжах воинов, была отправле-
на на защиту Рязани от хана Мустафы из Золотой Орды (летопись Никона). Так же русские лыжные 
рати уничтожили татарскую конницу в Югорских землях в течении зимы 1499году, в 1534 году лыжники 
участвовали в возврате русских земель в Литве. Успешно действовали сибирские казаки Ермака в зим-
ний период на лыжах против татарской конницы (вторая половина ХVI века).  

В северных странах, в 1550 году по приказу норвежского министра формировались лыжные роты 
«из лучших и быстрейших мужчин, каких только можно найти и какие пожелали бы добровольно и 
охотно пойти на службу». 

На Руси, в 1608—1610 годах 5000-ый отряд-лыжников М .Скопина –Шуйского успешно действо-
вал против польской конницы при снятии осады с Троицко-Сергиевской лавры.  

В 1893 году Главный штаб русской армии с целью обучения применения и развития использова-
ния лыж издал циркуляр № 193, где указывалось: «На упражнения в пользовании лыжами надлежит 
обратить особое внимание, распространив занятия этим не только на охотников, но по возможности и 
на прочих нижних чинов части». К началу Первой мировой войны практически все крупные страны За-
падной Европы имели лыжные формирования, которые затем принимали участие в военных действиях 
в 1914—1918 годов.  

Таким образом, опираясь на историко-педагогические и методических работы, научные докумен-
ты, можно определить начало системного использование лыж, как средство мобильного передвижения 
больших групп людей (подразделений) для решения учебно-боевых задач, то есть военно-прикладное 

значение передвижения на лыжах начинается с 1199 года и продолжается по настоящее время 1, 

с.182. Первое централизованное и систематическое обучение передвижению на лыжах появилось в 
1733 году в Норвегии, когда было издано первое наставление по лыжной подготовке для воинских ча-
стей, в России это произошло только в 1893году. 

Термин «здоровый образ жизни», как научная концепция Израиля Брехмана возникла в нашей 
стране 1989 году. Она заключалась в полноценном сне, сбалансированном питание, движение, свежем 
воздухе – и далее со всеми остановками. Но к 2001году его идеи стали угасать, вместе с образованной 
наукой «Валиология», которую Министерство образования РФ признала оккультной наукой. Вторая 
жизнь ЗОЖ с новой силой началась после возращения данного термина с тем же содержанием, но с 
иностранными словами ближе к 2010году. Современная концепция здорового образа жизни включает 
в себя сокращение потребления насыщенных и транс жирных кислот, сбалансированное питание в 
сочетании с активным образом жизни, минимизацию стресса, отказ от курения и минимальное по-
требление алкоголя. Концепция здорового образа жизни корректируется с учетом последних науч-
ных разработок и появления новых факторов риска – таких, как загрязнение окружающей среды, 

рост ожирения среди населения, удорожание расходов на медицину 7, с.86. 
Физическая активность — это вид деятельности человека, при котором активация обменных про-

цессов в скелетных мышцах обеспечивает их сокращение и перемещение человеческого тела или его 
частей в пространстве, при этом данный процесс сопровождается расходом энергии. При выполнении 
циклических нагрузок в лыжах основное оздоровительное воздействие на организм осуществляется 
через дыхательную и кровеносную системы. 

Повышение физической активности в свободное от работы время оказывает положительный 
эффект на здоровье человека благотворно влияет на организм, и является одним из способов профи-
лактики многих заболеваний. Также занятия физическими упражнениями заметно влияют на изменение 
умственной работоспособности. Поэтому для школьников, студентов и людей, которые сменяют род 
деятельности на более сидячий, где необходима наибольшая концентрация внимания, занятия по фи-
зическому воспитанию – одно из важнейших средств адаптации к условиям жизни и обучению в ВУЗе, 

школе 13, с.48; 14 с.179.  
За последние годы в нашей стране значительно увеличилось число любителей катания на лыжах 

ради укрепления своего здоровья и повышения работоспособности. В массовых соревнованиях прини-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1550_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1608
https://ru.wikipedia.org/wiki/1610_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1733_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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мают участие десятки миллионов жителей всех возрастов. Ярким примером являются проведение раз-
личных региональных лыжных марафонов, всероссийского дня лыжного спорта «Лыжня России», дней 
здоровья. 

Первые интерес к лыжам как к спорту проявили норвежцы. В 1733г. Ганс Эмахузен издал первое 
наставление по лыжной подготовке войск с явно спортивным уклоном. В 1767г. были проведены пер-
вые соревнования по всем видам лыжного спорта (по современным понятиям): биатлону, слалому, 
скоростному спуску и гонкам. 

Первая в мире выставка различных типов лыж и лыжного инвентаря была открыта в Тронхейме, 
в 1862-1863 г.г. В 1877г. в Норвегии организовано первое лыжное спортивное общество, вскоре в Фин-
ляндии открыли спортивный клуб. Затем лыжные клубы начали функционировать и в других странах 
Европы, Азии и Америки. 

Росла популярность лыжных праздников в Норвегии - Холменколленские игры (с 1883 г.), Фин-
ляндии - Лахтинские игры (с 1922г.), Швеции - массовая лыжная гонка «Васа-лоппет» (с 1922г). 

В конце XIX в. соревнования по лыжному спорту стали проводиться во всех странах мира. Лыж-
ная специализация в разных странах была различной. В Норвегии большое развитие получили гонки 
на пересеченной местности, прыжки и двоеборье. В Швеции – гонки на пересеченной местности. В 
Финляндии и России – гонки по равнинной местности. В США развитию лыжного спорта способствова-
ли скандинавские переселенцы. В Японии лыжный спорт под влиянием австрийских тренеров получил 
горнолыжное направление. 

В 1910 г. в Осло состоялся международный лыжный конгресс с участием 10 стран. На нем была 
создана Международная лыжная комиссия, реорганизованная в 1924 г. в Международную лыжную Фе-
дерацию. 

Известные в настоящее время виды и дисциплины лыжного спорта дифференцируют на олим-

пийские, не олимпийские и показательные 9, 203.  
Олимпийские виды лыжного спорта включены в программу Зимних Олимпийских Игр, которые 

проводят с 1924 г. К ним относятся: лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, 
горные лыжи, биатлон, фристайл, сноуборд.К не олимпийским видам отнесены те упражнения на лы-
жах, которые утверждены соответствующей Международной лыжной федерацией и имеют юридиче-
ский статус вида лыжного спорта. 

В лыжном спорте постоянно появляются новые соревновательные упражнения, многие из кото-
рых по мере внедрения могут обрести официальный статус вида лыжного спорта, вплоть до включения 
в Олимпийскую программу - они отнесены к показательным: буксировка лыжника, полеты на лыжах на 
дельтапланах, спуск с горных вершин, мини-лыжи; трюки на лыжах: прыжок на лыжах с обрыва с па-

рашютом, прыжок на лыжах с самолета без парашюта, спуск на скорость лыжника и автогонщика 12, 

с.125. . 
На I Зимних Олимпийских играх в Шамони (Франция, 1924г) лыжный спорт был представлен 

лыжными гонками на дистанции 18 и 50км, прыжками на лыжах с трамплина и северным двоеборьем 
(прыжки с трамплина и лыжная гонка). 

Таким образом хронология эволюции лыж в соответствии с предположительными научно-
историческими периодами выглядят следующим образом: древний – примерно 43 век до нашей эры и 
552 год (VI века), применялось как средство передвижения с целью достижения своих жизненно важ-
ных интересов, в том числе и защиты, то есть, как профессионально-прикладной (трудовой) вид. Как 
мы видим, средние века примерно с 552года и до 1199 года являются переходным периодом, к сожа-
лению, конкретизировать фактическое применение лыж в этот период нам не удалось. Можно предпо-
ложить, что в этот период идет накопление жизненного, как трудового (профессионального) так и воен-
но-прикладного опыта совершенствования и использования лыж.  

 – до спортивный, с 1199года примерно до 1733 года, когда лыжи использовались, как профес-
сионально-прикладной (трудовой) и военно-прикладной виды деятельности человека;  

– спортивный период, с 1733 года по настоящее время, основная цель являлась достижение 
наивысших результатов в лыжных видах спорта, а также популяризация и включение в Олимпийские игры.  
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Официально занятия лыжами вошло в ЗОЖ с момента появления концепции в 1998года, хотя 
оздоровительная направленность занятий лыжами известна с давних времен. 
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Введение.  
На современном этапе развития непрерывной системы образования в вузе раскрывают особен-

ности ценностной составляющей профессиональной готовности будущих специалистов к решению ак-
туальных задач в аспекте новых образовательных ориентиров для реализации удаленного доступа 
обучения средствами и технологиями дистанционного обучения [4]. Опираясь на опубликованных 
научных работ авторов по направлению цифровой трансформации образования в зарубежных и рос-
сийских изданиях следует отметить то, что понятие цифровая компетентность базируется на таких по-
нятиях как ИКТ-компетентность, информационная компетентность и включает в себя цифровую гра-
мотность [1, 2, 3], в которой ключевая роль отводиться формированию цифровой компетентности обу-
чающихся в области цифровых технологий [5, 6].  

Свидетельством успешности организации онлайн-обучения является повышение интереса и 
дальнейшее использование студентами элементов электронного обучения в своей образовательной 
деятельности после завершения блока информационных дисциплин с использованием платформы Moodle.  

Основными критериями при выборе всех программных сред и средств являются: открытость, до-
ступность, удобный интерфейс, совместная деятельность во время всего процесса обучения. 
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- открытость подразумевает использование сред и средств открытых для всех пользователей 
независимо от его категории; 

- доступность должна осуществляться простым поиском и нахождением необходимого программ-
ного ресурса; 

- любая используемая программная среда или ресурс должны быть оснащены дружественным 
интерфейсом, не вызывающим отторжение у пользователей; 

- совместная деятельность подразумевает использование только того набора программных сред 
и средств для организации всего педагогического процесса, которые в свою очередь будут изучены 
студентами. 

В исследовании приняли участие студенты автодорожного факультета СВФУ имени М.К. Аммо-
сова по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
профилю «Автомобили и автомобильное хозяйство и «Автомобильный сервис».  Соотношение студен-
тов в рамках исследования – 50 очной и 50 заочной формы обучения. 

Нами был определен уровень цифровой компетентности, который проводился на базе опросни-
ка, разработанного аналитическим центром НАФИ «Цифровая грамотность российских педагогов. Го-
товность к использованию цифровых технологий в учебном процессе». Согласно методике, оценивает-
ся 22 компетенции, которые сгруппированы по блокам:  

1. Профессиональные обязанности (16 баллов);  
2. Цифровые ресурсы (12 баллов);  
3. Преподавание и учеба (16 баллов);  
4. Оценка обучающихся (12 баллов);  
5. Расширение прав, возможностей и самостоятельности обучающихся в учебном процессе (12 

баллов);  
6. Развитие цифровой компетентности обучающихся (20 баллов). Максимальный балл по всем 

блокам составляет 88 баллов. 
Полученные результаты опроса были сгруппированы и подверглись математической обработке с 

целью ранжирования и проверки объективности полученных данных. Для проверки объективности по-
лученных результатов и определения согласованности мнений был определён коэффициент конкорда-
ции Кенделла, рассчитанный по следующей формуле: 

𝑊 =  
12𝑆

𝑛2 (𝑚3 − 𝑚)
 

где, S- сумма квадратов отклонений всех выставленных оценок от среднего значения, n – коли-
чество респондентов, m – число высказываний подлежащих анализу. Рассматриваемый коэффициент 
может изменяться в диапазоне от 0 до 1, где 0 – полная несогласованность мнений, 1 – абсолютное 
согласие экспертов.   

 В результате анализа оценки уровня цифровой компетентности были полученные следующие 
данные:  

Блок 1. Профессиональные обязанности 16 баллов: студенты очной формы -10, студенты заоч-
ной формы – 5;  

Блок 2. Цифровые ресурсы (12 баллов): студенты очной формы – 6, студенты заочной – 8;  
Блок 3. Преподавание и учеба (16 баллов):  
Блок 4. Оценка учащихся (12 баллов); студенты очной формы – 8, студенты заочной – 5;  
Блок 5. Расширение прав, возможностей и самостоятельности студентов в учебном процессе: 

студенты очной формы – 5, студенты заочной – 5;  
Блок 6. Развитие цифровой компетентности студентов: студенты очной формы – 10, студенты 

заочной формы – 14. 
Средний показатель цифровой компетентности протестированных студентов очной формы ока-

зался незначительно выше (на 4,5%), чем у студентов заочной формы обучения. Однако если проана-
лизировать каждый блок в отдельности, то мы наблюдать небольшое превалирование средних баллов 
у студентов заочной формы по блоку 2 и 6.  
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В блок 1 входит: профессиональное сотрудничество, рефлексия, общение с использованием 
цифровой коммуникации, непрерывное повышение квалификации в области цифровых технологий. В 
виду того, что студенты еще находятся в удаленном процессе обучения, показатель по этому уровню 
значительно ниже, чем у студентов очной формы.  

В блоке 2 цифровые ресурсы, включающем компетенции по умению отбирать образовательные 
ресурсы, создавать и пользоваться цифровым контентом, обеспечивать защиту личных данных, 
наблюдается небольшое преимущество (на 8,3%) у студентов очной формы. Блоку 6, развитие цифро-
вой компетентности обучающихся, характерно привитие информационной грамотности, создание и от-
ветственное использование цифрового контента (у студентов заочной формы наблюдается уровень 
выше на 20%). Это может быть обусловлено тем, что студенты заочной формы лучше владеют отбо-
ром цифровых материалов, обеспечивают защиту своих данных. 

Согласно данным по блоку 3 и 4, у студентов очной формы наблюдается уровень выше на 12,5% 
и 33,3% соответственно. Организация учебного процесса обучающихся с использованием цифровых 
технологий, в том числе совместная работа и проектная деятельность характерна для блока 3. Блок 4 
включает в себя получение обратной связи, мониторинг прогресса обучаемых и анализ полученных 
данных. У студентов очной формы наблюдается уровень выше, что свидетельствует о значимости ро-
ли преподавателя в работе с обучаемыми.  

Блок 5 находится на одинаковом уровне у всех опрошенных. Ему характерно управление образо-
вательным процессом и вовлечение в него обучаемых, активизация познавательных способностей. 

Заключение. Уровень цифровой компетентности студентов очной формы превышает уровень 
студентов заочной формы обучения на 4,5%. Студенты показываю результаты выше в разделах циф-
ровые ресурсы и развитие цифровой компетентности обучающихся. Но в плане развития необходимо 
уделить особое внимание на блок профессиональные обязанности и оценка обучающихся.  

Основываясь на полученных данных, была разработана стратегия по развитию цифровой компе-
тентности студентов очной и заочной формы обучения: создание цифровой экосистемы; выстраивание 
индивидуальной траектории развития компетенций; взаимодействие с центрами образования и повы-
шения квалификации; участие в конференциях, конкурсах, стратегических сессиях и др. мероприятиях 
по развитию навыков. 

Согласно полученным данным, мы приходим к выводу о том, что цифровая компетентность  сту-
дентов очной и заочной формы обучения в автодорожном факультете СВФУ имени М.К. Аммосова 
находится на среднем уровне, о чем свидетельствуют результаты исследования. 
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Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ результатов исследования психоэмоцио-
нального состояния студентов специализации ОФП и ЛФК с помощью опросника САН до и после заня-
тия физической культурой. В исследовании участвовали студенты гуманитарных факультетов Томского 
государственного университета в возрасте от 17 до 20 лет, специализации ОФП (N=30) и ЛФК (N=30). 
По результатам оценки уровня психоэмоционального состояния у студентов можно сделать вывод, что 
после занятия физической культурой у студентов специализации ОФП уровень психоэмоционального 
состояния повысился. У студентов специализации ЛФК после занятия улучшили показатели состояния 
«активности» и «настроения». 
Ключевые слова: студенты, физическая культура, специализация ОФП, специализация ЛФК, пси-
хоэмоциональное состояние, опросник САН. 

 
ASSESSMENT OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF STUDENTS SPECIALIZING IN GENERAL 

PHYSICAL TRAINING AND THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE 
 

Yezhova G. S. 
 

Abstract: The article presents a comparative analysis of the results of the study of the psychoemotional state 
of students specializing in OFP and physical therapy using the SAN questionnaire before and after physical 
education. The study involved students of the humanities faculties of Tomsk State University aged 17 to 20 
years, specialization OFP (N=30) and physical therapy (N= 30). According to the results of the assessment of 
the level of psychoemotional state of students, it can be concluded that after physical education, the level of 
psychoemotional state increased among students of the OFP specialization. The students of the physical ther-
apy specialization after the lesson improved the indicators of the state of "activity" and "mood". 
Key words: students, physical education, OFP specialization, physical therapy specialization, psycho-
emotional state, SAN questionnaire. 

 
Внимание исследователей до середины 20 века как фактора, снижающего эффективность трудо-

вой деятельности и эмоциональных состояний было направлено на изучение состояния утомления [4]. 
В настоящее время проблема психоэмоциональных состояний человека стала расширяться. По-

степенно круг выделяемых психоэмоциональных состояний стал широко и основательно рассматри-
ваться в области спорта, учебной и трудовой деятельности. В самом общем плане психоэмоциональ-
ное состояние человека обозначает характеристику существования объектов и явлений, реализации 
бытия в данный и все последующие моменты времени [1]. 
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Психоэмоциональные состояния оказывают влияние на психическое состояние человека, на его 
поведение, на состояние организма в целом. Психоэмоциональные состояния воздействуют на про-
цессы познания, развитие личности и на качество жизни человека. Изучение психоэмоциональных со-
стояний, обеспечивающих внутреннюю регуляцию учебной деятельности студентов, важно, потому что 
психоэмоциональная вовлеченность оказывает влияние на протекание учебной и трудовой деятельно-
сти. Для молодого поколения получение положительных эмоций может являться одной из целей учеб-
ной деятельности [3].  

Таким образом, является актуальным изучить психоэмоциональное состояние до и после заня-
тия физической культурой у студентов специализации ЛФК и ОФП. Провести сравнительный анализ. 

Организация и методы исследования. 
Исследование было проведено на факультете физической культуры Томского государственного 

университета до и после занятия физической культурой на специализации общая физическая подго-
товка (ОФП) и лечебная физическая культура (ЛФК) в сентябре-октябре 2021 г.  

Исследование включало оценку психоэмоционального состояния у студентов специализации 
ОФП и ЛФК, с помощью опросника САН (самочувствие, активность, настроение) до и после занятия 
физической культурой. 

Студенты самостоятельно заполняли ответы на все вопросы опросника после предварительного 
инструктирования. 

Тест САН – бланковый тест предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности и 
настроения. 

Сущность оценивания заключается в том, что испытуемых просят соотнести свое состояние с 
рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала эта состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и располо-
жена между тридцатью парами слов противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и 
темп протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также характери-
стики эмоционального состояния (настроение). Испытуемый должен выбрать и отметить цифру, 
наиболее точно отражающую его состояние в момент обследования.  

При обработке результатов положительные состояния всегда получают высокие баллы (7-5 бал-
лов), а отрицательные низкие (1-3 балл). 

При интерпретации: самооценку считали низкой при результате менее 3,0 баллов; от 3,0 до 5,0 
баллов – средней; более 5,0 баллов – высокой. 

 Достоинством методики является его повторимость, то есть допустимо неоднократное использо-
вание теста с одним и тем же испытуемым [2]. 

Объект исследования: 
В наблюдении участвовали 60 студентов гуманитарных факультетов Томского государственного 

университета возрасте от 17 до 20 лет специализации ОФП (N=30) и специализации ЛФК (N=30).  
Все испытуемые были ознакомлены с полным содержанием исследования и дали свое добро-

вольное информированное согласие. 
Результаты исследования 
 Было проведено исследование психоэмоционального состояния у студентов специализации 

ОФП и ЛФК с помощью опросника САН до и после занятия физической культурой. 
Результаты оценки «Самочувствия» до занятия. 
Студенты специализации ОФП до начала занятия оценили свое «самочувствие»: средними бал-

лами - 16 студентов (53%) и высокими баллами - 14 студентов (47%). 21 студент (70%) специализации 
ЛФК оценили свое «самочувствие» до занятия средними баллами, остальные 9 человек (30%) высоки-
ми баллами. 

Результаты оценки «Активности» до занятия 
Состояние «активности» большинство студентов специализации ОФП 18 человек (60%) оценили 

в диапазоне средних значений, 9 человек (30%) состояние «активности» оценили высокими баллами, 
остальные 3 человека (10%) специализации ОФП состояние «активности» оценили низкими баллами. 
Студенты специализации ЛФК так же, как и студенты ОФП оценили свое состояние «активности» в 
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диапазоне средних значений – 18 человек (60%). Одинаковое количество студенты специализации ЛФК 
оценили состояние «активности» низкими и высокими баллами по 6 человек (20%). 

Результаты оценки «Настроения» до занятия. 
Свое состояние «настроения» студенты специализации ОФП до начала занятия оценили сред-

ними баллами - 11 студентов (37%) и высокими баллами - 19 студентов (63%). До начала занятия сту-
денты специализации ЛФК оценили низкими баллами – 3 человека (10%), средними баллами 9 человек 
(30%) и высокими баллами 18 человек (60%). 

Результаты оценки «Самочувствия» после занятия. 
После занятия 20 студентов (67%) специализации ОФП и 10 студентов (33%) специализации 

ОФП оценили свое «самочувствие» высокими и средними баллами соответственно. Студенты специа-
лизации ЛФК оценили свое «самочувствие» средними баллами – 18 человек (60%), высокими баллами 
– 9 человек (30%) и низкими баллами – 3 человека (10%). 

 

Рис.1. Результаты психоэмоционального состояния студентов специализации ОФП и ЛФК до и 
после занятия 

 
Результаты оценки «Активности» после занятия 
После занятия физической культурой на специализации ОФП 20 студентов (67%) и 10 студентов 

(33%) оценили свое состояние «активности» высокими и средними баллами соответственно. После 
занятия лечебной физической культурой 21 студент (70%) и 9 студентов (30%) оценили свое состояние 
средними и высокими баллами соответственно. 
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Результаты оценки «Настроения» после занятия 
«Настроение» большинство студентов специализации ОФП 26 человек (более 80%) после заня-

тия оценили высокими баллами, 4 студента (13%) оценили свое «настроение» после занятия в диапа-
зоне средних значений. 

Одинаковое количество студентов специализации ЛФК после занятия оценили свое «Настрое-
ние» средними и высокими баллами по 15 человек (50%). 

 Результаты психоэмоционального состояния студентов до и после занятия представлены на ри-
сунке 1. 

 
Обсуждение результатов и выводы: 
По результатам оценки уровня психоэмоционального состояния у студентов можно сделать вы-

вод, что после занятия физической культурой специализации ОФП уровень психоэмоционального со-
стояния у студентов повысился. Это находит отражение в оценке студентами специализации ОФП сво-
его состояния «самочувствия», «активности» и «настроения». У студентов специализации ЛФК после 
занятия улучшили показатели состояния «активности» и «настроения». 

Большинство студентов специализации ОФП после занятия оценили функциональные состояния 
опросника САН в диапазоне высоких значений, а студенты специализации ЛФК в диапазоне средних и 
высоких значений. 

Результаты исследования психоэмоционального состояния студентов специализации ОФП гово-
рят о том, что психологическая нагрузка на занятии физической культурой оказала положительное вли-
яние на студентов специализации ОФП. Результаты исследования опросника САН у студентов специа-
лизации ЛФК в целом говорят о благоприятном психоэмоциональном состоянии студентов после заня-
тия, однако оценка студентами показателей «самочувствия» после занятия немного снизилась, воз-
можно это связано со спецификой студентов группы ЛФК. 

Таким образом, представляет интерес повторить тестирование данной когорты студентов в конце 
учебного года. 
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Аннотация: В статье затрагиваются основные проблемы модернизации современного музыкально-
педагогического образования в Китае. В центре внимания – система повышения квалификации педаго-
гов-музыкантов. 
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MUSIC TEACHERS IN CHINA IN THE LIGHT OF THE REFORM OF 

THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM 
Liu Jing 

 
Abstract: The article touches upon the main problems of modernization of modern music and pedagogical 
education in China. The focus is on the system of professional development of music teachers. 
Key words: Professional development, teacher-musician, Сhina, reforms, globalization 

 
В настоящее время развитие образовательных систем по всему миру отмечено глобальными 

преобразованиями. Прежде всего, это связано с социальным и экономическим положением каждой от-
дельно взятой страны. Вместе с тем, образовательные процессы разных стран демонстрируют встреч-
ное движение, обусловленное глобализационными процессами. Изменения в образовательных систе-
мах, проходящие в виде реформ или модернизации, распространяются на все виды осуществляемой 
образовательной деятельности. 

Большей интенсивностью отличаются интеграционные процессы, осуществляющиеся между 
странами, которые близки с позиций истории и цивилизационной идентичности, а также демонстриру-
ющие общность социально-экономического развития. Ярким примером подобного процесса представ-
ляет собой интеграция в Европе, когда модернизация образовательных систем осуществляется в соот-
ветствии с положениями Болонской декларации.  

Аналогичные принципы прослеживаются не только в Европе, но и на мировом уровне (Китай, 
США, Япония), поэтому глобализация способствует неизбежному переходу от традиционных для каж-
дой страны образовательных стратегий к получению образования в учреждениях разных видов, от тра-
диционных формальных ступеней образования к непрерывному образованию на протяжении всей жизни.  

Более того, на смену привычной образовательной модели, согласно которой будущий педагог 
представляется как некий программируемый элемент образования, у которого отсутствуют возможно-
сти для самореализации и свобода выбора, приходит новая, в которой учитель обладает компетенция-
ми для адаптации к происходящим социокультурным изменениям. Обновленная функция педагога 
подразумевает и новую модель повышения квалификации педагогов, направленную на развитие не 
только профессиональной компетентности специалиста, но и его общей культуры на протяжении всей 
его жизни. 
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Поиском сущностных трансформаций в системе непрерывного образования педагогов отмечены 
практически все национальные системы образования, и Китай не является исключением. Глобализа-
ционные процессы, происходящие в Китае в последние три десятилетия, не могли не затронуть и си-
стему образования. Ещё в 1998 г. в «Плане действий по развитию образования на пороге XXI века» 
Министерства образования КНР поднимались вопросы о нехватке педагогических кадров творческих 
специальностей, соответствующих высоким международным стандартам. Отмечалось, что это являет-
ся первоочередным фактором, тормозящим развитие творческого потенциала Китая и его конкуренто-
способность на международном уровне. 

В продолжение этих тенденций, в конце ХХ века китайским правительством была разработана 
т.н. «Программа 211», суть которой в масштабных инвестициях со стороны государства в сферу выс-
шего образования. Поэтому в центре образовательной реформы, развернувшейся в Китае в последние 
годы («Национальный долгосрочный план реформ и развития национального образования (2010-2020 
годы)»), находятся поиски инновационных методов комплексной подготовки педагогов и повышения их 
квалификации.  

Следуя этому документу, целью реформирования образовательной системы Китая является из-
менение самой образовательной концепции, нацеленной на повышение уровня подготовки педагогиче-
ских кадров не только за счет профессионального развития, но и их морального, интеллектуального и 
эстетического аспектов.  

В настоящее время пути подготовки учителей музыки разнообразны. Несмотря на увеличение 
количества молодых кадров педагогов-музыкантов, спрос и предложение все еще не сбалансированы. 
Анализ современного положения в области подготовки педагогических кадров в сфере музыкального 
образования в вузах позволяет выявить следующие основные недостатки у педагогов-музыкантов. 

Во-первых, у некоторых начинающих учителей музыки наблюдается поверхностность убеждений 
и идеалов, отсутствует приверженность своей профессии, недостает понимания высокой миссии учи-
тельской профессии, чувства социальной ответственности. Зачастую начинающие преподаватели жа-
луются на низкую зарплату, невозможность ведения научно-исследовательской работы из-за большой 
учебной нагрузки. 

Во-вторых, большинство молодых преподавателей музыки являются недавно закончившими вуз 
студентами и магистрами. Они еще не обладают достаточной квалификацией для использования со-
временных методов обучения, им недостает педагогического опыта. У них еще слабо сформированы 
организационные навыки классной работы с учениками, преобладает произвольный характер препода-
вания, наблюдается пересказ материала по учебнику, рассуждение о предмете обучения без проник-
новения в его суть. Эффективность таких учебных занятий весьма далека от ожидаемого результата. 

В-третьих, вследствие ежегодного увеличения набора в вузы объем работы у молодых препода-
вателей постоянно растет, преподавательская деятельность утомляет их, им не хватает времени и сил 
научно-исследовательской деятельности, что приводит к невозможности повышения их научно-
исследовательских способностей и уровня преподавания. 

Чэнь Итин использовал анкету для исследования статуса преподавания музыки в начальных 
школах в пяти округах и городах центрального региона и обнаружил, что только половина учителей му-
зыки имеет профессиональное образование. В маленьких городах и деревнях ситуация еще более 
удручающая, где доля профессиональных педагогов-музыкантов в начальных и средних школах в ре-
гионе составляет всего около 30% [1]. 

Частью этой модернизационной программы выступил и «Национальный проект реформы систе-
мы музыкального образования», в котором одним из существенных этапов преобразования стала реор-
ганизация системы непрерывного профессионального образования музыкально-педагогических кад-
ров. В частности, в 2011 г. Институт музыкального образования Центральной консерватории (г. Пекин) 
начинает целенаправленную деятельность в аспекте обновления программ повышения квалификации 
и переподготовки. Предложенная концепция подразумевала синтез мировых достижений в сфере му-
зыкально-педагогического образования и достижений национальной системы с характерной для нее 
«человекоцентричностью», т.е. направленностью образования на индивидуума, а не на музыку. При 
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этом уже не являются самоцелью освоение музыкально-педагогических знаний, овладение музыкаль-
ными навыками уже не является самоцелью, так как центральное место занимают способности буду-
щих педагогов-музыкантов воспринимать, исполнять и понимать музыку (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Различия новой и старой систем музыкального образования 

 Новая система Старая система 

Идея образова-
ния 

Музыка принадлежит каждому учащемуся и 
служит ему для радости в течение всей  
жизни 

Каждый учащийся обязан изучить 
определенные музыкальные дис-
циплины 

Концепция об-
разования 

Возможность получения музыкального опыта 
учащимися в процессе музыкальной дея-
тельности 

Передача музыкальных знаний 

Содержание об-
разования 

Осуществление неразделимой музыкальной 
деятельности «пение – понимание – танец – 
музыка – оценка – творчество» 

Навыки пения и игры на музыкаль-
ных инструментах, знания в обла-
сти теории музыки и анализа музы-
кальных произведений 

Основные ме-
тоды обучения 

Синтез мировых и китайских методик препо-
давания музыки для создания общей «чело-
векоцентристской» концепции обучения с 
акцентом на музыкальную практику и чув-
ственное восприятие 

Ознакомление с музыкальным ис-
кусством с акцентом на передаче 
музыкальных знаний 

 
Одним из приоритетных направлений в программах повышения квалификации педагогов-

музыкантов стало развитие творческих способностей. И это стало принципиальной задачей, так как 
только в том случае, если сам педагог имеет творческие способности, то он сможет транслировать де-
тям творческое отношение к музыке. Традиционная концепция подготовки педагогов-музыкантов с ак-
центом на изучение теории и практически отсутствием содержании подготовки аспектов, направленных 
на формирование творческой личности, уже не соответствует потребностям китайских педагогов-
музыкантов.  

В результате изменяется роль педагога-музыканта. Он теперь уже не только транслирует знания 
в области музыкального искусства, а выступает организатором такого процесса обучения, который 
требует поисков и дальнейшей реализации инновационных эффективных методов преподавания. То 
есть перед учителем теперь стоит задача, с одной стороны, обучение детей в школе пению, игре на 
музыкальных инструментах, анализу произведений, с другой, вовлечению в музыкальные игры, органи-
зация литературного чтения под музыку и исполнения музыкальных номеров.  Именно это способству-
ет развитию у детей творческих навыков.  

Необходимость такой комплексной, ориентированной на творчество, подготовки учителя музыки 
задает новое идейное направление в рамках повышения квалификации учителей музыки. Специализи-
рованный комплексный характер подготовки требует от современных учителей не только владения 
навыками пения, дирижирования, игры на инструментах, но и разносторонних комплексных умений и 
знаний в сфере литературы, драмы, хореографии.  

Одной из форм профессионального совершенствования является обучение на рабочем месте. 
Например, в школах для учителей музыки организуются различные виды непрерывного образования и 
обучения, участие в культурных мероприятиях каждые зимние и летние каникулы. Кроме того, пригла-
шаются эксперты и профессора для чтения многочисленных специальных лекций. Создаются условия 
для активного участия учителей музыки в различных культурных и творческих групповых мероприяти-
ях, организованных школьным сообществом или системой образования. Это очень важно, поскольку 
многие начинающие учителя музыки надеются, что они смогут улучшить свои профессиональные 
навыки после того, как приступят к работе. Однако, с одной стороны, большой объем учебных задач, с 
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другой, большие расходы на профессиональное обучение заставляют многих учителей отказаться от 
этой идеи. Исходя из этой реальности, городские управления образования формируют художественные 
труппы из учителей музыки. Кроме того, школы должны установить фиксированное время для профес-
сиональных занятий учителей музыки каждую неделю и создавать хор учителей музыки и танцеваль-
ные коллективы. Эта форма группового обучения не только улучшает профессиональные навыки учи-
телей музыки, но также может укреплять дух единства и сотрудничества. 

Одной из эффективных форм повышения квалификации является постановка проблем при под-
готовке к уроку. Так как подготовка к урокам музыки отличается от подготовки к урокам, например, ки-
тайского языка или математики, то при разработке плана педагог-музыкант может сначала самостоя-
тельно осмыслить вопросы. Например: «Насколько ученики знакомы с народными песнями, изучаемы-
ми на этом уроке?», «Какой выбрать метод обучения для разучивания народных песен, который увели-
чит интерес у учеников», «Какие проблемы возникнут в процессе обучения?» и т.д.  

Таким образом, одним из направлений развития современной системы повышения квалифика-
ции учителей музыки в Китае является создание нового формата курсов повышения квалификации, 
которые отвечают социальному заказу общества и ориентированы на активную работу с преподавате-
лями, развитие их потенциала, раскрытие их творческих способностей. Основными направлениями мо-
дернизации повышения квалификации учителей музыки в Китае являются: 

1. объединение ресурсов учебных заведений в единую систему, создание условий для сотруд-
ничества между учебными заведениями в рамках курсов повышения квалификации;  

2. обеспечение комплексного характера повышения квалификации, раскрытие всесторонних 
навыков учителей, проходящих курсы повышения квалификации;  

3. сочетание передовых зарубежных систем музыкального образования с китайской нацио-
нальной культурой и народными музыкальными традициями;  

4. использование новых учебных материалов, особенностью которых является акцент на ки-
тайскую народную музыку;  

5. использование инновационных методов преподавания, разработанных на основе адаптации 
зарубежных методик преподавания музыки (К.Орфа, Ж. Далькроза и др.). 
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Аннотация: Хроническая сердечная недостаточность(ХСН) и хроническая болезнь почек (ХБП) часто 
усугубляют друг друга и оказывают синергетическое воздействие, которое приводит к развитию сер-
дечно-сосудистых и почечных осложнений. Основной группой препаратов, используемой в терапии 
ХСН, которые оказывают нефропротективное действие, являются блокаторы ренин-ангиотензин аль-
достероновой системы (РААС), а именно ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (иАПФ) и 
блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА). Однако в ходе исследований нового класса препаратов, 
применяемого в лечении сахарного диабета 2-го типа – ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 
2-го типа (НГЛТ-2), была продемонстрирована их эффективность в кардио- и нефропротекции. В этом 
обзоре будет рассмотрен механизм плейотропного действия ингибиторов НГЛТ-2, а также представлен 
краткий обзор трех исследований, направленных на выявление эффективности ингибиторов НГЛТ-2 в 
отношении к нефропротекции у пациентов с ХСН. 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, хроническая сердечная недостаточность, нефропро-
текция, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа, сахарный диабет.  
 

SODIUM-GLUCOSE CONTRANSPORTER 2 INHIBITORS (SGLT-2): A NEW POSSIBILITY OF 
NEPHROPROTECTION IN THERAPY OF HEART FAILURE 
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Abstract: Heart failure and chronic kidney disease often exacerbate each other and have a synergistic effect 
that leads to the development of cardiovascular and renal events. The main group of drugs used in the treat-
ment of CHF, which have a nephroprotective effect, are blockers of the renin-angiotensin aldosterone system 
(RAAS), namely angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers. However, in the 
course of studies of a new class of drugs used in the treatment of type 2 diabetes mellitus - inhibitors of sodi-
um-glucose cotransporter 2 inhibitors (SGLT-2), their effectiveness in cardio- and nephroprotection was 
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demonstrated. This review will consider the mechanism of pleiotropic action of SGLT-2 inhibitors, and also 
provide a brief overview of three trials aimed at identifying the effectiveness of SGLT-2 inhibitors in relation to 
nephroprotection in patients with heart failure. 
Key words: chronic kidney disease, heart failure, nephroprotection, sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, 
diabetes. 

 
Введение. Современные знания о сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ) и хронической бо-

лезни почек (ХБП) подтверждают их тесную взаимосвязь. Так, артериальная гипертензия, сахарный 
диабет и дислипидемия, являясь основными факторами риска ССЗ, также играют важную роль в раз-
витии ХБП. Более того, сама ХБП служит своеобразным катализатором сердечно-сосудистых осложне-
ний.[1] В частности, почечная дисфункция тесно связана с хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН). Примерно у 32% пациентов с ХСН обнаруживаются данные за снижение функции почек. [2] Па-
тогенетически это связано с тем, что снижение сердечного выброса у пациентов с ХСН приводит к сни-
жению почечного кровотока. Такая гипоперфузия способствует активации ренин-ангиотензин альдосте-
роновой системы (РААС). Ангиотензин II, являясь вазоконстриктором, приводит к сужению диаметра 
выносящей артериолы, повышению сосудистого сопротивления и тем самым способствует увеличению 
внутриклубочкого давления, поддерживая таким образом скорость клубочковой фильтрации (СКФ). [2] 
Ангиотензин II также способствует сокращению мезангиальных клеток, уменьшая проницаемость от-
дельных нефронов, что приводит к гиперфильтрации других нефронов соответственно.[3] Однако эти 
компенсаторные механизмы, развивающиеся в ответ на почечную гипоперфузию, в дальнейшем при-
водят к повреждению клубочков и прогрессированию гломерулосклероза и ХБП. [1] Таким образом, в 
состав базисной терапии ХСН входят препараты, блокирующие РААС, а именно ингибиторы ангиотен-
зин превращающего фермента (иАПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА). С одной стороны, 
они оказывают нефропротективное действие, расширяя выносящую артериолу и уменьшая степень 
внутриклубочкового гидростатического давления. С другой стороны, применение этих препаратов в 
повседневной практике ограничено в связи с тенденцией развития у пациентов гиперкалиемии. Такой 
эффект блокаторов РААС требует рассмотрения других классов препаратов, которые могут использо-
ваться в терапии ХСН и будут оказывать положительное нефропротективное действие. В связи с вы-
шесказанным предлагается рассмотреть механизм действия ингибиторов натрий-глюкозного котранс-
портера 2-го типа (НГЛТ-2) и их эффекты на функцию почек в терапии пациентов с ХСН с сахарным 
диабетом или без него.  

О ингибиторах НГЛТ-2 в целом. Ингибиторы НГЛТ-2 представляют собой новый класс препара-
тов, используемый для лечения сахарного диабета 2-го типа. НГЛТ-2 находятся в почках и отвечают за 
реабсорбцию ~ 97% глюкозы (в условиях нормогликемии).[4] Эти препараты, блокируя НГЛТ-2, подав-
ляют реабсорбцию глюкозы, увеличивают её экскрецию с мочой и снижают уровень гликемии. [4] Более 
того, клинические испытания этих препаратов у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа показали, 
что они также могут снижать сердечно-сосудистые и почечные неблагоприятные исходы. [4-5] Меха-
низм нефропротекции связывают с воздействием на почечную гемодинамику. Ингибиторы НГЛТ-2  
снижают реабсорбцию натрия в проксимальных канальцах, что приводит к сужению приносящей арте-
риолы, тем самым уменьшая гиперфильтрацию. Последние данные также говорят о противовоспали-
тельном действии ингибиторов НГЛТ-2 за счет снижения вызванного гипергликиемией образования 
медиаторов воспаления и фиброза. [6] Основываясь на этих данных, были проведены крупные иссле-
дования, целью которых было выявить нефропротективный эффект ингибиторов НГЛТ-2: CREDENCE 
(Canagliflozin and Renal Events in Diabetes and Established Nephropathy Clinical Evaluation), DAPA-CKD 
(Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease) и EMPA-KIDNEY (The Study of Heart and Kidney 
Protection With Empagliflozin).  

CREDENCE (Canagliflozin and Renal Events in Diabetes and Established Nephropathy Clinical 
Evaluation). CREDENCE - это рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое много-
центровое клиническое исследование, направленное на сравнение эффективности канаглифлозина в 
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профилактике почечных и сердечно-сосудистых исходов у пациентов с сахарным диабетом и установ-
ленным заболеванием почек. Пациенты, включенные в исследование, имели установленный диагноз 
сахарного диабета 2-го типа с уровнем HbA1c от ≥6,5 до ≤12,0%, скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) ≥30 до <90 мл/мин/1,73 м2 и альбуминурию (альбумин-креатининовое соотношение >300 до 
≤5000 мг/г [33,9–56,6 мг/ммоль]).[7] Также за 4 месяца до рандомизации  в терапии всех пациентов бы-
ли достигнуты максимально допустимые или переносимые дозы иАПФ/БРА. [6] В исследовании 
канаглифлозин использовался в дозировке 100 мг. [5-7] Первичной конечной точкой являлось достиже-
ние у пациентов терминальной стадии почечной недостаточности (определялось снижением СКФ <15 
мл/мин/1,73 м2 / необходимость в диализе или трансплантации почек), увеличением уровня креатинина 
вдвое и смертность от сердечно-сосудистых или почечных причин. [6] При этом исследование было 
завершено досрочно, так как уже на стадии оценки промежуточных результатов группа канаглифлозина 
показала снижение риска первичного комбинированного исхода на 30%. [7] Стоит сказать, что сначала 
было зарегистрировано снижение СКФ на терапии канаглифлозином, однако затем скорость снижения 
СКФ снизилась на 60%. CREDENCE также показало снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний 
и госпитализации по поводу сердечной недостаточности на канаглифлозине. [7] Таким образом, 
канаглифлозин в сочетании с иАПФ/БРА приводит к улучшению почечных и сердечно-сосудистых ис-
ходов.  

DAPA-CKD (Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease). [8-9] Еще одним значимым 
для медицинского сообщества исследованием стало DAPA-CKD, целью которого являлось доказать 
превосходство дапаглифлозина в дозе 10 мг у пациентов с ХБП 2-4 по сравнению с плацебо в сниже-
нии риска почечных и сердечно-сосудистых исходов. DAPA-CKD - это двойное слепое, плацебо-
контролируемое рандомизированное клиническое исследование, в которое вошли ∼ 4300 пациентов. 
Эти пациенты имели оценочную СКФ ≥25, но ≤75 мл/мин/1,73 м2, альбумин-креатининовое соотноше-
ние ≥200, но ≤5000 мг/г и так же, как в исследовании CREDENCE, пациентами должна была быть до-
стигнута максимально переносимая доза иАПФ/БРА не менее, чем за 4 недели до рандомизации. При 
этом в DAPA-CKD на ряду с пациентами с сахарным диабетом 2-го типа, вошли пациенты, которые не 
имели этого диагноза. Первичной конечной точкой этого исследования являлось: 1)снижение СКФ от 
исходного уровня на 50% и более, 2) достижение пациентами терминальной стадии почечной недоста-
точности (ТПН), определяемое как СКФ <15 мл/мин/1,73 м2 / необходимость в диализе > 28  дней или 
трансплантации почек и 3) смерть от почечных или сердечно-сосудистых осложнений. Вторичными ко-
нечными точками стали: 1) составная конечная точка по почечным исходам (снижение СКФ на 50%, 
достижение ТПН или смерть от почечных причин) 2) составная конечная точка по сердечно-сосудистым 
исходам (госпитализация из-за сердечной недостаточности или смерть от сердечно-сосудистых при-
чин) 3) смерть от любых причин. Результаты исследования показали, что первичной конечной точки 
достигли 197 участников в группе дапаглифлозина (9,2%) и 312 участников в группе плацебо (14,5%). 
Достижение каждой из вторичных конечных точек также было ниже в группе дапаглифлозина по срав-
нению с группой плацебо. И что особенно важно в оценке первичных и вторичных конечных точек не 
наблюдалось значимого различия в группах пациентов с сахарным диабетом 2-го типа или без него.  

EMPA-KIDNEY (The Study of Heart and Kidney Protection With Empagliflozin).[10] В течение 
следующего года следует ожидать результаты проводимого в настоящий момент исследования EMPA-
KIDNEY. В рамках данного исследования будет изучена кардио- и нефропротективная эффективность 
эмпаглифлозина 10 мг/сутки у пациентов с ХБП. В отличие от исследований CREDENCE и DAPA-CKD, 
в исследование EMPA-KIDNEY включены пациенты со значением СКФ 20 до <45 мл/мин/1,73м2, кото-
рые имеют незначительную альбуминурию или вовсе ее не имеют, а также пациенты с сахарным диа-
бетом 1-го типа. Первичные конечные точки EMPA-KIDNEY включают в себя достижение ТПН, смерть 
от сердечно-сосудистых и почечных осложнений. Вторичные конечные точки включают госпитализацию 
из-за прогрессирования сердечной недостаточности, смерть от сердечно-сосудистых причин, госпита-
лизацию по всем причинам и смерть от всех причин. Получение результатов об эмпаглифлозине из 
этого исследования предоставит медицинскому сообществу дополнительную информацию об эффек-
тивности этого ингибитора НГЛТ-2 при ХБП у пациентов с ХСН.   
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Заключение. Разработанные изначально для снижения глюкозы препараты ингибиторы НГЛТ-2 
в ходе исследований показали свою эффективность в отношении снижения риска сердечно-сосудистых 
и почечных осложнений, поэтому был проведен ряд исследований, целью которых было отобразить 
положительные аспекты использования ингибиторов НГЛТ-2 при ХБП у пациентов с ХСН. Исследова-
ние CREDENCE стало первым исследованием, которое продемонстрировало снижение риска почечных 
осложнений на фоне приема канаглифлозина у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, альбумину-
рией, которые уже получали терапию иАПФ/БРА. Следующее исследование DAPA-CKD дополнительно 
показало эффективность дапаглифлозина в отношение кардио- и нефропротекции по сравнению с 
плацебо. Причем эти эффекты сохраняются в различных подгруппах пациентов, в том числе без са-
харного диабета 2-го типа. Результаты текущего исследования EMPA-KIDNEY дополнительно проин-
формируют врачей об использовании ингибиторов НГЛТ-2, в частности эмпаглифлозина, у пациентов с 
ХБП с альбуминурией или без нее, а также у подгруппы пациентов с сахарным диабетом 1-го типа.  
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Становление стоматологии в Республике Казахстан напрямую соприкасается с развитием стома-

тологии в СССР, которое берет свое начало с  организации Наркомздрава в 1918 году и открытия при 
нем зубоврачебного отдела [1]. Главной целью ведомства явилось воплощение в жизнь мероприятий 
по совершенствованию зубоврачевания в республиках СССР, в основе которых лежали социалистиче-
ские принципы [2]. Создание различных государственных директив и законов дало начало открытию 
объемной сети советских стоматологических учреждений [3,4]. 

В первые годы правления советов планка стоматологической помощи как городскому так и сель-
скому населению была достаточно низкой. Зубоврачебные кабинеты находились в неприспособленных 
к оказанию квалифицированной помощи кабинетах, имело место нехватка персонала, а также лекар-
ственных препаратов. Тем не менее со временем стоматологическая помощь устанавливалась и по-
степенно прогрессировала  [5].  

Одним из новшеств в стоматологической практике явились государственные зубоамбулатории и 
зубопротезные учреждения. Становление современной на тот момент организационной платформы 
стоматологической помощи оправдало свои намерения в количественном охвате населения [6].  

Совершенствования стоматологической грамотности и перераспределение подготовки врачей-
стоматологов на уровень высшего образования в значительной мере способствовали улучшения ока-
зания квалифицированной медицинской помощи стоматологического профиля [7]. 

В 1935 г. в на территории советского союза были организованы высшие учебные заведения сто-
матологического профиля, в связи с чем количество стоматологических учреждений заметно возросло 
и насчитывало более 1500, где оказывали стоматологическую помощь 17 тысяч специалистов [8].  



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 287 

 

www.naukaip.ru 

В довоенное время рост специалистов стоматологического направления в Республике Казахстан 
происходил недостаточно быстро- повсеместно на территории республики предоставляли свои услуги 
лишь пол сотни стоматологов и чуть более двухсот зубных врачей [9].  

После окончания войны по приказу Минздрава СССР № 549 (1949 г.) стал актуальным вопрос 
увеличения количества врачей стоматологов для оказания населению высококвалифицированной сто-
матологической помощи [10].  

В 1959 году открылся первый факультет стоматологии в Медицинском институте города Алма-
Ата, что положило начало выпуска врачей-стоматологов непосредственно в Казахской ССР [11]. 

В 1960 года увидело свет важнейшее постановление для здравоохранения в целом и стоматоло-
гии в том числе ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 января «О мерах по дальнейшему улучше-
нию медицинского обслуживания и охраны здоровья населения СССР», что конкретно обозначало все 
отрицательные и неблагополучные стороны в состоянии стоматологической помощи [12]. 

Прямые мероприятия по указанному постановлению были обусловлены приказом Минздрава 
СССР №386 от 02.09.1961 г., что в итоге привело к тому, что в течение ближайшего времени после вы-
хода данных регламентирующих документов, наблюдалось значительное расширение стоматологиче-
ской помощи путем открытия дополнительных стоматологических организаций [13]. В больницах райо-
нов было решено организовать отделения стоматологии с обязательным внедрением высококвалифи-
цированной помощи по терапевтической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии стоматологии и проте-
зированию. Также были созданы мобильные стоматологические кабинеты по оказанию специализирован-
ной стоматологической помощи для обслуживания населения в отдаленных деревнях и аулах [14]. 

Начиная с 1961 года в Казахстане отмечался рост специалистов стоматологов, зубных врачей и 
техников [15]. 

В 1964 году была организована Первая Республиканская конференция стоматологов и зубных 
врачей Казахской ССР, которая проходила одновременно с выездным Пленумом Всесоюзного обще-
ства стоматологов [16].  В этот период обеспечение населения городов специалистами стоматологиче-
ского профиля составляла 3,2 на 10 тыс. населения, сёл – 1,24. В республике функционировало 24 
стоматологических поликлиник, в том числе две детские и 1223 стоматологических отделений и каби-
нетов; в городах – 565, в сельской местности – 658 [17].  

В 70-х годах в Казахстане работало более тысячи врачей- стоматологов и почти три тысячи зуб-
ных врачей [18].  

Приказом Минздрава СССР № 950 от 01.10.1976 г. были утверждены кадровые штаты амбула-
торно-поликлинической стоматологии. Распределение стоматологической помощи (терапевтический и 
хирургический прием) осуществлялось следующим способом: 4 должности суммарно на 10 тысяч 
взрослого городского населения и 2,5 должности на 10 тысяч взрослого сельского населения [19].  В то 
время рост числа врачей стоматологов отставали от предположений, которые были выдвинуты ком-
плексной программой до 2000 года (приказ МЗ СССР № 830 от 18.11.1988 г.), составляя 2,1 на 2,8 
предусмотренных ВОЗ на 10 тыс. населения [20]. Но тем не менее, если брать количество специали-
стов стоматологического профиля в целом по стране, то за эти года отмечался значительный рост [21].  

В 80-90 годах направленная на социализм медицина советов с ее колоссальными результатами 
в обеспечении всего населения бесплатной медицинской помощью, в организации государственных 
медицинских учреждений, в подготовке и выпуске многочисленных кадров для здравоохранения за бо-
лее чем 50 лет своего существования начала давать сбой [22]. На этот период советы уже были не в 
состоянии содержать за государственный счет многочисленное количество государственных медицин-
ских учреждений и значительную армию медицинских работников, в том числе и стоматологического 
профиля здравоохранения [23]. В связи с чем, внедрение платной медицинской помощи в стоматологи-
ческой области было обязательным и необходимым для дальнейшего экономического развития страны 
в целом [24].  

С обретением независимости в Республики Казахстан в частную собственность были переданы 
целые медицинские службы, не обошло это и стоматологии, в государственной собственности оста-
лось не более 3% стоматологических учреждений страны [25].  



288 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Со стартом перехода государственных стоматологических учреждений в частную собственность 
произошли глобальные изменения в реорганизации стоматологической помощи населению[26]. 

В современной стоматологии в республике практически повсеместно установились рыночные от-
ношения при оказании стоматологической помощи населению.  

В нынешней структуре стоматологии Казахстана 33% всех стоматологических учреждений имеют 
государственную форму собственности и  67% негосударственную форму. Количество государствен-
ных организаций увеличилось за счет открытия новых стоматологических кабинетов в школах и сель-
ской местности. Это свидетельствует о повышении доступности к высококвалифицированной помощи 
стоматологической области обширных групп населения. В условиях конкурентной борьбы активно и 
повсеместно внедряются инновационные технологии, в том числе цифровые [27]. 

Однако, наряду с позитивными моментами развития отрасли, хотелось бы обратить внимание на 
проблему качества оказания стоматологических вопросов [28]. 

Актуальным явилось принятия концепции оценки качества стоматологической помощи, в основе 
которой лежали единые аспекты, создание критериев и показателей качества оказания стоматологиче-
ского лечения, как одного из главенствующих составляющих этой концепции, а также анализа различ-
ных факторов, которые непосредственно оказывают влияние на адекватность и целесообразность ока-
зания стоматологической помощи. 

Следовательно, стоматологическая помощь в республике развивалась подобно развитию (спи-
ралеобразная) общества в целом, периодически возвращаясь к прошлому, но уже в более совершен-
ной форме [29]. 

Таким образом, актуальным имеет место обеспечение доступности стоматологической помощи 
отдельным категориям населения, профессиональная и социальная защита специалистов на совре-
менном рынке стоматологических услуг.  
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Аннотации: Своевременное и качественное распознавание маркеров сифилиса в сыворотке крови до-
норов продолжает оставаться актуальной проблемой иммунологических лабораторий. Спектр методов 
лабораторной диагностики сифилиса многообразен, в связи с особенностями клинического течения, 
актуальной является комплексная диагностика с применением нескольких методов одновременно. 
Ключевые слова: сифилис, Treponema pallidum, методы лабораторной диагностики, иммунофермент-
ный анализ, микрореакция.  
 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF DETECTION OF SYPHILIS MARKERS AMONG 
DONORS 
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Abstract: Timely and qualitative recognition of syphilis markers in the blood serum of donors continues to be 
an urgent problem of immunological laboratories. The range of methods of laboratory diagnosis of syphilis is 
diverse, due to the peculiarities of the clinical course, complex diagnostics using several methods at the same 
time is relevant.  
Key words: syphilis, Treponema pallidum, laboratory diagnostic methods, enzyme immunoassay, microreaction. 

 
Цель: Оценить динамику выявления маркеров сифилиса в образцах сыворотки крови доноров в 

Тульской области за период 2017-2020 годы.  
Введение: инфицированная кровь представляет большую опасность для реципиента. Биологи-

ческая безопасность – один из главных принципов переливания крови и её компонентов [1]. Для про-
филактики попадания инфекции в кровь реципиентов, обязательно проводится скрининг на маркеры 
сифилиса. Кроме того, доноры проходят дополнительные медицинские исследования, отбор кандида-
тов и отказ людям с абсолютными и относительными противопоказаниями, сбор анамнеза жизни и учет 
недавно перенесенных заболеваний, операций. Важнейшим способом решения данной проблемы яв-
ляется улучшение качеств серологических тест-систем, разработка и внедрение новых методов диа-
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гностики. Принято считать, что, несмотря на совершенствование мер безопасности, остаточный риск 
передачи инфекции гемотрансфузионно, сохраняется из-за периода серонегативного окна и скрытого 
течения болезни.  

Материалы и методы: В исследование было включено 88 745 образцов сыворотки крови  в пе-
риод 2017-2020 годы. В постановке диагноза больным сифилисом ведущая роль принадлежит сероло-
гической диагностике, так как патогенные Treponema pallidum не растут на питательных средах и в 
культуре клеток. Виды серологических анализов для практического использования строго регламенти-
рованы [2,3]. Нормативные документы предписывают применение реакции преципитации (РПР) в каче-
стве отборочного теста. Неоспоримым достоинством РПР является ее дешевизна и простота исполне-
ния. К недостаткам метода можно отнести сравнительно низкую чувствительность при ранних и позд-
них формах, невысокую специфичность, то есть ложноположительные результаты при некоторых па-
тологических физиологических состояниях. 

 Проведена лабораторная диагностика сифилиса суммарными трепонемными тестами - имму-
ноферментный анализ (ИФА)  с использованием автоматического анализатора EVOLIS «Bio-Rad», 
Франция и рутинным методом с помощью комплекта полуавтоматического ИФА-оборудования: инкуба-
торов, отмывающих устройств, спектрофотометров «Bio-Rad» [3].  К достоинствам ИФА относится вы-
сокая чувствительность и специфичность, достигаемая за счет использования в качестве антигена ре-
комбинантных белков, не дающих перекрестных реакций, объективность учета результатов, автомати-
зация лабораторного процесса. Положительные в ИФА и РПР образцы отправлялись на подтвержде-
ние в референс-лабораторию, где далее исследовались методом ИФА на специфические антитела и с 
помощью иммуноблота. 

Результаты: Результаты ретроспективного анализа представлены в таблице 1. Как мы видим, 
наблюдается выраженная тенденция к снижению выявления инфекционных маркеров сифилиса в ис-
следуемый период времени. Происходит снижение количества доноров за 2020 год, что связанно с 
пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). Наблюдается корреляционная зависимость уровня 
антител, определяемых в трепонемном и нетрепонемном тестах. Как правило происходит синхронное 
выявление маркеров сифилиса разными тестами и методами. 

 
Таблица 1 

Количество и доля выявленных инфекционных маркеров сифилиса  

Годы Число донаций Антитела к возбудителю сифилиса (абс.)  / n % 

2017 22548 41/0,18 

2018 22941 41/0,17 

2019 22541 18/0,08 

2020 20715 13/0,06 

ИТОГО 88 745 113 

 
В 2017 и 2018 годах выявлено по 41 положительному результату, что составляет 181,8 и  178,7 

на 100 тысяч донаций соответственно. В 2019 году положительных результатов 18, что составляет 79,9 
на 100 тысяч донаций, в 2020 году эта цифра снова снижается и находится на уровне 13, то есть 62,8 
на 100 тысяч донаций. 

Заключение и выводы: Таким образом, за последние 4 года было выявлено 113 положитель-
ных пробы образцов сыворотки крови на маркеры сифилиса. В настоящее время, отмечается тенден-
ция к уменьшению выявления инфекционных маркеров сифилиса. Исходя из опыта работы, до конца  
не уясненной остается роль в формировании истинной или ложной серопозитивности тестов на сифи-
лис, особенно это касается собственных фосфолипидов организма доноров. Качественный серологи-
ческий скрининг, эффективные методы лабораторной диагностики являются главными факторами, ко-
торые обеспечивают безопасность  донорской крови. 
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Аннотация: В 1920 году у будущего президента Франклина Делано Рузвельта развилась лихорадочная 
болезнь, за которой последовал паралич. Хотя это один из 
наиболее широко известных случаев паралитического полиомиелита, полиомиелит 
был описан еще в 1580 году до н. э. «на египетской каменной табличке изображен молодой священник 
с иссохшей укороченной ногой, характерной деформацией при полиомиелите». Вирус не был выделен 
вплоть до 1949 года , когда Джон Эндерс вырастил его в культуре тканей. После выделения и иденти-
фикации этого прототипического энтеровируса были изучены другие представители семейства энтеро-
вирусов и выяснены их свойства. 
Энтеровирусы (полиовирусы, коксаки-вирусы, эховирусы) являются одними из наиболее распростра-
ненных и значимых причин инфекционных заболеваний у младенцев и детей. Они связаны с широким 
спектром клинических синдромов, включая асептический менингит,  конъюнктивит, миоперикардит, по-
лиомиелит, различные экзантемы и неспецифические лихорадочные заболевания. У новорожденного 
энтеровирусная инфекция может вызвать сепсисоподобную картину или менингоэнцефалит, любой из 
которых может быть тяжелым. Новые технологии, такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР) мо-
жет обеспечить быстрые и чувствительные методы тестирования для диагностики энтеровирусных 
инфекций, что может расширить список заболеваний, относящихся к этой группе патогенов. 
Ключевые слова: энтеровирусы, коксаки-вирус,эховирус,полиовирус,этиология, менингит. 
 

ANALYSIS OF THE LONG-TERM DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF ENTEROVIRUS INFECTION IN 
ORSK FOR 2013-2019. 

 
Nurmukhamedova Alina Amirzhanovna, 

Utaralina Alina Ruslanovna 
 

Abstract: In 1920, the future President Franklin Delano Roosevelt developed a febrile illness, followed by pa-
ralysis. Although it is one of the most widely known cases of paralytic polio, polio it was described as early as 
1580 BC. "an Egyptian stone tablet depicts a young priest with a withered shortened leg, a characteristic de-
formity in polio." The virus was not isolated until 1949, when John Enders grew it in tissue culture. After isola-
tion and identification of this prototypical enterovirus, other representatives of the enterovirus family were stud-
ied and their properties were clarified. 
Enteroviruses (polioviruses, coxsackie viruses, echoviruses) are among the most common and significant 
causes of infectious diseases in infants and children. They are associated with a wide range of clinical syn-
dromes, including aseptic meningitis, conjunctivitis, myopericarditis, polio, various exanthemas and nonspecif-
ic febrile diseases. In a newborn, enterovirus infection can cause a sepsis-like picture or meningoencephalitis, 
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any of which can be severe. New technologies such as polymerase chain reaction (PCR) can provide fast and 
sensitive testing methods for the diagnosis of enterovirus infections, which can expand the list of diseases be-
longing to this group of pathogens. 
Keywords: enteroviruses, coxsackie virus,echovirus,poliovirus,etiology, meningitis. 

 
Цель: рассчитать и проанализировать данные о заболеваемости населения энтеровирусной ин-

фекцией в г.Орске за 2013-2019 гг. 
Этиология: Энтеровирусы, входящие в семейство пикорнавирусов, включают вирусы коксаки А и 

В, эховирусы, более новые энтеровирусы с номерами 68-71 и полиовирус.  Отдельные вирусы имеют 
тропизм к определенным тканям (например, вирусы коксаки В часто поражает сердце), но такой тро-
пизм не является ни уникальным, ни специфичным. Инфекции с одним серотипом могут проявляться 
по-разному, так же как несколько серотипов могут вызывать один и тот же клинический синдром.   

Многое из того, что мы знаем об энтеровирусах, получено в результате исследований полиови-
руса. Распространение энтеровирусов происходит преимущественно от человека к человеку фекально-
оральным путем, хотя воздействие воды из общих источников, таких как бассейны, может привести к 
некоторым инфекциям.  Независимо от источника энтеровирусы попадают в организм через поверх-
ность эпителия полости рта или дыхательных путей, размножаются в лимфоидных тканях, а затем 
распространяются через кровь. 

 
Таблица 1 

По числу заболеваний энтеровирусной инфекцией и численности населения 
 г.Орска за 2013-2019 гг. (абс.) 

Контингенты 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Все жители  2 1 5 15 23 16 13 

Взрослые 0 1 0 7 5 0 1 

Дети до 17 лет 2 0 5 8 18 16 12 

Дети 15-17 лет 0 0 0 1 0 0 0 

Дети 7-14 лет 1 0 3 0 2 3 3 

Дети 3-6 лет 0 0 2 2 2 2 3 

Дети 1-2 года 1 0 0 4 13 8 6 

Дети до 1 года 0 0 0 1 1 3 0 

 
Таблица 2 

По числу заболеваний энтеровирусной инфекцией и численности населения 
 г.Орска за 2013-2019гг. (числ.) 

Контингенты 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Все жители  236390 234813 234813 232905 232905 232905 232905 

Взрослые 190820 188394 188394 185939 185939 185939 185939 

Дети до 17 лет 45570 46419 46419 46966 46966 46966 46966 

Дети 15-17 лет 6715 6557 6557 6095 6095 6095 6095 

Дети 7-14 лет 18142 18454 18454 19215 19215 19215 19215 

Дети 3-6 лет 11334 11975 11975 12209 12209 12209 12209 

Дети 1-2 года 6201 6211 6211 6413 6413 6413 6413 

Дети до 1 года 3178 3222 3222 3034 3034 3034 3034 

 
Энтеровирусные инфекции преобладают летом и осенью, хотя в большинстве общин спорадиче-

ские случаи происходят в течение всего года. Все возрастные группы могут быть инфицированы энте-
ровирусами, но дети младшего возраста наиболее восприимчивы, вероятно, потому, что у них отсут-
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ствует перекрестно реагирующий иммунитет после многократного воздействия. Вирусный менингит 
встречается в 5-8 раз чаще у младенцев, чем у взрослых. Любопытно, что некоторые формы энтерови-
русных заболеваний, такие как менингит и неонатальный сепсис, чаще встречаются у пациентов муж-
ского пола, чем у пациентов женского пола. 

 
Таблица 3 

Расчет показателей заболеваемости энтеровирусной инфекцией населения г.Орска 2013-2019 гг. 

Годы Заболеваемость (У) Ранг (X) X^2 YX Y1 

2013 0,85 -3 9 -2,54 0,86 

2014 0,43 -2 4 -0,85 2,11 

2015 2,13 -1 1 -2,13 3,35 

2016 6,44 0 0 0,00 4,60 

2017 9,88 1 1 9,88 5,84 

2018 6,87 2 4 13,74 7,08 

2019 5,58 3 9 16,75 8,33 

 
32,17 

 
28 34,84 

             а= 4,60 
    в= 1,24 
     

График динамики и прямолинейной тенденции заболеваемости энтеровирусной инфек-
цией в г.Орске за последние 7 лет. 

 

 
 
Анализ полученных данных 
1) Годы подъема – 2016 г., 2017 г. 
2) Годы спада – 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2018 г., 2019 г. 
3) Год максимальной заболеваемости – 2017 г. (Y=9,88). 
4) Год минимальной заболеваемости – 2014 г. (Y=0,43). 
5) Заболевание имеет тенденцию к росту. 
6)     Причины тенденции к росту заболеваемости: 
-связаны со сменой доминирующих серотипов неполиоэнтеровирусов, а также появление на тер-

ритории России энтеровируса 71 типа, который относится к юго-восточной филогенетической линии и 
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генетически связан с китайскими штаммами. Ранее этот вирус не вызывал заболеваний на территории 
Российской Федерации (в частности, в Оренбургской области); 

- групповая заболеваемость, чаще всего, связана с заносом инфекции в детский организованный 
коллектив с дальнейшим распространением контактно-бытовым и воздушно-капельным путями в усло-
виях несоблюдения противоэпидемического режима в учреждениях. 

- снижение уровня качества эпидемиологического надзора, в т.ч. организацией его лабораторно-
го обеспечения на территории области. 
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Аннотация: Вопрос об изучении периферического отдела микроциркуляторного русла, при действии 
экзогенных факторов (гипоксия) является весьма актуальным. В частности, изучение влияния гипокси-
ческого фактора на процесс адаптации микроциркуляторного русла кожи, на модели крыс. Поэтому це-
лью научной работы было исследование компенсаторных изменений кожного микрокровотка при воз-
действии гипоксии у крыс-самцов. 
В представленной работе проведено изучение адаптивных перестроек системы микроциркуляторного 
русла кожи, клинических показателей крови и поведенческих особенностей крыс-самцов при воздей-
ствии экспериментальной гипоксии различной этиологии. Установлено, что в условиях воздействия ги-
поксии у крыс отмечен более высокий миогенный тонус сосудов и сходное действие пульсовой волны 
на показатели микрокровотока. На примере экспериментальной крысиной модели изучено влияние ги-
по – и нормобарической гипоксии на изменения гематологических показателей крови и поведенческих 
реакций у беспородных белых крыс самцов, в условиях хронического эксперимента. 
Ключевые слова: микроциркуляция конечностей, гипоксия, крысы 

 
STUDY OF THE PERIPHERAL DEPARTMENT OF THE MICROCIRCULATOR BED WITH THE ACTION OF 

EXOGENIC FACTORS 
 

Alistratova Flyura Ilgizovna 
 

Academic Supervisor: Karpenko Larisa Yurievna 
 
Abstract: The question of studying the peripheral section of the microvasculature under the action of 
exogenous factors (hypoxia) is very relevant. In particular, the study of the influence of the hypoxic factor on 
the adaptation process of the microvasculature of the skin, on a rat model. Therefore, the aim of the scientific 
work was to study compensatory changes in the cutaneous microcirculatory system under the influence of 
hypoxia in male rats. 
In the presented work, the study of adaptive rearrangements of the skin microvasculature system, clinical 
blood parameters and behavioral characteristics of male rats under the influence of experimental hypoxia of 
various etiology was carried out. It was found that under conditions of exposure to hypoxia in rats, a higher 
myogenic vascular tone and a similar effect of the pulse wave on the parameters of microcirculation were 
noted. Using the example of an experimental rat model, the effect of hypo- and normobaric hypoxia on 
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changes in hematological blood parameters and behavioral reactions in outbred white male rats was studied 
under the conditions of a chronic experiment. model IPC No. 188375 (Appendix 1) and a device for fixing rats 
in the experiment - a patent for a useful model IPC No. 189149 -2019. 
Key words: limb microcirculation, hypoxia, rats 

 
Цель и задачи исследования  
В предполагаемом научном проекте на примере экспериментальной крысиной модели нами изу-

чено влияние гипобарической гипоксии на изменение гематологических показателей крови, изменение 
параметров периферического микроциркуляторного русла и поведенческих реакций у крыс самцов, в 
условиях воздействия гипобарической гипоксии. 

 
Введение 
Проблема изучения механизмов приспособления организма к понижению содержания кислорода 

во вдыхаемом воздухе имеет особую значимость среди актуальных вопросов экспериментальной ме-
дицины и физиологии, так как в процессе жизнедеятельности организм млекопитающих постоянно 
сталкивается с гипоксическим воздействием, возникающим в ходе непрерывных обменных процессов. 
Влияние гипоксического фактора сопряжено с различными по интенсивности перестройками в организ-
ме, вызывающими мобилизацию различных физиологических функциональных систем. Они определя-
ют общую физическую дееспособность и нормальное функционирование организма 

Компенсаторные механизмы адаптации к гипоксии, составляющие основу повышения функцио-
нальных возможностей организма, характеризуются количественными и качественными изменениями 
на различных уровнях организации и определяют степень устойчивости к их воздействию. 

Использование немедикаментозных средств, оптимизирующих собственные функциональные 
возможности при минимуме побочных эффектов, позволяет применять эти методы у служебных и 
сельскохозяйственных животных без отрыва от повседневной деятельности в равнинной местности. 

Известно, что условия предварительного пребывания значительного количества животных и их 
транспортировка, далеко не всегда целесообразны с организационной, экономической, психологиче-
ской и ряда других точек зрения. Вместе с тем показано, что на начальном этапе адаптации в условиях 
высокогорья в организме наблюдается уменьшение дееспособности, в связи с чем происходит сбой 
нормального функционирования, так как при воздействии гипоксии организм не может справляться с 
привычными по своим характеристикам физическими нагрузками. Уменьшение уровня работоспособ-
ности характеризуется повышенной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем в первые дни 
пребывания в горном климате и требует длительной акклиматизации на уровне средне – высокогорья. 

Вместе с тем, недостатки существующих методов адаптации, а также отсутствие данных о про-
должительности действия компенсаторных реакций вынуждает искать новые наиболее простые, без-
опасные и эффективные методы адаптации и повышения естественной резистентности организма к 
условиям высокогорья. 

Расширение функциональных возможностей организма, в том числе к неизвестным ранее усло-
виям среды, главным образом высокогорных районов и условиям среднегорья, является актуальным 
направлением исследований в области физиологии. Повышение резистентности служебных животных 
для обеспечения безопасности страны, а также успешная адаптация сельскохозяйственных животных 
для получения максимальной прибыли при минимальных затратах, являются актуальными проблема-
ми. Решением, этих проблем являются определение оптимального типа и режима гипоксического воз-
действия, а также изучение физиологических механизмов адаптации, развивающихся в организме в 
ходе компенсаторных процессов.  

 На сегодняшний день значительную известность приобрел метод моделируемого гипоксического 
воздействия. Существует широкий пласт знаний, относительно положительного эффекта применения 
тренировки гипоксией в интервальном режиме для расширения компенсаторных возможностей орга-
низма. Известно, что применение двухнедельного курса тренировки гипоксией в интервальном режиме 
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по эффективности аналогично пребыванию организма в среднегорье в течение месяца. Однако, суще-
ствует большой спектр исследований, в которых рассмотрены морфофункциональные изменения воз-
действия различных типов гипоксии на различные системы и органы. Физиологические механизмы 
адаптации к гипоксии на протяжении более отсроченного периода, зачастую, остаются недостаточно 
изученными. 

Одни и те же физиологические  реакции  вызываются  одними  и  теми  же «физиологическими 
датчиками», и сигнальными путями. Различная интенсивность и продолжительность гипоксии переклю-
чает различные механизмы включения и выключения в разное время. Таким образом, окончательные 
физиологические изменения, индуцированные во всем организме, очень изменчивы. 

Материалы и оборудование 
Экспериментальные исследования, направленные на изучение биологических эффектов гипоба-

рической гипоксии, проводились на взрослых самцах крыс стока Wistar, масса которых составляла 215– 
238 г. Животные содержались в стандартных условиях вивария на полном пищевом рационе, соответ-
ственно суточным нормативам питания для данного вида животных, при стандартном суточном свето-
темновом режиме. Распределение животных по группам производили методом случайной выборки. 
Разброс массы тела животных в каждой из опытных групп составлял не более 10%. На всех временных 
интервалах и в каждой экспериментальной группе (контроль / опыт) использовано не менее 10 животных. 

Анализ показателей крови осуществляли с использованием стандартных методов: подсчета со-
держания красных кровяных клеток крови, гемоглобина, лейкоцитов, гематокритной величины, и пр. 
[69,70]. Результаты исследования были статистически обработаны с использованием стандартного па-
кета программ MicrosoftOfficeExcel 2013. Для ряда выборок вычисляли стандартную ошибку выбороч-
ной средней. Для оценки достоверности различий выборок, применяли знаковый ранговый критерий 
Уилкоксона, 

Результаты и обсуждения 
Проведенные экспериментальные исследования компенсаторной реакции животных к трехне-

дельному курсу воздействия гипобарической (–0,306 кг/см2 ) интервальной гипоксии и анализ получен-
ных данных способствовали определению динамики изменения гематологических показателей «до» и 
«после» воздействия стрессогенного фактора и выявлению оптимального для адаптации режима гипо-
ксического воздействия. В результате проделанной экспериментальной работы была проанализирова-
на динамика количественных и качественных показателей форменных элементов крови, а также фло-
уметрических параметров, характеризующих состояние периферических сосудов микроциркуляторного 
русла кожи на модели гипобарической гипоксии.  

Показано, что по истечении 21 дня после начала эксперимента, у животных группы «опыт» коли-
чество красных кровяных клеток крови существенно 32 увеличилось с (6,75 ± 0,12) *1012/л до (9,63 ± 
1,0)*1012/л, в то время как в группе контроля показатель остается неизменным и составляет (6,56 ± 
0,4)*1012/л. Данное изменение может быть показателем запуска работы системы кроветворения (крас-
ного костного мозга) в группе «опыт». Тенденции, наблюдаемые у подопытных крыс, свидетельствуют 
о замедленной реакции системы формирования эритроцитов в организме.  

Таким образом, гипобарические тренировки способствуют повышению содержания уровня эрит-
роцитов в крови, а также увеличение концентрации гемоглобина. Уровень цветового показателя оста-
ется в норме, что говорит о том, что в организме подопытных запускаются компенсаторные адаптив-
ные процессы. Структурные изменения топографии клеточной поверхности не были обнаружены.  

Таким образом, моделируемое гипобарическое воздействие не оказывает повреждающего влия-
ния на мембраны эритроцитов. Как было отмечено выше, концентрация гемоглобина в эритроцитах 
оказывает значительную роль на объем переносимого кислорода, благодаря чему мы можем подо-
брать оптимальный режим воздействия в лечебных целях. Этот маркер особенно важен, так как реак-
ции крови происходят без нарушения морфологии эритроцитов.  

Применение 21-дневного курса интервальной гипобарической гипоксии у крыс приводит к угнете-
нию микроциркуляции на 54% на 7-е и 14-е сутки, за счет компенсаторного оттока крови к центральной 
системе кровообращения и частичного ее восстановления на 21-е сутки.  
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По данным вейвлет-анализа вклада различных факторов в модуляцию кровотока отмечено уве-
личение доли пассивных факторов стимуляции микроциркуляции на 34% (пульсовая волна). При этом 
происходит активное поступление крови в микроциркуляторное русло, модулируемое пульсовой вол-
ной. Состояние микроциркуляции на 21-й день свидетельствует об успешной адаптации к интерваль-
ной гипоксической тренировке. Таким образом, применение гипобарического гипоксического фактора в 
экспериментальной модели на крысах стимулирует запуск адаптационных механизмов со стороны кро-
веносной системы, в связи с чем мы можем 33 рекомендовать его применение для адаптации организ-
ма к условиям пониженного содержания кислорода в окружающей среде. 

 В скрининговых исследованиях возможно применение модели интервальной умеренной гипоба-
рической гипоксии при сохранении нормального содержания кислорода во вдыхаемом воздухе для по-
вышения функциональных возможностей организма.  

Выводы  
1. Содержание эритроцитов под воздействием гипобарической гипоксии увеличивалось от 6,75  ± 

0,12*1012/л до 9,63 ± 1,0 *1012/л.  
2. Под влиянием интервальной гипобарической гипоксии рельеф поверхности эритроцитов не 

изменяется, клетки сохраняют классическую форму (дискоциты).  
3. Проведение курса интервальных гипобарических тренировок способствует изменение реак-

тивности сосудов (тонуса) периферического кровотока, угнетению показателя микроциркуляции (ПМ) на 
54 %, на 7- 14 сутки. 

 4. Показано увеличение пределов регуляции периферического кровотока по кардиальному пути, 
(пульсовая волна) на 34%. 
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DIAGNOSTICS AND PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PREVENTION OF INTERNET ADDICTION 

AMONG STUDENTS OF THE NORTHERN UNIVERSITY 
 

Aleskhanova Lidiya Khasaitovna 
 

Scientific adviser:  Lobova Vera Aleksandrovna 
 

Abstract: The article is devoted to the actual problem of prevention of Internet addiction among university 
students. The results of the study of Internet addiction and the assessment of the current psychological state 
of university students are presented. An approximate program for the prevention of Internet addiction among 
university students is presented. 
Key words: Prevention; Prevention program; Internet addiction; university students. 

 
Интернет-зависимость была впервые исследована в 1996 году, и результаты были представлен 

в Американской психологической ассоциации. В исследовании рассмотрено более 600 случаев актив-
ных интернет – пользователей, у которых проявлялись клинические признаки зависимости (Янг, 1996).  
Каплан (2002) рассматривал технологические зависимости как подмножество поведенческих аддикции. 
Интернет-аддикция включает основные компоненты зависимости (изменение настроения, терпимость, 
отстранение, конфликт и рецидив). С этой точки зрения, интернет-аддикты часто испытывает тягу и 
чувство озабоченности, когда не в сети. 

По словам доктора Марессы Хехт Орзак  интернет-аддикты демонстрируют, потерю контроля 
прибывая онлайн, жизнь становиться неуправляемой для онлайн пользователя, но несмотря на эти 
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проблемы человек не может отказаться от Интернета (Орзак, 1999).  Валкенбург и Питер (2007) утвер-
ждали, что Интернет оказывает чрезмерное влияние на характер общения и социального взаимодей-
ствия. В одном обзоре литературы Морхан Мартин (2007) заметил, что «растет понимание того, что 
уникальное социальное взаимодействие возможность, появившиеся благодаря Интернету. 

  Учитывая, тревожную тенденцию распространения избыточного  использования сети интернет 
может, иметь отрицательные последствия, как для физического, так и для психического здоровья сту-
дентов вуза. Использование сети Интернет проявляется в ряде негативных изменений личности: пове-
дении, мотивации, эмоционально-аффективной сферы, коммуникативной сферы, в снижении интел-
лектуальных способностей, ухудшении физического самочувствия (Каплан, 2002; см. также Дэвис, 
2001; Флетт и Бессер, 2002; Морахан-Мартин и Шумахер, 2003 г.). 

 
Причины Интернет-аддикции 

 
Интернет удовлетворяет многие сознательные и подсознательные потребности пользователей. 

Он содержит все, чем может быть увлечен пользователь. Согласно данным последних исследований 
уход в мир фантазий стал одной из распространенных стратегий проведения современной молодежи в 
трудных жизненных ситуациях. Интернет-аддикция  представляет собой патологическое использование 
Интернета в различных формах. В формы ресурсов сети интернет входят онлайн игры, чат, чтение 
электронной почты, серфинг, онлайн знакомство, онлайн покупки. В более широком смысле это рас-
стройство классифицируется как зависимость это так называемые виртуальные наркотики, к которым 
также относятся мобильные телефоны. 

 
Критерии Интернет-аддикции 

 
Иван Голдберг выдвинул систему критериев, по которым можно констатировать Интернет - зави-

симость из следующих пунктов: 
1) Количество времени, которое нужно провести в Интернет, чтобы достичь удовлетворения, за-

метно возрастает; 
2) Если человек не увеличивает количество времени, которое он проводит в Интернет, то эффект 

заметно снижается; 
3) Прекращение или сокращение времени, проводимого в Интернет, приводит пользователя к 

плохому самочувствию, которое развивается в промежутке от нескольких дней до месяца и выражается 
двумя или более факторами: эмоциональное и двигательное возбуждение, тревога, навязчивые раз-
мышления о том, что сейчас происходит в Интернет, фантазии и мечты об Интернет, произвольные 
или непроизвольные движения пальцами, напоминающие печатание на клавиатуре.  

Несмотря на большое количество исследований интернет-зависимого поведения у лиц молодого 
возраста, проведенных как в нашей стране, так и в зарубежных странах, проблема его профилактики у 
студентов исследована недостаточно. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность данной работы. Целью, которой является: 
разработка психолого-педагогической программы направленной на профилактику  интернет-
аддиктиного поведения у студентов вуза.  

Материал и методы исследования: Эмпирическое исследование проводилось на базе Югор-
ского Государственного университета. В качестве основной площадки для организации и проведения 
исследовательской работы был использован гуманитарный институт, а так же институт нефти и газа. 
Возрастной диапазон участников исследования составил от 18 до 24 лет. Общее число участников ис-
следования 59 человек, из них мужчины составили 28  человек и женщины – 31. 

В работе были использованы следующие методики: Шкала интернет-зависимости» С.Х.Чена в 
адаптации В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова, Самочувствие, активность, настроение (САН) – В.А.Доскин, 
Н.А.Лаврентьева, В.Б.Шарай, М.П.Мирошников.  

По данным исследования были  выявлены следующие результаты: 
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Студентов находящихся с минимальным риском возникновения интернет аддикции не было вы-
явлено. В зоне возникновения интернет аддикции 25% опрошенных студентов. 75% опрошенных сту-
дентов являются с устойчивой выраженностью интернет аддикции, что является очень высокой цифрой 
(Рисунок 1).  

 

 
Рис. 1.Распределение студентов по степени сформированности  

интернет-зависимости по шкале Чена (%) 
 

Анализ результатов по шкалам Чена (Таблица 1) показал, что основной целью использования 
Интернета большинство опрошенных студентов называют общение. Можно предположить, что для 
этих студентов характерно наличие трудностей в формировании и успешном осуществлении межлич-
ностного общения в реальной жизни. Жалобы окружающих на проведение студентом слишком большо-
го времени в Интернете свидетельствуют о потери самоконтроля и безуспешности попыток сократить 
зависимое поведение, что, в конечном счете, приводит к ухудшению или разрушению отношений ин-
тернет-зависимых студентов со значимыми для них людьми. 
 

Таблица 1  
 Показатели интернет-аддикции по шкалам Чена 

Шкалы 
Девушки 

 
Юноши 

Общий показатель 
(средний балл) 

ТМ 10,53 12,03 11,25 

Com 10,96 11,85 11,38 

Wit 13,45 13,46 13,45 

Tol 10,96 11,32 11,13 

IH 11,90 14,42 13,1 

 
Далее для исследования оценки текущего психологического состояния студентов вуза был ис-

пользован опросник настроений методика Самочувствие, активность, настроение (САН) – В.А.Доскин, 
Н.А.Лаврентьева, В.Б.Шарай, М.П.Мирошников.  

Все испытуемые студенты перед началом опроса находятся в равных условиях. Результаты диа-
гностики учащихся по методике САН приведены в таблицах 2 и 3. 

 Как видно из средних баллов динамика по всем шкалам  самочувствие, настроение и активность 
(таблица 2) у студентов наблюдаются очень низкие показатели. 
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Таблица 2 
Показатели средних баллов по методике (САН) среди студентов вуза 

Шкалы Девушки Юноши Общий показатель 
(Средний балл) 

Самочувствие  3,00 3,02 2,98 

Активность  3,17 3,02 3,14 

Настроение  2,91 3,02 2,9 

 
Таблица 3 

Процентное соотношение количества студентов имеющих положительные/отрицательные 
 ответы по опроснику САН 

Состояние/настроение Положительное отношение Отрицательное отношение 

% 

Самочувствие 5% 95% 

Активность 10% 90% 

Настроение 2% 98% 

Итого  100% 

  
Опрос студентов, участвующих в эксперименте студентов вуза показал следующие результаты: 

хорошее самочувствие испытывают 5%, активность наблюдается у 10% и хорошее настроение у 2%. 
Плохое самочувствие наблюдается у 95%, низкая активность (пассивность) испытывают 90% и плохое 
настроение у 98% студентов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что у студентов с отрица-
тельным показателями может  наблюдаться дезадаптация к условиям вузовского обучения и социаль-
ной жизни в целом.  Впоследствии по результатам исследования была разработана программа профи-
лактики интернет-аддикции «Безопасный интернет» см (таблица 5) 

 
Содержание программы «Безопасный интернет». 
Основной целью программы психолого-педагогической  профилактики «Безопасный интернет» 

является первичная и вторичная профилактика интернет аддикции среди студентов вуза направленной  
на своевременное выявление группы риска и  формирование устойчивой личности.  

Задачи:  

 Донесение  информации о возможных последствиях чрезмерного увлечения Интернетом; 

 Расширять знания о  методах противостояния стрессу, а также повышать коммуникативную 
компетентность студентов; 

  Формировать навыки сопротивляемости к любым формам зависимости, личностный рост и 
создание такой социальной среды, которая будет препятствовать формированию интернет аддиктив-
ного поведения у студентов вуза; 

  Обучать навыкам самоанализа и саморегуляции для снижения риска формирования интер-
нет-аддикции у студентов вуза; 

 
 

Таблица 5 
Содержание программы «Безопасный интернет» 

№ Название  Время 

Блок 1. Информационный 

 
1 

Занятие 1. Знакомство.  
Упражнения: «Бейдж»,  

 «мы похожи», «пойми меня» 
Игры: «ассоциации», «дерево успеха».  

60 мин  
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№ Название  Время 

 
2 

Занятие 2. Что мы знаем о сети интернет.  
лекция-беседа: «Причины и признаки возникновения интернет-

зависимости».  
Упражнение дебаты: «Интернет-зависимость миф или реальность?».  

60 мин  

 Занятие 3-4. Твоя жизнь интернет. 
Фильм «Связи нет»  

120 мин  

 Занятие 1. Знакомство.  
Упражнения: «Бейдж»,  

 «мы похожи», «пойми меня» 
Игры: «ассоциации», «дерево успеха».  

60 мин  

4 Занятие 5. Опасности в сети. интернет. Упражнение «Интернет-
зависимость и методы борьбы с ней». Игра: «Герой сети».  

60 мин 

5 3анятие 6. Коммуникация в сети.  
Беседа: Дружба реальная и виртуальная. 

Упражнение: «Время онлайн – эффективно».  

60 мин  

Блок 2. Установочный. 

 
1 
 

Занятие 7. 
Смартфонозависимость. 

Лекция-беседа: «Причины и признаки Смартфонозависимости». 

40 мин 

 
2 
 

Занятие 8. Сетевые фэйки.  
Упражнение: «Агрессивные ответы»; 

Упражнение «Скажи по-другому».  

40 мин 

 
3 

Занятие 9. Интернет язык. 
Упражнение диспут: «Интернет язык за и против»  

40 мин  

 
4 

Занятие 10. Мы команда.  
Игра: «мы в сети».  

60 мин  

Блок 3. Формирующий 

 
1 

Занятие 11. 
Тренинг «Суд над интернет зависимостью». 

60 мин 

 
2 

Занятие 12. Организуй себя. 
Упражнение «полный порядок», «Тимуровец», «шире круг».  

60 мин  

 
3 

Занятие 13.  
Мозговой штурм «будь oflaine»  

60 мин  

 
4 

Занятие 14. 
Игра катастрофа «необитаемый остров»  

60 мин  

 
5 

Занятие 15. 
 Заключение.  

         Упражнение: «Кроссворд». 
Упражнение-рефлексия.  

60 мин  

 
Заключение 

В данной работе была рассмотрена Интернет-зависимость студентов и возможности её профи-
лактики. Проблема патологического использования сети Интернет довольно молодая. Особенно акту-
альной она стала в настоящее время. На сегодняшний день по количеству пользователей Интернета 
Россия занимает четвертое место в мире. Каждый третий житель России является пользователем Ин-
тернета, а каждый седьмой – посещает Интернет ежедневно. Число пользователей «Всемирной паути-
ны» с каждым днём увеличивается. 

Диагностическая программа позволила нам выявить особенности Интернет-зависимых и склон-
ных к Интернет-зависимости студентов. По результатам диагностики в исследовательской группе было 
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выявлено 25% испытуемых с начальным уровнем Интернет-зависимости и 75% Интернет-зависимых 
студентов. Они составили большую часть исследовательской группы. Анализ результатов диагностики 
САН позволяет утверждать, что им присущ низкий уровень социальной активности, плохое самочув-
ствие и настроение. Для профилактики Интернет-зависимости у студентов была разработана профи-
лактическая программа «Безопасный интернет» которая в последствии будет апробирована.   
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Аннотация: Социальные представления – явление, привлекающее внимание многих психологов и со-
циологов. Представления возникают в результате социального взаимодействия людей между друг дру-
гом, они составляют содержание сознания каждого человека и влияют на его поведение. Социальные 
представления наряду с ценностями, верованиями, групповыми настроениями и идеями являются ос-
новополагающими составляющими коллективного сознания 
Ключевые слова: социальные представления, общество, атрибуция, психология, социальная психо-
логия. 

 
STRUCTURE AND FUNCTIONS OF SOCIAL PERCEPTIONS 

 
Vinnikova Yulia Dmitrievna 

 
Scientific adviser: Biketova Tatiana Nikolaevna 
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Пытаясь изучить возникновение концепции социальных представлений, следует начинать с со-

циологии. Георг Зиммель был первым, кто осознал связь между отделением индивида, который ди-
станцируется от других, и необходимостью символизировать этих других. Он утверждал, что способ, 
которым мы символизируем других, формирует взаимодействие и социальные круги, которые они об-
разуют вместе. Согласно Московичи, индивиды также способствуют формированию социальных пред-
ставлений во взаимодействии между социальной структурой и индивидом.  

Далее стоит подробнее рассмотреть структуру социальных представлений. Выделяют четыре 
основных компонента социального восприятия: наблюдение, атрибуция, интеграция и подтверждение. 

Основой для формирования представлений служат наблюдений. Люди наблюдают за другими 
людьми, их поведение и различными ситуациями, тем самым формируя определенное представление 
и мнение о них. На способность предвидеть исход ситуации также большое влияние оказывает куль-
турный фон человека, поскольку это неизбежно формирует типы переживаний. Подобное наблюдение 
формирует взгляд человека на явления, помогает прогнозировать возможное развитие событий или 
меняет имеющиеся представления. 
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Атрибуция выражает личность человека как источник или причину его поведения во время собы-
тия [1, с. 3]. Сначала необходимо объединить всю имеющуюся информацию в единое впечатление. 
Затем, чтобы подтвердить впечатления, люди ищу и создают информацию в виде различных установок 
и предубеждений. Что наиболее важно, социальное восприятие формируется текущими мотивами, 
эмоциями и когнитивной нагрузкой человека.  

Норман Х. Андерсон, американский социальный психолог, разработал теорию интеграции ин-
формации в 1981 году [2, с. 817].  Теория утверждает, что впечатления создаются на основе личных 
диспозиций воспринимающего и средневзвешенного значения характеристик человека. Различия меж-
ду воспринимающими происходят из-за того, что люди используют себя в качестве стандарта или си-
стемы координат при суждении или оценке других. Люди также склонны рассматривать свои собствен-
ные навыки и качества как благоприятные для других. Эти впечатления, сформированные о других, 
также могут зависеть от текущего настроения, воспринимающего.  

После этих двух этапов идет третий – формирование впечатлений, которые необходимо под-
твердить. Важно отдавать отчет, что люди попадают в рамки множества предубеждений, например, им 
часто свойственна предвзятость подтверждения [3, с. 1].   Ей называют склонность людей отдавать 
предпочтение информации, подтверждающей их существующие убеждения или гипотезы.  

Социальные представления – это продукт и процесс переработки информации, поступающей из 
окружающей реальности. Для всех существ выживание - это вопрос привязки восприятия окружающей 
их среды к действиям с целью выполнения соответствующего и эффективного поведения. Выжившие 
существа действуют соответствующим образом: они адаптируют свои действия к контексту. Ключевой 
аспект социального восприятия - думать о людях с точки зрения принадлежности к их социальным 
группам, что называется социальной категоризацией. Социальная категоризация может происходить 
рефлексивно в пределах миллисекунд восприятия, чтобы устранить неоднозначность сложного соци-
ального мира. Восприятие человека с точки зрения принадлежности к его социальной категории позво-
ляет воспринимающим применить уже существующую информацию и отношение к этой социальной 
категории к человеку.  

Предоставляя информацию о новичках, социальная категоризация снижает неопределенность в 
отношении социального мира и помогает воспринимающим предвидеть характеристики других и ка-
либровать собственное поведение. Хотя социальная категоризация необходима для того, чтобы де-
лать обоснованные выводы о новых людях, ее использование когнитивных сокращений, таких как эв-
ристика, стереотипы и предрассудки, может привести к систематическим неточностям в обработке ин-
формации о любом конкретном человеке. Например, отнесение кого-либо к числу членов братства в 
среднем может предоставить полезную прогностическую информацию об их интересах и социальном 
поведении, но нет гарантии, что эти прогнозы будут применимы к этому конкретному человеку. 

В современном обществе индивид обладает некоторой автономией, и ассимилирующие соци-
альные представления могут одновременно изменять общество. Отдельные лица «освобождаются» от 
традиционных обязательных социальных структур, таких как семья, социальный класс и религия, кото-
рые ранее руководили мышлением и поведением. Если раньше социальные представления выполняли 
роль социальной интеграции, то в современном мире дела обстоят немного иначе. Важно отметить, что 
в более раннем обществе такие социальные институты как семья или религия определяли легитим-
ность и значимость знаний и представлений. В 21 веке не существует централизованной формы леги-
тимизации знаний, нет общего взгляда и мнения, на это претендуют сразу большое количество различ-
ных убеждений. 

Социальная жизнь личности не может быть с точностью спрогнозирована, а значит, личность по-
стоянно сталкивается с неожиданными ситуациями. Но человеку необходимо иметь четкое преставле-
ние о мире, которое помогало бы прогнозировать исходы ситуации и анализировать угрозы. Для этого 
необходимо сделать необычное — обычным, то есть произвести соответствующие изменения в струк-
туре знаний и оценок, оставляя при этом универсум согласованным [4, с. 127]. Таким образом социаль-
ные представления защищают человека, делаю страшные незнакомые явления, процессы и субъекты 
знакомыми и понятными. 
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Социальные представления – продукт общения людей между собой. Они же являются и сред-
ством облегчения этого самого общения, коммуникации. Кроме этого социальные представления вы-
полняют еще ряд других задач: ориентацию поведения индивидов и оправдание социальных отноше-
ний, конструирование и поддержание социальной идентичности. 

Подводя итог, можно сказать, что социальные представления - это аспекты культуры, сформиро-
ванные социальной эволюцией; у них есть прагматическая функция поддержки группового сотрудниче-
ства для лучшего выживания. Они являются посредническими структурам, способствующими коорди-
нации деятельности между людьми, а также между людьми и объектами. Люди наследуют эти культур-
ные аспекты от своей группы и используют их в повседневной жизни. 
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Формирование концепции культурного наследия восходит к XV веку. Еще в эпоху реформ Петра I 

была традиция сохранения культурного наследия России.  Эти традиции в первую очередь связаны с 
разработкой и осуществлением мероприятий по поиску и сохранению культурного наследия страны.  
Систематически общество стало уделять внимание к объектам культурного наследия, а также к вопро-
сам о их сохранении, в конце XVIII – первой половине XIX в.  

Культурным наследием-материальное и духовная культура, которая является частью культурно-
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го достояния национального или межнационального масштаба и обладающее эстетической, историче-
ской или другой ценностью. Культурное наследие создано прошлым поколением и передается по 
наследству другим поколениям.  

Действие, которое направлено на сохранение культурного наследия, а также включение его в со-
временную культуру методом активизации социокультурной роли его объектов и их интерпретации, 
называется актуализацией наследия. 

Рассматриваемая в представленной теме проблема сохранения культурного наследия на сего-
дняшний день является весьма актуальной.  

Каждый город или деревня любой страны и любого региона имеют исторические достопримеча-
тельности, которые славятся своим уникальным культурным наследием. Культурным наследием явля-
ются исторические достопримечательности, места, которые могут быть как материальными, так и ду-
ховными. Все эти достопримечательности являются бесценным богатством и достоянием не только 
для определенного города, страны, региона, в котором они зародились, а для всего человечества. 
Множеству объектов культурного наследия требуется защита, так как они имеют свойство разрушаться 
от времени или в результате деятельности человека.  

Передать культурное наследие будущему поколению с как можно больше необходимых видов 
точных, надежных и достоверных данных, документов, фактов очень важно, так как при отсутствии 
свидетельств прошлого мы не сможем решить современные проблемы и обеспечить стабильное бу-
дущее. Культурное наследие является отражением человеческого опыта, которое постепенно форми-
ровалась в течении многих лет и даже веков, но передача его не может быть гарантирована, так как 
существует множество угроз и препятствий, таких, как: время, природные катастрофы, спровоцирован-
ные человеком конфликты, похищение, нелегальная торговля и разграбление.  

Таким образом, сохранение культурного наследия является неотъемлемой частью для обеспе-
чения стабильного будущего. Основной деятельностью, направленной на сохранение, актуализацию и 
представление обществу культурных ценностей, является создание музейных организаций.  

Еще в конце XIX веке появились общепринятые технологии, которые использовались для анали-
за данных в каталогах в музейных организациях, фундаментально заключающаяся в ручном труде над 
текстами. Но стоит отметить, что данный метод имеет следующие изъяны: порча содержания, труд-
ность корректировки текста, высокая вероятность ошибки и прочее. В первой половине 1990-х годов 
происходит первое существенное изменение, а именно появление медиа-возможностей, которые 
включали в себя помимо текста еще и звук, изображения, видеоматериалы. Также как следствие воз-
никают и web-сайты музеев двух категорий. Первая категория характеризуется действительно имею-
щихся музеев, а вторая – к музеям виртуальным. 

Обобщая, стоит отметить, что музей является источником формирования и сохранения культур-
ного наследия. В нем хранятся художественные картины, гравюры, скульптуры, манускрипты, рукописи, 
старинные украшения, предметы одежды былых лет и так далее. Но на сегодняшний день появились и 
другие методы сохранения культурного наследия. Одним из таких методов является HFT-токены. 

Невзаимозаменяемые токены (или NFT) — это цифровые активы, которые доказуемо уникальны. 
Они могут использоваться для обозначения как материальных, так и нематериальных предметов. У них 
есть большое количество методов применения, к которым в том числе можно отнести произведения 
искусства, цифровые предметы коллекционирования, музыку и предметы в видеоиграх. За счет NFT 
может решаться задача сохранения культурного наследия, повышения доступности искусства, экспо-
нирования объектов в цифровой сфере. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. доказывает 
остроту вопроса незащищенности искусства на государственном уровне. Красной нитью в Доктрине 
проходит следующая цель: создание всех необходимых условий для информационной безопасности 
Российской Федерации в культурной сфере через минимизацию или полное искоренение разрушитель-
ного влияние на культурное наследие, которые могли бы как следствие нарушить ее целостность, 
аутентичность, уникальность, ценность.  

Государственная программа «Информационное общество», поражающая масштабами проработ-



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 315 

 

www.naukaip.ru 

ки, реализовала за период 2011–2020 годы создание полноразмерных цифровых архивных массивов с 
информацией библиотек и музеев.  

«Повесть временных лет» является первым летописным сводом до нас дошедшим, а также зна-
ковым памятником не только отечественной, но и мировой истории и литературы, демонстрирующий 
величие древнерусского государства через становление политики и культуры. Она датируется пример-
но 1110–1118 годами. Единственным известным автором является древнерусский летописец, монах 
Нестор. 

Так как существует следующий ряд препятствий для сохранение такого культурного наследия как 
«Повесть временных лет»: натуральное старение материала, неблагоприятная температура и чрез-
мерная влажность воздуха, прямое попадание солнечный лучшей, пыль и грязь, биологическое повре-
ждение, чрезвычайные ситуации, копирование, перевозки, размещение использование; есть необходи-
мость в оцифровки летописи для ее сохранения. Стоит отметить, что уже некоторые летописи утеряны, 
поскольку они не сохранились до современных технологий культурного наследия.  

Тем самым сохранено национальное или международное культурное наследие, переходящее по 
наследству следующим поколениям и обладающие эстетической и исторической ценностью. «Повесть 
временных лет» на данный момент доступна всем желающим благодаря подходам к сохранению и ак-
туализации культурного наследия.  

Рассмотрим 3 знаменитые картины, которые были проданы в виде NFT. 
1. 404.zero (Александр Лециус и Кристина Карпышева). Mars Miners. (34 ETH) 
Широкий спектр работ 404.zero, охватывающий крупномасштабные аудиовизуальные мероприя-

тия, живые электронные выступления и виртуальные пространства, делает его идеально подходящим 
для растущего формата NFT, который позволяет художникам «чеканить» цифровые изображения. NFT 
(или «невзаимозаменяемый токен») означает, что произведение искусства уникально, и дает покупате-
лю доказательство права собственности. Работа ушла за 34.4 ETH или $104,564 ($86 тыс на момент 
продажи). 

2. Покрас Лампас (Арсений Сергеевич Пыженков). Transition: Nature-Human-Technology-
Electricity (16 ETH) 

В портфолио уличного художника - или, как он сам себя описывает, каллиграфутуриста - есть ра-
боты для YSL, Adidas, Dries Van Noten и Panasonic. Несколько лет назад Покрас Лампас расписал кры-
шу Палаццо делла Цивилта Итальяна в Риме, чтобы создать каллиграфическое письмо «F для…» для 
модного дома Fendi. 

Он продал свою первую каплю за 16 ETH на платформе Foundation. Здесь каллиграфия была 
спроектирована на фоне Чиркейской ГЭС на реке Сулак в Дагестане. В этом проекте Покрас Лампас 
исследовал баланс между природой и антропогенным воздействием. Она была продана за 16 ETH или 
$48,633 ($28,963 на момент продажи). 

3. ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски). “Новый мир” 
Последователь психологического реализма, постконцептуалист Пепперштейн - участник крупных 

арт-форумов. Он принимал участие в Венецианской биеннале и биеннале современного искусства 
Manifesta, выставлялся в Лувре и Центре Помпиду в Париже, Новом музее в Нью-Йорке и многих дру-
гих художественных учреждениях. Его новый совместный проект с мультимедийным дизайнером Соней 
Стереостырски называется «PPSS», а прошлой зимой пара представила выставку «Видения звезд», в 
которой они исследовали влияние музыкантов на нашу жизнь. Вслед за этим они выпустили свою по-
следнюю работу «Новый мир» на платформе NFT. 

Работа “Новый мир” от ППСС ушла за 5 wETH (wrapped ETH) или $15,211. 
Таким образом, обобщая, что сказано выше, проявление безразличия к проблеме сохранения и 

актуализации культурного общества, комплексная непосредственность в законодательной базе являет-
ся ключевой нерешенной проблемой в данной ситуации. Бережное отношение к культурной сфере 
необходимо по той цели, что именно оно несет в себе прошлое и ценности народа. Человек так стано-
вится частью духа, которое дарит ему духовное богатство, наполненное отрадой к родной земле.  
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Цель работы заключается в том, чтобы дать объективную оценку поступательного продвижения Ирана 
по пути освоения атомных технологий, выявить факторы натолкнувшие государство на поиск военного 
применения свойств атомной энергетики. Достижение поставленной цели в ходе исследования помога-
ет спрогнозировать возможные пути развития ситуации вокруг Ирана и его ядерных разработок.  
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Освоение и использование ядерного оружия уже многие десятилетия беспокоит все мировое со-

общество, т.к. ядерная энергетика сочетает в себе огромную пользу и глобальный вред. Буквально по-
сле Второй Мировой войны, когда крупнейшие державы разработали свое ядерное оружие, начали за-
ключаться различные соглашения и конвенции, ограничивающие распространение и применения ука-
занного средства массового поражения: 

1. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве 
и под водой, 1963 г.; 

2. Договор о нераспространении ядерного оружия, 1968 г.; 
3. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и 

других видов оружия массового уничтожения, 1970 г.; 
4. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 1996 г.; 
5. Различные двусторонние соглашения, в частности, договоры СНВ между Россией (СССР) и 

США [1]. 
Кроме того, Устав ООН недвусмысленно говорит о том, что при возникновении тех или иных про-
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тиворечий между государствами, в первую, очередь будут использоваться средства не военного, а со-
циально-экономического принуждения к миру (ст. 41-42) [2]. Здесь мы видим, что  главная международ-
ная организация выступает против любого насилия и военного вмешательства, в т.ч. и использовании 
ядерного оружия как средства устрашения других государств.  

В связи с этим, актуальной стала задача не только применения ядерной энергетики в военных 
целях, но и как способа для модернизации и развития стран в мирных целях. Именно в данном ключе и 
началось становление Ирана как ядерной державы еще в 1957 г. при сотрудничестве с США в рамках 
программы «Атом для мира». 

Суть взаимодействия двух стран заключалась в том, что США поставляет в Иран необходимое 
оборудование и обязуется обучить работе с ядерной энергетикой иранских специалистов в обмен на 
допуск к ядерным объектам иностранные кадры.  

Построенная на основе положений о сотрудничестве – Шахская программа, действовавшая в 
1960-1970 гг., предусматривала строительство более 20 ядерных реакторов, что должно было обеспе-
чить полную энергетическую независимость Ирана от нефтяных ресурсов. 

Согласно принятому в 1975 г. Меморандуму № 292, Ирану разрешалась проводить действия, 
направленные на сознание атомной бомбы, т.е. развивать технологию извлечения плутония, а не толь-
ко обогащения урана. 

Однако присутствие США в Иране не ограничивалось только ядерной программой, союзники 
осуществляли контроль над политической и экономической жизнью страны, что в итоге привело к ис-
ламской революции в 1979 г. после которой интересы Ирана в отношении ядерной физики вышли на 
новый уровень [3, С. 44-45]. 

Иными словами, мы можем сказать, что первый путь урегулирования ядерной проблемы Ирана 
был доступен еще на ее исходном моменте. В данном случае, государство видело основную цель ис-
пользования ядерных ресурсов именно в применении ее на благо, для развития социально-
экономической сферы, а никак не в виде методов политической борьбы на международной арене.  

Полный отказ от использования традиционных для стран Персидского залива энергоресурсов в 
пользу атомных способствовал бы сохранению нефтяных запасов или же их продаже в повышенных 
объемах для вливания новых средств в экономику. Однако политическая нестабильность и вмеша-
тельство во внутренние дела Ирана других государств спровоцировали смену политической надстрой-
ки и заморозку ядерных исследований на долгое время, после чего начался их переход на военное 
применение.  

Дальнейшее развитие Ирана как ядерной державы проходило в условиях политического кризиса 
внутри страны и атмосферы недоверия со стороны большинства ядерных держав, кроме России и Китая. 

Так, в 1992 г. между Россией и Ираном заключается соглашение «Об использовании ядерной 
энергии в мирных целях», что предполагало со стороны России: 

1. Поддержку иранских ядерных исследований посредством инженерно-консультационной дея-
тельности, сборе всех необходимых исходных данных для проектирования АЭС; 

2. Помощь в технической и нормативно-правовой регламентации при подготовке документов для 
строительства станций, изготовления оборудования; 

3. Организацию  подготовки и переподготовки персонала, контроль за соблюдением всех правил 
строительства и эксплуатации АЭС, а также независимый контроль качества иранскими организациями; 

4. Выполнение роли посредника между Ираном и третьими странами по вопросам лицензирова-
ния или закупки оборудования, не производящегося в РФ; 

5. Поставку обусловленных соглашением оборудования и иных материалов для АЭС; 
6. Осуществлению своей деятельности в соответствии с соглашениями с Ираном, в установлен-

ные сроки и, не превышая, своих полномочий.  
Интересным является пункт, указывающий на личные ограничения для специалистов и членов их 

семей, которые обязаны уважать и соблюдать законы Ирана. По нашему мнению, здесь подразумева-
ются религиозные нормы в быту и одежде, которые появились в стране после исламской революции; 

7. Информирование соответствующих организаций Ирана о вводе в действие новых норм и пра-
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вил, связанных с безопасностью АЭС. Применение этих норм и условия их реализации будут согласовы-
ваться соответствующими организациями Российской Федерации и Ирана в каждом конкретном случае. 

Со своей стороны Иран обязывался: 
1. Передать российским организациям все имеющиеся в их распоряжении исходные данные и 

материалы инженерных изысканий по районам и площадке, предлагаемым для сооружения АЭС; 
2. Организовать рабочее пространство на предполагаемой территории строительства АЭС со 

всеми необходимыми коммуникационными сооружениями и лицензиями; 
3. Оказать всестороннюю помощь российским специалистам в отношении строительства и раз-

работки необходимых документов, а также защиту их семей и третьих лиц, заинтересованных в строи-
тельстве; 

4. Своевременно информировать соответствующие российские организации об изменениях в 
требованиях компетентных регулирующих органов Ирана, связанных с безопасностью АЭС; 

5. Обеспечивать устойчивое финансирование всех затрат, связанных с сооружением АЭС [4]. 
Иными словами, государства были нацелены на плодотворное сотрудничество в отношении под-

готовки иранских специалистом, строительстве АЭС, а также проведение исследований в отношении 
атомных технологий для использования в мирных целях для развития социально-экономической сфер 
каждой страны.  

Однако у данного сотрудничества был и военный подтекст: Россия поставляла в Иран военную 
технику, что в купе с опасениями многих государств о появлении в республике ядерного оружия, под-
няло мощный международный диссонанс. В результате чего Иран был обвинен в дестабилизации по-
ложения в ближневосточном регионе.  

Кроме того, заметим, что США начали бить тревогу сразу после исламской революции, когда 
Иран задумался о сознании собственного атомного оружия. К тому же, в данном регионе у республики 
имеется давний противник по различным вопросам, в том числе, и вопросам развития в Иране ядерной 
энергетики – Израиль, который всяческих оказывается поддержку США и его сторонникам в вопросах 
применения ограничительных мер.  

Поэтому в декабре 2006 г. Советом Безопасности ООН все же было решение о введении санкций 
против Ирана в отношении любого взаимодействия по атомным технологиям. Данное решение все 
члены Совбеза выразили единогласно, в т.ч. Россия и Китай, явно экономически пострадавшие от сры-
ва многомиллиардных сделок.  

Отметим, что КНР также состоит в тесных экономических отношениях с Ираном, заключающихся 
в поставке различных китайских товаров в обмен на иранскую нефть [5, С. 197]. 

Таким образом, выбранный санкционный путь ставит в невыгодное положение не только сам 
Иран, но и сотрудничающие с ним государства, как в вопросах атомной энергетики, так и иных видах 
взаимодействия. Однако, для мирного решения возникающих вопросов при недопущении вооруженных 
столкновений – этот путь наиболее приемлем.  

Заметный сдвиг в отношениях с Ираном наступил после длительных переговоров в 2015 г. в 
рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, который подразумевал:  

1. Отмену санкций после выполнения Ираном требований соглашения; 
2. Доступ на 20 лет МАГАТЭ ко всем ядерным объектам в стране для обоснования действитель-

но мирного характера иранских разработок; 
3. Отмену демонтажа ядерных объектов при вывозе большинства обогащённого урана за преде-

лы страны.  
Гарантией выполнения обязательств также стало то, что в случае их нарушения возможно по-

вторное введение санкций [6, С. 48]. 
Однако данное соглашение оказалось под угрозой из-за нестабильных взаимоотношений с США, 

которые в 2018 г. заявили об одностороннем выходе и ввели новые санкции против Ирана, поставив 
под удар нефтяную торговлю республики с Китаем [7]. 

В связи с чем, мы видим, следующие пути решения проблемы: 
1. Продолжение работы по намеченной программе 2015 г. с элементами создания коллективной 
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системы безопасности странах ближневосточного региона, что позволит выработать единую выгодную 
всем стратегию действия при взаимодействии со странами Европы и России. Такая система как пред-
ложенная еще в 1989 г. М.С. Горбачевым концепция «общеевропейского дома» от Атлантики до Урала, 
т.е. новая идея «общего евроазиатского дома» или на начальном этапе «общего азиатского дома», ко-
торая говорит именно о мирном использовании ядерных технологий; 

2. Дальнейшее давление с помощь санкций, невозможность приобретения необходимых матери-
алов и подготовка специалистов. Низкая эффективность, т.к. страна станет обходиться имеющимися 
ресурсами либо рано или поздно санкции станут нецелесообразны даже для государств, их вводивших; 

3. Вооруженный конфликт – самый неблагоприятный сценарий развития событий, который помимо 
своей затянутости по времени, также грозит и возможностью применения того самого атомного оружия. 

Таким образом, с развитием науки и техники неизбежно появление новых ядерных держав, таких 
как Иран. Однако запрет на развитие и  использование атомных  технологий может привести не только 
к ухудшению международных отношений, но и производству того же оружия, направленного не на бла-
го, как подразумевалось изначально, а на создание оружия массового поражения.  

Сейчас по иранскому вопросу выработана «золотая середина», которая может рухнуть из-за 
действия других государств, так и не достигнув каких-либо весомых результатов. Целесообразным ви-
дится совместное развитие мирных технологий и контроль за их использованием, а никак не военные 
методы вмешательства в ситуацию. 
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