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УДК 54 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОЖНОГО ЭФИРА 
КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ В КАЧЕСТВЕ 
КОМПОНЕНТА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ЗАВОРОТНЫЙ Виктор Александрович, 
доктор химических наук, профессор кафедры 

 химии и технологии смазочных материалов и химмотологии,  

ПОДКОВЫРОВА Ирина Владиславовна  
студент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии, 

 Российский государственный университет нефти и газа 
 (научно-исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

РФ, г. Москва 
 

 
Сложные эфиры используются уже более 60 лет в различных областях применения смазочных 

материалов. Их использование хорошо известно, например, в авиационных маслах для турбинных дви-
гателей, маслах для воздушных компрессоров, для двухтактных и гоночных двигателей, в высокотем-
пературных цепных маслах и в гидравлических маслах, используемых в условиях сверхнизких темпе-

Аннотация. В данной работе рассмотрено применение сложных эфиров дикарбоновых кислот в каче-
стве компонентов смазочных материалов. Влияние строения молекулы на свойства сложноэфирных 
композиций и протекание реакции этерификации. Рассмотрены теоретические основы получения 
сложных эфиров, синтез сложного эфира капроновой кислоты и бутилдигликоля и отражено влияние 
температуры на процесс этерификации. Приготовлены образцы полусинтетического масла, состоящего 
из минерального масла и сложного эфира различных концентрации ̆. Определены вязкость, плотность, 
рассчитан индекс вязкости исследуемых образцов. Выбрано масло с оптимальнои ̆ концентрацией 
сложного эфира, имеющего высокий индекс вязкости.  
Ключевые слова: сложные эфиры дикарбоновых кислот, добавки к смазочным материалам, масла, 
капроновая кислота, бутилдигликоль, процесс этерификации, индекс вязкости, сложный эфир. 
 

USE OF A CARBOXYLIC ACID ESTER AS A LUBRICANT COMPONENT 
 

Zavorotny Victor, 
Podkovyrova Irina  

 
Abstract. This paper discusses the use of esters of dicarboxylic acids as components of lubricants. Influence 
of molecular structure on the properties of ester compositions and the course of the esterification reaction. The 
theoretical foundations for the production of esters, the synthesis of the ester of caproic acid and butyldiglycol 
are considered, and the effect of temperature on the esterification process is reflected. Samples of a semi-
synthetic oil were prepared, consisting of mineral oil and an ester of various concentrations. The viscosity and 
density were determined, the viscosity index of the samples under study was calculated. An oil with an optimal 
concentration of an ester and a high viscosity index was selected. 
Key words: esters of dicarboxylic acids, additives to lubricants, oils, caproic acid, butyldiglycol, esterification 
process, viscosity index, ester. 
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ратур. Использование сложных эфиров в данных системах связано с особыми требованиями к маслам: 
устойчивость при высоких температурах, отличная смазывающая способность при низких температу-
рах, растворимость масел и др. Новые технологии и оборудование, стремление к более высокой 
удельной  мощности и увеличенному сроку службы смазочных материалов, растущее беспокойство о 
воздействии на окружающую среду прокладывают путь к новым областям использования сложных 
эфиров, способных обеспечить высокую производительность при длительном использовании. В насто-
ящее время в России происходит переход от производства стандартных к премиальным смазочным 
материалам в соответствии с ГОСТом. Между основными крупными вертикально интегрированными 
нефтегазовыми компаниями (Росснефть, Газпром, Лукойл) происходит борьба за рынок сбыта смазоч-
ных материалов в России. Существует множество сложных эфиров, так как получают из спиртов и кар-
боновых кислот различного строения. Практически можно получить любой эфир и подобрать для лю-
бой работы в самых разных условиях.  

На долю сложноэфирных продуктов приходится 36-40% от общей выработки ССМ. Среднегодо-
вой прирост (22%) их практически в два раза больше, по сравнению с общими темпами увеличения вы-
пуска (11,8%) [1]. 

По API классификации синтетические сложные эфиры относятся к базовым маслам V группы. 
Синтетические масла обладают рядом преимуществ, имеют «хорошую» гидролитическую стабиль-
ность, «хорошую» биоразлагаемость, «очень хорошую» смазывающую способность, а также обладают 
высокой термической и термоокислительной стабильностью и благодаря своим техническим показате-
лям на сегодняшний день получают все большее распространение.  

Структурная формула сложного эфира отображает постоянный диполь из-за электроотрицатель-
ности кислорода (рис. 1). Эта внутренняя полярность имеет ряд последствий и придает особые свой-
ства, представляющие интерес с точки зрения смазки:  

 

 
Рис. 1. Формула сложного эфира 

 
Постоянные диполи притягивают друг-друга через электростатические силы. Такие межмолеку-

лярные силы примерно в 100 раз слабее ковалентных связей и в 5 раз слабее водородных связей. Они 
придают большую внутреннюю когезию, чем в чистых углеводородах, что приводит к более низкой ле-
тучести и скорости испарения. А длинные линейные углеродные цепи в сложноэфирных структурах 
дополнительно снижают летучесть. 

Отрицательно заряженный кислород (рис. 1) от химической функции сложного эфира будет свя-
зываться с положительно заряженными участками металлических поверхностей. В режиме смешанной 
или граничной смазки сложные эфиры будут прилипать к поверхности и обеспечивать защиту от тре-
ния и износа, в некоторой степени, благодаря их естественному сродству с металлическими поверхно-
стями. В результате сложные эфиры могут рассматриваться как модификаторы трения (или «смазы-
вающие агенты»), способные снижать коэффициенты трения и износ в условиях умеренной нагрузки. 
Длинные линейные углеродные цепи улучшают противоизносные свойства и модифицируют трение.  

Сосуществование полярных центров с неполярными углеводородными цепями дает эфирам ам-
фифильные свойства1: они проявляют свойства диспергируемости и моющей способности. В результа-
те сложные эфиры способствуют минимизации образования отложений и лаков на поверхностях и по-
могают удерживать продукты окисления во взвешенном состоянии. Кроме того, сложные эфиры также 

                                                           
1 Амфифильные свойства - свойства молекул веществ, обладающие одновременно лиофильными и лиофобными свой-
ствами 
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помогут растворить плохо растворимые добавки в неполярных базовых жидкостях. 
Было проведено исследование: применение эфира 2-этилгексаноата в качестве компонента сма-

зочных материалов. Какое влияние оказывает эфир на смазочные материалы. В качестве объекта ис-
следования были взяты индустриальное масло И-20А и сложный эфир бутилдигликоля и капроновая 
кислота (2-бутоксиэтокси) этил гексаноата, полученный каталитической этерификацией. В качестве ка-
тализатора был выбран сульфокатионит КУ 2, один из самых эффективных катализаторов при получе-
нии сложных эфиров. 

 
 

 
 

Рис. 2. Структурная формула бутилдигликоля 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структурная формула капроновои ̆ кислоты 
 
Таким образом, была выявлена зависимость выхода и качества сложного эфира от температуры 

по графикам зависимостей ̆ изменения pH среды и объема воды от времени контакта. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Зависимость pH реакционнои ̆ массы от времени контакта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Зависимость объема выделившейся воды от времени контакта 
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Из рис.4 видно, как с течением времени pH среды увеличивалось до значения нейтральной ̆ сре-
ды, что говорит о постепенном образовании сложного эфира.  

Проведение реакции этерификации при различных температурах при температурах 75°С, 120°С 
и 150°С показало, что самым оптимальным условием проведения реакции оказалось ведение процесса 

при температуре 1200С. При таком температурном режиме выход эфира составил 97%.  
Исследование свойств смесей сложного эфира и минерального масла 

 различных концентраций 
Были приготовлены растворы следующих концентрации ̆: 1,96%, 2,6%, 3,85%, 6,25%, 7,41%, 

9,09%. Всем растворам определены вязкости при 40°С и при 100°С, рассчитан индекс вязкости.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Изменение кинематическои ̆ вязкости масла И-20А  
со сложноэфирным компонентом при 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Изменение кинематическои ̆ вязкости масла И-20А 

 со сложноэфирным компонентом при 100 °С 
 

Как видно из построенных диаграмм на основе полученных экспериментальных данных, при уве-
личении концентрации сложного эфира 2- (2-бутоксиэтокси) этил гексаноата при смеси с маслом И-20А 
кинематическая вязкость при 40°С и при 100°C снижается. Это связано с тем, что сложныи ̆ эфир имеет 
меньшую вязкость по сравнению с маслом И-20А. В свою очередь индекс вязкости смеси увеличивает-
ся при увеличении концентрации сложного эфира.  

Можно сделать вывод, что за счёт добавления сложноэфирного компонента в масло можно уве-
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личить индекс вязкости смеси, что на практике означает расширение температурного диапазона при-
менения масла.  

Благодаря увеличению индекса вязкости и снижению вязкости возможно значительно улучшить 
низкотемпературную текучесть масла, что позволит использовать товарныи ̆ продукт при более низких 
температурах и отсутствии проблем при запуске оборудования. Кроме того, увеличенныи ̆ индекс вязко-
сти и улучшенная низкотемпературная текучесть также улучшит топливную экономичность и снизит 
расходы энергии на трение.  

В свою очередь благодаря улучшению индекса вязкости и высокотемпературнои ̆ вязкости, соот-
ветственно, возможно добиться получения низковязких масел, которые будут обеспечивать лучшую 
защиту от износа по сравнению с маслами аналогичного класса вязкости, но с меньшим индексом вяз-
кости.  
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы природных факторов, влияющие на экологическую и 
экономическую политику в регионе Черные Земли, расположенная на территории Республика Калмы-
кия. В частности для рассмотрения этого были исследованы геолого-географические, геоморфологиче-
ские характеристики района Черные Земли в Калмыкии. Процесс опустынивания в регионе занимает 
основную площадку в экологическом равновесии системы. Образованная пустынная зона в восточных 
и южных районах Калмыкии с каждым годом расширяется. Это приводит к появлению пыльных бурь, 
суховеев, что не благоприятно сказывается на эколого-экономический потенциал республики. Сложные 
климатические характеристики региона, в частности нехватка водных ресурсов, их засоление, минера-
лизация негативно влияет на сельское хозяйство, мелиорацию. А данные 2020 года, когда всю респуб-
лику накрыло пыльной бурей, продолжавшая более недели привело к сложным экономическим по-
следствиям. Засуха, продолжавшая более 6 месяцев привело к резкому сокращения поголовья скота, 
их смертности. 
Полученные результаты позволят комплексно оценить экономическую ситуацию в регионе связанную с 
эксплуатацией почвенного и верхнего литосферного слоя. Актуальность данных исследований явля-
ется в выявление основных природных и антропогенных факторов влияющими в основном на экологию 
и экономику в регионе. Полученные результаты исследования позволят разработать ряд мероприя-
тий по укреплению песков, их перемещения. Объектом исследования является регион Черные Земли 
расположенный в нескольких района республики. Предметом исследования принято влияние процесса 
опустынивания, ветровая нагрузка, климатические параметры. Гипотезой – принята система связи в 
цепочке геолого-географический объект и природная среда. Энтропия ее равновесного состояния. 
Ключевые слова: Республика Калмыкия; экология; Черные Земли; экономика; опустынивание; приро-
допользование; климат. 
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Введение. Целью представленной работе рассмотрение вопроса влияния природных факторов на 
экологическую и экономическую ситуацию в регионе, в частности территория Республики Калмыкия (РК). 

Исторически территория Северного Прикаспия начинается 200 млн. лет назад. После ухода вод 
великого океана Тетис, на современной территории России в ее южной части образовалось три моря: 
Каспийское, Черное, Азовское. Образовался также Средиземное море, море Мертвых. За более чем 
100 млн. лет мы на данное время видим только малую часть Хазарского моря (во многих странах так 
называют Каспийское море).  

Каспийское море в разные исторические времена занимало разную береговую линию. Последнее 
движение вод Каспия было около 5-7 тыс. лет назад, когда волны моря омывали южный и восточный 
склон Ергенинской возвышенности. Все территория, которая омывалось в то время, называется Прика-
спийской низменности. Следы моря мы наблюдаем на склонах малых рек, их полеодолинах в виде 
разных остатков скелета малюсков, ракушек. В частности крупное захоронение ракушек представлено 
в Ики-Бурульском районе (Зунда-Толгинское, Чолун Хамурское, Чограйское).  

Отливы моря в прежнее состояние в разный временной отрезок способствовало осадконакопле-
нию в виде прослоев песка, супеси которое мы наблюдаем на склонах разрезов балок, долинах и усть-
ях рек, озер. Чем ближе к современной шельфовой зоне количество осадков увеличивается. По дан-
ным бурения в Черноземельском районе были обнаружены слои осадков толщиной до 2 км и более с 
прослоями в кернах ракушек. Вода также ассимилируется на разных глубинах, толщина линз и их объ-
ем разнообразен. Бывают места, где линзы воды находятся в «этажном» состояние, т.е. несколько 
линз обнаружены при бурения одной скважины. 

Кочевые народы, населяющие в разные годы территорию Черных Земель, всегда имело столько 
скота, сколько им надо было для выполнения своих поставленных задач. Перегрузки на пастбища не 
было.  

Учеными института географии РАН были проведены радиоуглеродные датирование которое по-
казало что начало образования процесса опустынивания началось в X веке. В это время на территории 
Прикаспия стали образоваться солончаки. 

Хоты по нашему мнению и мнению других исследователей процесс опустынивание начался ско-
рее всего с времен когда человек ступил на территорию Прикаспийской низменности. А огромные ста-
да животных, климатические факторы постепенно привело к антропогенным нарушения плодородного 
слоя почвы. 

Резкий рост опустынивания в среднем наблюдается один два раза в 80-100 лет. 
До 1970 года Черные Земли были отгонными пастбищами не только для животноводов Калмы-

кии, но для жителей соседних территорий: Ставропольского края, Ростовской области, Грузии, Даге-
стана, Астраханской области. Естественные корма обеспечивали пищей, как домашних, так и диких 
животных.  

После 70-х годов начала проявляться признаки антропогенного нарушения почвенного слоя свя-
занная в основном с перегрузкой на пастбищах. Стало надвигаться экологический коллапс. Животным 
уже не хватало пищи. Также были уничтожены почти полностью некоторые ценнейшие виды растений. 
Стали появляться сбитые территории, на которых почти не чего не росло. Динамику количества пого-
ловья животным мы видим из таблицы 1.  

 
Таблица 1 

Поголовье скота в Калмыкии, тыс. голов 

Животные 1916 1941 1972 2020 

Крупный рогатый скот 259 212,9 352,2 512,4 

в том числе коровы 92 76 119,1 323,7 

Овцы и козы 735 1046,2 2462,7 2 519,4 

 
Все выше перечисленные факторы способствовали к появлению антропогенных разрушенных 

почв. 
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Исследованы данные по климату, в общем, и в частном порядке по Республике Калмыкия, регио-
ну исследования [1, 3,17]. Климатические факторы являются наиболее важным параметром воздей-
ствия на процесс опустынивания, появлению пыльных бурь, суховеев и т.д. [8,9,16]. 

Опустынивания всегда связано с выходом земельных ресурсов с севооборота, это является од-
ной важной составляющей цены на землю. Другим фактором является минералогические особенности 
грунтов и процессов недропользования [2,5,7].  

За годы эксплуатации Черных Земель как отгонных пастбищ, основным пользователем являлся 
человек . 

Основная часть. Для исследования поставленных вопросов по опустыниванию территории за-
казника Черные Земли, были проведены экспедиционные маршруты по территории всего заповедника. 
Проведен отбор проб грунта, взятого как с поверхности литосферы, так и глубине 70-80 с от поверхно-
сти. Кроме этого были взяты пробы воды из колодцев и скважин расположенных на этих же территория 
с одновременным сбор травяного покрова. Данные были проанализированы в лаборатория универси-
тета. Проведено натурное исследование с описанием проб, мест забора. Проведена серия видео и фо-
то съемки с использованием квадрокоптера.  

Одновременно учтены координаты мест забора образцов, климатические параметры (темпера-
тура, скорость ветра, давление, инсоляция). 

В 80-х годах прошлого века процесс опустынивания начал резко распространяться по исследуе-
мой территории и занимал уже более 300 тыс.га. Начался процесс миграции местного населения. А к 
концу века это уже стало зоной экологического бедствия. 

На участке в Черноземельском районе РК были обнаружены новые очаги опустынивания. Гео-
метрически они были похожи на удлиненные полосы с шириной до 20-30 м и длиной в несколько кило-
метров. Сложены они в основном кварцем, иногда внутри полосы мы наблюдали кустарники солонча-
ков. Летом с температурой воздуха до 45 С0 песок прогревался сильно, а в ночное время происходит 
процесс охлаждения и температура песка достигало до 5-10 С0. Ночью за счет перепада температур 
появляется влажность, в основном она доходит до 60-70%. 

Количество осадком на исследуемых территориях минимальны и достигает в максимуме до 200-
300 мм в год. Есть места, где в течение года почти не выпадают осадки. Флора и фауна питается той 
влагой, которая находится в воздухе. Для животных организовывают временные водопои. Часть воды в 
основном завозят водовозами. Другая часть питательной влаги использует за счет водопоя со скважин 
и колодцев. В этом случае вода часто сильно минерализована, минерализация в ней достигает до 20 
мг/л и выше. 

Процесс опустынивания в последние годы начал распространяться и на соседние регионы: 
Ставропольский край, Ростовская область, Астраханская и Волгоградская область и далее на север и 
юго-запад России. 

Заключение, выводы. Минимальное количество влаги, образования разности давления приво-
дящая в основном к выносу песчаных отложений, которая в последствии приводит к появлению песча-
ных вихрей, суховеев приводящие к появлению пыльных бурь. 

В последние годы засуха стала также одним из признаков появления пожаров. Мы часто видим, 
как горит степь в Калмыкии. На тушение уходит много финансовых затрат. 

Для уменьшения процесса опустынивания нужно использовать систему насаждений кустарников 
и деревьев, адаптированных к местному климату.  

Пустыня наступает не только из-за резкоконтинентального климата и нехватки влаги, но она в 
основном зависит от хозяйственной деятельности человека. Экстенсивное животноводство не дает 
земле восстановиться. 
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Introduction. In the Fergana Valley, where the scale of anthropogenic impact on quantitatively limited 

land and water resources is growing from year to year, and the geo-ecological situation is often unfavorable, it 
is important to ensure geo-ecological stability, ie ecological and economic balance. It is known that the Ferga-
na Valley is a large intermountain tectonic basin, which is characterized by a variety of natural and socio-
economic features, as well as an ancient irrigated oasis, rapidly growing and densely populated, developing 
industry, agriculture, transport and other industries, area. Therefore, the nature of the valley is changing as a 
result of human activities, and increasingly there are unfavorable geo-ecological problems. Therefore , in the 
comprehensive study, research and elimination of the geo- ecological situation in the Fergana Valley , it is 
necessary to consider their territorial geo- ecological conditions and distribution. It is important to take into ac-
count the axes. 

The main part. It is known that due to the closed state of the Fergana Valley, the deterioration of the 
soil and ecological condition of soils is caused by changes in hydrogeological parameters, in particular, the 
rise and mineralization of groundwater levels. The relationship between changes in groundwater levels and 
mineralization under the influence of anthropogenic factors and the reclamation status of soils has been identi-
fied (Maksudov, 1990). In particular, it was noted that the level and mineralization of groundwater has been 
steadily increasing during 1930-2020. As a result, part of the irrigated water is absorbed and consumed as a 
result of land reclamation in the upper reaches of the river. Irrigation and drainage of existing areas, the exist-
ing drainage ditches and their condition do not meet current requirements, the lack of conditions for digging 
new drainage ditches due to the presence of residential buildings, gardens, gardens in areas where flooding is 

Abstract. The article highlights gynecological problems of surface groundwater and salinity in 
the Fergana valley. 
Key words: human activity, groundwater level, drainage, water mineralization, soil salinity, geoecological situ-
ation 
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Аннотация. В статье освещены геоэкологические проблемы поверхностных грунтовых вод и солености 
в Ферганской долине.  
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observed. But the amount of wells currently available is not enough to reduce the rising water level, and many 
of them often fail because they are faulty. Hydrogeological conditions are complicated , especially when they 
do not work at a time when the water level is rising . In this process, the influence of the Greater Fergana Ca-
nal on the rise of groundwater level is significant. The erosion of lands near its right bank occurs through the 
absorption of canal water. The decrease in canal water turbidity compared to the previous one increases the 
absorption. The channel obstructs the flow of soil from the upper zone of the spread, slowing its speed. This in 
turn leads to an increase in groundwater levels and mineralization. 

Currently, the area of groundwater level in the Fergana Valley with a depth of up to 1 meter is 65.4 
thousand hectares (1.5%), 1-1.5 meters - 255.3 thousand hectares (6%), 1.5-2 meters - 763.1 thousand ha 
(17.8%), 2-3 meters 1704.9 thousand ha (39.8%), 3-5 meters 733.1 thousand ha (17.1%), less than 5 meters 
758.1 thousand ha (17.7%) and their mineralization ranged from 0-1 g/l  to 1611.9 thousand ha (37.7%), 1-3 
g/l to 1857.8 thousand ha (43.4%), 3-5 g/l 719.3 thousand (16.8%), 5-10 g/l to 88.3 thousand (2.1%), higher 
than 10 g/l to 2.8 ha (0.1%), then is formed (picture). 

The role of anthropogenic factors in the degradation of soil resources in the Fergana Valley is also sig-
nificant. In this regard, the proximity of groundwater to the surface in the desert zones of Uchkupirik, Buvayda, 
Baghdad and Dangara districts leads to an increase in the level of mineralization in the soil. The location of the 
groundwater level in the northern part of the Kokand zone is one meter. This figure is 1-3 meters in the south-
ern, western and eastern regions. Despite the reduction of chemicals used in agriculture due to the deteriora-
tion of the ecological  

 

 

 
Pict. 1. Soil salinity in the Fergana Valley 
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   Status of land resources in these areas, the level of pollution with chemical compounds has not de-
creased over the past 10-12 years. In many cases, this is due to the dumping of industrial and household 
waste.  The level of soil pollution in the Fergana Valley exceeds the permissible level by 4.6-6.1. The level of 
soil mineralization is 10-30 g/l in the northern part of the Kokand zone, 5-10 g/l  in the southern regions, 10-30 
g/l in the western regions, and 5-10 g/l in the eastern regions. In addition, pesticides, heavy metals and other 
household wastes falling on the soil lead to pollution of land and water resources. 

Negative processes such as salinization, swamping of our soils are directly related to groundwater lev-
els, mineralization and the natural state of the sites. Therefore, the development of hilly areas leads to a nega-
tive change in the reclamation of lands. Examples of such areas are Isfara-Besharik, Burgandi-Rishtan, 
Tuyamoyin-Marhamat. Despite the measures taken, soil degradation is increasing. It is known that irrigated 
lands provide the bulk of gross agricultural output. This, in turn, leads to an increase in the use of arable land. 

The efficiency of use of irrigated lands in the Fergana Valley varies depending on the lithological geo-
morphological characteristics of the area. For example, due to the higher relief slope (0.02-0.008) in the upper 
reaches of the Sokh, Isfara and other river basins, these lands are more prone to irrigation erosion, while the 
alluvial deposits of the foothills contain more water-soluble salts. A similar situation can be observed in the 
middle and lower parts of the Fergana Valley. Terraces 2 and 3 of the Syrdarya are saline due to the fact that 
they consist of alluvial deposits saturated with different salts. 

Management of soil water-salt regime remains a very complex issue in hydromorphic and semi-
hydromorphic reclamation conditions. The application of the hydromorphic reclamation method in irrigation of 
crops in the valley has led to the location of the groundwater level close to the surface (1-3 m). As the salts in 
the deposits dissolve under the influence of groundwater, the level of mineralization of groundwater increases 
from the bottom to the top, and the accumulation of salts in the soil during evaporation increases. 

Therefore, about half of the total irrigated land in the valley is saline to varying degrees. In particular, the 
lands of Central Fergana were saline. 

Reclamation of saline lands , etc. in order to improve his penis in various densities and drainage net-
works built over the past century and many drenaj irrigation facilities on the basis of new engineering projects 
again reconstructed. As a result, in recent years , the reclamation of more than 69.7 thousand hectares 
of irrigated land in the Fergana Valley has improved. As a result, the per hectare of irrigation water cost limit 
of 8 to 9 thousand m3 reduction. 

Conclusion. In order to alleviate the geo-ecological situation related to groundwater levels and mineral-
ization in the Fergana Valley, it is necessary to remove pressurized groundwater from irrigated lands, 
the necessary part of groundwater from irrigation areas in a timely manner and keep groundwater levels at the 
intended depth . At the same time, the soil in arable lands maintains optimal water and salt balance and cre-
ates conditions for the abundant production of agricultural crops. In our opinion, the sooner this problem is 
solved, the faster the condition of lands will improve, water will be saved, and soil fertility will increase over 
large areas. 
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Важной тенденцией современного этапа биржевой торговли является ее комплексная информа-

тизация и автоматизация [1]. Торги на рынке Форекс осуществляются глобально, через сеть Интернет и 
автоматические брокерские платформы. Перспективным подходом стало широкое использование ав-
томатизированных систем управления активами. Торговые роботы (ТР) для рынка Форекс – автомати-

Аннотация: приведена информация о различных видах торговых роботов для используемых для тор-
говли на рынке Forex. Торговый робот (ТР) – компьютерная программа, разработанная для торговой 
платформы. Рассматривается классификация торговых роботов, написанных на языках MQL4 и MQL5 
для соответствующих торговых платформ. Для рассматриваемых классов торговых роботов выполнено 
сравнение по следующим классификационным позициям: доходности, размеру депозита, длительности 
ожидания открытых позиций, рисков, используемых стратегий и методов анализа. Отмечены основные 
преимущества и недостатки классифицированных групп торговых роботов. 
Ключевые слова: форекс, торговые роботы, классификация, депозит, риски. 
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Abstract: the text contains information about various types of trading robots used for trading on the Forex 
market. A trading robot (TR) is a computer program developed for a trading platform. The classification of trad-
ing robots written in the MQL4 and MQL5 languages for the corresponding trading platforms is considered. For 
the considered classes of trading robots, a comparison was made for the following classification positions: 
profitability, Deposit size, waiting time for open positions, risks, strategies and analysis methods used. The 
main advantages and disadvantages of the classified groups of trading robots are noted. 
Key words: Forex, trading robots, classification, deposit, risks. 
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ческие торговые системы (АТС), которые на основе определенного алгоритма самостоятельно управ-
ляют финансовыми потоками хозяев [3]. Различают следующие пять основных видов ТР: 

1. ТР с ограничением прибыли и убытка;  
2. ТР, использующие метод Мартингейла; 
3. ТР, использующие «замки»; 
4. ТР, использующие нейронные сети; 
5. ТР, основанные на корреляции валютных пар.  
Рассмотрим подробнее названные классификационные группы. 
Торговые роботы с ограничением прибыли и убытка. Данные ТР при открытии позиции уста-

навливают Take Profit и Stop Loss.  Take Profit – позволяет закрыть позицию, когда цена меняется в 
нужную сторону, т.е. зафиксировать прибыль; Stop Loss – позволяет закрыть позицию, если цена меня-
ется против направления сделки, открытой трейдером, т.е. остановить убытки. Отметим, что значения 
Take Profit и Stop Loss могут не отображаться на графике, но при достижении ценой заданных в ТР 
уровней, сделки закрываются рыночным ордером. Данный тип ТР имеет не высокую доходность, отно-
сится к ТР с низким уровнем риска [4,5]. 

Торговые роботы с усреднением сделок (метод Мартингейла). Данный тип ТР при открытии 
позиции не устанавливает Stop Loss. Ордера закрываются при достижении ценой определенного уров-
ня прибыли. Прибыль может ограничиваться уровнем Take Profit, либо задаваться в настройках ТР. 
Убыточные позиции не закрываются ТР, вместо этого ТР открываются новые позиции в том же направ-
лении, но с увеличенным объёмом. Данный тип ТР имеет высокую доходность, но относится к ТР с вы-
соким уровнем риска и требует повышенного размера депозита. На торговом счету очень часто возни-
кают «просадки», а убыточные позиции могут оставаться открытыми в течение длительного времени 
(например, нескольких месяцев). 

Торговые роботы с использованием «замков» и метода Мартингейла. Данный тип ТР от-
крывает позиции по одной валютной паре на покупку и на продажу, а Stop Loss не устанавливается. В 
направлении убыточных сделок открываются новые позиции с увеличенным объёмом, но по лучшей 
цене. Получаемая прибыль фиксируется с использованием Take Profit или определяется в настройках 
ТР. Доходность данного типа ТР в среднем в два раза превышает доходность роботов, использующих 
простой метод Мартингейла, но требует значительно меньше средств на первоначальный депозит. На 
торговом счете также часто возникают «просадки», а убыточные позиции могут оставаться открытыми 
в течение длительного времени (например, нескольких месяцев). 

Торговые роботы с использованием нейронных сетей являются одним из наиболее перспек-
тивных в плане развития классов ТР. Нейросетевые ТР используют режим самообучения. В процессе 
торговли в автоматическом режиме производится оптимизация ТР. Уровень риска зависит от метода 
анализа и торговли, который заложен ТР. Данный тип роботов по оценкам специалистов – предвестник 
ТР с искусственным интеллектом. 

Торговые роботы с использованием корреляции валютных пар. Корреляция означает взаи-
мосвязанное движение графиков разных валютных пар. Можно выделить:  

 Прямую корреляцию (валютные пары двигаются в одном направлении);  

 Обратную корреляцию (валютные пары двигаются в противоположных направлениях).  
ТР с использованием корреляции валютных пар достаточно сложный вид ТР, в котором могут 

использоваться метод Мартингейла, “замки”, хеджирование, а также торговля с установленными Stop 
Loss и Take Profit. Основная задача ТР данного типа – получение прибыли за счет хеджирования, а 
также за счет выявления и использования дисбаланса в коррелируемых валютах. Размер депозита и 
доходность зависит от метода торговли, используемого в данном ТР. 

Завершая рассмотрение классификации ТР, отметим их основные достоинства и недостатки. 
Достоинства торговых роботов 
1. 100% стрессоустойчивость, так как отсутствует эмоциональный фактор при открытии, со-

провождении и закрытии ордера;  
2. Не требуют участия человека в процессе торговли или сводят такое участие к минимум; 
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3. Способны постоянно, круглосуточно без устали анализировать большие объёмы данных, 
выполняя однообразные вычисления;   

4. Способны быстро реагировать на изменение цены; 
5. ТР способны самостоятельно подстраиваться под меняющиеся условия рынка;  
6. Способны демонстрировать высокие показатели доходности;  
7. ТР способны одновременно работать на нескольких инструментах (мультивалютные ТР). 
Наиболее существенные недостатки торговых роботов: 
1. Сбой (программный, аппаратный) ТР отражается на работе алгоритма ТР и может привести 

к непредсказуемым последствиям и полной потере депозита;  
2. Большинству ТР периодически требуется обновление или оптимизация (если ТР не относят-

ся к классу самообучающихся ТР);  
3. Для круглосуточной работы ТР требуется компьютер с постоянным доступом к сети Интер-

нет или ТР необходимо размещать на VPS-сервере. 
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Стремительное развитие всемирной сети Интернет, сетевых компьютерных технологий, широкое 

распространение электронных  вычислительных устройств, в том числе ноутбуков, нетбуков и смарт-
фонов, позволило многим людям попробовать свои силы в торговле на международном рынке Forex. 
Популярность торговых роботов, как отдельного класса программного обеспечения позволяющего 
обеспечивать круглосуточную торговлю с минимальным участием трейдеров, постоянно растет. “Как 
сообщает Центробанк РФ, в 2019 году практически 50% операций на Мосбирже были совершены при 
помощи автоматизированной программы. За рубежом таких сделок около 80 %.” [1]. К 2025 году по про-
гнозу Deloitte специализированные компьютерные системы будут управлять активами на сумму более 
$16 трлн. Торговыми роботами (ТР) называют автоматическая торговые системы (АТС), предназначе-
ны для полной или частичной автоматизации деятельности трейдеров [2]. Основная цель торгового 
робота (ТР) / АТС — исполнение постоянно повторяемых процессов с максимально возможной скоро-

Аннотация: рассматриваются возможности применения нейронных сетей для создания высокоэффек-
тивных торговых роботов для валютного рынка Форекс. Приведены ссылки на примеры создания 
нейронных сетей, опубликованные в сети Интернет. Отмечены  перспективы использования нейронных 
сетей для торговли финансовыми инструментами, указаны имеющиеся недостатки, возможности их 
преодоления, оцениваются перспективы дальнейшего использования нейронных сетей для повышения 
доходов от торговли финансовыми инструментами и уменьшения торговых рисков.   
Ключевые слова: форекс, торговые роботы, валютный рынок, трейдинг, торговый бот, машинное обу-
чение. 
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Abstract: the article discusses the possibilities of using neural networks to create highly efficient trading ro-
bots for the Forex currency market. Links to examples of creating neural networks published on the Internet 
are provided. The prospects of using neural networks for trading in financial instruments, specified the defi-
ciencies, opportunities, evaluated the prospects for further application of neural networks for increasing in-
come from trade financial instruments and reduce the trading risks. 
Key words: Forex, trading robots, currency market, trading, trading bot, machine learning. 
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стью реагирования на любые рыночные ситуации.  В составе ТР можно выделить три составные части: 
расчет отдельных показателей по входящим данным, принятие решений на основании рассчитанных 
показателей, установку или закрытие торговых ордеров с одновременным постоянным контролем их 
состояния [3]. 

Сложность разработки АТС и ТР обусловлена хаотичностью поведения валютных рынков в кото-
рой можно выделить с большей или меньшей вероятностью некоторую прогнозируемую тенденцию из-
менений котировок финансовых инструментов (восходящий или нисходящий тренд, флет) на рассмат-
риваемом временном интервале. Из-за постоянно меняющегося рынка эффективность работы ТР 
сильно зависит от того для какого состояния рынка ТР был написан и оптимизирован. Как правило, 
большинство ТР содержат некоторые настроечные коэффициенты, подстраивающие АТС под текущее 
состояние рынка. Для обеспечения эффективной работы ТР трейдеры периодически (обычно раз в ме-
сяц или чаще, что зависит от АСТ) выполняют вручную оптимизацию с целью коррекции коэффициен-
тов настройки с учетом произошедших на рынке изменений. В настоящее время делаются попытки ис-
пользовать нейронные сети для выполнения перманентной подстройки параметров ТР под текущие 
реалии рынка, что существенно повышает эффективность ранее разработанных обычных ТР. Второе 
направление – разработка роботов открывающих, сопровождающих и закрывающих торговые ордера 
по сигналам получаемым от нейронных сетей.   

Компьютерная нейронная сеть — некая сущность, состоящая из массива искусственных нейро-
нов с организованной взаимосвязью между ними. На рисунке 1 представлена схема простой нейронной 
сети. Нейроны изображены в виде кружков: синим цветом обозначены нейроны, на которые подаются 
входные данные, серым цветом обозначен скрытый слой, а красным и зеленым нейроны, выдающие 
выходные данные. В скрытом слое нейронов происходит аналитическая деятельность. Количество 
нейронов в слое напрямую зависит от сложности решаемой задачи.  Для того чтобы ввести в работу 
нейросеть ее необходимо обучить. Задачу можно решить с помощью различных алгоритмов и методов: 
обучение с учителем, обучение без учителя, обучение с подкреплением. 

 

 
Рис. 1. Схема простой нейронной сети 

 
Метод обучения с учителем используется в ситуации наличия исходных данных и правильных 

ответов. Метод обучения без учителя используется в ситуации наличия исходных данных, но отсут-
ствии правильных ответов. Метод обучения с подкреплением применяется в ситуации, когда есть при-
мерное представление о правильных ответах.  

Нейросетевые торговые роботы используют метод самообучения. Оптимизация ТР производится 
в процессе торговли в автоматическом режиме. На значение уровня риска влияет множество факторов, 
такие как методы анализа и торговли, которые заложены в данный ТР. Такой тип ТР можно рассматри-
вать, как предвестником ТР с искусственным интеллектом.  

Использование нейросети в алгоритмах ТР видится эффективным, так как финансовые рынки 
очень динамичны и требуют постоянной оперативной подстройки параметров ТР под новое поведение 
рынка. ТР, основанные на использовании нейронных сетей и алгоритмов машинного обучения, могут 
самообучаться, что позволяет автоматизировать процесс подстройки ТР без участия человека. 

Отметим, что разработка ТР, основанных на использовании нейронных сетей и машинного обу-
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чения, достаточно трудоемка, что связано не только с разработкой собственно программного кода, но и 
с тем, что в настоящее время достаточно слабо разработана теория использования нейронных сетей и 
машинного обучения применительно к рынкам капитала. Алгоритмы эффективных коммерческих про-
ектов, использующих для торговли нейросети, являются коммерческой тайной и не публикуются в от-
крытой печати. Практически нет достаточно серьезных проектов с исходным программным кодом, поз-
воляющим новичкам заняться на практике разработкой своих ТР с использованием возможностей 
нейронных сетей и машинного обучения.  

С этой точки зрения достаточно интересен проект ENNRO, развивающийся более 2-х лет.  
На портале проекта можно получить ТР Expert для торгового терминала MetaTrader 5, распро-

страняющийся бесплатно, есть возможность увидеть работу нейросети на реальном рынке. Представ-
ленная нейросеть построена с использованием таких открытых свободно распространяемых нейросе-
тевых библиотек, как Keras и TensorFlow, а для обучения нейросетей используется оборудование ана-
логичное оборудованию для майнинга криптовалют, т.е. фермы на 6-12 видеокарт.  

Для подготовки данных для обучения нейросетей используется специальный скрипт, написанный 
на MQL5. Скрипт обрабатывает историю котировок финансового инструмента и на выходе создает да-
тасет с ответом куда и на сколько “пошла” цена. Как правило, средний датасет включает в себя 200-300 
тысяч примеров, а обучение одной модели занимает в среднем от шести до восьми часов. Каждая из 
моделей обучается на своих входных данных и позволяет выполнять прогнозирование поведения фи-
нансового инструмента на определенный временной интервал. Обобщение работы всех моделей поз-
воляет выбирать оптимальные ответы, в которых модели показывают наилучшие прогнозы. 

В настоящее время проект ENNRO (https://ennro.com/about.php) продолжает активно развиваться, 
главная цель – повышение качества прогнозирования. Выполняется работа по обучению нейросети 
прогнозировать уровни закрытия ордеров для фиксации полученной прибыли или закрытия ордеров с 
целью минимизации убытков от открывшихся против движения рынка позиций. ENNRO – первая пуб-
лично работающая на реальном рынке нейросеть, качество прогнозов которой превышает эффектив-
ность многих известных индикаторов и их совместных комбинаций.  

«Ноутбук» ENNRO в GoogleColab (Рис. 2) для моделирования доступен по ссылке 
https://colab.research.google.com/drive/19CYXC7FbfJQfeBwDIgkTV2j-
Gmi4njh2?usp=sharing#scrollTo=3Tw1u87kP0dJ 

 

 
Рис. 2. Страница «Ноутбук» в GoogleColab 
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На представленной странице (Рис. 2) “Нейросети и трейдинг. Обучение и тестирование нейросе-
ти” доступны следующие позиции: 

1. Установка библиотек; 
2. Загрузка и подготовка данных для обучения; 
3. Обучение и тестирование модели; 
4. Результаты на торговом графике (все на одном); 
5. Результаты на торговом графике (детально). 
Для начинающих разработчиков ТР с поддержкой нейронных, а также всем, кто интересуется 

практическим применением машинного обучения и нейросетевых технологий, рекомендуем внима-
тельно ознакомиться с проектом ENNRO, проверить на практике предлагаемые решения и реализую-
щее их программное обеспечение. Последняя актуальная версия Эксперта Ennro_v2.ex5 
(https://ennro.com/download/Ennro_v2.ex5) доступна для загрузки на странице проекта 
https://ennro.com/download.php. 

Подводя итоги можно сделать заключение о том, что ТР, использующие нейронные сети, будут в 
ближайшее время востребованы, так как способны анализировать большие объёмы данных, мгновен-
но реагировать на изменение цены на рынке, способны подстраиваться под меняющиеся условия на 
рынке, что позволяет достигать высоких показателей доходности. В качестве недостатков отмечаем 
сложность разработки и обучения нейронных сетей, используемых для ТР, необходимость выполнения 
больших объемов вычислений, что требует приобретения дорогостоящей компьютерной техники или 
аренды вычислительных мощностей. 
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Сегодня мир стремительно меняется: промышленная революция, она же «цифровая трансфор-

мация» или «Индустрия 4.0» играет важную роль в каждом секторе бизнеса и станет основой будущего 
промышленного развития. В отличие от предыдущих этапов развития общества, сейчас нельзя выде-
лить одну уникальную передовую технологию; сложность текущего преобразования в том, что движу-
щей силой становится сеть различных подходов и технологий [1, с. 9].  

Ближайшие 20 лет минерально-сырьевой сектор различных регионов и стран должен справиться 
с вопросами обеспечения энергетической безопасности и стать гарантом «устойчивого развития» как 
основы удовлетворения своих потребностей для будущих поколений [2]. Был проведен ряд исследова-
ний, ставящих под сомнение долговечность запасов ископаемого топлива в мире и предполагающих, 
что однажды добыча достигнет максимальной скорости и начнет снижаться, если промышленный мир 

Аннотация: В данной работе рассмотрены основные факторы – внешние угрозы, влияющие на циф-
ровую трансформацию горнодобывающей промышленности, выделены мировые тренды и возможно-
сти для перехода к Индустрии 4.0 в целях быстрого и оперативного реагирования отрасли на рыночные 
изменения в условиях неопределенности. 
Ключевые слова: горнодобывающая отрасль, внешние факторы, трансформация отрасли, цифровая 
экономика, цифровые технологии. 
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не разработает новые технологические решения [3].  Несмотря на успехи горнодобывающей отрасли и 
прирост в последние годы [4], трансформация сектора и проникновение новых технологий видится как 
сложная и болезненная задача. Геополитическая ситуация, новые требования инвесторов и общества, 
борьба с климатическими изменениями – внешние вызовы, оказывающие серьезное давление на сек-
тор, а эффект пандемии COVID-19 еще большее усилил это давление, обострив необходимость и со-
кратив сроки преобразования [5]. 

Для понимания проблемы, был произведен анализ влияющих факторов. Таким образом, в ходе 
исследования было выделено 5 трендов: 

1. Тренд «Рост потребления» 
Истощение природных ресурсов является ключевым вызовом человечеству. Урбанизация, воз-

растающая численность населения планеты и увеличение продолжительности жизни людей обостряют 
ситуацию. Вместе с тем, возрастает нагрузка на сельскохозяйственное и промышленное производство 
и, как следствие, на топливно-энергетический комплекс.  

Продовольственные ресурсы: Рост населения, урбанизация, а также последствия изменения кли-
мата могут привести к тому, что без чистой воды к 2030 году останутся 5 млрд. человек - 67% населения 
планеты [6].  Помимо сельского хозяйства, на которое приходятся 70% общемирового потребления воды, 
значительное увеличение спроса на воду прогнозируется в промышленности и энергетике. Общемиро-
вые запасы воды составляют 28 253 200 км3, при потреблении около 64 млрд. м3 в год [7].  Через 12-15 
лет ситуация обострится: глобальный спрос на пресную воду превысит предложение на 40%.  

Те же тенденции влияют на рост спроса на продукты питания, который удовлетворяют мине-
ральные удобрения. Россия обладает уникальной сырьевой базой, позволяющей выпускать весь 
спектр минеральных удобрений (рис. 1). Рынок минеральных удобрений вносит огромный вклад в раз-
витие и оборот химической промышленности. Прогноз потребления минеральных удобрений до 2030 г.  
представлен на рисунке рис.2. 

 

 
Рис. 1. Сырьевая база РФ (производство в млн тонн, 2018 год) 
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Рис. 2. Прогноз потребления минеральных удобрений 

 
Электромобили как фактор роста спроса на металлы, используемые в производстве аккумуляторов. 

По прогнозам МЭА к 2040 г. число электромобилей достигнет 40 млн. шт., а объем продаж стабилизируется 
на 30% мирового рынка автомобилей к 2030. Главные векторы наиболее интенсивного роста спроса нахо-
дятся в отраслях, активно потребляющих алюминий: это автомобилестроение, конструкционные материа-
лы (27 и 25% соответственно от мирового уровня), на энергетику и машиностроение (13 и 9%) [8].   

Появление высокотехнологичных отраслей связано с РЗМ. Ключевыми потребителями РЗМ яв-
ляются страны-лидеры мировои ̆ экономики: Китай (54%), Япония и Южная Корея (24%), страны Европы 
(в основном Германия и Франция (13%), США (8%) [9, с. 42].  

Меры экономического стимулирования во многих странах могут ускорить переход к экологически 
чистым энергетическим технологиям в производстве электроэнергии и пассажирском транспорте по 
сравнению с тем, что ожидалось до пандемии [10]. 

Уголь: пандемия коронавируса привела к сокращению мирового производства электроэнергии на 
3% в течение первого полугодия 2020 г. Снижение спроса стало основным фактором сокращения вы-
работки из угля примерно на 8,3% г./г. - до 3 796 ТВт-ч. Мировые угольные электростанции впервые 
работают менее чем на половину своих мощностей из-за резкого падения спроса (на 70%) и конкурен-
ции со стороны ВИЭ (на 30%).   

Мировые мощности угольных электростанций сократились впервые за всю историю по итогам I 
полугодия 2020 г., т.е. за рассматриваемый период было выведено из эксплуатации больше мощно-
стей, чем было запущено (данные Global Energy Monitor (GEM) [11]. С 1 января по 30 июня 18,3 ГВт бы-
ли введены в эксплуатацию, а 21,2 ГВт выведены из эксплуатации, что привело к чистому сокращению 
глобального угольного парка на 2,9 ГВт - до 2 047 ГВт. 

По данным GEM, в стадии строительства по всему миру находится еще достаточно угольных 
блоков — общей мощностью почти 189,8 ГВт (9,3% от всей угольной генерации). И еще на 331,9 ГВт 
мощности находятся в стадии планирования. 

2. Тренд «Экологичность» 
Уголь остается самым крупным источником глобальных энергетических выбросов CO2, посколь-

ку он является наиболее углеродоемким ископаемым топливом и вторым по величине источником 
энергии в мире. В 2019 году на долю угля приходилось 45% от общего объема выбросов CO2 (рис.3), 
за ним следовали нефть (34%) и природный газ (22%). 

Экологический ущерб от угольной промышленности возникает на всех стадиях операционного 
цикла (за период 2008-2018 гг. количество выбросов увеличилось на 12,5% при увеличении объемов 
добычи на 30%, в 2019 г. предъявлено ущербов на 154 млн руб.). Из этого следует необходимость во 
внедрении НДТ на каждом технологическом этапе в геологоразведке, транспортировке, перевалке и 
использовании (генерации). Без перехода к технологиям «чистого угля» накопительный эффект от пре-
вышений ПДК веществ по выбросам и сбросам в атмо-, гидро- и педосферу будет расти. 
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Рис. 3. Глобальные выбросы CO2 по видам топлива (слева) и секторам (справа), 2000-19 

 
Повышение КПД угольных электростанций всего на 1% снижает выбросы CO2 на 2-3% [12].   
3. Тренд «Инфраструктура» 
Уже сегодня степень изношенности инфраструктуры и оборудования в горнодобывающей про-

мышленности и связанных с ней производств достигает 60% (табл.1). По данным Росстата, коэффици-
ент обновления основных фондов в горнодобывающей промышленности на 2019 год составил: 7,9; ко-
эффициент выбытия основных фондов составил 0,8.  

 
Таблица 1 

Износ инфраструктуры и устаревание основных фондов 

 2017 2018 2019 

Все основные фонды 47,3 % 46,6 % 37,6 % 

В том числе по видам экономической 
деятельности: 

   

Добыча полезных ископаемых 57,7 % 55,6 % 55,9 % 

Обрабатывающие производства 49,6 % 50,6 % 51,4 % 

 
4. Тренд «Цифровая трансформация» 
Этап цифровой трансформации в угольной промышленности характеризуется развитием техно-

логий и средств телекоммуникаций, высокоточной навигации, вычислительных технологий и робото-
техники. Внедрение цифровых технологий обеспечит полную автоматизацию большинства процессов 
для оптимизации производственных циклов, приведет к росту производительности труда, повышению 
конкурентоспособности отрасли, снижению аварийности и травматизма на производстве. 

Средний размер планируемых совокупных инвестиций в цифровизацию горнодобывающего сек-
тора РФ в 2019 году составил 73,3 млн.руб [13]. По данным на 2019 год металлургическая отрасль яв-
ляется второй после сферы высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ по степени 
цифровизации отраслью в России. 

5. Тренд «Кадры» 
В горнодобывающей промышленности наблюдается дефицит квалифицированных кадров, что 

нашло отражение в перечне ключевых рисков некоторых компаний Топ-40. Согласно опросам добыва-
ющих компаний, только 11% нынешней рабочей силы способны работать в условиях цифровой эконо-
мики [14, с. 14]. Подготовка новых кадров, готовых работать в цифровых минерально-сырьевых техно-
логиях, должна была начаться уже «вчера», поскольку научно-технический процесс в минерально-
сырьевом комплексе набирает колоссальные обороты, полуразрушение компетенций в этой отрасли 
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практически догонит развитие IT-сектора к 2030 году и составит 2-3 года [15, с. 1647]. Несмотря на бес-
покойство, связанное с рисками безработицы, 46% руководителей компаний в России и 64% в мире 
считают, что в течение 5 лет цифровые технологии смогут создать больше новых рабочих мест, неже-
ли сократить количество существующих. 

Выводы:  
В условиях падения спроса на уголь в качестве энергоресурса, открываются перспективы для 

глубокой переработки угля, создания продукта с высокой добавочной стоимостью. Спектр углехимии 
широкий: коксование, гидрогенизация для получения жидких топлив, газификация. Перспективными 
направлениями являются: разработка технологий углеродных материалов, наращивание внутреннего 
производства угольных сорбентов, метанола и олефинов. 

Анализ внешних факторов показал, что существует серьезная угроза привлекательности горно-
добывающей отрасли как со стороны потенциальных инвесторов, так и со стороны общественности. 
При этом, очевидна взаимосвязь между целями устойчивого развития и преобразованием цепочек всей 
углеводородной энергетики. Для преодоления внешних угроз необходимо пересматривать все процес-
сы как внутри предприятия, так и процессы взаимодействия с поставщиками и потребителями, гибко и 
оперативно реагировать на рыночные изменения.  
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Методы многомерного анализа применяются в статистике, экономике, психологии, медицине, а 

также в других науках. Эти методы применяются при сжатии изображений, в задачах искусственного 
интеллекта, при распознавании образов. Наиболее важной проблемой многомерного анализа является 
задача уменьшения размерности данных за счет сокращения количества признаков в обрабатываемых 
данных, при этом сохранение максимума информации. В такой задаче важной особенностью является 
информативность отображения, и, следовательно, взаимное расположение объектов после преобразо-
вания.  

Многомерные методы уменьшения размерности позволяют визуализировать данные. В этом 
случае, такие методы используются для отображения данных на двумерное или трехмерное простран-
ство с последующим выделением кластеров, наглядным анализом взаимного расположения объектов, 
выделением их общих характеристик. Проблемой уменьшения размерности многомерных данных за-
нимаются многие ученые [1, 2, 3]. На протяжении последних лет создано множество алгоритмов, мето-
дов и подходов, решающих описанные выше задачи [4]. Каждый из методов имеет свои преимущества 
и недостатки, они опираются на различные математические принципы.  

Метод главных компонент (МГК) является основным и самым используемым методом уменьше-

Аннотация: приведена сравнительная характеристика методов многомерного анализа: метода глав-
ных компонент, ядерного метод главных компонент, метода локально линейного погружения, метода 
многомерного масштабирования, метода изометрического отображения – их преимущества и недостат-
ки при обработке данных. 
Ключевые слова: многомерный анализ, методы уменьшения размерности, главные компоненты, мно-
гомерные данные, главные многообразия. 
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ния размерности данных [1]. Суть метода состоит в преобразовании исходного набора данных на про-
странство меньшей размерности таким образом, чтобы выполнялись следующие условия: минимальна 
сумма квадратов расстояний от точек данных до их проекций на плоскость первых главных компонент, 
то есть экран расположен максимально близко по отношению к облаку точек; минимальна сумма иска-
жений квадратов расстояний между всеми парами точек из облака данных после проецирования точек 
на плоскость; минимальна сумма искажений квадратов расстояний между всеми точками данных и их 
«центром тяжести». Главные компоненты определяются за счет вычисления собственных векторов и 
собственных значений ковариационной матрицы, составленной на основании входной матрицы дан-
ных. Собственные вектора, у которых собственные значения наибольшие, – описывают наибольшую 
дисперсию, а собственный вектор с самым меньшим собственным значением — наименьшую диспер-
сию [3].  

Главным недостатком данного метода является то, что линейные преобразования данных не 
учитывают взаимное расположение точек в пространстве Rm. В случае, если данные имеют опреде-
ленную структуру, которую возможно использовать для наиболее точного уменьшения размерности, 
метод главных компонент не является эффективным [1]. 

По сравнению с МГК, результат работы ядерного метода главных компонент (ЯМГК) более ин-
формативен. Ядерный (Kernel) МГК является одним из нелинейных методов уменьшения размерности 
данных. Он соединяет в себе линейный МГК и специальный набор преобразований, называемый 
Kernel trick [5]. Kernel trick позволяет преобразовать любой алгоритм, который использует скалярное 
произведение между двух векторов. Для применения такого преобразования используется замена всех 
скалярных произведений ядерной функцией. Таким образом можно сказать, что линейный алгоритм 
преобразуется в нелинейный. Этот нелинейный алгоритм эквивалентен линейному, только в простран-

стве большой размерности ϕ. Но суть заключается в том, что функция ϕ никогда не вычисляется 

напрямую. А значит пространство ϕ может быть сколь угодно велико и даже бесконечно. 

Как и в обычном МГК, целью преобразования является максимизация дисперсии одних призна-
ков и одновременная минимизация ковариации среди других. В ЯМГК ковариационная матрица заме-
няется ядерной матрицей, а дальнейшие преобразования аналогичны линейному МГК. 

Метод локально линейного встраивания отображает более информативно, чем другие. Данные 
структурированы, но визуально кластеры выделить сложнее, чем в ЯМГК. Метод локально линейного 
встраивания является одним из самых современных методов уменьшения размерности данных [6]. 
Суть этого алгоритма заключается в предположении, что данные в n-мерном пространстве лежат на 
сглаженном нелинейном многообразии меньшей размерности. Этот метод находит глобальную нели-
нейную структуру с помощью локально линейного соответствия. После преобразования в двумерное 
пространство структура входных данных сохраняется. 

Метод многомерного шкалирования является еще одним направлением в анализе многомерных 
данных [7]. Основное отличие этого метода от предыдущих заключается в анализе не самих данных, а 
матрицы близости (разности) объектов между собой. И, соответственно, цель многомерного шкалиро-
вания заключается в описании матрицы близости в терминах расстояний между точками в каком-либо 
пространстве меньшей размерности. Многомерное шкалирование может быть выполнено в виде двух 
вариантов: метрического и неметрического. Суть метрического подхода заключается в применении ме-
тода главных компонент над матрицей близости объектов. Этот вариант многомерного шкалирования 
применяется в случае, если разница между объектами явная и выражена в количественной шкале, 
например, расстоянием между городами. Неметрический метод работает иначе. Суть его заключается 
в минимизации стресса системы:  

S = ∑[dij − f(δij )]2, 
где dij — воспроизведенные расстояния в пространстве заданной размерности; δij — исходные рас-

стояния; f(δij) — функция, обозначающая неметрическое монотонное преобразование исходных данных.  
Неметрический метод многомерного шкалирования воспроизводит не количественные меры 

сходств объектов, а лишь их относительный порядок. В большинстве случаев в качестве меры сход-
ства используется Евклидово расстояние. Таким образом, чем меньше значение стресса, тем лучше 
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матрица исходных расстояний согласуется с матрицей результирующих расстояний. Общий алгоритм 
применения метода заключается в нахождении матрицы близости и применения алгоритма SMACOF 
итеративно до тех пор, пока значение стресса системы не будет превышать заданное. 

Метод изометрического отображения очень похож на метод главных компонент. Главное отличие 
заключается в том, что линейность метода присутствует локально, только между ближайшими соседя-
ми. Но в глобальном смысле выстраиваемая структура, представляющая расстояние, не линейна. Ме-
тод изометрического масштабирования является усовершенствованием метода многомерного масшта-
бирования [8]. 

Рассмотренные выше методы имеют много общего, т.к. многие методы были основаны на уже 
проделанной работе. Например, Ядерный МГК эквивалентен линейному МГК с использованием линей-
ного ядра. Изометрическое отображение работает точно так же, как и метод многомерного масштаби-
рования, если количество соседей равно m−1 и т. д. В таблице 1 приведена вычислительная слож-
ность, расходы памяти и параметры рассмотренных алгоритмов.  

 
Таблица 1 

Характеристики методов анализа 

Метод Параметры Порядок вычислений Память 

МГК – O(m3 ) O(m2 ) 

Ядерный МГК функция ядра и 
 ее параметры 

O(n3 ) O(n2 ) 

Метод многомерного 
шкалирования 

метрика O(n3 ) O(n2 ) 

Метод изометрического 
отображения 

количество соседей O(n3 ) O(n2 ) 

Метод локально-
линейного встраивания 

количество соседей O(pn3 ) O(pn2 ) 

В таблице: n — количество строк во входной матрице D; m — количество признаков(столбцов); p 
— количество соседей.  

 
Из приведенной таблицы видно, что вычислительная сложность имеет вид полиномиальной 

функции. Следовательно, необходимы большие ресурсы в том случае, если входная матрица D будет 
достаточно большого размера (порядка десятка тысяч элементов и более). Применительно к данным, 
имеющим определенную структуру в пространстве исходной размерности исследователи [8] указыва-
ют, что методы, которые оперируют представлениями в виде графов имеют заметный выигрыш отно-
сительно других методов (МГК, Ядерный МГК). Анализ данных, не имеющих определенную структуру в 
исходном пространстве (большинство реальных задач) показал, что все алгоритмы ведут себя по-
разному. Нельзя с уверенностью сказать, какой из описанных методов больше подходит под опреде-
ленную задачу заранее без эксперимента. Использование методов, основанных на графах (метод ло-
кально линейного встраивания, метод многомерного шкалирования) не всегда эффективно и часто они 
работают медленно. 
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Электронные библиотеки (ЭБ), активно распространившиеся в различных странах и 

создаваемые в интересах обеспечения эффективного доступа пользователей к электронному 
образовательному контенту, предназначены для: обеспечения учебного процесса учебных заведений 
Российской Федерации на основе применения современных информационно-коммуникационных 
технологий; создания качественно новой системы оперативного библиотечно-информационного 
обслуживания и основы для внедрения и развития новых форм обучения и научных исследований; 

Аннотация: В статье рассмотрены, проанализированы и систематизированы актуальные требования к 
форматам, фондам, созданию и хранению информационных ресурсов современных электронных биб-
лиотек. Анализ проведен с целью поддержки принятия решений на этапе технического проектирования 
систем такого класса и, с точки зрения практической значимости, позволяет более аргументировано 
уточнять и согласовывать требования к создаваемым электронным библиотекам с современными об-
щемировыми организационными и технологическими тенденциями их построения. 
Ключевые слова: требования, электронная библиотека, формат, фонд,  электронный ресурс, хране-
ние. 
 

ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR FORMATS, CREATION AND STORAGE OF INFORMATION 
RESOURCES OF MODERN ELECTRONIC LIBRARIES 

 
Zhigadlo Valentin Eduardovich, 

Chirushkin Konstantin Anatolievich 
 
Abstract: The article considers, analyzes and systematizes current requirements for formats, collections, 
creation and storage of information resources of modern electronic libraries. The analysis was carried out to 
support decision-making at the stage of technical design of systems of this class and, from the point of view of 
practical significance, allows for more reasoned clarification and coordination of requirements for created elec-
tronic libraries with modern global organizational and technological trends in their construction. 
Keywords: requirements, electronic library, format, fund, electronic resource, storage. 
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информационной поддержки деятельности учебных и научных заведений, для решения 
технологических, технических и организационных задач, планирования и контроля учебного процесса, 
принятия управленческих решений, сбора и анализа статистической информации; организации 
оперативного доступа к учебной и учебно-методической документации и предоставления эффективных 
средств поиска документов; создания электронных учебников и электронных обучающих курсов; 
автоматизации процессов формирования и обеспечения функционирования распределенного 
информационного хранилища электронных документации, ввода информационных ресурсов в оборот и 
распространения актуальных данных [1, с. 9-10]. 

При этом важнейшая роль отводится форматам информационных ресурсов и содержанию 
фондов ЭБ.  Должны быть созданы, так называемые, метаданные – реестр машиночитаемых 
библиографических описаний основной (обязательной) и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы, учебных пособий, научной литературы в соответствии с нормативно-
правовыми документами, определяющими правила библиографического описания и каталогизации 
информационных ресурсов. Формат хранения и создания данных этого реестра ЭБ выбирается 
(создается) на основе анализа используемых стандартных библиотечных форматов, форматов 
международных электронных библиотек и электронных библиотечных систем образовательных и 
научных организаций различных министерств и ведомств. Этот формат должен обеспечивать 
представление данных реестра ЭБ в соответствии с правилами каталогизации, принятыми в 
Российской Федерации. 

Вместе с тем, опыт изучения ЭБ наиболее экономически и информационно  развитых иностран-
ных государств показывает, что в состав формата ЭБ должны быть обязательно включены поля: авто-
ры (редакторы, составители); заглавие; выходные данные; количественная характеристика; данные о 
серии; ISBN (International Standard Book Number – уникальный номер книжного издания); тип документа; 
категория: (основная, дополнительная, прочее); дисциплина; направление обучения; предметные руб-
рики; УДК (универсальная десятичная классификация – система, используемая для кодировки публику-
емых текстов, основанная на иерархическом принципе от общего к частному и учитывающая тематику 
и исследовательское направление работы); ББК (библиотечно-библиографическая классификация); 
электронный образ обложки и каталожной карточки; электронная версия издания в различных форма-
тах. 

Кроме того, современные подходы к созданию ЭБ предопределяют [2, с. 349], что должны быть 
обеспечены импорт и экспорт машиночитаемых библиографических записей на документы, электрон-
ные ресурсы и электронные документы с поддержкой отечественных и международных форматов. 
Должно быть обеспечено полномасштабное комплектование библиотечного фонда электронными до-
кументами, электронными копиями документов, электронными учебниками, электронными образова-
тельными курсами, видео и аудио материалами, 3D моделями, научными работами, периодическими 
изданиями. К современным требованиям по комплектованию фордов ЭБ можно также отнести органи-
зацию учета электронных информационных ресурсов и поддержание их актуальности. Должны быть 
доступны формирование и ведение электронных каталогов локальных библиотек и архивов, поддержка 
интеграции с электронными каталогами известных мировых библиотек, формирование и ведение си-
стемы словарей и справочников. С точки зрения создания фонда электронных ресурсов ЭБ, должна 
быть обеспечена возможность сканирования изданий различных форматов, сохранения полученного 
массива электронных копий, получения и регистрации электронных версий материалов пользователя-
ми, создания и регистрации электронных учебников и электронных образовательных курсов, получения 
и регистрации электронных документов из других библиотек, а также из других источников, получаемых 
организациями по подписке. 

Требования к хранению электронных ресурсов современных ЭБ заключаются как в долговремен-
ном и надежном хранении их актуальных версий, так и в безусловном хранении предыдущих версий 
(архив электронных документов). Помимо этого, должны быть предусмотрены регламентация и разгра-
ничение прав доступа к электронным информационным ресурсам, распределенное хранение ресурсов 
общего и ограниченного доступа, прямое управление оборудованием хранения (накопителями и серве-
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рами), накопление, обработка и анализ разнообразной статистической информации, характеризующей 
фонд ЭБ по составу, тематике, динамике изменений и использованию информационного хранилища.  

В рамках хранения электронных ресурсов современных ЭБ очень важным остается вопрос орга-
низации поиска и доступа пользователей [3, c. 35]. Доступ должен быть организован по протоколам ра-
боты персональной электронной карты пользователя и с применением логина и пароля. Более того, 
должен быть обеспечен: поиск, навигация и доступ к электронному каталогу (метаданным) фонда ЭБ 
по запросу; поиск, навигация и доступ к фонду ЭБ учащихся и сотрудников образовательных, научных 
организаций, архивов и библиотек по запросу; поиск и навигация к фондам сторонних библиотек для 
всех категорий пользователей в формате виртуального читального зала.  

Помимо этого, требования предусматривают поиск и навигацию по электронным ресурсам со-
временных ЭБ с помощью специализированных мобильных устройств, а также, так называемый, пол-
нотекстовый поиск. 

 Состав режимов поиска (простой, расширенный, комбинированный, контекстный, поиск анало-
гов), сводный перечень индексируемых и доступных полей для поиска, а также формат предоставле-
ния поисковой информации уточняются и согласовываются на этапе технического проектирования ЭБ. 

Таким образом, в статье рассмотрены, проанализированы и систематизированы актуальные 
требования к форматам, фондам, созданию и хранению информационных ресурсов современных элек-
тронных библиотек. Анализ проведен с целью поддержки принятия решений на этапе технического 
проектирования систем такого класса и, с точки зрения практической значимости, позволяет более ар-
гументировано уточнять и согласовывать требования к создаваемым электронным библиотекам с со-
временными общемировыми организационными и технологическими тенденциями их построения. 
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Введение. Больший интерес ортогональные матрицы представляют для применений в коммуни-

кационных системах [1-5], в проектировании антенных решеток [6], в представлении структур химиче-
ских формул [7], в моделировании биоинформативных сущностей в генетике [8], в процедурах автома-
тической генерации уникальных орнаментов [9] и в других задачах. 

Для каждого применения используются наиболее подходящие по параметрам ортогональные 
матрицы. Это могут быть особенности конструктивного характера: матрицы симметричные, блочно 
симметричные, циклические персимметричные, отсортированные по Уолшу и др. [10-12]. Могут быть 
особенности, связанные с величиной максимума детерминанта – глобального или локального. 

Целью настоящей работы является анализ исследовательской и публикационной активности в 

Аннотация: рассматривается вопрос изменения научного интереса к ортогональным матрицам и пре-
образованию информации с их использованием. Материал основан на анализе только открытых публи-
каций, патентов, представленных в научной электронной библиотеке eLibrary за период 1975 – 2019 гг., 
а также не вошедших в нее по каким-либо причинам. Рассматриваются семейства ортогональных мат-
риц. Приводятся области преимущественного использования ортогональных и квазиортогональных 
матриц в преобразованиях информации. 
Ключевые слова: ортогональные матрицы, квазиортогональные матрицы, семейства матриц, орто-
гоанльные преобразования, преобразование информации. 
 

ABOUT SCIENTIFIC AND PRACTICAL INTEREST IN ORTHOGONAL MATRICES AND TO 
TRANSFORMATIONS WITH THEM 
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Abstract: The issue of changing the scientific interest in orthogonal matrices and in the transformation of in-
formation using them is considered. The material is based on the analysis of only open publications and pa-
tents submitted in the scientific electronic library of eLibrary for the period 1975-2019, as well as those that 
were not included in it for any reason. Orthogonal matrix families are considered. Areas of preferential use of 
orthogonal and quasi-orthogonal matrices in information transformations are given. 
Key words: orthogonal matrices, quasi-orthogonal matrices, matrix families, orthogonal transformations, in-
formation transformation. 
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области поиска и использования ортогональных матриц в преобразованиях информации. 
Ортогональные матрицы и их семейства. Как известно, количество ортогональных матриц, 

если не вводить ограничений, бесконечно. Для этих квадратных матриц А характерно выполнение 
условия АТА = I, где I = diag(1, 1, 1,…, 1). Вводимые исследователями для ортогональных матриц огра-
ничения позволяют, во-первых, сформировать семейства матриц, во-вторых, находить для поиска мат-
риц семейств общие алгоритмы. 

Определим семейство как совокупность всевозможных матриц без пропусков порядков, на кото-
рых они существуют, удовлетворяющие характеристикам, определяющим это семейства [13]. Наибо-
лее известными семействами ортогональных матриц сегодня являются семейства матриц Адамара, 
Хаара, Белевича [14], жакетных матриц Ли [15], квазиортогональных матриц Мерсенна, Эйлера, Ферма, 
[16-18], Зейделя [19] и др.   

Для каждого из семейств известны огранипчения и допущения. Например, всего два возможных 
значения элементов матриц Адамара 1 и -1; всего три возможных значения элементов матриц Белеви-
ча 1, 0 и -1, причем нулевые значения располагаются на главной диагонали. 

Ограничения, которые характерны для матриц Мерсенна, Эйлера, Ферма и Зейделя приведены в 
работе [19]. Однако отдельно следует отметить, что это также матрицы с ограничением возможного 
числа значений их элементов: для матриц Мерсенна и Эйлера – два, для матриц Ферма – три. Именно 
ортогональные матрицы с ограниченным количеством значений элементов имеют наибольшее практи-
ческое значение. 

Ограничение на число значений элементов матриц не случайно. Это позволяет, во-первых, 
упрощать вычисления с их использованием [11, 19], во-вторых, получать упомянутые выше особенно-
сти конструктивного характера, в-третьих, компактно хранить матрицы в памяти вычислительных 
средств. Оно же позволяет для поиска таких матриц использовать переборные процедуры, а также 
разрабатывать новые методы и модернизировать известные.  

Этапы появления семейств ортогональных матриц. Событие появления каждого нового се-
мейства ортогональных матриц влечет за собой длительное последействие в виде исследований, свя-
занных с выявлением их особенностей, характеристик, с использованием в различных сферах цифро-
вого преобразования информации – сигналов и изображений. 

Конечно это не относится к периоду появления в математическом обороте матриц Адамара (XIX 
в.), матриц Хаара (20-е годы XX в.). Объясняется это тем, что указанные матрицы представляли чисто 
теоретический интерес, поскольку эра массового использования ЭВМ еще не настала и алгоритмов 
обработки информации с их использованием не было.  

С появлением вычислительной техники, методов цифрового преобразования информации ука-
занные семейства матриц приобрели новое значение. Алгоритмы с их использованием позволяли, 
например,  преобразовывать изображения для дальнейшей их компрессии. Так, матрицы Хаара, в ос-
новном, использовались для преобразования цветных и черно-белых изображений с плавными пере-
ходами в них [20]. Идеальными эти матрицы оказались для алгоритмов сжатия рентгеновских снимков 
(в градации серого). 

Семейство матриц Белевича (середина XX в.) появилось в связи с методом матричного описания 
электрических цепей. Однако матрицы семейства оказались сложными в нахождении – осталось много 
проблемных порядков (даже не высоких), на которых они до сих пор не найдены [14], и мало примени-
мыми для обработки информации. 

Семейства жакетных матриц Ли (2006 г.) и квазиортогональных матриц Мерсенна, Эйлера, Фер-
ма (2006 – 2012 гг.) были предложены как расширения многообразия ортогональных матриц с ограни-
ченным количеством значений их элементов и структурными особенностями. В них, кроме прочего, 
учитываются симметрия, блочная симметрия, уникальные порядки (в том числе нечетные) и др. осо-
бенности. 

Очевидно, что появление новых семейств ортогональных матриц и методов их вычисления – со-
бытие как в области прикладной математики, так и в области обработки информации. Однако появле-
ние способов и методов гарантированного вычисления ортогональных и квазиортогональных  матриц – 
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еще более редкое явление. Так, за период 2012 – 2020 гг. методы, способы и их модификации отраже-
ны только в 23 публикациях. 

Анализ патентной и публикационной активности в области ортогональных матриц. На рис. 
1 графически отображено количество зарегистрированных патентов и изобретений в период 1975 – 
2019 гг., которые представлены в научной электронной библиотеке eLibrary. Новизна решений в них 
связана с использованием ортогональных матриц и преобразований с ними. В большинстве случаев 
это матрицы Адамара, упрорядоченные по Уолшу, являющиеся более предпочтительными для созда-
ния регулярных структурных решений.  

 

 
Рис. 1. Распределение количества зарегистрированных патентов и изобретений по годам, шт. 

 
На рис. 2 приведен график распределения количества публикаций по годам того же периода 

времени, в которых исследуются и используются  ортогональные матрицы и преобразования с ними.  
Как видно,  рис. 1 и рис. 2 существенно различаются как по распределению количества научных 

работ, так и по годам их максимумов. Объясняется это тем, что всплески интереса к аппаратным реше-
ниям связаны больше с обновлением поколений элементной базы: схемами малой, средней и высокой 
степени интеграции, микроконтроллерами и микропроцессорами с сопроцессорами.  

Рост числа журнальных статей в последнее время обусловлен, в основном, существенным воз-
растанием роли цифровой обработки сигналов и изображений в различных прикладных областях ис-
следований, в том числе с новыми жакетными [21] и квазиортогональными матрицами [22, 23].  

Области использования ортогональных преобразований. Анализ учтенных на рис. 2 публи-
каций показал, что основные применения ортогональных матриц состредоточены в областях преобра-
зования сигналов и изображений 

 

 
Рис. 2. Распределение количества журнальных статей по годам, шт. 
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Преобразование сигналов характерно для систем коммуникаций с корреляционным приемом [24], 
требующих сегодня защиты кодированием от деструктивных помех естественного и искуссственного 
происхождения. Задача частично решается путем формирования на основе строк ортогональных и ква-
зиортогональных матриц кодов с лучшими автокорреляционными функциями [5]. 

Область использования ортогональных преобразований изображений в алгоритмах сжатия в 
связи с возрастанием их размеров (разрешений), требует новых матриц различных порядков – как 
очень больших, так и уникальных для сжатия части изображения в «окне качества» (Quality Box). При-
мером новых  двух- и четырехуровневых матриц могут служить матрицы Мерсенна-Уолша порядка 15 
[25], квазиортогональные матрицы [26], симметричные матрицы конструкции Вильямсона [27]. Они же, 
наравне с матрицами Адамара, активно используются в задачах маскирования и помехоустойчивого 
кодирования изображений [22, 28]. 

В табл. 1 приведены количества учтенных в научной библиотеке eLibrary статей с ортогональны-
ми преобразованиями в указанных областях технических систем. 

 
Таблица 1 

Распределение публикаций по тематикам в журналах 

Область применения Кол-во статей, шт Годы публикаций 

Обработка изображений 98 1991 - 2020 

Обработка сигналов 163 1999 - 2020 

Кодирование 132 1991 - 2020 

 
Заключение. Приведенные результаты не претендуют на полноту сведений в рассматриваемой 

тематике по причине того, что основаны на анализе входящих в eLibrary только открытых публикаций, а 
также тех материалов XX в., которые авторам удалось отыскать. Однако, таких материалов, очевидно, 
гораздо больше. Ведь период массового интереса к ортогональным матрицам и преобразованиям в 
проектировании специализированных процессоров, предшествовавал периоду начала учета публика-
ций в единых базах. 

Кроме того, Адамар, Белевич, Хаар и исследователи их научного творчества являются зарубеж-
ными учеными XX века и их труды не представлены в eLibrary. Однако можно предположить, что как и 
в других технических областях исследовательские процессы в русскоговорящем научном сообществе 
идут параллельно с процессами в англо- и немецкоговорящих. Следовательно, распределение количе-
ства патентов и статей в рассматриваемой тематике должно быть качественно сходно с приведенными 
выше результатами.  

Следует отметить еще раз тот факт, что появление новых семейств ортогональных (квазиортого-
нальных) матриц имеет длительное последействие. Современный этап массового использования орто-
гональных преобразований в телекоммуникациях, кодировании, сжатии визуальных данных и сигналов, 
характеризуется повышенным интересом к таким семействам. Этому способствуют совместные работы 
известных ученых, специализирующихся в рассматриваемой тематике, таких как профессор Дж. Се-
берри (Австралия), профессор Д. Джокович (Канада), профессор Н. Блаунштейн (Израиль), профессо-
ры Н. Балонин и М. Сергеев, доцент А. Востриков (Россия) и др. [14]. 
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В настоящее время проблеме оценки и повышения эффективности деятельности организаций 

уделяется большое внимание. Однако до сих пор не существует единого взгляда на определение по-
нятия эффективности.    

В связи с указанным обстоятельством на рис. 1 предлагается схема, иллюстрирующая 
двуединое представление понятия «эффективность деятельности». 

С одной стороны, целеориентированный, контекст, предполагает рассматривать эффективность 
деятельности с точки зрения соотнесения полезного результата по достижению миссии, а, следова-
тельно, и главной цели деятельности организации с объемом ресурсов (финансовых, временных, люд-
ских, технических и иных), затраченных на ее достижение. Такое определение эффективности по своей 
сути является аналогичным известному в физике определению коэффициента полезного действия. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме оценивания и повышения эффективности деятельности ор-
ганизаций, входящих в состав МЧС России. Предлагается научно обоснованное двуединое определе-
ние эффективности деятельности организации – как в целевом, так и процессуальном контексте. Рас-
сматривается пятимерное представление организации в контексте методологии ARIS как потенциально 
перспективного инструмента повышения эффективности деятельности организаций МЧС России.     
Ключевые слова: системный подход, эффективность, иерархические системы, процессы, классифи-
кация, ARIS, МЧС России.  
 

THE RELEVANT APPROACHES TO DEFINING AND IMPROVING OF THE ACTIVITY EFFECTIVENESS 
OF ORGANIZATIONS OF THE EMERCOM OF RUSSIA SYSTEM 

 
Zhukov Alexey Olegovich 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of evaluating and improving the efficiency of organizations that 
are part of the EMERCOM of Russia. A scientifically based two-pronged definition of the effectiveness of an 
organization's activities, both in the target and procedural context is proposed. A five-dimensional representa-
tion of an organization is considered in the context of the ARIS methodology as a potentially promising tool for 
improving the efficiency of organizations of the EMERCOM of Russia. 
Key words: system approach, efficiency, hierarchical systems, processes, classification, ARIS, EMERCOM of 
Russia. 
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Рис. 1. Двуединое определение понятия «эффективность деятельности» 

 
С другой стороны, в соответствии процессуальным контекстом, эффективность деятельности 

предлагается рассматривать с точки зрения сбалансированности и оптимальности протекания бизнес-
процессов организации, направленных на достижение главной цели деятельности организации. Прак-
тическая реализация данного подхода предполагает использование технологий управления и много-
критериальной оптимизации бизнес-процессов организации. 

Декомпозиция миссии (либо главной цели) деятельности организации приводит к иерархии целей 
(задач), в силу чего в задачах измерения эффективности, наряду с интегральным критерием эффек-
тивности достижения миссии организации, естественным образом возникают частные критерии эффек-
тивности достижения частных целей (задач) и, соответственно, многомерные (векторные) данные.  

Поэтому, в целях компактной записи математических формул, позволяющих рассчитывать част-
ную эффективность относительно различных частных критериев, предлагается обобщенная векторно-
матричная формула:   

𝑌 = 𝐸𝑋 
где 

𝐸 – оператор эффективности достижения частных целей; 
𝑋 – вектор оценок ресурсов, затраченных на достижение частных целей; 
𝑌 – вектор оценок достижения частных целей организации. 
Вместе с тем, каковой бы ни была интегральная оценка эффективности деятельности организа-

ции, улучшение ее невозможно без ориентации на  процессуальный подход, предполагающий анализ, 
управление и многокритериальную оптимизацию бизнес-процессов (далее – процессов) организации.  

На рис. 2 представлена общепринятая классификация процессов организации, в соответствии с 
которой выделяют основные и обеспечивающие процессы, процессы развития, а также процессы 
управления. Применительно к организациям системы МЧС России, в соответствии с данной схемой: 

  

 
Рис. 2. Классификация процессов организации 

 
- основные процессы создают полезный продукт, формируют результат, представляющий цен-

ность;    
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- поддерживающие процессы обеспечивают возможность реализации основных процессов; 
- процессы развития нацелены на совершенствование текущей деятельности организации, а 

также ее развитие в долгосрочной перспективе; 
- процессы управления реализуют управление деятельностью организации. 
В настоящее время существуют специальные технологии анализа и управления  процессами ор-

ганизации.  
Наиболее интересной в плане методологии представляется технология ARIS, в соответствии с 

которой, любая организация рассматривается в пятимерном пространстве [1]. Соответствующая схема 
представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Пятимерное представление организации в методологии ARIS 

 
В соответствии с данным представлением на рис. 4 приведена схема, иллюстрирующая архитек-

туру «Дом ARIS» [1]. 
 

 
Рис. 4. Архитектура «Дом ARIS» 
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Методология моделирования ARIS допускает построение более 80 типов диаграмм разных ти-
пов, описывающих деятельность организации с разных точек зрения, в силу чего потенциально может 
рассматриваться как актуальный инструмент анализа и повышения эффективности деятельности орга-
низаций МЧС России. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗНОС ФУТЕРОВКИ ШАРОВЫХ 
МЕЛЬНИЦ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Мавлонов Жонибек Ашурович 
старший преподаватель,  

Навоийский государственный горный институт 
 

 
Особое внимание уделяется вопросу технической и технологической модернизации технологиче-

ского оборудования в отрасли промышленных предприятие. Как известно процесс измельчения счита-
ется энергоемкими.   Например, при износа футеровок диаметр барабана шаровых мельниц увеличи-
вается до 25 см. Анализ известных работ, посвященных исследованию и совершенствованию режимов 
работы системы электропривода, обеспечивающей измельчение руды, показывает, что разные авторы 
разработали уникальные методы исследования режимов работы, и значительные теоретические экс-
периментальные исследования были проведены. В то же время следует отметить, что в известных 
экспериментальных и теоретических материалах не учитываются характеристики, свойственные элек-
тромеханической системе мельница - двигатель, в частности, динамическое поведение нагрузки, воз-
можности падения и увеличения диаметр барабана.  

Невозможно применять традиционные методы исследования режимов работы системы электро-
привода, связанных с изменением технико-экономических требований процесса измельчения руды. 
Поэтому целесообразно рассмотреть проблему исследования и улучшения режимов работы системы 
электропривода, обеспечивающей измельчение руды, с новой точки зрения. Особенность рудно-
мельничного электропривода обусловлена наличием взаимосвязи между электромеханическими явле-
ниями привода и технологическим процессом измельчения руды. 

Нами было проведена эксперимент влияние износа футеровок шаровых мельниц МЩЦ 45х60 по 
энергетическим характеристикам.  

Аннотация: В шаровых мельницах не всегда учитывается по временем износа футеровок на электро-
энергетические показатели. Футеровки со временем изнашивается в зависимости от твердости руды, и 
их заменяют через некоторое время. До момента замены очень важно исследование влияние 
футеровки шаровой мельницы на электроэнергетические показатели. 
Ключевые слова: мельница, синхронный двигатель, футеровка, мощность, мельница шаровая с цен-
тральной разгрузкой. 
 

INFLUENCE OF WEAR OF BALL MILL LININGS ON ELECTRIC POWER INDICATORS. 
 

Mavlonov Jonibek The Ashurovich 
 
Abstract: In ball mills, it is not always taken into account by the time of wear of linings on electric power 
indicators. The linings wear out over time depending on the hardness of the ore, and they are replaced after a 
while. Before the replacement, it is very important to study the impact of the ball mill lining on the electric 
power performance. 
Key words: mill, synchronous motor, lining, power, ball mill with central unloading.  
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Рис. 1.  Энергетические характеристики Р=f(А) мельницы  МШЦ с новой (1) и изношенной (2) фу-

теровкой 
 
Анализ энергетических характеристик исследуемых шаровых мельниц МШЦ показывает, что 

среднее значение мощности Ризнос мощность, потребляемая мельницей с изношенной футеровкой, 
превышает соответствующее значение Рнов.  мощности, потребляемой новой футеровкой, примерно на 
100-120 кВт. [1, с.95] 

 Для разработки моделей исследования режимов работы электродвигателя системы 
электропривода рудника используется соотношение, характеризующее зависимость механических 
характеристик двигателя и мельницы:  

𝑀𝐷 = 𝑀 − 𝑀𝑐                              (1) 
где M момент синхронного двигателя; 𝑀𝑐- момент сопротивления руды; 𝑀𝐷- динамический 

момент системы привода, зависящий от момента инерции системы и определяемый следующим 
образом: 

 𝑀𝐷 = 𝑇𝑚
𝑑𝑠

𝑑𝑡
                  (2) 

где 𝑇𝑚- постоянная инерции; Момент синхронного двигателя определяется: 

𝑀 =
𝑚𝑈𝐸 sin 𝜃

𝑥𝑑𝜔
+

𝑚𝑈2 sin 2𝜃

𝜔
(

1

𝑥𝑞
−

1

𝑥𝑑
)                                             (3) 

где 𝑚 - число фаз, U-фазное напряжение, приложенное к обмотке статора; 𝐸-электродвижущая 

сила возбуждения; θ-угол сдвига фаз между основной электродвижущей силой и векторами напряже-

ния сети; 𝑥𝑑 - индуктивное сопротивление фазы статора по продольной оси; 𝑥𝑞-индуктивное сопротив-

ление фазы статора по оси сечения; ω - угловая скорость двигателя. 𝑀𝑐 является моментом сопротив-
ления рудного мельницы и определяется следующим образом:  

𝑀𝑐 = 𝑚𝑐𝑔𝑅01 sin 𝛼    
И если мы подведем его к двигателю, мы получим: 

𝑀𝑐 = 𝑚𝑐𝑔𝑅01
𝜔𝑐

𝑀𝜔
sin 𝛼                                                        (4) 

 где 𝜔𝑐-угловая скорость вращения мельницы; g-ускорение свободного падения, 
𝑀

-

эффективность передачи от вала двигателя к барабану мельницы; α - угол обхода материала в мель-
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нице; 𝑅01 - расстояние 001 (рис. 4.7.); 𝑚𝑐 - масса материала молотого в мельнице.  
Расстояние 001 определяется [3, с.89-94] путем: 

𝑅01 =
2𝑅sin3𝜆

2

3(
𝜆

2
−sin

𝜆

2
cos

𝜆

2
)
                                              (5) 

Где λ-центральный угол сектора, соответствующий степени наполнения материала в мельнице 
(рис.2); R-радиус мельничного барабана. 

 

 
Рис. 2. Схема определения момента сопротивления руды 

 
Масса материала, измельченного в мельнице, определяется следующим образом: 

𝑚𝑐 =
𝛾𝐿𝑅2𝑁

2𝑉𝑓
(λ − sinλ)                          (6) 

где γ - объемная плотность материала основы; L - длина мельничного барабана. Разместив 
уравнения (1), (3) и (4) в (5), получим: 

𝑇𝑚

𝑑𝑠

𝑑𝑡
= (

𝑚𝑈𝐸 sin 𝜃

𝑥𝑑
+ 𝑚𝑈2 sin 2𝜃 (

1

𝑥𝑞
−

1

𝑥𝑑
))

1

𝜔
− 𝑚𝑐𝑔𝑅01

𝜔𝑐


𝑀

𝜔
sin 𝛼 

𝜔𝑐-угловая скорость вращения мельницы; g-ускорение свободного падения:  
α - угол обхода материала в мельнице;  

𝑅01 - расстояние 001 

 𝑚𝑐 - масса материала молотого в мельнице. 
 λ-центральный угол сектора, соответствующий степени наполнения материала в мельнице.  
R-радиус мельничного барабана. 
Таким образом, на основании приведенных электрических характеристик можно сделать следу-

ющие выводы: износ футеровок приводит к увеличению удельной потребляемой мощности и энергопо-
требления на 5-6% (по отношению к этим величинам при новой футеровки шаровых мельниц). 
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Садоводство - самая трудоемкая отрасль сельского хозяйства страны. С первых лет независи-

мости особое внимание уделялось развитию садоводческой отрасли. 
На основе предложений Президента Ш. М. Мирзиёева по созданию интенсивных парков, расши-

рению и развитию территорий на территории республики проводится масштабная работа. 
  Ведь обеспечение продовольственной безопасности страны,  выращивание качественных 

фруктов и овощей для населения - одна из основных основ благополучия. 
Грейс столовый и гранаты высаживали его в соответствии с требованиями плодов развития, по-

мимо ряда вредителей - аргументы фактически стали напрямую связаны с защитой [5] . 
Гранатовые деревья поражают  тля граната (Aphis punicae),   гранатовая щитовка (Aspidiotus 

hederae, Coccus magnoliarum, Lepidosaphes ulmi), плодожорка (Euzophera punicaella Mooze), червь 
комстока (Pseudococcidae); К болезням относятся фомопсия, серая гниль плодов (Кульков, 1986; Наби-
ев, 1991; q / x энциклопедия, 1949; Попов, 1961). 

В 2018-2019 годах мы изучали биологические свойства  тли  граната ( Aphis punicae 
Pass ), одного из самых  значимых и стойких вредителей граната , а также его вредоносность. 

Этот вредитель обитает только на растении граната. Размер 1,75 - 2,00 мм, тело яйцевидное, 
светло-зеленого цвета, с темно-зелеными пятнами на брюшке. Крылатые разбрасыватели темно-

Аннотация. В этой статье представлены результаты научных исследований биологии и вреда гранато-
вой тли и рекомендуется обрабатывать её токсичными химическими веществами, которые массово 
убивают его, когда он начинает сбрасывать листья, не дожидаясь, пока гранатовая тля достигнет уров-
ня повреждения. Поскольку в это время количество полезных насекомых невелико, тля не успевает 
спрятаться внутри деформированных листьев. 
Ключевые слова. гранат, вредитель, гранатовая тля, личинка, меры борьбы. 
 

BIOLOGY AND HARM OF THE MAIN SUCKING PEST OF POMEGRANATE 
 

Mirzaeva Saida Abdusalomovna, 
Tolibjonov Okhun Odiljon ogli 

 
Abstract. This article presents the results of scientific research on the biology and harm of the pomegranate 
aphid, and it is recommended that it be treated with toxic chemicals that kill it massively when it begins shed-
ding its leaves, without waiting for the pomegranate aphid to reach a level of damage. Since at this time the 
number of beneficial insects is small, the aphid does not have time to hide inside the deformed leaves. 
Key words: pomegranate, pest, pomegranate aphid, larva, control measures. 
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зеленые и выделяются на фоне остальных. Тля обитает во вновь появившихся побегах растения, в 
нижней и верхней частях новых листьев, в частях цветка и питается, высасывая сок [3]. Опавшие ли-
стья скручиваются и загрязняются, под действием тли перестают функционировать и засыхают [1]. Ата-
куя молодые веточки и листья граната, колония образует грозди. Нормальное состояние растения 
нарушается, рост замедляется, молодые ветки вянут. 

Под действием тли снижается урожайность, плоды опадают недозрелыми, ухудшается качество 
созревания. Кожица плодов темнеет и заражается тлей. Домашний сироп образуется по полному циклу. 
Зимует в яйцевидном состоянии вокруг почек веток. Основатели этого сока начинают появляться из 
зимы, когда бутоны начинают просыпаться ранней весной, когда листья граната начинают писать. Про-
буждение почек совпадает с моментом выхода  личинок  из яйца, и в большинстве случаев происходит 
одновременно. Кладка яиц основоположниками зависит от погоды и длится 15-20 дней. Общая сумма 
полезной температуры 400 - 4200С. Наблюдения показали, что личинки первых основателей начинают 
вылетать при средней температуре воздуха +140С и относительной влажности 64% [2].               

Из вышесказанного видно, что выход гранатовой тли из яйца зависит от природных климатиче-
ских факторов, биологических свойств растений и многих других факторов. Основательница –
поколения тлей, вышедшего из перезимовавших яиц и давшего начало всем следующим генерациям. 
Эти насекомые вылупляются весной, быстро растут и по достижении стации имаго воспроизводят не-
сколько партеногенетических поколе-ний бескрылых насекомых. [3]. Как правило, основательницы вы-
ходят из яиц одновременно с моментом распускания почек или появления побегов первичного кормо-
вого растения. Обычно это приходится на конец марта или начало апреля (например, бахчевые тли 
покидают места зимовки, когда воздух согревается до 12 градусов). В течение примерно 2 недель, а 
при благоприятных условиях тли  через 5–8 дней, происходит их взросление, а следующие 2 недели 
они размножаются. За это время одна тля способна отродить от 40 до 200-300 личинок последующего 
поколения.[1] В зависимости от сорта растения на котором вредитель питается, основательница откла-
дывает 5–15 личинок в сутки. Особенно это актуально в горных и предгорных районах. Интенсивное 
развитие основательниц гранатового тли приходится на вторую половину апреля, а они происходят до 
конца апреля - первой половины мая.  

Бескрылая самка - размножаются партеногенезом. Бескрылые насекомые появляются и среди 
мигрирующих  и среди немигрирующих видов тли. Они рождаются от самки-основательницы и сами, в 
свою очередь, дают несколько весенне-летних поколений насекомых. Появление бескрылых насеко-
мых и их дальнейшее размножение обусловлено сочетанием определенных абиотических факторов: 
повышения температуры воздуха и увеличения длительности светового дня [1].  

Бескрылые живые репродуктивные тли можно встретить в большом количестве в последние 10 
дней апреля.  Из одной живородящей бескрылой тли за 5-6 дней рождается 160-210 тлей. Тли-
основательницы и бескрылые живородящие тли чаще рожают в темную часть дня, чем в светлую. В 
годы с благоприятной погодой наблюдается, что каждые 8-10 дней образуются отдельные тли, которые 
начинают размножаться. К середине мая развитие тли находится на пике, за это время он образует 
большую колонию на листьях, в трех точках роста, на основе цветов, на основе фруктов. Среди этих 
колоний образуются крылатая особь (или крылатая самка) – фаза жизненного цикла тлей, которая 
обеспечивает расселение колонии и миграцию на другие растения. Они летают на другие неповре-
жденные растения и распространяются по гранатовой плантации. В целом, для хорошего развития 
второго и новых поколений гранатовой тли максимальная температура воздуха составляет 24-260С, 
минимальная 16-180С, относительная влажность 78-85%. И наоборот, при высокой или низкой темпе-
ратуре воздуха жизненные процессы тли замедляются, промежуток между очищением от кожуры удли-
няется, питание ухудшается.     

В гранатовых садах с середины мая до конца июня тля сильно поражает растение грана-
та. Увеличение количества тли в это время учитывает 4–6 генераций в зависимости от усло-
вий. Гранатовая тля достигает уровня поражения гранатов в последние 10 дней апреля. 

http://www.pesticidy.ru/dictionary/imago
http://www.pesticidy.ru/dictionary/wingless_virgin
http://www.pesticidy.ru/dictionary/Ovum
http://www.pesticidy.ru/dictionary/larva
https://www.pesticidy.ru/dictionary/foundress#lit_source_297
http://www.pesticidy.ru/dictionary/reproductive_system_insects
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В это время, когда количество вредителя составляет два зрелых насекомого на лист,  когда до-
стигает до 35-40 штук, тогда  блеск листьев начинает исчезать, цвет меняется с зеленого на светло-
зеленый. Края листьев начинают заворачиваться внутрь.  

 

 
Рис. 1. Повреждение гранатовой тли (Aphis punicae) 

 
Под воздействием вредителя плоды и листья граната начинают темнеть. В момент роста красно-

ватые листья начинают желтеть, рост замедляется, особенно когда листья с тлей закрываются под 
воздействием сока вредителей, ухудшается дыхание листьев, процесс обмена веществ. В них давле-
ние тургора, исчезает натяжение листьев. В гранатовых садах рекомендуется обрабатывать против 
гранатовой тли от токсичных химикатов (нитрофен, имидор), когда он начинает сбрасывать листья, не 
дожидаясь, пока он достигнет уровня повреждения. Поскольку в это время количество полезных насе-
комых невелико, тля не успевает спрятаться внутри деформированных листьев. Другие членистоногие 
яиц не откладывают. Отсутствие этого времени приводит к быстрому росту количества вредителей и 
широкому использованию пестицидов, уничтожающих всех насекомых в этом агроценозе и загрязняю-
щих окружающую среду. Обработка в указанное время не оказывает отрицательного воздействия на 
полезную энтомо фауну.  

Паразиты и хищники попадают на гранатовые сады позже сорняков. Контроль, наблюдаемые де-
ревья не будут подвергаться химической обработке до конца апреля, что приведет к резкому увеличению 
численности вредителей. В это время гранат сильно повреждается вредителем. Сильно повреждаются 
гранатовые сады возрастом от 5 до 6 лет. Молодые всходы повреждаются до высыхания. Листья и пло-
ды растения сильно встряхиваются под действием выделяемой вредителем жидкости. С некоторых де-
ревьев опадают спелые плоды. В это время эффективна химическая обработка гранатовые плантации.  
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Специфика исторического пути Индии позволяет нам говорить о параллельном существовании и 

тесной взаимосвязи в рамках одной государственной системы британской и индийской истории истори-
ческой науки, причём именно британская школа послужила отправной точкой в развитии индийской ис-
ториографии. именно европейскими учёными-востоковедами был заложен фундамент всех индийских 
национальных исторических школ, которые и по сей день не утраивают своей актуальности. Стоит за-
метить, что изучению Индии предшествовал так называемый «донаучный» период, представляющий 
собой собрание записей, сделанных путешественниками и мореплавателями.  

Научное же изучение истории Индии началось с анализа лингвистического наследия и исследо-
вания древних памятников письменности. В этом ключе следует отметить деятельность Уильяма 
Джонса, который осуществил целый ряд переводов с санскрита, которые показали необходимость изу-
чения истории Индии с периода, когда мусульманство ещё не было так распространено, то есть в её 
индуистском контексте. Именно им была идентифицирована личность основателя империи Мауриев 
Чандрагупты и совершён ряд открытий, положивший начало формированию индийского национального 
движений и развитию индуистского фундаментализма.  

Аннотация: в настоящей статье говорится о параллельном существовании и тесной взаимосвязи бри-
танской и индийской историографии в рамках одной государственной системы, затрагиваются вопросы, 
определившие историческую науку XIX века и рассматривается взаимодействие индийской историче-
ской школы с достижениями российской. 
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Что же касается собственно британской историографии Индии, то здесь следует выделить бел-
летризованный труд А. Доу, выпущенный в 1768–70 гг. и получивший название «Истории Хиндостана», 
которое сам автор позиционировал как практическое руководство по административному управлению 
для колониального аппарата власти [1].  

В целях улучшения взаимоотношений между коренным населением и британским правитель-
ством М. Элфинстоном была составлена работа, завоевавшая уважение даже в среде индийских наци-
оналистов, однако в противовес ей, в официальной историографии возобладала позиция Д. Милла с 
его «Историей Британской Индии». 

Одним из наиболее существенных вопросов, определявших индийскую историческую науку XIX 
века, стало отношение к колониальному правлению, положительное влияние которого полностью отри-
цали националисты, дифференцированно рассматривали те историки, которые стремились достичь 
наибольшей объективности и преимущества которого стремились подчеркнуть историки с колониаль-
ными взглядами. Так к наибольшей объективности стремился Ромеш Датт, который писал, что британ-
ское правительство даровало индийскому народу то, что является наивысшим благом для человека – 
мир, однако он признавал ответственность британских властей за нищету индийского народа. 

После восстания 1857 г., реакцией на которое явилось возбуждение расовых чувств, в колони-
альной администрации возобладало направление Милла, который делал акцент на преимуществах 
британского управления [2]. 

В свою очередь, один из основателей Индийского национального конгресса, Дадабхаи Наороджи 
сформировал концепцию «колониальной дани» и положил начало дискуссии о британской эксплуата-
ции Индии, которую продолжил Джадунатх Саркар, который в своей книге «Экономика Британской Ин-
дии» подверг серьезной критике экономическую политику Британской Империи.  

В первой четверти XX века начинает формироваться прослойка мусульманских историков Индии, 
которые сохраняли за собой некоторые религиозные объяснения предмета и цели исторической науки, 
которая, по их мнению, должна служить интересам ислама в противовес идеологии индуизма. В качестве 
примера можно привести деятельность одного из идеологов образования государства Пакистан - Куреши.  

Из стремления исправить существовавшие предубеждения и предрассудки укрепившейся на тот 
момент в колониальной историографии, ярким представителем которой являлся Д. Милл, возникла ин-
дийская националистическая историографическая школа. Одним из ее прародителей стал Банким 
Чандра Чаттерджи, который поставил своей целью поиск национальной идентичности и вытеснения 
колониального взгляда на предмет индийской истории [3]. В последствии приверженцам индийской ис-
ториографической школы в вину была поставлена чрезмерная реакционность, несовершенство мето-
дологии и непоследовательность, из-за чего им так и не удалось добиться значительных успехов в 
формировании единой исторической школы. Р. К. Маджумдара и других националистических историков 
часто обвиняли в индуистском национализме и антисемитизме, а также в отсутствии объективности в 
попытках прославить прошлое Индии. Даже при общем рассмотрении некоторые подходы хиндутвы не 
выдерживают строгой научной критики, а тщательное изучение их и вовсе позволит утверждать, что 
таковые и вовсе не могут квалифицироваться как объективные подходы, будучи в значительной степе-
ни обусловленными идеологическими соображениями [4]. Таков, к примеру, тезис о том, что арийцы 
были уроженцами Индии или оформленная к середине XX века теория «арийского вторжения».  

Однако несмотря на все существующие недостатки стоит признать, что националистическая ис-
ториография внесла большой вклад в изучение истории Индии и национальных культур. 

В целом постколониальная историография Индии возникла как реакция на колониальное миро-
воззрение и стремилась подчеркнуть многополярность мира в противовес евроцентрической точке зре-
ния. Ведущими постколониальными теоретиками являются Франц Фанон, Эдвард Саид, Гаятри Спивак, 
Хоми Бхабха и Лила Ганди. 

Развитие же исторической науки в Индии и Пакистане было продолжено в тех же самых направ-
лениях, что и в колониальный период, однако при этом можно было заметить тенденцию на углубление 
националистических настроений и религиозной дифференциации.  Так, придя к власти, национальная 
элита провозгласила курс на переложение истории и разоблачении фальсификаций британских исто-
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риков, «неправильно трактовавших и переложивших индийскую историю».  
В некоторых вопросах, одним из которых является отношение к колониальному правлению и, в 

частности, экономическая зависимость Индии и использование Британией ее ресурсов, взгляды индий-
ских националистов разделяют историки-марксисты. И те и другие ставят в вину политике империи низ-
кий уровень жизни индийцев, религиозные и социальные конфликты.  К слову, марксистская историо-
графия — это производный продукт марксистской экономической и политической мысли, которая име-
ла большое влияние на развитие марксизма. Историки-марксисты как в Индии, так и в других странах, 
внесли свой вклад в сдерживании хиндутвы. Одним из первых великих историков марксизма в Индии 
стал Д. Д. Косамби. 

А в 1982 г. группа молодых историков со взглядами, близкими к марксизму, основала движение, 
которое получило название Subaltern Studies. Ключевой принцип «субальтернов», одними из наиболее 
ярких представителями которых являлись Вивек Чиббер и Винай Ла, состоял в рассмотрении истории с 
точки зрения угнетателей и угнетённых.  

Переходя к рассмотрению взаимодействия индийской исторической школы с достижениями рос-
сийской, стоит заметить, было и остаётся на достаточно низком уровне, несмотря на достижения таких 
видных востоковедов, как Ф. И. Щербатский  и С. Ф. Ольденберг, который являлся одним из основате-
лей русской индологической школы. 

Изучение Индии в советский период началось с «чистого листа», так как наследие дореволюци-
онных специалистов не было использовано в силу тематического и методологического разрыва между 
двумя школами. Так советские историки начали исследование Индии с современного этапа, подчиняя 
законы истории идеологическим соображениям и меняющемуся курсу партии. Например, в корне оши-
бочным было признано приобретение независимости субконтинента, трактовавшееся как «манёвр» 
империализма и переход из одной формы колониальной зависимости в другую.  

После XX съезда партии, когда внешнеполитический курс Советского Собза изменился, многие 
историки-востоковеды, в числе которых были В.В. Балабушевич, А.А. Губер, А.М. Дьяков, Е.М. Жуков, 
И.М. Рейснер признали за собой вину в том, что роль Национального конгресса в освободительной 
борьбе была ими недооценена, а завоевание Индией независимости ранее не признавалось.  

В постсоветские годы работа в направлении изучения истории Индии была сведена к минимуму, 
что можно объяснить как следствие утраты общего интереса к Индии среди «прагматически настроен-
ных молодых людей» - в отличие от других восточных регионов, Индия не представляется перспектив-
ной с точки зрения карьеры исследователя [5, с. 248-275].  

Постмодернистская историография Индии все ещё находится в стадии зарождения и стоит между 
двумя противоположными явлениями, такими как «интернационализация» и «индуизация». Основа мето-
дологии современной историографии Индии опирается на достижения британских и американских учё-
ных, что связано с тем, что большая часть индийской исторической науки состоит именно из выпускников 
европейских университетов.  В самой Индии история становится инструментом политической идеологии: 
во-первых, настоящим индийцем может считаться только индус, поэтому индуизм провозглашается глав-
ной ценностью страны, а вся ее история сосредоточивается на религии, а во-вторых, первоочередной 
задачей выдвигается «избавление индийцев от их комплексов», порождённых иноземным господством, а 
потому изучение прошлого должно быть подчинено взращиванию национальной гордости. Кроме того, 
произведения народного эпоса не только не подвергаются критике, но и становятся в одну линию с исто-
рическими источниками, в результате чего формируется целое течение, получившее название «мифи-
стория». Стоит заметить, что современные подходы к истории в XXI веке должны учитывать необходи-
мость противодействия таким идеологически обусловленным интерпретациям истории.  
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Археологические и этнографические данные очень важны для изучения системы земледельче-

ских общин, землепользования и землепользования в Хорезмском оазисе. В свое время поднимался 
вопрос о том, что основная часть населения оазиса проживает в крепостях и городах или, наоборот, на 
сельскохозяйственных орошаемых территориях. По словам С.П.Толстова, в ранней античности боль-
шинство хорезмийцев жили в поселениях, например в городах-крепостях, укрепленных оборонитель-
ными стенами. Ученый также отметил, что в этот период в Хорезме ремесла полностью отделились от 
сельского хозяйства, превратились в узкоспециализированный сектор экономики, но «в городах мы не 
могли найти более или менее свидетельств присутствия ремесленников»[1, С.127], отмечал знамени-
тый археолог. 

Однако в середине 1950-х годов археологические раскопки на правом берегу Амудары выявили 
остатки более 50 древних крестьянских поселений в оазисе Дингилжа. 

Древние поселения крестьян были обнаружены и исследованы в Жонбоскале и Аезкале. Они со-
стояли в среднем из 6-12 комнат и образовывали отдельные многоквартирные хозяйства. Во дворе 
каждого жилища были обнаружены печи и хижины[2, С.38-39]. 

Традиционные занятия и хозяйство хорезмийцев можно восстановить на основе памятников ис-
кусства и культуры. Фрески (Тупроккала) и керамика изображают поверхность бассейнов (Куйкирилган-
кала) изображают женщин и мужчин, собирающих фрукты и виноград в саду, виноградники и листья, то 
есть тема садоводства и процесс труда.  

В Хорезмском оазисе с бронзового века в составе домашних животных преобладало мелкое по-
головье. Однако удельный вес быков и коров был выше, чем у овец и коз, и они в основном обеспечи-
вали население молочными и мясными продуктами[3, С.106-107]. 

Аннотация: в данной научной статье анализируются социально-экономические отношения древнего 
периода в Хорезмском оазисе с точки зрения исторической реконструкции, научные взгляды выража-
ются на основе археологических материалов, полученных в результате изучения памятников этого пе-
риода.  
Ключевые слова: историческая реконструкция, древность, Тупраккала, Койкирилганкала, Хорезмское 
царство, Хорезмская надпись, «cписок домов», « рабы дома», Амударьинский водный путь. 
 
Abstract: this scientific article analyzes the socio-economic relations of the ancient period in the Khorezm oa-
sis from the point of view of historical reconstruction, scientific views are expressed on the basis of archaeo-
logical materials obtained as a result of studying the monuments of this period.  
Key words: historical reconstruction, antiquity, Tuprakkala, Koykirilgankala, Khorezm kingdom, Khorezm in-
scription, "list of houses", "house slaves", Amudarya waterway. 
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По мнению С.Б.Болелова и Е.В.Ртвеладзе, основу трудоспособного населения в Хорезме со-
ставляли вольные крестьяне «вайсы» (по «Авеста»), объединенные в самостоятельные общины и вла-
девшие частными хозяйствами[4, С.76]. также, в это время было развита рабовладельческая система. 
На наш взгляд, в первые века нашей эры труд рабов широко применялся в усадьбах дворцов, правя-
щих династий и храмов, в крупных хозяйствах административных чиновников. Рабы также участвовали 
в строительстве оборонных сооружений, военных укреплений, дворцов и храмов, а также в строитель-
стве систем искусственного орошения. 

В процессе постановки вопроса о социально-экономическом устройстве древних городов Хорезма 
они традиционно рассматриваются как торговые, ремесленные, религиозные и политические центры. 
Такая ситуация свидетельствует о том, что процесс организации кустарного производства, размещения и 
зонирования его филиалов в Хорезмском оазисе имеет свои особенности. В качестве свидетельства это-
го важно идентифицировать 40 кувшинов, найденных в памятнике Нурум в оазисе Говуркала на левом 
берегу Амударьи, а также следы производства бронзовых отливок и металлических орудий труда[5, С.34-
37]. 

Строительство приграничных крепостей (Ойбуйыркала, Девкескан, Говур, Аезкала и Коргошинка-
ла) и центров ремесленной торговли на внешних границах Хорезмского государства играли важную 
роль, в первую очередь, как непреодолимая преграда для степных кочевых племен, также в поддержке 
мирных экономических связей. В будущие исторические периоды строительство военных укреплений, 
ремесленных производств и торговых центров на внешних границах страны определяется политиче-
скими и экономическими интересами. Основной причиной этого было расположение Хорезма на грани-
цах территорий, населенных военными кочевниками. 

В II веке нашей эры появляется поселении внутри городов. Об этом свидетельствуют строитель-
ные работы, проводимые в Тупраккале. Документы, написанные на деревянных досках, найденных в 
Тупраккале, применялись в науке как «список дворов» [6, С.268-269].. Они являются большим подспо-
рьем в изучении общественных отношений и состава большой патриархальной семьи. Всего в нем был 
список 19 дворов. Тексты основаны на 21 букве арамейского алфавита и близки по содержанию.  

В меняющихся новых социально-экономических условиях, наряду с членами свободного сообще-
ства, рабы постепенно привлекались к работе, проводимой на государственном уровне. В античной 
периоде их количество резко увеличивалось. 

Проанализированные выше данные свидетельствуют о том, что социальной основой Хорезма в 
древности была большая патриархальная семейная община, состоящая из небольших семей. Боль-
шинство населения проживало в орошаемых оазисных районах и занималось сельским хозяйством. 
Большая патриархальная семья имела частную собственность и средства производства. В него входи-
ли рабы, которые имели право быть «младшими членами» общины. 

В результате создания централизованного государства - Хорезмского царства, в оазисе появи-
лись дворцы и храмы. Дворцы и храмы имели свои усадьбы, ремесленные мастерские и стада крупно-
го рогатого скота. На этих хозяествах работали многие свободные члены общины и рабы. Питание им 
предоставляется за отдельную плату. 

Производство кирпича-сырца и доставка строительных материалов кораблем через Амударью с 
помощью транспортных средств были общественной обязанностью, и труд рабов также играл важную 
роль в этом процессе. 

Большинство населения составляли крестьяне, ремесленники, пастухи, купцы, строители, люди, 
выполняющие различные услуги, и рабы. Рабов было не много, но деятельность свободных людей с 
профессиональными навыками и знаниями была эффективной в процессе общественного разделения 
труда. По этой причине большое значение имеют результаты продуктивного труда. 

Кроме того, быстрое развитие экономических отношений, ремесел и сельского хозяйства, нало-
говая система, внутренние и внешние торговые связи также определяли уровень развития 
государственности. 
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Как известно, бояре принадлежали к высшему сословию на Руси, которое участвовало в управ-

лении государством наряду с великими и удельными князьями. В период удельной раздробленности 
XII – XV вв. заметно возросло их политическое и экономическое влияние на все сферы жизни средне-
векового общества. С течением времени положение изменилось. 

Усиление власти князей и постепенное возвышение великого княжества Московского во второй 
половине XIV - первой половине XV сопровождалось не только «собиранием земель» вокруг Москвы, 
но и формированием новой системы государственного управления, которая могла бы обеспечить реа-
лизацию задач дальнейшего поступательного развития страны. Это, в свою очередь, привело к появ-
лению особой категории бояр: бояре «введенные»; бояре «путные». 

«Бояре введенные» или «большие бояре» относились к высшему разряду княжеских слуг сред-
невековой Руси. Они вводились во двор князя в особое к нему доверие и призывались князем к от-
правлению всех высших должностей: управляли областями в качестве наместников, воевод, вели пе-
реговоры с иностранными послами, в случае выезда великого князя из Москвы им «приказывали» 
Москву, т.е. поручали центральное управление на время отсутствия государя и проч. 

Аннотация: В статье рассматривается положение и роль в делах управления Руси Московской «бояр 
введенных» во дворец по особо важным делам или придворных бояр, принадлежавших к высшему 
разряду княжеских слуг, о которых упоминают акты удельного времени: междукняжеские договоры, жа-
лованные грамоты XIV - XV вв. и другие источники. Им наряду с судебно-правовыми функциями обыч-
но поручались и посольские дела, т.е. они были первыми дипломатами средневековой Руси и вели от 
имени князя переговоры с иностранными государями. 
Ключевые слова: аппарат управления средневековой Руси, «бояре введенные», дипломатия, великое 
княжество Московское, Русское централизованное государство.  
 

«BOYARS ENTERED» AND THEIR ROLE IN DIPLOMATIC HISTORY OF RUSSIA MOSCOW 
 
Abstract: The article examines the position and role in the affairs of the administration of Russia of Moscow 
"boyars introduced" to the palace on especially important matters or the court boyars who belonged to the 
highest category of princely servants, which are mentioned in the acts of specific time: interprince agreements, 
letters of gratitude from the XIV-XV centuries and other sources. Along with judicial and legal functions, they 
were usually entrusted with ambassadorial affairs, i.e. they were the first diplomats of medieval Russia and 
conducted negotiations on behalf of the prince with foreign sovereigns. 
Key words: the administrative apparatus of medieval Russia, "the boyars introduced", diplomacy, the Grand 
Duchy of Moscow, the Russian centralized state. 
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Лицо, пожалованное «введенным боярством», с одной стороны, пользовалось безусловным рас-
положением князя, но с другой – легко могло попасть к нему в опалу, быть за вину лишено этого звания 
и «выбыть из боярства» [1]. 

Как отмечал Н.П. Павлов-Сельванский, «одной из виднейших должностей была должность 
“дворскаго” или “дворецкаго”, который заведовал двором, дворцовым ведомством князя. Состоя при 
князе и управляя всем его хозяйством, которое в древнейшее время все сосредотачивалось во «дво-
ре» князя и не отделялось от государственного хозяйства, “дворские” были весьма влиятельными 
людьми. Главному дворецкому, заведовавшему дворцом князя в стольном городе, подчинены были 
“дворские”, заведовавшие дворцами князей в провинциальных городах. В его ведении находились об-
ширные дворцовые земли князей и владевшие участками этих земель, слуги под “дворскими”, а также 
“дворные” люди и дворяне. Подобно “дворецкому”, весьма видное положение имел в удельное время 
“окольничий”. Эта должность была исключительно придворной. Бояре - “Окольничие” сопутствовали 
князьям во время частных поездок их по делам управления и войны, а также для охоты, увеселения 
или молитвы. В позднейшее время они ездили впереди поезда государя, устраивали станы для их 
остановки, назначали дворы для помещения их свиты, заботились о проложении дорог и постройке мо-
стов. Некоторые статьи дворцового хозяйства были выделены в особые ведомства – “пути”. К соколь-
ничему пути принадлежали бояре -“сокольники” и другие служители княжеской птичьей охоты; в коню-
шем пути вместе с лошадьми и конюхами находились и государевы луга, разсеянные по всем уездам» 
[2, с.29]. 

Бояре также формировали основной состав Боярской Думы, которая с XV века становится ос-
новным совещательным органом при великом князе московском [3]. В её ведении, наряду с прочими 
задачами государственного управления, находились прием иностранных дипломатов, дипломатиче-
ские переговоры, составление документации по вопросам внешней политики, посольским делам и мно-
гие другие вопросы. 

В удельное время Боярская дума не имела определенного числа членов или постоянного соста-
ва [4]. В ней заседали представители древнейших боярских родов. Самыми родовитыми считались те 
из них, чьи предки служили еще первым московским князьям. Чем древнее был боярский род, тем бо-
лее высокие государственные должности занимали его представители; чем более родовитым был бо-
ярин, тем ближе он сидел к великому князю в Боярской думе. Занимая высшие государственные и су-
дебные должности, согласно своему статусу, бояре одновременно были и самыми крупными земле-
владельцами – вотчинниками, что безусловно, еще больше укрепляло их авторитет и общественное 
влияние. 

Принявшись за исследование Боярской Думы - одного из важнейших учреждений древней и 
средневековой Руси, «В.О. Ключевский первый из русских историков связал историю учреждения с ис-
торией общественных классов и политическими процессами жизни страны» [5, c.55-60]. Он обратил 
внимание на тот факт, что «по обычному условию княжеских договоров служилый человек отбывал 
ратную службу в пользу того князя, которому он служил, хотя бы его вотчина находилась в другом кня-
жестве. Но повинность городской осады временно отдавала такого служилого человека в военное рас-
поряжение чужого князя, того, в чьих владениях была вотчина слуги: в случае неприятельского наше-
ствия он со своими людьми обязан был садиться в осаду для защиты города, в уезде которого владел 
землей, «жил», по техническому выражению грамот. От этой повинности, очень тяжелой по обстоя-
тельствам того времени, были свободны бояре введенные…» [6, с.121]. 

О роли бояр в делах государственного управления не раз писали и другие исследователи отече-
ственной истории – представители дореволюционной и советской науки: Н.П. Павлов-Сильванский, 
С.М. Соловьев, С.Б. Веселовский, М.А. Дьяконов, А.А. Зимин, Н.П. Ерошкин и др. [7]. Благодаря их 
научным изысканиям, мы сегодня располагаем достаточно полной информацией о политическом и ди-
пломатическом статусе, «бояр введенных» удельного времени и Руси Московской. 

Первоначально число таких «введенных бояр» было невелико (единичные упоминания в источ-
никах о М.Б. Плещееве, И.Ю. Патрикееве, И.В. Стриге-Оболенском и др.). По мере развития процессов 
централизации и формирования аппарата государственного управления количество их возросло и при 
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преемнике Ивана III – его сыне Василии III Ивановиче насчитывало уже несколько десятков [8, с.26-27]. 
По общему правилу, князья (позднее - государи) возводили в звание «бояр введенных» наиболее 

именитых людей своего времени, зачастую минуя ступень «окольничего» – (чин приближенного к князю 
или государю по службе лица, второй сверху по чину). 

С XV по начало XVI столетия среди известных боярских фамилий и родов источники упоминают 
Бороздиных и кн. Оболенских; Морозовых, Сабуровых, кн. Холмских и кн. Ярославских; кн. Патрикее-
вых, кн. Микулинских и кн. Ряполовских; кн. Барбашиных, кн. Булгаковых, кн. Дорогобужских, кн. Сим-
ских, Хромых; Челядниных и кн. Щенятевых. Второй разряд боярских фамилий составили те, члены 
которых служили также в «окольничих»: Захарьины-Романовы-Юрьевы и Плещеевы; Заболоцкие [9]. 

Фигура боярина была колоритной и неотъемлемой частью жизни всего русского средневековья. 
При приеме и отпуске иностранных послов, в торжественные выходы московских великих князей (позд-
нее – государей), когда люди разных чинов жаловались к руке, бояре всегда находились рядом: один 
из них поддерживал руку, к целованию которой допускались приглашенные. Они производили смотры 
служилым людям, назначались воеводами, были воспитателями царевичей и состояли при них "дядь-
ками". Во время совершения обряда венчания на царство бояре-дядьки поддерживали под правую руку 
шествующего в церковь государя, находились в составе его свиты в поездках по монастырям и заго-
родным дворам.  

Согласно исследованиям А.А. Зимина, обладателями боярского чина к концу XV столетия вполне 
«могли быть Д.В. Щеня, А.В. Оболенский, Д.Д. Холмский (?), З.Я. Захарьич (Кошкин), В.Б. и П.Б. и И.Б. 
Бороздины (?), Н.Ф. Басенок (?), П.Н. Оболенский, Ф.С. Хрипун-Ряполовский, В.И. Патрикеев, А.Ф. Че-
ляднин, С.Р. Ярославский, С.И. Ряполовский, Д.В. Ховрин(?)» [10, с.45 - 46; 282 - 283].  

Если о более раннем периоде достаточно сложно объективно судить из-за недостатка источни-
ков, то от XV столетия в распоряжении специалистов есть список Боярской Думы, составлявшей свиту 
Ивана III (1462 – 1505) при поездке в Новгород в 1495 г. Среди бояр там фигурируют: В.И. Косой, А.В. 
Оболенский, А.Ф. Челяднин, С.Р. Ярославский, С.И. Ряполовский, М.Я. Русалка, Д.В. Щеня [11, с.43].  

По мнению современных историков, не исключено участие вышеназванных бояр в утверждении 
текста Судебника в сентябре 1497 г., особенно названных в свите государя, т.е. членов его ближайшего 
окружения» [12, с.200-202,210].  

Судебник 1497 г., как известно, юридически зафиксировал сложный политический процесс, рас-
тянувшийся на несколько столетий: как по мере растущей централизации власти удельная дипломатия 
уступила место дипломатии единодержавной. И везде он сопровождался активным участием бояр, в 
т.ч. «бояр введенных», рядом с которыми в XV столетии появляется фигура дьяка (наиболее известны 
среди них - Василий Мамырев, Иван Котов, Владимир Григорьевич Ховрин и др.) – нового управленца 
эпохи Русского централизованного государства [13, с.273]. 

Объединительные процессы уже во второй половине XV века вывели великое княжество Мос-
ковское к границам Великого княжества Литовского, Крымского ханства, Большой Орды и Казанского 
ханства. Они были тесно связаны с укреплением авторитета московской центральной власти и напря-
женной дипломатической работой, в которой ярко проявили себя не только великие московские князья, 
но и их бояре. Выходцы из боярского сословия стали дипломатами, которым поручались наиболее 
важные внешнеполитические задачи – наказы: от имени князя они вели переговоры с Ордой, Литвой, 
Казанским и Крымским ханством и другими дипломатическими партнерами, передавали посольские 
дары – так называемые «поминки», грамоты и проч.  

Крым занял особое место в московской внешней политике Ивана III (крымские дела с 1474 г. стали 
записываться отдельно в специальные посольские книги), направленной на достижение союза с крым-
ским ханом, что позволяло вести успешную борьбу одновременно против Литвы, Большой Орды и Каза-
ни.  

Согласно данным источников, туда были направлены следующие представители боярства: Лыко-
Оболенский Иван Владимирович - боярин, князь, посол великого князя московского к царю Менгли-
Гирею. Отправлен 19 марта 1483 г. с наказом передать царю «благодарность за твердость въ союзъ 
противъ враговъ»; «совет отпустить к царю Айдару его жену и сына»[14, с.34]; Ноздроватов Василий 
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Иванович – боярин, князь, посол великого князя московского к царю Менгли-Гирею. Отправлен 14 мар-
та 1484 г. с наказом передать царю «благодарность за твердость союза противъ короля»; «царя Нур-
довлата великiй князь не отпускаетъ отъ себя, берегучи дъло царя Менгли-Гирея»; «нъкоторым крым-
скимъ вельможам не посылаются поминки, потому что они дъла царя и великаго князя не берегутъ». 
Кроме того, посол вез грамоту великого князя в Кафу к Захарию Евреину на приезд его в Москву [14, 
с.37]; Шеин Дмитрий Борисович – боярин, посол великого князя Ивана Васильевича к царю Менгли-
Гирею. Отправлен 23 октября 1487 г. с наказом «просить царя проводить угорскаго посла до его госу-

даря и предложить царю быть въ дружбѣ съ угорскимъ королемъ противъ общаго врага, короля Ка-

зимiра»; «побуждать царя непремѣнно воевать Орду, или королевскiя (здесь - литовские) земли»; «какъ 

вести переговоры и что говорить царю и крымскимъ вельможамъ объ этихъ дѣлахъ» [14,с.62]; Ромода-

новский Василий Васильевич – боярин, посол великого князя Ивана Васильевича к царю Менгли-
Гирею. Отправлен 28 октября 1490 г. с наказом «заботиться, чтобы царь воевалъ или Орду Ахмато-

выхъ дѣтей, или королевскiя земли»; «жить въ Крыму до слѣдующей осени и извѣщать великаго князя 

о всѣхъ ордынскихъ дѣлахъ» [14, с.98]; Лобан-Колычев Иван Андреевич – боярин, посол великого кня-

зя Ивана Васильевича к царю Менгли-Гирею. Отправлен 20 марта 1492 г. с наказом «…чтобы в Азовѣ и 

Кафѣ турецкiе власти не брали пошлинъ съ поминковъ, которые везутъ московскiе послы къ царю»; 

«…какъ вести съ царемъ переговоры и, главное, чтобы царь воевалъ королевскiя земли» [14, с.135]; 
Заболоцкий Константин Григорьевич – боярин, посол великого князя Ивана Васильевича к царю 
Менгли-Гирею, который известил царя о смерти общего с Москвой недруга короля Казимира. Отправ-

лен 30 августа 1492 г. с наказом «заботиться, чтобы теперь царь непремѣнно шелъ воевать Литовскiе 

земли» [14, с.156]; Малечкин Константин – боярин, посол великого князя Ивана Васильевича к царю 
Менгли-Гирею. Отправлен в ноябре 1493 г. с наказом «заботиться, чтобы царь съ литовскимъ не ми-

рился; говорить о захваченныхъ великимъ княземъ у литовскаго городахъ, справиться въ Кафѣ, полу-

чилъ ли султанъ грамоту великаго князя о пошлинах въ Азовѣ и Кафѣ…» [14, с.199].  

Как видим, бояре были активными участниками всех внутри и внешнеполитических событий вре-
мени создания единого государства с сильной единодержавной властью. Оставили они заметный след 
и в дипломатической истории Руси Московской.  

В актовом материале XVI в. термин «боярин введенный» отражает уже не должностную функ-
цию, а скорее социальный статус его обладателя, как лица доверенного. Со временем, т.е. во второй 
половине XVI – XVII вв. он уступает место «ближним» и «комнатным» боярам. 
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As cargo transportation is less affected by the climate and natural conditions, and the transportation ca-

pacity and the single-vehicle load are large, it has the advantage of frequent and low-cost transportation. In 
addition, there are many types of vehicles, so that it can carry almost any Commodities can hardly be restrict-
ed by weight and volume, which are unmatched by road and air transportation. 

The factors affecting the cargo transportation process are as follows: 
One is the attributes of the goods. Special cargo (hazardous chemicals, special equipment, three super 

cargo, fresh cold storage, etc.) due to the characteristics of the cargo, has strict requirements on transportation 
vehicles, and the natural logistics transportation price will be relatively high. 

The second is environmental factors. The loading address, unloading address, and route of the goods to 
be shipped have a direct impact on the logistics transportation price [1]. Under normal circumstances: poor 
traffic conditions in remote places, complicated routes, and difficulty for large vehicles to travel, and loading 
and unloading places in traffic restricted areas in the city are the most unwilling places for transport vehicles. 
In this case, the carrier vehicle requires a relatively high freight rate (because it has to bear more driving risks, 
the arrival of the goods does not return the goods, and the return to the place where there are many sources 

Аннотация: Грузоперевозки – один из основных видов современного транспорта, а также один из двух 
основных видов наземного транспорта. Он занимает важное место во всей транспортной сфере и игра-
ет все более важную роль. В статье рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на про-
цесс грузоперевозок. 
Ключевые слова: грузоперевозки, влияющие факторы, окружающая среда, политика, транспорт 
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of goods will cost more fuel, and the forbidden area must be caught. risk). 
The third factor is the seasonal market. If there is a sudden increase in the volume of goods in a certain 

place (such as local fruits, agricultural and sideline products or other items on the market), then the originally 
balanced supply and demand relationship will be greatly affected. Because of the listing of these goods, there 
will be more goods and fewer vehicles. Natural transportation prices will rise rapidly. On the contrary, the logis-
tics freight rate is relatively calm or may drop. 

The fourth is the policy factors of various regions. Suddenly adding new charging items in a certain 
place, construction needs to detour in a certain place, traffic control for major events in a certain place, new 
prohibited areas in a certain place, strict regulation of restrictions and excesses in a place, and various tax and 
fee reforms, etc. Logistics transportation prices. 

Fifth, oil price fluctuations. Fluctuations in oil prices directly affect the direct cost of transport vehicles. 
But under normal circumstances, if the rate of increase is not large, the freight rate is relatively stable, and if it 
is a big rise and fall, the impact will be greater [2]. 

Sixth is freight. Freight is a key factor that shippers should consider when choosing a mode of transpor-
tation, because transportation directly affects the cost of goods sold. If the cost is too high, it will lose its com-
petitive advantage and affect the economic benefits of operators. Seven is the transportation distance. The 
transportation distance, which is the length of the transportation mileage, is the most basic factor that deter-
mines whether the transportation is reasonable. Should avoid over-distance transportation, roundabout trans-
portation, choose the nearest transportation route. 

Eighth is transportation. Different means of transportation have different characteristics. According to 
the characteristics of the goods, in combination with time, cost and business needs, the appropriate means of 
transportation should be selected to maximize the characteristics and advantages of means of transportation 
to meet the needs of freight under different conditions[3]. 

After comprehensively considering the above factors, combined with its own situation, choose a trans-
portation route that is close, fast, low cost, and few links. In the case where several aspects cannot be taken 
into account, prioritize and prioritize important aspects. 

Establish a modern comprehensive transportation system, coordinate the development of railways, 
highways, waterways, civil aviation, pipelines and urban transportation, promote the optimal allocation of 
transportation resources, give play to the combined efficiency and overall advantages of various transportation 
methods, and build a horizontally integrated freight transportation alliance.  In the context of logistics, cargo 
transportation companies use their own technological and economic advantages to carry out joint transporta-
tion, further enhance economic benefits and promote the development of integrated transportation systems [4]. 
This will be a topic that urgently needs in-depth research in transportation management theory, and it is also 
transportation practice. Important tasks to be actively explored in China. 
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ТЭК, топливно-энергетический комплекс, представляет собой целый ряд отраслей, непосред-

ственно связанных с добычей, производством, переработкой, транспортировкой и обеспечением по-
требления населения топливом и энергоресурсами. Одной из приоритетных задач комплекса является 
обеспечение бюджета государства за счёт добычи, производства и сбыта продуктов топливной про-
мышленности, а также электроэнергетики. ТЭК России является одни из наиболее интересных для 
анализа и рассмотрения, так как на территории РФ сосредоточено около 36% мировых запасов газа, 
13% запасов нефти и 12% угля. Такие колоссальные объёмы не могут оставаться бесконтрольны или 
быть приватизированы и отданы в частные руки, поэтому за них и их регулирование отвечает государ-
ство. Соответственно, в рамках данного дискурса возникает проблема влияния государственного вме-
шательства на отрасли топливно-энергетического комплекса. Из данной проблемы исходит несколько 
наиболее важных аспектов для подробного рассмотрения, которые позволят наиболее глубоко и полно 
оценить роль государства в регуляции функционирования ТЭК: 

1. Роль топливно-энергетического комплекса в экономике России; 
2. Степень и направления государственного вмешательства в ТЭК; 

Аннотация: Статья посвящена государственному регулированию топливно-энергетического комплекса 
в России. В статье определены причины необходимости государственного вмешательства в функцио-
нирование комплекса, рассмотрена его роль в доходах федерального бюджета страны. Отдельное 
внимание выделено описанию государственных программ и нормативно-правовых актов по регуляции 
топливно-энергетического сектора. 
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефть, природный газ, государственное регули-
рование, государственные программы, ВВП. 
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Abstract: This article is devoted to the state regulation of the fuel and energy complex in Russia. It explains, 
why state intervention is a necessity for the functioning of the complex, considers the role of the complex in the 
revenues of the federal budget of the country. Attention is also paid to the description of state programs and 
legal acts for the regulation of fuel and energy sector. 
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3. Инструменты государственного регулирования комплекса; 
4. Оценка последствий государственного вмешательства в ТЭК. 
Роль топливно-энергетического комплекса в экономики России крайне велика. Выражается это, в 

первую очередь, в количественной оценке его влияния на бюджет и ВВП страны. В 2019 году доля 
нефтегазовых доходов в поступлениях доходов федерального бюджета составила около 41% и 7,2% от 
ВВП. Говоря об абсолютных значениях, в 2020 году ожидаемые доходы нефтегазовой отрасли состав-
ляют почти 7,472 триллиона рублей. Нужно отметить, что в доходы с отраслей ТЭК входят, согласно 
Министерству Финансов РФ, поступления от НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) на нефть 
и газ, экспортных таможенных пошлин на энергоносители и НДД (налога на дополнительный доход) от 
добычи углеводородного сырья. 

 
Таблица 1 

Сопоставление доходов от нефтегазовой отрасли и общих доходом федерального бюдже-
та с 2006 по 2019 гг. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего доходов 6 279 7 781 9 276 7 338 8 305 11 368 12 856 

Нефтегазовые 
доходы 

2 944 2 897 4 389 2 984 3 831 5 642 6 453 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего доходов 13 020 14 497 13 659 13 460 15 089 19 454 20 189 

Нефтегазовые 
доходы 

6 534 7 434 5 863 4 844 5 972 9 018 7 924 

 
Как мы видим, за последние 14 лет выросли как общие доходы в бюджет страны, так и нефтега-

зовые доходы (табл. 1). Для более глубокого анализа следует посчитать определить динамику доли 
нефтегазовых доходов в бюджете.  

 

 
Рис. 1. Доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета в период с 2006 по 2019 гг. 

 
На основании имеющихся данных (рис. 1) можно сказать, что процент доходов от отраслей ТЭК 

остаётся стабильно высоким на протяжении последних 14 лет. Россия постепенно пытается отойти от 
переизбытка нефтегазовых доходов в бюджете, сокращая их уровень по сравнению с 2011-2014 гг., 
когда их доля была 50% и выше, и возвращаясь к значениям 2016-2010 гг. Однако, несмотря на види-
мую попытку генерировать денежные средства из других отраслей, доходы от ТЭК до сих являются 
основной строкой дохода государства. И будут являться в обозримом будущем.  
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Исходя из масштабов комплекса, рыночные механизмы неспособны создать возможности для 
саморегулирования ТЭК и при этом гарантировать соблюдение принципов государственной безопасно-
сти. Таким образом, устойчивое развитие предприятий ТЭК должно быть одной из главных задач госу-
дарства. Именно поэтому Россия как государство не может нивелировать регуляцию «сверху» и актив-
но использует ряд механизмов по вмешательству в отрасли ТЭК. Этот инструментарий по контролю за 
отраслями включает в себя и инвестиционный блок, и налоговую политику, и государственные про-
граммы по поддержке, и правовое регулирование, и непосредственное управление государственными 
компаниями ТЭК, и многое другое. 

Говоря о разработке и реализации государственных проектов и программ, стоит выделить 
«Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2035 года», «Прогноз социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», «Развитие энергетики». В 
«Энергетической стратегии» учитывается связь развития энергетики и обеспечения национальной без-
опасности, в особенности энергетической безопасности. Направления развития энергетики согласова-
ны с основными направлениями деятельности по обеспечению энергетической безопасности, опреде-
ленными в Доктрине энергетической безопасности (Доктрина энергетической безопасности - документ 
стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федера-
ции, утверждённый указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216). Согласно дан-
ной стратегии, выдвинуты следующие показатели реализации: к 2035 году планируется некоторое сни-
жение объёма добычи нефти и газового конденсата (тренд к снижению доли доходов от ТЭК в бюдже-
те) до 490-555 миллионов тонн по сравнению с 555,9 млн. тонн в 2018 году. При этом планируется про-
должать обеспечивать потребности внутреннего рынка на 100% продуктами, добытыми и произведен-
ными на территории Российской Федерации. Также, планируется увеличить объём сжиженного природ-
ного газа (СПГ) до 80-140 млн. тонн по сравнению с 18,9 в 2018 году. Также, планируется увеличить 
пропускную способность экспортных газопроводов более, чем в 1,5 раза. Еще в планах содержится 
увеличении доли России как страны Азиатско-Тихоокеанского региона в общем объеме экспорта энер-
гетических ресурсов с 27% до 50%.  

В «Прогнозе социально-экономического развития» содержится, например, прогноз цены на нефть 
марки «Urals» до 2023 года (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Прогноз цены на нефть марки "Urals" согласно «Прогнозу социально-экономического 

развития» 
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Также, в данном документе приведен прогноз развития нефтяной отрасли, заложен устойчивый 
уровень добычи нефти на весь долгосрочный период, что, предположительно, позволит удовлетворить 
потребности внутреннего рынка и обеспечить экономически оправданный экспорт нефти и нефтепро-
дуктов. Прогнозируется рост экспорта нефти в страны дальнего зарубежья до 235,5 млн. т. к 2024 г. в 
основном за счет роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Экспорт в страны 
СНГ сохранится на текущем уровне на протяжении всего прогнозного периода. Похожая ситуация в га-
зовой отрасли. Увеличение объемов экспорта газа прогнозируется за счет роста объемов поставок в 
дальнее зарубежье. Говоря об электроэнергии, с учетом прогнозируемого развития экономики страны 
производство электроэнергии в 2030 году намечается в объеме 1241,6 млрд. киловатт-часов, электро-
потребление внутреннего рынка увеличится до 1229,0 млрд. киловатт-часов (рост на 12,4 % к 2018 го-
ду), экспорт же электроэнергии к 2030 году уменьшится до 13,7 млрд. киловатт-часов (-13,0 % к 2018 
году). 

Стоит сказать, почему эти прогнозные цифры в вышеперечисленных программах важны. Данные 
прогнозы основываются на основе как глубинной аналитики, так и планировании дальнейшей деятель-
ности государства. Соответственно, данные значения – это ориентир для государства в сфере регули-
рования ТЭК, своего рода задачи и KPI, основное направление их деятельности на последующие годы.  

Говоря о более официальных формах регуляции, а именно о стратегических документах разви-
тия Российской Федерации, взаимосвязанных с Энергетической стратегией России, можно выделить 
такие документы по регулированию топливно-энергетического комплекса, как: 

1. Доктрина энергетической безопасности, утверждённая Президентом Российской Федерации 
29 ноября 2012 года; 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждённая Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №683; 

3. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденная Правительством Российской Федерации 3 января 2014 года; 

4. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утверждённая Указом 
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года №642. 

Также, существует ряд нормативно-правовых актов, которые напрямую или косвенно влияют на 
ТЭК: 

1. Федеральный закон от 23.05.2016 №145, в котором говорится о механизме зачисления до-
ходов от акцизов на нефтепродукты; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 18.05.2016 о реализации стратегии развития химиче-
ского и нефтехимического комплекса на период до 2030 года; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 №1110-р об обмене информацией об авари-
ях на объектах электроэнергетики стран СНГ.  

Это лишь некоторый формальный инструментарий по государственному регулированию топлив-
но-энергетического комплекса в России. В заключение хочется отметить, что экономическое состояние 
и здоровье России во многом зависит от эффективного функционирования государственного вмеша-
тельства в ТЭК. Именно поэтому невозможно говорить об исключительно рыночных механизмах регу-
лирования данной сферы, необходимо применять развернутый комплекс мероприятий по государ-
ственному регулированию текущей деятельности и перспективных направлений развития предприятий 
и отраслей отечественного ТЭК. На основе изученных документов, можно сказать, что основу государ-
ственного регулирования в области ТЭК составляют решения по повышению энергоэффективности 
экономики РФ с помощью обновления законодательной базы, финансирования отраслей комплекса и 
механизмов координации. В целом эти решение работоспособны и эффективны, именно поэтому ТЭК 
является одним из самых развитых в стране.  Таким образом, устойчивое развитие ТЭК формируется 
как посредством рыночных механизмов, так и за счет реализации государственной экономической по-
литики, где именно государственное регулирование играет ключевую и решающую роль. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН С 
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Ступачев Сергей Александрович 
Младший сотрудник 

Представительствo Федерального агентства по делам СНГ,  
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному  

гуманитарному сотрудничеству в Республике Молдове 
 

 
В процессе сотрудничества стран с Международными Финансовыми Организациями (МФО) - 

группой Всемирного Банка, Международным Валютным Фондом и др. возникает задача эффективного 

Аннотация: Рассматриваются инвестиционные проекты, финансируемые Международными Финансо-
выми Организациями в рамках помощи странам с развивающийся рыночной экономикой. Осуществля-
ется оценка их эффективности. Влияние инвестиционных проектов на экономику страны определяется 
на основе показателя устойчивости экономического ценоза. Прогнозные параметры проектов пред-
ставляются нечеткими числами. Сформулированные показатели эффективности и устойчивости поз-
воляют установить наиболее эффективные инвестиционные проекты, а также определить эффектив-
ность осуществляемой финансовой помощи.  
Ключевые слова: Международные Финансовые Организации, развивающиеся рыночная экономика, 
инвестиционный проект, показатель эффективности, показатель устойчивости, нечеткие числа, эконо-
мический ценоз. 
 
METHODOLOGICAL ASPECTS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF COOPERATION BETWEEN 

COUNTRIES WITH EMERGING MARKET ECONOMIES AND INTERNATIONAL FINANCIAL 
ORGANIZATIONS 

 
Stupachev Sergey Alexanderovich 

 
Abstract: Investment projects financed by International Financial Organizations in the framework of assis-
tance to countries with emerging market economies are considered. Their effectiveness is evaluated. The im-
pact of investment projects on the country's economy is determined based on the indicator of stability of eco-
nomic cenosis. Forecast parameters of projects are represented by fuzzy numbers. The formulated indicators 
of efficiency and sustainability make it possible to establish the most effective investment projects, as well as 
to determine the effectiveness of the financial assistance provided. 
Key words: International Financial Organizations, emerging market economies, investment projects, perfor-
mance indicator, sustainability indicator, fuzzy numbers, economic cenosis. 
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использования выделяемых кредитных ресурсов, которые во время кризисных явлений, являются 
наиболее доступным источником денежных средств. Актуальность этой задачи, включающей в себя 
разработку методики оценки эффективности использования кредитных ресурсов МФО, в особенности 
проявляется для стран с развивающейся рыночной экономикой, которые во время мировых кризисов 
оказываются в очень сложной финансово-экономической ситуации. На практике сотрудничество МФО 
со этими странами осуществляется в основном в виде реализации инвестиционных проектов (ИП), 
направленных на достижение определенных результатов, которые оказывают влияние на экономиче-
ское, финансовое и социальное развитие этих стран. Соответственно, оценку эффективности сотруд-
ничества стран с МФО можно разделить на две составляющие: оценку эффективности непосредствен-
но ИП и оценку эффективности влияния ИП на экономическое развитие страны в целом. 

Эффективность ИП будем измерять показателем равным разности (отношению) между достигну-
тыми (ожидаемыми) результатами и использованными фактическими (прогнозными) финансовыми ре-
сурсами в процессе выполнении проекта. Полагаем, что результаты реализации ИП представимы в 
денежной форме.  

При выполнении ИП им генерируются соответствующие положительные и отрицательные де-
нежные потоки. Для их сравнения используются процедуры приведения денежных потоков к единому 
моменту времени с помощью ставки дисконтирования [1, с. 67]. 

Согласно данному выше определению и с учетом процедур дисконтирования, показатель эффек-
тивности ИП запишется в виде [2, с.182]: 

                            𝑃𝑑 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟𝑡)𝑡
𝑇
𝑡=1 − ∑

𝑍𝑡

(1+𝑟𝑡)𝑡
𝑇
t=1 ,     (1) 

𝑃𝑟 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟𝑡)𝑡
𝑇
𝑡=1 / ∑

𝑍𝑡

(1+𝑟𝑡)𝑡
𝑇
t=1  ,     (2) 

 𝐶𝐹𝑡 = 𝐹(𝑅𝑡, 𝐼𝑡).     (3) 
Здесь 𝑃𝑑 и 𝑃𝑟 - показатели эффективности ИП в виде разности (1) и отношения (2), рассчитан-

ные за время реализации проекта T; t –значение этапа проекта (квартал, год); 𝑟𝑡 – фактическая (про-
гнозная) ставка дисконтирования; 𝐶𝐹𝑡 - фактические (прогнозные) положительные денежные потоки, 

зависящие от фактических (прогнозных) результатов 𝑅𝑡 и финансовых инвестиций 𝐼𝑡; 𝑍𝑡 – фактические 
(прогнозные) затраты (отрицательные денежные потоки). Отметим, что 𝑃𝑑 и 𝑃𝑟 - показатели эффек-
тивности ИП имеют фактический и прогнозный характер в зависимости от характера (фактического, 
прогнозного) расчетных параметров показателя эффективности.  

В процессе формирования ИП представляется возможным осуществить прогнозную оценку его 
эффективности на основе прогнозных параметров: 𝐶𝐹𝑡, 𝑍𝑡 и 𝑟𝑡, которые не имеют точного значения. 
Для математического описания таких неопределенных параметров используются нечеткие числа [3, с. 
338] или распределения вероятностей [4, с. 147]. Применение вероятностной модели является не 
вполне корректным в силу отсутствия статистических наблюдений этих переменных. Нечеткие прогноз-
ные параметры обычно определяются с использованием процедуры экспертных оценок, которая поз-
воляет, с достаточной степенью уверенности, определить некоторой указанный экспертами интервал 
их нахождения. При этом разные точки этого интервала в определенном смысле будут иметь различ-
ное значение принадлежности к этому интервалу. В результате расчетов по формулам (1-3) получим 
значения показателей эффективности ИП в виде нечетких чисел. 

Для мониторинга успешности выполнения каждого этапа ИП и по его завершении по формулам 
(1) и (2), если это необходимо, рассчитывается оценка его фактического показателя эффективности на 

основе подтвержденных параметров: 𝐶𝐹𝑡, 𝑍𝑡 и 𝑟𝑡.  
Оценку устойчивости и изменения структуры секторов экономики, а также структуры экономики 

страны в целом под воздействием внешних и внутренних факторов целесообразно осуществлять на 
основе понятия экономического ценоза - самоорганизующегося многовидового сообщества организа-
ций различных отраслей выделенного территориально–административного образования, характеризу-
ющегося связями различной силы, объединенное совместным использованием природных, технологи-
ческих, социальных ресурсов и экономического спроса на продукцию, товары и услуги, с действием 
внутривидового и межвидового отбора [5, с.5]. В роли территориально–административного образова-
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ния рассматривается конкретная страна, а в качестве экономического ценоза - ее сектора экономики 
и/или экономика в целом. 

Ценологический анализ компаний секторов экономики осуществляется на основе их рангового 
параметрического распределения [5, с.72], Его построение осуществляется путем нумерации всех ком-
паний, рассматриваемого сектора экономики, в порядке убывания величины выбранного финансово-
экономического параметра компаний (обычно за год). При этом первый ранг соответствует компании с 
наибольшим показателем. Сформированные за некоторое время наблюдения годовые ранговые пара-
метрические распределения выделенного экономического ценоза дают возможность определить дина-
мику его структурных изменений и оценку его устойчивости [5, с. 73]. Для этого определяется степень 
близости построенного рангового параметрического распределения к аппроксимирующей его функции 
в виде классического гиперболического Н-распределения [6, с. 26]: 

𝑃(𝑟)  = 𝑃1 /𝑟𝛽 .     (4) 
Здесь приняты обозначения: P(r) – значение выбранного экономико-финансового показателя 

компании с рангом r; P1 – постоянная величина равная максимальному значению этого показателя 
(компания с рангом 1); β – ранговый коэффициент, определяющий степень крутизны гиперболы Н рас-
пределения. Параметры P1 и β однозначно определяют функцию Н распределения. Величина пара-
метра P1 определяет начальную точку, а параметр β – ее крутизну. 

Многолетняя практика статистических наблюдений показывает, что ранговые параметрические 
распределения экономических ценозов в процессе их эволюции в условиях свободной рыночной конку-
ренции стремятся к гиперболическому Н-распределению с ранговым коэффициентом в интервале 

β∈[0,5;1,5] [6, с. 26]. Такие экономические ценозы являются наиболее устойчивыми по сравнению с дру-
гими. 

Параметры P1 и β аппроксимирующей функции гиперболического Н-распределения (4) рангового 
параметрического распределения обычно определяются с помощью метода наименьших квадратов по 
формуле: 

𝑚𝑖𝑛 ∑ [𝑃𝑓(𝑟) − 𝑃1/𝑟𝛽] 2𝑁
𝑟=1 .     (5) 

Здесь Pf есть ранговое параметрическое распределение, построенное на фактических финансо-
во-экономических показателях компаний рассматриваемого сектора экономики страны. 

Устойчивость экономического ценоза, определяется его степенью близости к оптимальной струк-
туре гиперболического Н-распределения. Показатель устойчивости предлагается рассчитывать с по-
мощью безразмерной величины по формуле [7, с. 418]: 

П = ∑ [𝑃𝑓(𝑟) −  𝑃1
∗/𝑟𝛽∗

] 2𝑁
𝑟=1 /(∑ 𝑃𝑓(𝑟))𝑁

𝑟=1
2
,   (6) 

где 𝑃1
∗ и 𝛽∗ есть решение задачи (2), а 𝑃1

∗/𝑟𝛽∗
 является гиперболическим Н-распределением с 

ранговым коэффициентом в интервале β*∈[0,5;1,5]. 
Показатель (6) может служить индикатором устойчивости экономического ценоза компаний рас-

сматриваемого сектора экономики. Чем меньше его величина, тем ближе структура компаний сектора 
экономики к оптимальной. Такая структура обладает наибольшей степенью устойчивости для данной 
конфигурации. При этом динамика изменений этого показателя за временной исторический период 
действия финансовой помощи от МФО в виде реализации ИП дает возможность оценить ее эффектив-
ность и влияния на экономическое развитие секторов экономики и экономики страны в целом. 

Таким образом, представленная методика оценки помощи МФО странам в виде совместных ин-
вестиционных проектов дает возможность:  

 осуществлять прогнозную оценку показателя эффективности ИП, основанную на его про-
гнозных параметрах, описываемых в виде нечетких чисел; 

 в целях мониторинга успешности процесса выполнения ИП, для любого завершенного этапа 
его жизненного цикла, осуществлять фактическую оценку показателя эффективности на основе под-
твержденных параметров; 

 производить оценку влияния ИП на экономическую устойчивость и развитие отдельных сек-
торов экономики, а также экономики страны в целом. 
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Мировая практика подтверждает, что малое предпринимательство играет одну из ключевых ро-

лей в развитии рыночной экономики. Субъектам малого предпринимательства присущи гибкость и 
быстрая адаптация к постоянной меняющимся условиям внешней среды. Наряду с этим, стоит обра-
тить внимание на то, что малое предпринимательство функционирует в сложных условиях и сталкива-
ется с рядом проблем. 

Малое предпринимательство на Западе развивается быстрыми темпами, ввиду того, что власти 
признают значимость малого предпринимательства, а также всячески поддерживают развитие малого 
предпринимательства. Более того, достаточно посмотреть на бывшие развивающиеся страны (Тай-
вань, Сингапур, Индонезия и т.д.), которые совершили большой рывок в экономическом развитии во 
многом благодаря малому предпринимательству. 

Аннотация. В статье рассмотрена классификация проблем малого предпринимательства. Выделены 
внутренние и институциональные проблемы российского малого предпринимательства. Определены 
проблемы субъектов малого предпринимательства в европейских странах. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, бизнес, развитие, экономика. 
 

PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA AND THE EU 
 

Kruzhalin Victor Ivanovich, 
Morozova Marina Aleksandrovna, 

Kudryashov Vadim Sergeevich 
 
Annotation. The article considers the classification of small business problems. Internal and institutional prob-
lems of Russian small business are highlighted. The problems of small businesses in European countries are 
identified. 
Key words: small business, business, development, economy. 
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Малое предпринимательство в России, к сожалению, занимает более слабую позицию на рынке 
по сравнению с крупными и средними предприятиями. Во многом это обусловлено особенностями пе-
рехода к рыночной экономике. Безусловно, малое предпринимательство в каждом государстве имеет 
свои условия функционирования и свои проблемы, которые непосредственно связаны с особенностями 
развития экономики государства в целом. Тем не менее, можно выделить общие проблемы развития 
предпринимательства, которые в той или иной мере присутствуют практически в каждой стране с ры-
ночной экономикой. 

Существует множество классификаций проблем малого предпринимательства. Если существу-
ющие классификации обобщить, то в большинстве своем их можно разбить на основные группы, кото-
рые представлены на рис.1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные проблемы малого предпринимательства 
 
Российскому малому предпринимательству также присущи указанные проблемы. Более того, в 

России эти проблемы  выражены намного ярче, нежели в странах с развитой экономикой.  
К внутренним проблемам российского малого предпринимательства следует отнести: 

 низкая квалификация кадров; 

 уровень финансового менеджмента на предприятии; 

 усложненный доступ к источникам финансирования. 
К институциональным проблемам, которые являются одним из звеньев внешних проблем и кото-

рые связаны с деятельностью государства по отношению к малому предпринимательству, относятся: 

 несовершенство законодательства в отношении малого предпринимательства; 

 административные барьеры; 

 уровень налогового бремени; 

 коррупция; 

 отсутствие единой стратегии государственной поддержки; 

 финансовая инфраструктура. 
Рыночные проблемы, прежде всего, вызваны специфическими особенностями российской эко-

номики. К ним относят: 

 недобросовестная конкуренция; 

 монополизм и олигополизм; 

 неразвитость рыночной инфраструктуры. 
Наиболее негативно на развитие предпринимательства влияет политика государства, а также 

политическая и институциональная среда. Следовательно, проблемы развития малого предпринима-
тельства в России в первую очередь формируются вследствие несовершенства законодательства, в 
частности ввиду проводимой государством налоговой политики [1].  

Нестабильность в законодательстве вместе с неопределённой экономической обстановкой вы-
нуждает предпринимателей менять инвестиционные планы и переходить в теневой сектор. Таким об-
разом, формируется еще одна проблема. 

Перспективы дальнейшего функционирования и развития малого предпринимательства в России 
зависят от экономической ситуации и государственной поддержки. Концепция долгосрочного социаль-
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но-экономического развития Российской Федерации, разработанная Минэкономразвития России, пред-
полагает значительную государственную поддержку малого предпринимательства, которая, прежде 
всего, будет выражена в инвестиционных программах, а также в кредитной и налоговой политике. [2] 

Таким образом, учитывая ряд проблем, а также трудности в преодолении этих проблем, перспек-
тивы развития малого предпринимательства в России несколько сомнительны, поскольку решение 
данного вопроса зависит от  реализации  мероприятий, разработанных государством, а также от сло-
жившейся экономической ситуации в стране.  

Если обратить внимание на проблемы развития предпринимательства в странах ЕС, то, несмот-
ря на разные уровни развития экономики, можно выделить схожие проблемы развития малого пред-
принимательства [3]. 

Проблемы субъектов малого предпринимательства в европейских странах, прежде всего, исхо-
дят из складывающейся экономической ситуации, которая в свою очередь повлияла на изменение 
спроса в отдельных секторах. Вследствие этого предприятия испытывают проблему в поиске клиентов, 
отодвигая тем самым проблему доступа к финансированию на второй план. Между тем, колебание 
спроса негативно влияет на самофинансирование малых предприятий. В целом, перспективы роста 
малого предпринимательства в европейских странах оптимистичны, несмотря на то, что проблема до-
ступа к финансированию все ещё актуальна.  

Таким образом, несмотря на разные уровни развития экономик России и стран ЕС можно выде-
лить схожие проблемы, с которыми сталкивается малое предпринимательство. Схожая и в то же время 
одна из наиболее актуальных - проблема финансового обеспечения. Данная проблема выражается в 
трудностях при получении внешнего финансирования, а также в формировании собственных финансо-
вых ресурсов: в странах ЕС – ввиду колебания спроса, в России - ввиду чрезмерной налоговой нагруз-
ки малых предприятий в России. Перспективы развития малого предпринимательства зависят от сло-
жившейся экономической ситуации, которая окажет влияние и на реализацию разработанных программ 
поддержки малого предпринимательства.  
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В современной научной литературе вопрос об удовлетворенности трудом имеет много точек зре-

ния, как дополняющих друг друга, так и противоречащих друг другу. Подобное состояние изученности 
вопроса говорит о слабой разработанности и большой сложности данной проблемы. Наиболее попу-
лярными являются два подхода к изучению рассматриваемой проблемы: глобальный и факторный 
подходы, изучение удовлетворенности трудом соответственно в целом и отдельных составляющих. 

Значимое количество факторов, определяющих уровень удовлетворенности личности находится 
за границей контроля, потому как на работу приходят люди с совокупностью сложившихся индивиду-
альных характеристик и изначальной предрасположенностью к удовлетворенности или нет, что отчасти 
зависит от уровня самоэффективности и стрессоустойчивости. 

Индивидуальные качества человека, его личностные особенности, которые выражают жизнен-
ную позицию, взгляды и отношение к трудовой деятельности, оказывают огромное влияние на уровень 
удовлетворенности трудом. 

Для каждого человека характерен свой уровень субъективного контроля над значимыми событи-
ями. Локус контроля конкретного лица более или менее универсален в отношении различных событий, 
с которыми ему приходится сталкиваться, как в случае нрава, так и в случае неудач. Необходимо отме-

Аннотация: В статье рассматривается удовлетворенность трудом в системе мотивации персонала как 
динамическая характеристика, которая по мере взаимодействия с объектом составляет относительно 
устойчивое ощущение этой удовлетворенности или неудовлетворенности и имеет решающее значение 
для психологического состояния человека. 
Ключевые слова: личность, общество, жизнедеятельность, успешность, производство. 
 

WORK SATISFACTION IN THE PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM 
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Abstract: The article considers job satisfaction in the personnel motivation system as a dynamic characteris-
tic, which, as it interacts with the object, makes a relatively stable feeling of this satisfaction or dissatisfaction 
and is of decisive importance for the psychological state of a person. 
Key words: personality, society, life, success, production. 
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тить, что для руководителя наиболее конструктивной является наличие интернального локуса контроля 
со ссылкой на собственные ресурсы личности, а также формирование интернального локуса контроля 
у работников организации, как средства повышения эффективности профессиональной деятельности и 
поддержка психического здоровья. 

Экстраверсия – интроверсия определяют уровень коммуникабельности. Экстраверты проявляют 
большую социальную активность по сравнению с интровертами. Они склонны к высокому уровню вер-
бальных социальных навыков и умений. Социальная самоуверенность позволяет таким индивидам по-
строить широкую сеть социальных связей. Активность в общении характерна для людей с положитель-
ными эмоциональными диспозициями, в то время как низкий вид коммуникативной активности, что 
проявляется в избегании широкого круга межличностных контактов, связывается со склонностью к пе-
реживанию отрицательных эмоций. 

Прежде всего, рассматривая проблему успешности жизнедеятельности человека с точки зрения 
обеспечения собственного благополучия субъекта жизнедеятельности, стоит обратить внимание на 
удовлетворение базового необходимого уровня материального обеспечения. Механизм влияния эмо-
ционального интеллекта на успешность выполнения заключается в необходимости для его реализации 
волевых способностей, связанных с эмоциональной сферой, а именно: умение настроиться на актив-
ную деятельность. 

С другой стороны, высокий уровень сформированности эмоционального интеллекта предполага-
ет более низкий уровень уязвимости к воздействию организационных стрессов, снижающих производи-
тельность труда. Высокий уровень эмоциональной саморегуляции поведения обеспечивает необходи-
мые условия для успешного трудоустройства, работы и эффективного межличностного взаимодей-
ствия в коллективе [1, с. 67]. 

Успешность жизнедеятельности отдельного человека вряд ли можно полно оценить, смотря 
только на объективные показатели и результаты деятельности личности. Необходимо учитывать ком-
понент так называемого гедонистического благополучия – субъективной оценки человеком собствен-
ной эффективности, удовлетворенности жизнью, самореализацией и прочее. 

В силу этого, для повышения психологической культуры сотрудников представляется актуаль-
ным овладение умениями эмоциональной саморегуляции. Способность к управлению эмоциями явля-
ется компонентом эмоционального интеллекта - совокупности умственных способностей к обработке 
эмоциональной информации - и важным показателем уровня его развития [2, с. 56]. 

В этом контексте определяют удачную жизнь как устраивает, субъективно удовлетворяет человека 
и определяется тем, как именно он оценивает свои возможности, учитывает свои ограничения и насколь-
ко адекватно моделирует его будущую траекторию в соответствии с ожиданиями окружения и собствен-
ного потенциала. Склонность человека к переживанию положительных эмоций, умение в случае необхо-
димости контролировать и модифицировать собственные эмоциональные состояния и эмоции окружаю-
щих, вероятными выступают детерминантами успешности жизнедеятельности личности [3, с. 45]. 

Высокая личностная и социальная значимость результатов профессиональной деятельности ру-
ководителя в организации и достаточно широкий круг должностных обязанностей и полномочий требу-
ют от специалиста высокого профессионализма, определенных деловых и личностных компетенций, 
для того чтобы обеспечить эффективную работу и стабильность развития организации, в управлении 
которой он принимает участие. Опираясь на теоретические положения, определена роль социально-
психологических факторов, которые влияют на уровень удовлетворенности профессиональной дея-
тельностью менеджеров по персоналу: жизненные ценности менеджеров по персоналу, ценности в 
профессиональной деятельности, мотивацию к профессиональной деятельности, социально-
психологические установки, направленность личности менеджера по персоналу, коммуникативные и 
организаторские способности менеджеров по персоналу.  

В настоящее время сложилась сложная экономическая ситуация, которую вызвал политический 
кризис. Изменились приоритеты организаций по подбору персонала, рынок труда перенасыщен канди-
датами разного уровня квалификации и профессиональной компетентности. Организации пересматри-
вают свою кадровую политику в отношении персонала и оптимизируют расходы на персонал. У руково-
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дителей ежедневно появляются новые задачи. Именно поэтому повышение уровня удовлетворенности 
собственной профессиональной деятельностью имеет особое значение для них. 

В современной научной литературе вопрос об удовлетворенности трудом имеет много точек зре-
ния, как дополняющих друг друга, так и противоречащих друг другу. Подобное состояние изученности 
вопроса говорит о слабой разработанности и большой сложности данной проблемы. Наиболее попу-
лярными являются два подхода к изучению рассматриваемой проблемы: глобальный и факторный 
подходы, изучение удовлетворенности трудом соответственно в целом и отдельных составляющих. 

Значимое количество факторов, определяющих уровень удовлетворенности личности находится 
за границей контроля, потому как на работу приходят люди с совокупностью сложившихся индивиду-
альных характеристик и изначальной предрасположенностью к удовлетворенности или нет, что отчасти 
зависит от уровня самоэффективности и стрессоустойчивости. 

Индивидуальные качества человека, его личностные особенности, которые выражают жизнен-
ную позицию, взгляды и отношение к трудовой деятельности, оказывают огромное влияние на уровень 
удовлетворенности трудом. 
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В последние годы в преподавании русского языка прочно утвердился метод дифференцирован-

ного подхода в обучении, который требует со стороны учителя повышенного внимания к каждому уче-
нику. Он заключается в разделении детей на группы в соответствии с психофизиологическим фактора-
ми и уровнем подготовленности учащихся по предмету. Технология уровневой дифференциации поз-
воляет учитывать индивидуальные особенности, потенциальные возможности обучающихся и тесным 
образом связана с технологией ИСУД (индивидуальный стиль учебной деятельности). 

В классе необходимо создать атмосферу успешности, что даст толчок для запуска процессов са-
моразвития, самоопределения. Учитель прежде всего должен быть партнёром для своих учеников и 
владеть навыками профессиональной управленческой деятельности, ведь причиной неуспешности яв-
ляется не только недостаток знаний и уровень общеучебных навыков, но и подчас несоответствие 
формы подачи учебного материала учебному стилю школьника. В этом случае на учителя ложится 
умение диагностировать учебный успех ученика: обученность, память, внимание, модальность и раз-
личные навыки (от организационных до коммуникативно-мыслительных). Если учитель проведёт такую 
диагностику и создаст подборку приёмов учебной деятельности и заданий, соответствующих парамет-
рам ученика, успех такому учителю гарантирован. 

 Дифференцированное обучение и индивидуальный стиль учебной деятельности ученика пред-

Аннотация: статья посвящена использованию современных технологий в учебном процессе, в частно-
сти технологии уровневой дифференциации. Именно эта технология позволяет учитывать индивиду-
альные особенности и возможности обучающихся. В статье рассматривается вопрос создания условий 
для работы с учащимися с низким уровнем обученности. 
Ключевые слова: современные технологии, рациональная умственная деятельность, дифференциро-
ванный подход, мотивация, уровневая дифференциация, индивидуальный стиль учащегося. 
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Abstract: the article is devoted to the use of modern technologies in the educational process, in particular, the 
technology of level differentiation. This technology allows you to take into account the individual characteristics 
and capabilities of students. The article deals with the issue of creating conditions for working with students 
with low motivation. 
Key words: modern technologies, rational mental activity, differentiated approach, motivation, level differentia-
tion. 
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полагают чёткое планирование организации развития ученика средствами учебного процесса. 
Важно в начале учебного года, когда ученик переходит из начального звена в среднее, диагно-

стировать уровень обученности по предмету с целью выделения групп с разным уровнем обучаемости. 
Кроме того, необходимо провести педагогическую диагностику уровня вышеперечисленных парамет-
ров. Их можно сопоставить с параметрами диагностики в начальной школе, обсудив результаты 
наблюдений с педагогом-психологом. При использовании этой технологии есть возможность реализо-
вать мониторинг результативности учебного процесса не только по оценкам, но и по основным пара-
метрам (память, внимание, мыслительные ОУН, мотивация и др.) учебного успеха ученика. 

Учитель, применяющий в работе технологию дифференцированного обучения и развивающий 
индивидуальный стиль учебной деятельности ученика, должен отбирать и создавать задания, направ-
ленные на развитие психофизических параметров. 

Так, для развития внимания отбирать задания на отработку разных видов внимания. Для разви-
тия памяти изучить опыт применения мнемотехники, использовать формы работы, опирающиеся на 
разные виды памяти, особенно эмоциональную и наглядно-образную.  Для развития модальности сле-
дует разработать дидактическое обеспечение: для кинестетиков – карточки с понятиями для классифи-
кации и систематизации, для аудиалов – зрительно-звуковые наглядные пособия. 

Коммуникативные ОУУН могут быть достигнуты путём использования следующих методов в ра-
боте: составление и озвучивание законченных ответов, проговаривание, работа в паре и группах, ди-
дактические игры. 

Работа ученика с тетрадью сформирует организационные ОУУН. Обучающийся должен владеть 
приёмами самооценки, взаимопроверки.  

Информационные ОУУН формируются посредством разнообразной работы с текстом на преоб-
разование информации, умения анализировать аудио- и видеоинформацию, а также поиска информа-
ции в интернете. 

Вектор мотивации будет укрепляться за счёт развивающего смысла заданий, мотивирующего их 
на саморазвитие. 

При использовании описанных приёмов в работе между учениками и учителем устанавливаются 
доверительные, партнёрские отношения, овладение нормами русского литературного языка становит-
ся личной потребностью, приносит радость и удовлетворение. 

Одной из самых эффективных форм работы при дифференцированном обучении и развитии ин-
дивидуального стиля ученика является работа с текстом. 

Хочется привести разнообразные формы работы с текстом, к которым мы пришли в ходе много-
летнего опыта работы: 

1. Найдите место в учебнике, где описывается объект, представленный картинкой. 
2. Найдите текст в учебнике, по которому мы будем изучать… 
3. Читаем сложное предложение в тексте и переводим с русского на русский. 
4. Уточните предложение, упростите его так, чтобы смысл не утерялся. 
5. Поставьте вопросы к выделенному абзацу. 
6. Выделите ключевые слова. 
7. Конкурс на шпаргалку для устного ответа. 
8. Заполнение «слепого» диктанта с терминами из изучаемой темы. 
9. Заполните таблицу, используя изученное правило. 
10.  Сверните информацию, преобразовав её в таблицу. 
11.  Составьте набор понятий темы на карточках для обработки системы понятий. 
12.  Составь интеллект-карту темы, научи друга отвечать по этой карте. 
13. Заполните пропуски в предложениях с заданием на выявление причинно-следственных свя-

зей. 
14.  Составь предложения по теме, используя слова «так как», «потому что», «, следователь-

но,», «если…, то». 
15.  Составьте алгоритм по теме… 
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16. Составьте план к тексту по теме (номинативный, цитатный, вопросный). 
Особого внимания при таком подходе заслуживает группа детей с низким уровнем обученности и 

обучаемости. С подобными обучающимися необходимо использовать особые приёмы и методы в ра-
боте, поэтому задания на уроках русского языка и литературы ранжируются по группам: слабые учени-
ки, средне успевающие и сильные. Отсюда следует учителю использовать соответствующие задания, 
нацеленные на достижение успеха каждого обучающегося. 

Для слабых подбираем задания, повышающие активность в процессе восприятия и осмысления 
нового материала, оказывающие активность в процессе восприятия и осмысления нового материала, 
оказывающие школьникам оперативную помощь в процессе первичного закрепления материала, обу-
чающие приемам рациональной умственной деятельности, способствующие систематизации и совер-
шенствованию знаний. Выделяем следующие типы знаний: 

1. Задание с наличием образца выполнения. 
2. Задания, в которых учащиеся выполняют только отдельные его части. 
Например, предлагается задание, где уже даны ответы на отдельные вопросы с учетом трудно-

стей, которые могут возникнуть у учащихся. Так, в задании: определите, сложное это предложение или 
простое, подсказывается способ определения: 

a) определите, сколько в этом предложении пар подлежащих и сказуемых; 
b) обратите внимание, нет ли в его составе предложений без подлежащих. Выполнение этого 

задания облегчается тем, что в предлагаемом тексте выделяется подлежащее и сказуемое.  
3. Задание со вспомогательными вопросами. Вопросы могут быть направлены на воспроизве-

дение теоретической информации, а также помочь учащемуся вспомнить знания, которые являются 
необходимой основой для выполнения заданий.  

4. Задания с сопутствующими указаниями и инструкциями. В начале изучения теоретического 
положения могут использования задания с указаниями, разъяснениями, которые должны способство-
вать усвоению изучаемого материала. 

5. Задания с теоретическими справками направлены на формирование умений обосновывать 
выбор того или иного действия соответствующий теории, воспитанию привычки контролировать выбор 
формы и орфограммы определенного правила.  

Пример применения правила при определении спряжения глаголов: 
Уч…м: образую неопределенную форму глагола - учить; глагол на –ить, значит он II спряжения.  
6. Задание с алгоритмическими предписаниями полностью оправдывает себя в том случае, ко-

гда учащийся хорошо владеет элементарными операциями в выборе нужной орфограммы.  
7. Задание с применением классификации. Ученикам предлагается самостоятельно составить 

схему или таблицу, то есть представить материал в определенном порядке. Например, составить схе-
му написания НЕ со всеми частями речи. Учащимся можно указать путь, по которому следует класси-
фицировать материал или предложить самостоятельно выбрать его.  

8. Проблемно-познавательное задания помогают ученикам овладеть основными логическими 
операциями, такими как сравнение, анализ, синтез, обобщения и т.д. 

Дифференцированные виды работы используем в процессе объяснения материала, формиро-
вания умений и навыков, закрепления и систематизации знаний при анализе контрольных, организации 
самостоятельной работы. 

Учет индивидуальных особенностей учащихся предполагает знания психологических особенно-
стей каждого. Хорошо знать своих учеников – значит дать им возможность проявить свою индивиду-
альность, фантазию, творчество, избавить их от чувства страха и вселить веру в свои силы.  

Исходя из своей педагогической практики, смеем утверждать, что каждый ученик справится с 
программным материалом, если создать для него необходимые условия, используя технологию уров-
невой дифференциации. Урок может оказаться успешным, если он основан на анализе психологиче-
ского состояния класса, группы, на самоанализе учителя и учёте индивидуального учебного стиля обу-
чающегося. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время благодаря инициативе «Один пояс — один путь» и строительству отношений 
всеобъемлющего равноправного доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия  раз-
личные  связи между  Китаем и Россией все время укрепляются. Между двумя странами интенсивно 
развивается не только экономическое и политическое сотрудничество, но и культурный обмен.  

Несомненно, художественный фильм в современном мире является одним из видов искусств, в 
котором воплощаются жизненные приоритеты народа и при помощи которого формируется картина 
мира, воссоздаются культурные ценности [1, с.153]. Таким образом фильм становится интересной 
формой культурного обмена между Китаем и Россией. Многие русские фильмы получили популярность 
в китайском прокате, например, в 2019 году фильм «Движение вверх» собрал 80 миллионов юаней 
(около 842 миллионов рублей) кассовых сборов в Китае и стал тем фильмом, который обязательно 
смотрят все китайские спортсмены. Одновременно много китайских фильмов было импортировано в 
Россию для массового проката. Поэтому правильный перевод фильма для иностранных зрителей име-

Аннотация: В статье рассматриваются способы перевода названий китайских популярных фильмов на 
русский язык, вышедших в прокат с 2017 года по 2019 год, прослеживаются связи фильмонимов с язы-
ковой единицей (лексемой) со стороны их функций, исследуются стратегии перевода с учётом струк-
турно-семантических особенностей китайских фильмонимов. Анализ позволяет выявить особенности 
русских переводов китайских фильмонимов, частотную стратегию при переводе и её причины.  
Ключевые слова: фильмонимов, функции названий, дословный перевод, трансформация, замена, 
лексическое значение. 
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Abstract: The article discusses ways to translate the names of Chinese popular films into Russian that were 
released from 2017 to 2019, and traces the relationship of filmonyms with the language unit (lexemes) from 
the point of view of their functions, translation strategies are studied taking into account the structural and se-
mantic features of Chinese filmonyms. The analysis allows to reveal features Russian translations of Chinese 
filimonov, frequency strategy in translation and its causes. 
Key words: filimonov, function names, literal translation, transformation, substitution, lexical meaning. 
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ет особую значимость. Хороший перевод названия фильма (фильмонима) играет чрезвычайно важную 
роль и потому, что является одной из основных составляющих художественного фильма, имеющих 
тесную связь с сюжетной линией, идейно-философским содержанием, жанровыми характеристиками 
фильма, визуальным и звуковым рядом [2, с.1192], которые могут дать первое впечатление о фильме 
зрителям. 

Таким образом, проблемы перевода китайских фильмонимов на русский язык представляют осо-
бый интерес в современной русистике и китаистике. Чтобы рассмотреть эти проблемы, мы отобрали 
несколько китайских популярных фильмов и их русских переводов названий с 2017 по 2019 год  на сай-
те «М1905» и «Кинопоиск». 

СПЕЦИФИКА НОМИНАЦИЙ ФИЛЬМОВ (ФИЛЬМОНИМОВ) 
В Китае древняя поговорка гласит, что глаза – это окно души, и заглавие – это окно статьи. По 

мнению Л. Е. Черкасского, «заглавие формулирует тему, философскую или социальную идею, служит 
камертоном эмоционального настроя, сообщает место и действие, демонстрирует наиболее суще-
ственную деталь будущего повествования, иногда как бы очерчивает масштабы сочиненного…» [3, 
с.226]. Это высказывание демонстрирует чрезвычайно важный статус заглавия в тексте. По аналогии 
название в качестве одной из составляющих частей кинофильма тоже играет важную роль. Успех ху-
дожественного фильма может зависеть не только от замечательного сюжета, отличной игры актеров, 
но и от удачного названия самого фильма. 

Название фильма в языкознании именуется также фильмонимом. Фильмонимы — разряд имен 
собственных для обозначения кинофильма. Название фильма должно быть лаконичным и вырази-
тельным, поэтому часто состоит из слова, словосочетания, простого предложения. Фильмоним и его 
перевод на другой язык представляют собой отдельную языковую единицу, фактически равную имени 
собственному, семантику которой (лексическое значение), однако, можно изучить с различных точек 
зрения.  

По мнению Л. А. Новикова, лексическое значение единицы имеет четыре аспекта: сигнифика-
тивное значение, структурное значение (в том числе синтагматическое и парадигматическое значе-
ние), эмотивное значение и денотативное значение.  

Из всех перечисленных аспектов сигнификативное значение представляет собой отражение 
объективной действительности, языковое содержание, соотнесенное со своим знаком [4, с.449], иными 
словами, сигнификативное значение – это простое и объективное значение. Сигнификативное значе-
ние часто используется в повседневной коммуникации, таким образом, оно помогает выполнять комму-
никативную функцию. 

Эмотивное значение, которое также называется прагматическим, является оценочным, экс-
прессивным, эмоциональным компонентом лексического значения. Эмотивное значение не только де-
монстрирует семантическую оценку, но и представляет экспрессивную характеристику. Эмотивная, или 
эмоциональная, функция языка обеспечивается эмотивным значением. 

Денотативное значение, которое также называется актуальным значением, обозначает кон-
кретный предмет и содержит актуальную характеристику, соотнесенную с внеязыковой действительно-
стью и условиями коммуникации. Так как коммуникативная функция ориентирована на контекст, дено-
тативное значение также помогает выполнять коммуникативную функцию. 

Фильмонимы можно считать отдельными номинациями, что сближает их с лексемами, даже если 
состав фильмонима будет неоднословный. Поэтому фильмонимам, как и лексемам, присущи все пере-
численные выше аспекты лексического значения, с которыми связаны особые функции. 

Относительно функций фильмонимов исследователь Е. В. Кныш считает, что фильмонимы 
выполняют три основных функции: номинативную, коммуникативную, эстетическую. Коммуника-
тивную функцию, в свою очередь, можно разделить на референционную, информационно-
прогностическую и прагматическую функции. [5, с.101]. По мнению Ю. В. Веденева, среди функций 
фильмонимов можно указать оценочную, рекламно-интригующую и побудительную функцию. Ки-
тайский лингвист Хэ Ин выделяет четыре основных функций фильмонимов: функцию передачи ин-
формации, функцию отражения эмоции, эстетическую и рекламную функцию. Вышеизложенное 
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показывает, что между функциями языковых единиц (лексем) и фильмонимов имеется пересечение, 
что позволяет при анализе особенностей перевода фильмонимов с китайского на русский язык учиты-
вать сигнификативный, эмотивный, денатотивный аспекты лексического значения языковой единицы. 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИТАЙСКИХ ФИЛЬМОНИМОВ 
Китайские фильмонимы по семантическим характеристикам можно подразделить на три группы: 

 Названия, указывающие на главного героя или содержащие имя главного героя: 《翠

丝》(транскрипция – букв. «Трэйси») – «Трэйси» (2018),《攀登者》(транскрипция – букв. «Пань Дэн 

Чжэ», буквальный перевод – «Взбирающийся человек») – «Альпинисты» (2019), 《哪吒之魔童降世》
(транскрипция – букв. «Нэчжа Чжи Мо Тун Цзян Ши», буквальный перевод – «Нэчжа: Рождение 

демонического мальчика») – «Нэчжа» (2019),《疯狂的外星人》(транскрипция – букв. «Фэн Куан Дэ 

Вай Син Жэнь», буквальный перевод – «Сумасшедший инопланетянин») – «Сумасшедший пришелец» 

(2019), 《叶问外传：张天志》(транскрипция – букв. «Ип Ман Вай Чжуань:Чжан Тянь Чжи», 

буквальный перевод – «Неофициальная биография Ип Мана: Чжан Тянь Чжи») – «Мастер Z: Наследие 

Ип Мана» (2018),《烈火英雄》(транскрипция – букв. «Ле Хуо Ин Сюн», буквальный перевод – 

«Храбрецы пылающего огня») – «Храбрецы» (2019) и т.д. 
 Названия, отражающие время, когда происходит событие и пространство, где происходит 

главное событие, т.е. названия, отражающие хронотоп: 《动物世界》(транскрипция – букв. «Дун Ву 

Ши Цзе», буквальный перевод «Мир животных»)– «Планета зверей» (2018), 《深夜食堂》
(транскрипция – букв. «Шэнь Е Ши Тан», буквальный перевод – «Полночная столовая»)– «Полночная 

закусочная» (2019) 《妈阁是座城》(транскрипция – букв. «Макао Ши Цзо Чэн», буквальный перевод 

– «Макао является городом») – «Город под названием Макао» (2019), 《决胜时刻》(транскрипция – 

букв. «Цзюе Шэн Ши Кэ», буквальный перевод – «Решающий момент») – «Председатель Мао в 1949 
году» (2019) и т.д. 

 Названия, отражающие важное событие или главное содержание фильма: 《南方车站

的聚会》(транскрипция – букв. «Нань Фан Чэ Чжань Дэ Цзюй Хуй», буквальный перевод – «Встреча 

на южной станции») – «Озеро диких гусей» (2019), 《快把我哥带走》(транскрипция – букв. «Куай Ба 

Во Гэ Дай Цзоу», буквальный перевод –  «Быстро уведи моего брата!») – «Вперёд, брат!» (2018) 《建

军大业》(транскрипция – букв. «Цзян Цзюнь Да Е», буквальный перевод – «Великое дело  основания 

армии») – «Основание армии» (2017), 《妖猫传》(транскрипция – букв. «Яо Мао Чжуань», 

буквальный перевод – «Сказ о странной кошке») – «Легенда о демонической кошке» (2017),《战斗民

族养成记》(транскрипция – букв. «Чжань Доу Минь Цзу Ян Чэн Цзи», буквальный перевод – «Рассказ 

развития боевой нации») – «Как я стал русским» (2019) и т. д. 
СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА КИТАЙСКИХ ФИЛЬМОНИМОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Первая стратегия, которая может быть использована во время перевода фильмонимов опи-
санных выше групп, представляет собой дословный, или прямой, перевод, это «механическая под-
становка слов данного языка как эквивалентов слов другого языка при сохранении иноязычной кон-
струкции» [6, с.50]. 

Например, фильм 《沉默的证人》(транскрипция – букв. «Чэнь Мо Дэ Чжэн Жэнь») (2019) пере-

ведён на русский язык как «Безмолвные свидетели». Прилагательное «沉默的» значит не говорящий, 

молчаливый, поэтому, слово «безмолвный» является его эквивалентом. И слово «证人» – это тот, кто  

предоставляет доказательство чего-либо [7, с.1663], т.е. свидетель. Таким образом, название «Без-
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молвные свидетели» представляет собой дословный перевод китайского фильмонима 《沉默的证人》

. 
Из всех 70 китайских фильмов, вышедших на экраны с 2017 до 2019 года, по которым можно 

найти информацию на сайте «КиноПоиск», около 22,8% фильмонимов было переведено дословным 
переводом (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Дословный перевод китайских фильмонимов в русском языке 

Китайский оригинал Транскрипция Буквальный перевод Русский перевод 

中国机长（2019） Чжун Го Цзи Чжан Китайский старший пилот Китайский лётчик 

攀登者 （2019） Пань Дэн Чжэ Взбирающийся человек Альпинисты 

宠爱 (2019) Чун Ай Любовь Обожание 

红海行动 (2018) Хун Хай Син Дун Действие Красного моря Операция в Красном мо-
ре 

影 (2018) Ин Тень Тень 

暴雪将至 (2017) Бао Сюе Цзянь Чжи Метель приблизится Надвигается гроза 

二十二 (2017) Эр Ши Эр 22 Двадцать два 

 
Эти примеры демонстрируют, что переводчик чаще использует метод дословного перевода, ко-

гда названия фильмов состоят из простого словосочетания или слова с прямым или универсальным 
метафологическим значением [8, с.114]. Одновременно с этим переводы таких фильмонимов часто 
состоят из компонентов с простым предметным, или сигнификативным, значением. 

2. Вторая стратегия при переводе китайских фильмонимов на русский язык – трансформация. 
Основные виды трансформации часто представляют собой лексические, т.е. замена «лексических 
единиц исходного языка на лексические единицы переводного языка, не являющиеся их эквивалента-
ми» [9, с.209]; грамматические: замена структуры предложения или части речи при переводе в соот-
ветствии с нормы ПЯ [10], включающая в себя морфологические и синтаксические трансформации; или 
лексико-семантические трансформации, которые также называются лексико-семантической заменой, 
здесь значение ПЯ соответствует значению ИЯ, но «может быть выведено из них с помощью опреде-
ленного типа логических преобразований» [11].  

Например, дословный перевод фильма 《战狼2》(транскрипция – букв. «Чжань Лань 2») (2017) 

на русский язык - «Боевой волк 2», потому что герой этого фильма – китайский отставной военный Лэн 
Фэн, смелый, как волк. Но на русский язык этот фильмоним был переведен как «Война волков 2». В 
этом случае переводчик использовал лексико-семантическую трансформацию, сместив фокус фильмо-
нима с главного героя на основные события фильма. 

Часто трансформацию сопровождает прием добавления, чтобы точнее раскрыть содержание 

фильма для потенциальных зрителей. Например, название фильма《龙牌之谜》(транскрипция – 

букв. «Лун Пай Чжи Ми», буквальный перевод – «Тайна Печати дракона») (2019) переведена на рус-
ский язык как «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай». Таким образом переводчик уточняет 
место, где протекают события фильма. 

Трансформация может сопровождаться и приемом опущения с целью избегания перегруженно-
сти фильмонима. Это не очень популярный прием: из всех фильмов, выпущенных с 2017 по 2019 год, 

названия только трех  популярных китайских фильмов были переведены с приемом опущения:  《烈火

英雄》– «Храбрецы» (2019), 《哪吒之魔童降世》– «Нэчжа» (2019), 《嫌疑人x的献身》
(транскрипция – букв. «Сянь Инь Жэн x Дэ Сянь Шэнь», буквальный перевод – «Жертва подозреваемо-
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го х») – «Подозреваемый Х» (2017). Однако прием опущения при переводе этих фильмонимов не толь-
ко не делает названия лаконичными, но приводит к существенной потере информации.  

Например, фильм 《烈火英雄》(2019) дословно может быть переведен как «Храбрецы в огне», 

потому что фильм рассказывает историю смелых китайских пожарных; компонент «в огне» точно ука-
зывает на профессию этих храбрецов. Однако в русском прокате фильм был представлен только как 
«Храбрецы», компонент «в огне» был опущен, вследствие чего зрители не могут предугадать, о каких 
конкретно храбрецах пойдет речь в фильме.  

В итоге, трансформация при переводе китайских фильмонимов используется мало: только 17% 
фильмонимов переводилось с помощью трансформации. 

3. Третья стратегия представляет собой замену. Переводчики часто использует замену тогда, ко-
гда трудно передать прагматический смысл исходного текста [5, c.102]. В силу того, что между Китаем и 
Россией существуют различия в образе жизни и природе, образ мышления у этих наций тоже различа-
ется. Это приводит к лексическим, грамматическим отличиям и различиям в плане выражения [12, 
с.190]. Многие китайские лексемы и выражения не могут найти соответственные переводы в русском 
языке. Поэтому замена является самой типичной и популярной стратегией при переводе китайских 
фильмонимов. Из всех фильмов, вышедших в прокат с 2017 по 2019 год, почти 58.6% названий попу-
лярных фильмов было переведено с помощью приема замены (табл.2). 

 
Таблица 2 

Замена китайских фильмонимов в русском языке 

Китайский оригинал Транскрипция Буквальный перевод Русский перевод 

少年的你 (2019) Шао Нянь Дэ Ни Молодой ты Лучшие дни 

地久天长 (2019) Ди Цзю Тянь Чан Долгий, как небо, и по-
стоянный, как земля 

Прощай, сын мой 

误杀 (2019) Ву Ша Непреднамеренное 
убийство 

Овца без пастуха 

飞驰人生 (2019) Фэй Чи Жэнь Шэн Бегающая жизнь Пегас 

无双 (2018) Ву Шуан Единственные Проект «Гутенберг» 

乘风破浪 (2017) Чэн Фэн По Лан С попутным ветром, 
рассекая волны 

Ряска 

 
Типичными фильмонимами для перевода с заменой являются фильмонимы, содержащие раз-

личные идиомы. Так в фильме 《鼠胆英雄》(транскрипция – букв. «Шу Дань Ин Сюн») (2019) назва-

нием является популярная идиома с буквальным переводом «Герой со смелостью мыши». Китайская 

идиома “胆小如鼠” используется для обозначения человека, трусливого, как мышь. Но в русской 

культуре нет идиомы с аналогичными компонентами, в русском языке есть фразеологизм для обозна-
чения трусости «трусливый, как заяц». Если исходный фильмоним перевести буквально: «Герой со 
смелостью мыши», то зрители испытают сомнение и недоумение, что не будет благоприятствовать 
кассовым сборам. Поэтому в российском прокате фильм вышел с названием «Трусливый герой». С 
одной стороны, такой перевод соответствует семантике китайского оригинала, с другой стороны, это 
позволяет составить представление о характере героя. А кроме того, слово «трусливый» отражает 
эмотивный аспект значения, это слово содержит пассивную оценку. 

А что касается фильма 《地久天长》(2019), название《地久天长》происходит из китайской иди-

омы “天长地久”, которая значит вечность, особенно вечность дружбы или любви. Её буквальный пе-

ревод в русском языке – долгий как небо и постоянный как земля, очень предметный и легко понимае-
мый. Но в русском прокате фильм был переведен как «Прощай, сын мой». Чтобы понять причины ис-
пользование замены, надо сначала выяснить сюжет фильм. 
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Фильм 《地久天长》 рассказывает о том, что 30 лет назад молодые люди Лю Яоцзюнь и Шэнь 

Инмин были близкими друзьями, их сыновья Лю Син и Шэнь Хао вместе родились и выросли. Однако 
Шэнь Хао неожиданно привёл к смерти Лю Сина. Из-за этого, судьба двух семей полностью измени-
лась. Лю и его жена покинули родину и трудно жили в рыбацком посёлке, а Шэнь и его жена хорошо 
разбирались в служебной карьере. Спустя годы они снова встречаются, и скрытая правда наконец об-
нажается. Китайское оригинальное название имеет многослойное значение. Во-первых, в фильме мно-

го раз звучит музыка《友谊地久天长》(букв. «Дружба долгая как небо и постоянная как земля»); во-

вторых, название отражает муку потери сына супругов Лю на долгое время; в-третьих, на мой взгляд, 

это ирония. Идиома“天长地久”обозначает вечность дружбы, в фильме два героя является друзьями, 

но сын Шэнь Имина непосредственно убил сына Лю Яоцзюня, и жена Шэнь Имина в качестве заседа-
теля кабинета планового рождения непосредственно заставляет жену Лю Яоцзюня сделать аброт. Но 
все эти события понятны в процессе просмотра фильма и после его просмотра. Если название фильма 
дословно переведено, это легко может ввести зрителей в заблуждение, а название «Прощай, мой сын» 
предметно отражает родительский стыд и воспоминания, которые помогают зрителям понять фильм 
перед просмотром. 

Чтобы привлечь аудиторию и увеличить художественность, при переводе китайских фильмони-

мов часто использует денотативное значение слова. Например, в переводах фильмонимов 《乘风破

浪》,《飞驰人生》,《无双》отражается денотативный аспект лексического значения. 

Фильмоним《乘风破浪》(букв. «С попутным ветром, рассекая волны»)  получил в России 

название «Ряска». Ряска – это род водяных растений, ряска обычно плавает по поверхности стоячих 
водоемов. Но в фильме ряска не значит растение, а обозначает простого человека. Главная идея 
фильма: в молодости, с попутным ветром, рассекая волны, каждый человек хочет стать героем, но в 
конце концов становится обычным человеком и плывёт по течению, как ряска.  

Фильмоним《飞驰人生》(букв. «Бегающая жизнь») был переведен на русский язык как «Пе-

гас». Пегас — мифический крылатый конь, символ творчества. Герой фильма — отставной спортсмен, 
автогонщик. Фильм рассказывает об истории возвращения героя в спорт, о преодолении трудностей на 
пути к званию чемпиона. Таким образом, пегас в переводе должен указывать на стойкий характер ге-
роя, его профессиональные навыки. 

Фильмоним 《无双》(букв. «Единственные») был переведен на русский язык как «Проект «Гу-

тенберг». Иоганн Гутенберг – это немецкий первопечатник, первый типограф Европы, но здесь оним 
Гутенберг обозначает двух фальшивомонетчиков, изготавливающих деньги с помощью печатной ма-
шины. 

Все эти фильмонимы, с одной стороны, не дают аудитории впасть в заблуждение, зрители легко 
понимают главную идею или профессию и характер главного героя; с другой стороны, они характери-
зуют художественностью, выполняют эстетическую функцию фильмонимов. 

Строго говоря, использование замены при переводе китайских фильмонимов удачно, но в от-

дельном случае замена может привести к неясности. Например, 《误杀》(букв. «Непреднамеренное 

убийство») был переснят с индийского фильма «Drishyam» – «Видимость» (2015). Фильм рассказывает 
о том, что сын начальника полиции нападает на дочь героя, которая, сопротивляясь, непреднамеренно 
убивает обидчика. Чтобы восстановить справедливость в борьбе с жестоким начальником полиции, 
герой использует знания, полученные из фильмов-боевиков. В целом весь фильм рассказывает о том, 
как герой защищает свою дочь, свою семью, отражает ответственность героя в качестве хозяина дома. 
В русском прокате этот фильм вышел с названием «Овца без пастуха», которое восходит к Библии: 
«Разбрелись овцы без пастуха и стали добычей для диких зверей» [13]. Это значит, что кто-то («пас-
тух») обязательно должен указывать направление движения или объединять людей для общей цели, 
т. е. быть главой, руководителем. Первоначальное намерение переводчика является тем, что герой 
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этого фильма является пастухом для своей семьи, но, к сожалению, из-за того, что это предложение 
малоизвестно, такая замена приводит к непониманию фильма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Фильмонимы являются именами собственными для обозначения кинофильма. Так как между ха-

рактеристиками и функциями языковой единицы (лексемой) и фильмонимом существует явное пересе-
чение, методы исследования лексики можно перенести и на фильмонимы. 

Китайские фильмонимы по семантике можно разделить на три группы, и самая частотная и попу-
лярная группа – это названия, отражающие важное событие или главное содержание фильма.  

При переводе китайских фильмонимов на русский язык переводчики используют три стратегии: 
дословный перевод, трансформацию и замену. При этом замена является самым частотным способом 
перевода названий китайских фильмов, а трансформация — самым редким. Обычно замене подверга-
ются те названия, которые имеют китайскую культурную характеристику и не поддаются адекватному 
переводу. 

 Внимательное исследование стратегий перевода китайских фильмонимов на русский язык пока-
зывает, что переводчик часто выбирает языковые единицы с сигнифитивным значением при переводе 
дословным переводом, а при переводе с помощью замены и трансформации переводчик иногда ис-
пользует эмотивный и денотативный аспект лексического значения, чтобы правильно передать инфор-
мацию о фильме и привлечь большее количество зрителей на российском кинорынке. 
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В процессе расследования преступлений коррупционной направленности реализуется сложная 

деятельность уполномоченных должностных лиц. Облегчить процесс расследования предназначено 
знание криминалистически значимых особенностей преступлений коррупционной направленности. 
Коррупционные преступления в структуре Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
насчитывают многочисленные составы, к числу которых следует отнести: ч. 2 ст. 141; ч. 3 ст. 159; ч. 3 
ст. 160; ст. 170; ч. 3 ст. 174; ч. 3 ст. 175; ч.ч. 2, 3 ст. 178; ст. 184; ч. 3 ст. 188; ст. 201; ст. 202; ст. 204; ч.ч. 
3, 4 ст. 226; ст. 285; ст. 285.1; ст. 285.2; ст. 286; ст. 289; ст. 290; ст. 291; ст. 292; ст. 304; ч. 1 ст. 309 УК 
РФ [1]. 

Очевидно, что в структуре УК РФ составы преступлений коррупционной направленности нахо-
дятся в различных главах, что свидетельствует о причинении вреда различным объектам, охраняемым 
уголовным законом. Тем не менее, криминалистические характеристики коррупционных преступлений, 
выделяют значительные их сходства, в основу которых положены определенные элементы: 

- механизм следообразования; 
- источники информации об обстоятельствах совершенного преступления; 
- закономерная связь коррупционных преступлений с деятельностью должностного лица;  
- основные закономерности осуществления деятельности должностного лица ее отражения в со-

Аннотация: в процессе расследования коррупционных преступлений активно используются достиже-
ния криминалистической науки. В статье предпринята попытка обозначить криминалистически значи-
мые особенности преступлений коррупционной направленности, которые обладают существенными 
характеристиками (обстановка и способ совершения преступления; лица, совершившие преступление). 
Знание криминалистически значимых особенностей позволяет осуществлять процесс расследования 
надлежащим образом. 
Ключевые слова: преступления коррупционной направленности, расследование, криминалистические 
характеристики, особенности. 
 

FORENSICALLY SIGNIFICANT FEATURES OF CORRUPTION-RELATED CRIMES 
 

Mairov Islam Arthurovich 
 
Abstract: in the process of investigating corruption crimes, the achievements of forensic science are actively 
used. The article attempts to identify criminally significant features of corruption-related crimes that have signif-
icant characteristics (the situation and method of committing the crime, the persons who committed the crime). 
Knowledge of criminalistically significant features allows the investigation process to be carried out properly. 
Key words: corruption-related crimes, investigation, forensic characteristics, features. 
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ответствующих документах; 
- наступающие вредоносные последствия в виде нарушения интересов определенных субъектов. 
Преимущественно, совершение коррупционных преступлений связано с деятельностью именно 

должностных лиц (государственные органы, коммерческие организации). Такое положение предопре-
деляет и особенности криминалистической характеристики коррупционных преступлений. Наиболее 
значимыми криминалистическими характеристиками коррупционных преступлений выступают: обста-
новка и способ совершения преступления; лица, совершившие преступление и др. 

По мнению В.В. Крюкова, особенности обстановки совершения коррупционного преступления 
связаны с деятельностью должностных лиц, совершающих коррупционное преступление. Как правило, 
рабочее место частично отражает факт совершения преступления (например, на рабочем месте про-
исходит фальсификация документов и пр.). При этом получение незаконного вознаграждения может 
происходить и в ином месте (не связанном с осуществлением деятельности в пределах установленных 
полномочий), иными путями [2, с. 9-10]. 

Значением для расследования преступлений коррупционной направленности обладает такой 
элемент криминалистической характеристики преступления как способ его совершения. По мнению А.К. 
Уваровой: «Способ совершения является основообразующим звеном при совершении преступного де-
яния. Таким образом, под способом совершения коррупционного преступления, доказывания которого 
необходимо по уголовному делу, следует понимать систему поведения субъекта преступления по под-
готовке, совершению и сокрытию противоправных действий и бездействий, направленных на достиже-
ние преступного результата» [3, с. 47]. 

Важно учитывать, что способ совершения коррупционного преступления во многом зависит от: 
- сферы деятельности соответствующего должностного лица; 
- особенностей положения должностного лица; 
- предмета преступного посягательства. 
Следует согласиться с С.Н. Муратшиной: «Способ совершения коррупционного преступления со-

стоит из двух частей - совершение должностного или служебного действия и получение незаконной 
материальной выгоды для себя или близких либо удовлетворение других личных интересов» [4, с. 
120]. 

Еще одним криминалистически значимым элементом для расследования преступлений корруп-
ционной направленности являются данные о личности субъекта, совершившего преступление. Как 
правило, субъект коррупционного преступления обладает хорошим воспитанием, получил высшее об-
разование [5, с. 137], по профессии и роду занятий, обладает определенными навыками и квалифика-
цией (юристы, экономисты, специалисты и пр.).  

Как правило, у субъектов коррупционных преступлений стабильный достаток, отсутствует суди-
мость. Данные личности достаточно коммуникабельны, их характеризует высокий уровень самооценки, 
наличие самоконтроля и воли. Присутствует высокая способность к анализу, корыстные мотивы и це-
ли, желание обогатиться незаконным способом или получить иные выгоды неимущественного характе-
ра.  

В преобладающем количестве, коррупционные преступления являются высокоинтеллектуаль-
ными. Обусловлено это тем, что для совершения коррупционного преступления необходима оценка 
текущих обстоятельств, планирование дальнейших преступных действий и прогнозирование их отра-
жения на будущие процессы и явления. Субъектов коррупционных преступлений характеризуют анали-
тические и лидерские способности, развитые навыки в отдельных сферах, зачастую связанные с осу-
ществляемыми должностными полномочиями. Таким образом, субъекты коррупционных преступлений 
обладают специфическими свойствами личности. Нередко они занимают руководящие должности, пре-
имущественный возраст балансирует в диапазоне от 30 до 50 лет. Указанные свойства личности суще-
ственно влияют на процесс расследования, знание таких особенностей облегчает проведение необхо-
димых следственных действий. 

Криминалистическая характеристика обстановки и условий совершения преступлений, равно как 
и данных о личности субъекта преступлений коррупционной направленности играет большое значение 
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для надлежащего осуществления процесса предварительного расследования. Установление событий 
конкретного коррупционного преступления базируется на криминалистически значимых особенностях 
преступлений коррупционной направленности. С помощью таких данных выдвигаются следственные 
версии, составляется план расследования. Все указанное диктует необходимость дальнейших иссле-
дований и применения их в процессе формирования подходов к методике расследования коррупцион-
ных преступлений. 
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На пространстве СССР не существовало такого понятия, как законный режим имущества супру-

гов. Все было общее, и никто в этом не сомневался. С приходом в нашу жизнь частной собственности 
все изменилось настолько, что даже правовые основы семейной жизни стали иными. Ныне в судах при 
рассмотрении споров между действующими и уже разошедшимся половинками обращают внимание на 
то, как они устроили свои отношения (какой у них режим совместной собственности). 

Современные женщины могут чувствовать себя намного более защищенными, чем их прабабуш-
ки и бабушки. Ведь прошли те времена, когда женщина, воспитывающая детей и занимающаяся хозяй-
ством в браке, полностью зависела от своего супруга, особенно в материальном плане. Современное 
законодательство досконально регламентирует все материальные отношения между супругами, позво-
ляя женщине иметь равные с мужчиной прав. Следует сказать, что в защите имущественных интересов 
могут нуждаться как женщины, так и мужчины. Все имущественные вопросы, возникающие в ходе се-
мейной жизни, регулируются положениями Семейного кодекса. Он предусматривает, что супруги поль-
зуются одинаковыми имущественными правами, ущемление в правах кого-либо из них недопустимо. 

По общему правилу установлен законный режим имущества супругов. Под ним подразумевается, 
что приобретенные в браке вещи и недвижимость переходят в совместную собственность. Законный 
режим имущества супругов устанавливается автоматически, если супруги после регистрации супруже-
ских отношений не заключили брачный договор. 

Законный режим устанавливается главой 7 СК РФ и статьей 256 ГК РФ. Он применяется по 
умолчанию и может быть изменен на долевую или раздельную собственность при заключении брачно-
го договора.  

Аннотация: В рамках данной статьи автор рассматривает общие положения о совместной собственно-
сти, что входит в ее состав, а что не входит, как производится раздел имущества, можно ли изменить 
режим. В заключении определяются выводы о сущности законного режима имущества супругов и осо-
бенностях его применения. 
Ключевые слова: супруги, брак, семейное законодательство, имущество супругов, совместно нажитое 
имущество, режим имущества супругов, законный режим имущества супругов. 
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Под законным режимом подразумевается совместная собственность супругов на имущество, 
нажитое в период брака. Она не предполагает определение долей. Они выделяются в случае раздела 
общесемейного имущества после чего совместная собственность прекращается. 

Именно ст. 33 седьмой главы определяет законный режим как порядок совместной собственно-
сти супругов. Регистрация законного брака и воздержание от подписания брачного договора подразу-
мевает вступление супругов в законный режим пользования имущественными правами.  

Если пара проживала совместно, но официально свои отношения не зарегистрировала, то в слу-
чае необходимости раздела имущества он будет осуществляться соответственно вложенным сред-
ствам или затраченному труду. При подписании брачного договора имущество подписавшей его пары 
под понятие совместного не попадает. Каждый из супругов имеет свою долю, которая четко обозначена 
в этом документе. 

Часть 2 статьи 34 СК РФ называет виды движимого и недвижимого имущества, которые расце-
ниваются в качестве общесемейной собственности. В перечень входят:  

- заработная плата;  
- денежные поступления от предпринимательской деятельности;  
- пенсионные выплаты и прочие пенсионные пособия; 
- движимые и недвижимые вещи, купленные за счет общего дохода; 
- ценные бумаги, доли в ООО, паи, приобретенные за счет общих денежных средств;  
- вклады, сделанные из средств общесемейного дохода;  
- прочие вещи, приобретенные в период брака [3, c.205].  
Если собственность приобретается за счет общесемейных средств, не имеет значения, на кого 

она оформляется. Не зависимо от участия в расходах и факта регистрации на одного супруга, соб-
ственность считается общей. 

Законный режим имущества супругов – это юридический термин, сущностью которого является 
понятие собственности каждого из супругов на момент проживания в браке, то есть одной семьей. 

Вышесказанное означает то, что каждый из живущих в паре людей, на законных основаниях при-
знанных мужем и женой, имеет право распоряжаться добром, нажитым за время совместного прожива-
ния, в определенном порядке. Если иного не значится, то все вещи, которые находятся в жилище, сама 
недвижимость, а также автомобиль, принадлежат супругам в равных частях. 

До тех пор, пока супруги живут семьей, обычно не возникает споров по поводу использования то-
го или иного предмета. Но вот когда пара расстается и всерьез решает разделить нажитое, такой во-
прос стоит очень остро. Особенно в том случае, когда не был заключен брачный контракт или иной до-
говорной документ (например, доверенность на право пользования авто, распоряжение в качестве 
арендодателя, раздела общего бизнеса и прочее). 

Согласно статье 36 СК РФ [1] у каждого из супругов может быть личные вещи. Они исключаются 
из совместной собственности, поэтому законный режим имущества на них не распространяется. Лич-
ным признается следующее имущество:  

- приобретенное мужем или женой до брака; 
- вещи, купленные в период брачных отношений за счет личных средств;  
- все, что получено по безвозмездным сделкам (унаследовано, приватизировано, подарено);  
- предметы личного пользования (одежда, обувь, мелкие бытовые приборы).  
Не распространяется личный режим собственности на драгоценности, дизайнерскую и верхнюю 

одежду. В статье 35 СК РФ содержатся основные принципы владения общей собственностью. Так, ес-
ли один из супругов решил каким-либо образом распорядиться семейным имуществом (продать, пода-
рить и т.д.), то предполагается, что второй из супругов знает о намерениях первого и одобряет их. Ни-
какие письменные документы, подтверждающие разрешение второго супруга, для сделки не нужны. 

Если же один из супругов посчитал, что вследствие совершенной сделки его права были нару-
шены, он может попытаться в судебном порядке признать недействительность такой сделки. Положи-
тельный исход дела возможен, только если тот из супругов, чьи права были нарушены, докажет, что 
второй из супругов заведомо знал или должен был предположить о несогласии первого на совершение 
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сделки. 
При разводе возможны два варианта раздела: по соглашению сторон и через суд. Если муж и 

жена достигли договоренности по поводу порядка распределения общесемейной собственности, они 
подписывают соглашение о разделе. В нем указывается в каких долях и кому переходит конкретное 
имущество. Можно предусмотреть размер компенсации взамен реальной доли или предоставление 
другого равнозначного имущества. Закон не содержит требования к обязательному нотариальному 
удостоверению соглашения. Стороны вправе сделать это на свое усмотрение. 

Если супруги не достигли договоренности, то спор о разделе разрешается через суд. Потребует-
ся выполнить следующие действия:  

- составить список движимых и недвижимых вещей; 
- оплатить госпошлину;  
- подготовить иск и подтверждающие документы;  
- обратиться в суд за разделом собственности;  
- принять участие в судебном разбирательстве;  
- получить судебный акт и дождаться его вступления в законную силу;  
- произвести раздел согласно судебному решению.  
Если стороны не могут договориться по поводу стоимости имущества, производится независимая 

оценка.  
Документы подаются в мировой или районный суд. Если сумма требования не превышает 50 000 

руб., оно рассматривается мировым судьей. При цене иска свыше 50 000 руб. раздел производится рай-
онным (городским) судом.  Спор рассматривается в течение 60 дней. Если возникла необходимость до-
просить свидетелей, произвести оценку или экспертизу, разбирательство может затянуться до 9 месяцев. 

Раздел совместного имущества осуществляется судом и начинается после подачи одним из су-
пругов соответствующего иска. Личное имущество в разделе не участвует и остается у того, кто им в 
браке пользовался. Для того, чтобы осуществить справедливый раздел имущества должна быть про-
изведена его оценка. Оценку делает специалист, который при осмотре определяет, было ли уменьше-
ние или увеличение ее стоимости. Процедура заканчивается выдачей бывшим супругам документа, 
содержащего общую сумму оценки всего имущества.  

Части супругов при разделе могут отличаться. На размер доли влияют такие факты и обстоя-
тельства, как прохождение воинской службы, наличие несовершеннолетних детей, пребывание тюрьме 
одного из супругов и другие.  

После определения долей начинается непосредственно процедура раздела, вследствие которой 
стороны стают законными единоличными владельцами имущества, размер денежного эквивалента ко-
торого пропорционален выделенной доле.  

Если вещь невозможно разделить, то она передается во владение одной из сторон, в то время 
как другая сторона получает денежную компенсацию или другие вещи взамен. Денежная компенсация 
может выплачиваться как одноразово, так и частями по утвержденному судом графику в зависимости 
от материального положения стороны. В период брака разрешается менять законный режим общесе-
мейной собственности. Для этого мужу и жене нужно подписать брачный контракт. Он определяет их 
имущественные права и обязанности в период брачных отношений и после развода.  

Брачный контракт может быть оформлен до регистрации брака. В таком случае он приобретает 
юридическую силу после получения свидетельства в ЗАГСе.  Брачный договор составляется в пись-
менной форме. Супруги должны подписать его лично. Передача права подписи по доверенности дру-
гому лицу не допускается. После подписания контракт должен быть удостоверен у нотариуса. Иначе 
сделка будет недействительной. 

Временем возникновения законного режима собственности, определяющим его сущность, счита-
ется дата заключения брака, задокументированная в правовом документе, именуемом Свидетельством 
о браке, и дублированная в архивных записях (хранящихся на протяжении семидесяти пяти лет) 
ЗАГСа. 

Из вышесказанного следует, что все то, что будет приобретено с указанного момента, будет яв-
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ляться предметом совместного пользования. Все то, что каждый из супругов имел до дня бракосочета-
ния, является личным состоянием и под действие данной правовой нормы не подпадает. 

Только то, что все то, что приобретено при совместном ведении хозяйства подлежит разделу в 
случае расторжения брака, а также то, что на приобретенные после свадьбы вещи имеют право пре-
тендовать наследники любой очереди. Что касается того, что было «личным», следует сказать, что эти 
вещи так и останутся за собственником 2, c.308]. 

Таким образом, законный режим имущества супругов предполагает совместную собственность 
на все вещи, приобретенные в браке. В случае развода раздел производится в равных долях. Если 
собственность приобретена до брака, за счет личных средств или по безвозмездным сделкам, на нее 
законный режим не распространяется. Супруги вправе изменить совместную собственность на доле-
вую или раздельную. Для этого нужно заключить брачный договор. 
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В ст. 1 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ), говорится об основных началах семейного зако-

нодательства, устанавливается, что оно исходит из необходимости укрепления семьи, построения се-
мейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед 
семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обес-
печения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защи-
ты этих прав.  

В Семейном кодексе Российской Федерации дается понятие двух разных способов владения 
имуществом. Люди, создающие семейство, получают право самостоятельно выбрать правовую основу 
их совместной жизни: 

1. Законный режим имущества супругов, предполагающий общую собственность на все нажитое. 
Именно так строятся взаимоотношения большей части пар в РФ. Это проистекает из оформления бра-
ка. Если мужчина и женщина не подписывают специальный документ – брачный договор, то имущество 
автоматически считается общим. 

2. Совсем иначе распределены права пары, если выбран договорный режим имущества супру-
гов. Таково предполагает четкое и ясное определение принципов использования вещей и ценностей, в 
том числе недвижимости. 

Семейные пары часто приходят к необходимости официального оформления своих договорен-
ностей о пользовании общим имуществом. Действующее законодательство позволяет супругам уста-

Аннотация: В рамках данной работы проводится исследование сущности договорного режима имуще-
ства супругов, определяются особенности составления брачного контракта, его расторжение особенно-
сти раздела имущества. В заключении выделяются достоинства и недостатки договорного режима 
имущества супругов. 
Ключевые слова: брак, брачный договор, имущество супругов, содержание брачного договора, брач-
ные контракт, соглашение супругов. 
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навливать договорный режим имущества, при котором можно предусмотреть практически любые поже-
лания партнёров и поменять общий порядок распределения благ внутри семьи в период брачных от-
ношений. 

Имущественный режим – это порядок распределения и пользования материальными ценностя-
ми. В семейном праве предусмотрено два вида режима: законный и договорный. Законный установлен 
в статье 33 Семейного кодекса РФ. Согласно ему всё общее имущество, нажитое за годы брака, явля-
ется совместным. Деление при разводе происходит пополам. 

Договорный режим предполагает право супругов устанавливать свой собственный имуществен-
ный порядок. Он имеет приоритет перед законным порядком распределения материальных благ. 

Действующее законодательство дает возможность молодоженам еще до момента оформления 
отношений между ними официально установить порядок пользования всеми материальными благами, 
приобретенными ими до брака или во время него. Они также могут предусмотреть, как будет происхо-
дить раздел такой собственности в случае расставания. Происходит это путем подписания брачного 
договора, как до заключения брака, так и в любой момент совместной жизни в качестве супругов. 

Понятие брачного договора содержится в ст. 40 СК РФ и определяется как письменное соглаше-
ние лиц, вступающих или находящихся в браке, регламентирующее их обязанности и полномочия от-
носительно совместного имущества. Нотариальное заверение, как и изложение в письменном виде, 
являются необходимыми условиями его оформления (ст.41 СК РФ) [1].  

Основа договорного режима – заключение контракта между супругами или лицами, только соби-
рающимися пройти процедуру оформления брачного союза. 

Под брачным договором понимается гражданско-правовой акт, который отражает договоренно-
сти супругов в отношении их общего имущества. Соглашение между супругами позволяет закрепить 
некоторые ценности за одним партнёров, и тогда другой не вправе заявлять свои притязания на них. 

Брачный контракт устанавливает один из видов собственности: 
- долевую; 
- раздельную; 
- совместную; 
- смешанную. 
Какой конкретно устанавливать порядок, решают супруги самостоятельно, исходя из собствен-

ных убеждений. Смешанный режим предполагает разные виды собственности в отношении различных 
имущественных объектов. Например, долевая - для недвижимости, совместная - для всего остального 
общего имущества супругов. 

Основная задача имущественного соглашения между супругами – избежать установленного ст. 
33 СК РФ порядка пользования, владения и распоряжения совместными ценностями. 

Цели супруги могут преследовать абсолютно разные: 
- один супруг является собственником производственных и имущественных комплексов, сделки с 

недвижимостью – неотъемлемая часть бизнеса, при раздельной собственности отсутствует обязан-
ность получать согласие второй половины; 

- возможность получить доступ к личному имуществу другого партнёра или разделить его при 
разводе; 

- возможность закрепить формирование общего бюджета и определенное содержание нетрудо-
способного супруга после расторжения брака; 

- сохранение части имущества при конфискации; 
- сбережение доли супруга, не участвующего в сделках, при обращении взыскания кредитора на 

имущество должника; 
- защита имущества от расточительного или не имеющего дохода супруга; 
- цивилизованный подход к разделу имущества при расторжении брака. 
Заключение брачного договора – ответственный шаг, «передумать» не получится. Расторжение 

контракта по требованию одной стороны возможно только в суде при соблюдении определенных усло-
вий [2, c. 338]. 



116 EUROPEAN RESEARCH 

 

XXIX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Возможностью оформить брачный договор пользуются чаще всего бизнесмены, чтобы в случае 
расставания обезопасить себя и не потерять бизнес. 

Заключение брачного соглашения возможно перед вступлением в брак. Действие контракта 
начнется лишь после официальной церемонии заключения союза между сторонами. 

Второй вариант – в любое время зарегистрированных брачных отношений. 
В период развода брачный договор — неподходящий документ для оформления договоренно-

стей о разделе ценностей, лучше заключить соглашение о разделе имущества. 
Вопросы заключения контракта между супругами регулируются главой 8 Семейного кодекса РФ. 

Правила оформления договора, не урегулированные специальным законом – СК РФ, изложены в Граж-
данском кодексе РФ. Например, случаи признания договора ничтожным или недействительным актом [3, 
c.7]. 

Статья 41 СК РФ [1] регулирует процесс и сроки заключения. Срок указывается любой до госу-
дарственной регистрации и после неё. В юридическую силу договор вступит после регистрации. 

Форма соглашения устанавливается письменная, устным соглашение быть не может. Кроме того 
важно пройти процедуру удостоверения письменного документа у нотариуса. Без этой процедуры до-
говор ничтожен. 

Кодексом в ст. 42 СК РФ прописываются конкретные пункты, вносимые или исключаемые из тек-
ста контракта. Это не означает, что в документе прописываются только эти моменты. На указанные в 
законе ограничения нужно обратить внимание при составлении. Текст может содержать любые поло-
жения в рамках дозволенного. 

В текст документа стороны вправе включать: 
- определенный режим (долевой, раздельный, совместный) распоряжения общими ценностями, 

полностью или частично; 
- порядок распределения имеющегося или будущего добра (установленные размеры долей или 

порядок приобретения в зависимости от дохода и иных факторов); 
- порядок пользования личными ценностями каждого; 
- установление размера содержания друг друга, в том числе после развода или нетрудоспособно-

сти; 
- способы распределения доходов (заработков, пенсий, пособий, субсидий); 
- порядок осуществления внутрисемейных расходов; 
- перечень ценностей, закрепляемых за каждым из супругов после развода; 
- иные условия, касающиеся имущественных вопросов семейной пары. 
Законом запрещены положения, которые: 
- ущемляют права граждан, содержат отказ от обращения в суд; 
- ограничивают дееспособность; 
- предписывают права и обязанности супругов по отношению к детям; 
- исключают содержание нетрудоспособного партнёра; 
- затрагивают личные отношения супругов, не касающихся материальных вопросов; 
- создают одному из супругов крайне неблагоприятные условия жизни; 
- противоречат принципам семейного права. 
Брачный контракт изменяется и расторгается по аналогии с процедурой заключения: также необ-

ходимо документ заверять нотариально. Заканчивается действие договора в момент прекращения бра-
ка, за исключением положений, действующих при разводе. 

Недопустимо кому-то одному из супругов отказаться от исполнения договора, за это может 
предусматриваться наказание для нерадивой стороны. 

Расторгнуть и внести изменения в контракт можно в судебном порядке при отказе другой сторо-
ны от исполнения своих обязательств и при наличии существенного изменения обстоятельств. 

Согласно закону брачные договора обязательно подлежат заверению нотариуса. Для этого су-
пругам необходимо принести нотариусу документацию: 

- удостоверения личности; 
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- свидетельство о регистрации отношений; 
- документы, свидетельствующие о владении; 
- иные бумаги. 
Нотариус должен подробно объяснить все правовые последствия предстоящей процедуры. Пе-

ред подписанием бумаги нотариус обязан прочитать ее вслух. Визирование договора происходит в 
присутствии самого нотариуса и обоих супругов. После чего нотариус заверяет документ и вносит его в 
соответствующий реестр. Только при такой последовательности действий подобные договора приоб-
ретают юридическую значимость. Начинает свое действие документ с момента регистрации брака или 
внесения в реестр, если брак зарегистрирован ранее. 

Разорвать документ лишь с одной стороны нельзя, однако при привлечении суда, его можно рас-
торгнуть, если судья посчитает аргументированным требование одного супруга. Требовать расторгнуть 
соглашение могут лишь те, кто его подписывал или один из них, от других лиц подобное попросту не 
принимается [2, c.339]. 

В суд можно обращаться, лишь при остаточном отказе одной из сторон вносить какие-либо изме-
нения в брачный контракт. Расторгается он или изменяется, согласно статьям, прописанным в указан-
ной выше главе СК РФ, а так же ГК РФ. Основной причиной расторжения брачного соглашения служат 
нарушенные, одной из сторон, правила. 

Существенными нарушениями могут быть признанными, только если один супруг наносит друго-
му вред или же лишает его имущества, на которое тот претендовал, в больших объёмах. 

Ущерб – это любые повреждения нанесённые стороне, от физических до моральных. Но дабы 
избежать неурядиц, в самих договорах принято указывать какие нарушения могут считаться значитель-
ными. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие преимущества договорного режима 
имущества супругов: 

- договорной режим подразумевает собой разделение на собственное имущество и раздельное. 
- при разрыве брака все имущество распределено, 
- покупку, продажу может оформить один супруг, 
- в брачном контракте можно предусмотреть обязанность одного из супругов оказывать помощь 

другому супругу в случае развода. 
Также можно выделить следующие недостатки договорного режима имущества супругов: уста-

навливается исключительно в брачном договоре, а также то, что брачный договор требует публичного 
акта, заверенного нотариально. 

Таким образом, любая пара имеет право самостоятельно определить, нужен ей контракт или нет. 
Если принято решение составить этот документ, требуется обратиться к нотариусу. Только заверенный 
договор будет иметь юридическую силу. 

Стоит понимать, что, установив права таким способом, после развода уже нельзя будет претен-
довать на половину нажитого вместе имущества. Отменить действие контракта можно только по вза-
имному согласию. 
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Введение 

Институт участия в гражданском процессе лиц, которые выступают в защиту прав других лиц по-
лучил свое закрепление в статье 46 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(ГПК РФ)1. В самом общем виде, цель этого института можно обозначить как судебную защиту в «чу-
жом» интересе, что обусловлено тем, что эти лица обращаются в суд с требованием от своего имени, 
для защиты субъективных прав и законных интересов других лиц по их просьбе или в защиту прав, кру-
га лиц, которые не определены. Эта, законодательно закреплённая возможность – одно из дополни-

тельных средств и гарантия реализации гражданами права, закрепленного в Конституции России2 на 
судебную защиту прав и свобод. Обращение в суд при этом преследует общественные и государствен-
ные цели. В данной статье будет проанализировано процессуальное положение этих лиц в граждан-
ском судопроизводстве. 

Аннотация: статья посвящена участию в гражданском процессе лиц, выступающих в защиту прав дру-
гих лиц. Данный институт закреплен в статье 46 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации. Эта проблематика исследуется через призму определения понятия и процессуального по-
ложения указанных лиц и на основе этого делается вывод о необходимости установления более четких 
границ участия в гражданском процессе указанных субъектов. 
Ключевые слова: право на обращение в суд, процессуальное положение, юридическая заинтересо-
ванность, интересы неопределённого круга лиц. 
 
PARTICIPATION IN CIVIL PROCEEDINGS OF PERSONS WHO ADVOCATE FOR THE PROTECTION OF 

THE RIGHTS, FREEDOMS AND LEGITIMATE INTERESTS OF OTHER PERSONS 
 

Fedorenko Yulia Vyacheslavovna, 
Gunko Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: the article is devoted to the participation in civil proceedings of persons who advocate for the rights 
of others. This institution is enshrined in article 46 of the Civil procedure code of the Russian Federation. This 
problem is investigated through the prism of defining the concept and procedural status of these persons and 
based on this, it is concluded that it is necessary to establish clearer boundaries of participation in the civil 
process of these subjects. 
Key words: the right to appeal to the court, procedural status, legal interest, interests of an indefinite circle of 
persons. 
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О понятии и процессуальном положении лиц, выступающих в защиту прав, свобод и за-
конных интересов других лиц 

В гражданско-процессуальном законодательстве, традиционно используется термин «лицо», ко-
торым признаётся субъект права, со свойственными ему правовыми признаками, которые предостав-
ляют ему возможность участвовать в судебном разбирательстве лично или через представителя. 
Субъект права также должен обладать  правоспособностью и дееспособностью, наличие которых поз-
воляет ему принимать участие в гражданском судопроизводстве.  

Исходя из положений статьи 46 ГПК РФ, такими лицами признаются: органы государственной 
власти; органы местного самоуправления, организации; граждане. Им предоставлено право обращения 
в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, но при соблюдении обя-
зательного условия – наличие их просьбы. Также, указанные лица могут обратиться в суд с требовани-
ем в защиту интересов неопределенного круга лиц. К числу исключений, законодатель относит обра-
щения по поводу заявлений о защите прав недееспособных граждан или несовершеннолетних лиц, 
когда требование может быть предъявлено в независимости от того имеется или нет просьба такого 
лица или его законного представителя. 

Еще одним обязательным требованием является указание в заявлении конкретно-определённой 
правовой нормы, позволяющей лицу (гражданину), право на обращение в суд в защиту прав, свобод и 
законных интересов другого лица. Помимо этого, должен быть предоставлен документ, подтверждаю-
щий наличие соответствующей просьбы заинтересованного лица или документ о недееспособности 
лица. 

Введение требования о наличии обязательной просьбы заинтересованного лица является выра-
жением принципа диспозитивности в гражданском судопроизводстве.  

В современной науке гражданского процессуального права встречаются разные подходы относи-
тельно вопроса о защите чужих прав, свобод и законных интересов.  

Большинство специалистов рассматривают этот вопрос в контексте правоспособности указанных 
органов совершать действия, направленные на защиту чужого права и интереса. Анализ специальной 
литературы свидетельствует, что вопрос о правоспособности и дееспособности указанных лиц и объе-
ме этих прав в основном разрешен как на теоретическом, так и на практическом уровне. Что касается 
этого вопроса применительно к государственным органам в том числе и органов прокуратуры, то он по-
прежнему является одним из дискуссионных в среде научной общественности. научной среде. В силу 
объемности дискуссии, вопрос об участии прокурора в гражданском процессе в контексте защиты ин-
тересов неопределенного круга лиц и граждан, которые в силу ряда объективных причине не могут са-
мостоятельно обратиться суд, останутся за рамками данной статьи. 

Обращение в суд с заявлением в защиту прав других лиц может быть реализовано как в исковом, 
особом производстве и производстве из публичных правоотношений. Наибольшее количество дел на 
практике инициируется органам опеки и попечительства относительно несовершеннолетних и недее-
способных граждан. 

Исходя из установлений статьи 34 ГПК РФ государственные органы, органы местного само-
управления, организации (юридические лица) и граждане (физические лица), участвующие в граждан-
ском судопроизводстве в порядке статьи 46 ГПК РФ, признаются лицами, участвующими в деле, со 
всеми последствиями, вытекающими из этого факта. 

Также, эти органы обладают специальной (служебной) заинтересованность в гражданском деле, 
которая следует из обязанностей, которыми они наделены в связи с исполнением функции по охране 
прав, свобод и интересов в силу функциональных полномочий им принадлежащих.  Именно эта заин-
тересованность является основанием их участия в гражданском судопроизводстве. Органы опеки 
участвуют в гражданском процессе с целью защиты прав, свобод и интересов недееспособного или 
несовершеннолетнего гражданина; антимонопольные органы в целях защиты прав всех граждан от 
нарушений со стороны недобросовестных производителей.  

Что касается организаций, то к числу оснований вступления её в гражданский процесс также вы-
ступает юридическая заинтересованность, например, профсоюзные организации могут по собственной 



EUROPEAN RESEARCH 121 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

инициативе обратиться в суд с исковым заявлением если имеют место  нарушения трудовых прав её 
членов и других работников. Общественные экологические организации могут обращаться в суд с це-

лью защиты экологических прав неопределенного круга лиц и др.3, с. 98 При этом в литературе 
вполне справедливо отмечается, что перечень случаев, при которых общественная организация может 
реализовать рассматриваемое право необоснованно сужен и предлагается этот перечень расширить. 
Следует согласиться с предложением о необходимости более широкой трактовки формулировки статьи 
46 ГПК РФ«в случаях, предусмотренных законом». При этом необходимо ориентироваться не на поиск 
законов, согласно которым организациям, предоставляется право на обращение в суд, а учитывать 
положения уставных документов организаций, где установлена их специальная правоспособность. 

Законодатель предусматривает право на обращения в суд граждан – физических лиц, которые 
также могут выступить с требованием о защите нарушенных и оспариваемых прав, свободы и интере-
сов других лиц, охраняемых законом. При этом, на законодательном уровне закреплены два общих 
основания относительно специальной правосубъектности гражданина, предоставляющие ему право на 
подачу требования заявление в защиту прав другого лица. Эти основания следуют, из: 

- семейных или родственных отношений (законные представители и др.); 
- наличия определенных гражданских прав и обязанностей, которые ему принадлежат исходя из 

закона или договора (опекуны, доверительные управляющие, попечители, исполнители завещания и 
др.). Исходя из этого, можно констатировать, что граждане, как лица, имеющие право на обращение в 
суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, реализуют такие функции, как: защитную и 
воспалительную.  При этом их действия направлены на обеспечение прав и законных интересов кон-
кретно-определенного лица и на преодоление препятствий, которые связаны с возможностью реализа-
ция им определенных процессуальных действий. 

Для вступления в качестве субъекта в конкретное дело государственных органов и органов мест-
ного самоуправления недостаточно только служебной (юридической) заинтересованности, должны 
иметь место соответствующие предпосылки: юридический факт; конкретная норма права; процессу-
альная правоспособность.  

Лица, вступившие в судебное разбирательство с целью защиты прав и законных интересов дру-
гих лиц, выступают в нём от своего имени и соответственно обладают всеми процессуальными права-
ми и несут соответствующие процессуальные обязанности. Исходя из этого, они не могут быть субъек-
тами спорного гражданского правоотношения. Выступая с требованием в поддержку интересов другого 
лица, они не связаны с первоначальной позицией органа, организации, мнением этого лица и должны 
руководствоваться только нормами закона. При этом, если в процессе судебного разбирательства бу-
дет установлено, что требование, которое было заявлено, полностью или в его части необоснованно, 
то лицо, его подавшее, обязано отказаться от него полностью или частично, уведомив об этом орган, 
организацию. Однако в этом случае, отказ органов, организаций или граждан поддержать заявленное 
требование в интересах другого лица, не лишает это заинтересованное лицо права требовать рас-
смотрения дела по существу.  

Процессуальное положение субъектов, которые инициировали дело в защиту прав других лиц, 
определяется согласно общих правилам ГПК РФ, но  с некоторыми особенностями. 

Подавая заявление в суд, указанные лица, должны соблюдать общие правила подсудности, со-
бирают и представляют необходимые доказательства, которые подтверждают обоснованность их тре-
бований. При этом, они могут пользоваться только теми процессуальными правами, которые необхо-
димы для защиты прав и интересов других лиц; совершают только те действия, которые направлены 
на развитие и окончание гражданского процесса. Они не наделены правом распоряжаться материаль-
ным объектом спора, самим спорным субъективным правом. В силу этого, им не предоставлена воз-
можность заключения мирового соглашения. На них не распространяется обязанность по уплате су-

дебных расходов4, с. 78 
Наиболее полно, основания участия органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций и граждан, выступающих в защиту чужих интересов в гражданском судопро-
изводстве, представлены И.В. Решетниковой, которая выделила следующий перечень оснований:  
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- принимают участие в судопроизводстве в силу указания закона на возможность их участия при 
рассмотрении определенных категорий дел, что обусловлено их компетенцией и функциональной 
(служебной) заинтересованностью, иными словами принимают участие в рассмотрении дела от своего 
имени, но в защиту не своих интересов, а интересов других лиц; 

- не имеют собственный материально-правовой интерес, то есть все лица, определенные в ста-
тье 46 ГПК РФ, не являются участниками спорных материально-правовых отношений; 

- наличествует согласие субъекта, чьи права, свободы или интересы защищаются, то есть обра-
щение в суд происходит по их просьбе или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределен-
ного круга лиц. Исключение –требования по защите прав, свобод и законных интересов недееспособ-
ных граждан или несовершеннолетних лиц, которые могут быть поданы независимо от наличия прось-

бы заинтересованного лица или его законного представителя5, с. 134. 
Что касается юридической конструкции «интересы неопределённого круга лиц», то следует со-

гласиться с тем, что из-за многогранности и разносторонности законных интересов неопределенного 
круга лиц, не представляется возможным представить их в виде конкретного перечня и в силу этого,  
предмет требования в защиту интересов неопределенного круга лиц должен определяться конкретно-
определённым нарушением права. 

Заключение 
Современный подход к институту участия в гражданском процессе лиц, которые выступают в за-

щиту прав других лиц свидетельствует о стремлении законодателя предоставить соответствующую 
гарантию и средство для реализации гражданами права, закрепленного в Конституции России на су-
дебную защиту прав и свобод. Однако, отсутствие четких критериев участия в гражданском процессе 
указанных лиц, которые действуют в защиту интересов других лиц, затрудняет применение данной 
нормы. В частности, перечень случаев при которых общественная организация может реализовать 
рассматриваемое право необоснованно сужен. Поэтому полагаем целесообразным установить более 
четкие границы участия в гражданском процессе лиц, выступающих в защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц. 

 
Список литературы 

 
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
2. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-

сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3. Гиматдинова Г.Ф. Лица, участвующие в делах о защите прав потребителей // Отечественная 
юриспруденция. 2016. №6 (8). С. 90-98. 

4. Беспалов Ю.Ф.Комментарий к ГПК РФ (постатейный). – М.: Проспект,2020. 864 с. 
5. Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе: учебно-практическое пособие для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018.  362 с. 

 
  



EUROPEAN RESEARCH 123 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ОТРАСЛЕВЫХ 
НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Кокоуров Павел Викторович 
Студент  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Комарова Людмила Викторовна 
д.ф.н., к.ю.н., профессор, доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что идет активное развитие российское 

законодательства, требующее прогрессивного развития. 
Прежде всего, необходимо сказать о понятиях в рассматриваемой теме. 
По мнению Н.Ю. Давыдовой: «Административное право представляет собой совокупность нор-

мативно–правовых актов, направленные на регулирование общественных отношений, связанных с 
управленческой деятельностью в сфере государственной власти, одной стороной из которых является 
государство». [1, с.6] 

В настоящее время существуют следующие нормативно–правовые акты: КоАП РФ, большое ко-
личество федеральных законов, а также Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ в 
определённых отраслях российского права. Однако возникает вопрос: «Зачем такой огромный массив 
нормативно-правовых актов?» 

Мы поддерживаем точку зрения Т.В.Кашаниной по вопросу критериев, издаваемых нормативно–
правовых актов: 

1) требование оптимальности – выработка наилучшего нормативного акта при наличии опреде-
лённых ресурсах и условиях. То есть это означает поиск применения наилучшей формы правового 
упорядочения социальной жизни, требующей определённых интеллектуальных усилий от разработчи-
ков нормативных  правовых актов. 

2) требование эффективности. То есть необходимо издавать и упорядочивать таким образом 

Аннотация: Данная статья является практической рекомендацией. В работе исследованы возможно-
сти пересмотра действующего законодательства. Сформированы рекомендации по формированию 
новых источников административного права. Исследованы основные критерии, в соответствии с кото-
рыми должен происходить  пересмотр данного законодательства. 
Ключевые слова: административное право, нормативно-правовые акты, отрасли права, оптимизация, 
критерии. 
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нормативно–правовые акты, чтобы они могли достигать цели, лежащие в основе его принятия. 
3) требование обоснованности. Данный критерий означает, что все нормативно–правовые акты 

должны приниматься в соответствии с закономерностями и тенденциями развития общества. [2, с.155 – 
158] 

Все нормативно–правовые акты не соответствуют трём вышеназванным критериям. Обусловле-
но это следующими обстоятельствами: 

Во–первых, наличие огромного количества нормативно–правовых актов в виде указов и поста-
новлений, которые снижают эффективность применения данных нормативно–правовых актов. 

Во–вторых, неудобность при поиске определённых положений в различных жизненных ситуаци-
ях, которых нет в определённом федеральном законе, а содержится в указе или постановлении. 

В–третьих, современный правовой мир стремится к конвергенции, унификации, гармонизации, 
консолидации, а современное российское законодательство не соответствует этим реалиям. 

Между российскими учёными–правоведами идут долгие споры и дискуссии относительно того, 
стоит ли все нормативно–правовые акты сводить в единый консолидированный акт, либо для каждой 
отрасли права издать отдельный нормативно–правовой акт.  

В качестве разрешения данной дискуссии можно попробовать следующую альтернативу: издать 
один единый источник, который должен воплощать общие начала определённой отрасли права, в том 
числе и для всех остальных подотраслей российского права, а также издать единые законодательные 
акты для каждой из подотраслей определенной отрасли российского права.  

Для того, чтобы осуществить оптимизацию и систематизацию законодательства в сфере адми-
нистративного права, необходимо: произвести процессы консолидации и инкорпорации законодатель-
ства. 

Однако фактором, мешающим возможности воплощения данной идеи, является федеративная 
природа Российской Федерации, так как данная отрасль права является предметом совместного веде-
ния субъектов РФ и федерации. Для разрешения данной проблемы, необходимо, прежде всего, закре-
пить лишь общие положения и начала в Едином Административном Кодексе Российской Федерации; 
помимо издания отраслевых Кодексов Российской Федерации, необходимо издать региональные от-
раслевые кодексы Российской Федерации, которые, как и первые, будут наиболее подробно регламен-
тировать положения правовых вопросов определённых отраслей Российского права. 

По мнению И.Ю. Богдановской: «Консолидацией является процесс объединение нескольких мел-
ких нормативно–правовых актов по одному или нескольким вопросам в один укрупнённый нормативно–
правовой акт». [3, с.87] 

Г.А. Шокиров считает, что инкорпорацией является информационно – правовой деятельностью, 
направленная на систематизацию законодательства путём объединения актов в нескольких сборниках, 
сводах и статьях. [4, с.56 ] 

Для осуществления этих процессов, необходимо: 
- издать единый нормативно–правовой акт - Административный Кодекс Российской Федерации, 

который должен содержать общие положения и основы об административных общественных отноше-
ниях, закрепление статуса субъектов Российской Федерации и иностранных субъектов, особенную 
часть, включающая в себя регулирование основных начала всех отраслей и подотраслей, входящих в 
административное право. То есть в данном нормативно–правовом акте будет воплощена идея консо-
лидации всех основных начал из всех нормативно–правовых актов административного права; 

- издать отраслевые нормативно–правовые акты, как на федеральном уровне, так и на регио-
нальном. Необходимо издать следующие Кодексы: Военный, Таможенный, Экономический, Финансо-
вый, Социальный, Коррупционный, Медицинский, Спортивный, Образовательный, Транспортный, Ин-
формационный, Культурный и Туристический Кодексы Российской Федерации, а также Кодексы: Госу-
дарственной безопасности и Вешних отношений. Стоит отметить, что идеей издания некоторых из вы-
шеперечисленных отраслевых кодексов Российской Федерации уже выдвигались некоторыми россий-
скими учёными – правоведами ранее. Например, Спортивный Кодекс Российской Федерации, идею ко-
торого предлагал А.А. Соловьев.[5,С.280 – 290] Автором также предлагалась концепция проекта Спор-
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тивного Кодекса Российской Федерации, которая не нашла своего воплощения в современных право-
вых реалиях Российской Федерации.[6, С.4 – 54] 

Издание данных нормативно–правовых актов будет способствовать наиболее подробному зако-
нодательному урегулированию определённых отраслей российского права, включению и подробной 
регламентации всех положений указанных в федеральных законах, указах и постановлениях, а также 
устранению элемента «спутанности» между законодательными актами. Например, издание Финансово-
го Кодекса Российской Федерации, который должен воплотить в себя следующие нормативно–
правовые акты: Бюджетный и Налоговый Кодексы Российской Федерации, иные нормативно–правовые 
акты, касающиеся данных отраслей права, а также публичные положения из федеральных законов, 
указов, постановлений и иных нормативно–правовых актов из валютного, банковского и денежного 
права. Данное объединение в единый Кодекс вызвано ещё и тем, что в науке многие учёные считают 
эти вышеперечисленные отрасли права подотраслями финансового права. Те же самые процессы ка-
саются и региональных отраслевых кодексов Российской Федерации. Например, Финансовый Кодекс 
Краснодарского края. 

Осуществление данных процессов позволит упорядочить законодательство, сделать его ком-
пактным и оптимальным, позволит наиболее эффективно регулировать общественные отношения, бу-
дет способствовать прогрессивному развитию не только законодательства, но и общества в целом, так 
как современный мир стремится к процессам оптимизации законодательства. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что назрела необходимость в издании  инкорпориро-
ванных отраслевых кодексов и отраслевых региональных кодексов Российской Федерации, а также 
консолидированного Административного Кодекса Российской Федерации. Это будет способствовать  
оптимальной выработке публичного законодательства. 
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На сегодняшний день, для реализации целей уголовного права и уголовного процесса, повышен-

ную значимость приобретают вопросы эффективного проведения предварительного расследования, 
что позволяет достичь поставленных задач. Только в условиях соблюдения установленных процессу-
альных норм во взаимосвязи с применением норм материального права, можно говорить о надлежа-
щем осуществлении действий уполномоченными субъектами в рамках предварительного расследова-
ния и судебного следствия.  

Существенную угрозу для жизнедеятельности государства и общества представляют коррупци-
онные преступлений, достаточно распространенным на практике преступлением коррупционной 
направленности выступает получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации) [1]. 
Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности основывается на формировании доказатель-
ственной базы. Как правило, она формируется на этапе предварительного расследования. Первона-
чальный этап расследования важен тем, что при возникновении ошибок, неточностей и иных негатив-
ных факторов, значимая для следствия информация может быть безвозвратно утрачена. 

В таком свете актуальным выступает исследование вопросов совершенствования процессов вы-
явления и расследования получения взятки на первоначальном этапе. Необходимо остановиться бо-
лее подробно на подходах, сложившихся в указанном направлении в специальной литературе. Так, по 
мнению Е.С. Кожуховой, Т.А. Калентьевой, в сфере расследования коррупционных преступлений имеет 

Аннотация: в настоящее время особую актуальность приобретает осуществление эффективного рас-
следования получения взятки на первоначальном этапе, в это же время данная сфера испытывает 
определенные трудности. В статье рассмотрены отдельные проблемы, существующие в сфере рас-
следования получения взятки во взаимосвязи с вопросами совершенствования процессов выявления и 
расследования получения взятки на первоначальном этапе. 
Ключевые слова: получение взятки, выявление преступления, расследование, первоначальный этап. 
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Abstract: at present, it is particularly important to carry out an effective investigation of receiving a bribe at the 
initial stage, but at the same time this area is experiencing certain difficulties. The article deals with some prob-
lems that exist in the field of investigation of bribery in relation to the issues of improving the processes of de-
tection and investigation of bribery at the initial stage. 
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место ряд проблем, которые нуждаются в решении, что выражается в следующем: 
1) Высокая латентность преступлений коррупционной направленности, сложность доказывания. 

Присутствует значительное количество ошибок со стороны должностных лиц, осуществляющих пред-
варительное расследование, что становится одним из факторов, способствующих ежегодному росту 
числа коррупционных преступлений. 

2) Потребность в повышении уровня профессиональных навыков (в т.ч. практических) и качества 
образования следователей / дознавателей, осуществляющих предварительное расследование. 

3) Необходимость разработки методических рекомендаций по тактике производства неотложных 
следственных действий по делам о получении взятки [2, с. 194]. 

Данное мнение заслуживает внимания, что обусловлено наличием малой детализацией актуаль-
ных вопросов расследования получения взятки (в частности, и на первоначальном этапе). Важность 
соответствующих разъяснений объясняется и необходимостью получения навыков специалистами, 
которые только начинают служить в правоохранительных органах. В рамках разработки Методических 
рекомендаций по выявлению и получению взятки целесообразно затронуть следующий круг вопросов: 

1) типичные следственные ситуации; 
2) криминалистические характеристики наиболее важных элементов, обладающих значением 

для расследования получения взятки (личность преступника, механизмы следообразования, особенно-
сти предмета преступления и др.); 

3) особенности тактики проведения следственных действий в рамках расследования получения 
взятки (в том числе и на первоначальном этапе расследования); 

4) вопросы взаимодействия с иными правоохранительными органами и структурными подраз-
деления (в особенности, с субъектами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность). 

Комплексный подход к обозначению наиболее значимых аспектов для предварительного рассле-
дования получения взятки мог бы существенно повысить результативность проведения расследования, 
снизить риск совершения ошибочных действий и выводов (в особенности актуально для сотрудников 
правоохранительных органов, имеющих малый опыт в расследовании преступлений коррупционной 
направленности). 

Учеными высказывались различные позиции относительно существующих проблем по поводу 
предварительного расследования получения взятки. По мнению Н.Г. Яковлевой, при проведении до-
проса требуется использование специальных познаний: «Здесь необходимо учитывать, что подготовка 
к такому следственному действию должна проводиться весьма тщательно, с учетом того, что подозре-
ваемые – это лица, имеющие, как правило, высокий уровень образования, соответствующее должност-
ное положение и социальный статус. Во многих случаях они заблаговременно выстраивают линию за-
щиты. Поэтому при подготовке к их допросу следует прибегнуть к помощи специалиста, который помо-
жет точно сформулировать вопросы, определит порядок предъявления имеющихся доказательств и 
т.п. Такого рода подготовка поможет нейтрализовать противодействие расследованию, которое, как 
правило, оказывается со стороны подозреваемых и их окружения» [3, с. 80]. 

Многими исследователями акцентировалось внимание на необходимости повышенного внима-
ния к планированию расследования получения взятки. Формально выстроенное планирование рассле-
дования зачастую не позволяет быстро и эффективно раскрыть преступление и привлечь виновных 
лиц к ответственности. Как считает Е.И. Забалуева: «существенной значимостью при расследовании 
обладает его кропотливое планирование, так как необходимо принимать во внимание огромное коли-
чество взаимодействующих и взаимозависимых элементов и более четко и конкретно сформулировать 
задачи и определять оптимальные средства их решения» [4, с. 76]. 

А.Ю. Афанасьев, М.Е. Репин предлагают совершенствовать процесс расследования получения 
взятки следующими путями:  

1) совершенствовать процедуру расследования; 
2) провести оптимизацию уголовно-процессуального законодательства, которое непосредствен-

ного регламентирует деятельность по осуществлению расследования (устранение пробелов и факто-
ров, способствующих совершению коррупционных преступлений) [5, с. 85]. 
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Подводя итоги, следует отметить, что на современном этапе вопросы совершенствования про-
цессов выявления и расследования получения взятки на первоначальном этапе приобретают повы-
шенную значимость. Это объясняет потребность в проведении исследований в данном направлении, 
направленных на разработку решений по поводу снижения уровня коррупционных преступлений в 
стране, в том числе и путем совершенствования процесса расследования. 

 
Список литературы 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Со-

брание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2. Кожухова Е.С., Калентьева Т.А. О некоторых вопросах расследования коррупционных пре-

ступлений // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2019. – Т. 1. – № 2. – С. 187-195. 
3. Яковлева Н.Г. О некоторых особенностях выявления и расследования должностных пре-

ступлений коррупционной направленности // Вестник Тверского государственного университета. – 2015. 
– № 4. – С. 75-82. 

4. Забалуева Е.И. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных пре-
ступлений // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2018. – № 4 (45). – С. 72-
77. 

5. Афанасьев А.Ю., Репин М.Е. Некоторые особенности расследования коррупционных пре-
ступлений на первоначальном этапе // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. – 2015. – № 
12. – С. 82-86. 
 

© Д.Д. Росляк, 2020 

 
  



EUROPEAN RESEARCH 129 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



130 EUROPEAN RESEARCH 

 

XXIX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 376.3 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
КОРРЕЦИОННОЙ РАБОТЕ  

Михайличенко Лилия Ивановна, 
Заместитель директора/учитель  

Богачева Оксана Владимировна, 
Заместитель директора/педагог-психолог/учитель 

Мясоедова Марина Александровна, 
Кравцова Наталья Викторовна 

учитель-логопед  
МКОУ ОШ № 30 г. Белгорода  

 

 
С каждым годом современные интерактивные технологии все глубже входят в нашу жизнь. Дети 

уже с самого рождения попадают в насыщенную информационную среду, где первыми игрушками ста-
новятся телефоны и пульты, потом уже куклы и машинки. Как отмечает в своей статье Никитина Е.В.: 
«Знакомство детей с техникой происходит незаметно для самих родителей: вначале ребенок наблюда-
ет, как мама и папа работают на компьютере или смотрят телевизор, потом пытается сам дотянуться 
до ярко мигающей кнопочки, стащить со стола пульт дистанционного управления, мышку или постучать 
по клавиатуре. А уж если малышу в ручки попадет планшет с сенсорным экраном…» [1].  

В настоящее время среди этих детей выявляется значительное количество детей с нарушениями 
речи, включая детей с системным недоразвитием речи. Тяжелые нарушения речи могут влиять на ум-
ственное развитие, особенно на формирование ВПФ, что обусловлено тесной взаимосвязью речи и 
мышления. 

В процессе коррекционной работы у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
отмечается повышенная утомляемость, снижение познавательного интереса. А для того, чтобы заин-

Аннотация: в статье представлено обоснование необходимости применения интерактивного оборудо-
вания в коррекционной работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями). 
Ключевые слова: интерактивное оборудование, интерактивный стол, интерактивная песочница, ум-
ственная отсталость (интеллектуальные нарушения, ОВЗ. 
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тересовать обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) требуются но-
вые методы и технологии, соответственно, возникает необходимость поиска наиболее приемлемых 
путей их развития. 

В МКОУ ОШ № 30 г. Белгорода для эффективности коррекционной работы, повышения интереса 
к логопедическим занятиям используется интерактивное оборудование. В школе проходили открытие 
уроки с применением интерактивных технологий, в которых участвовали обучающиеся с различными 
уровнями системного недоразвития речи.   

Интерактивное оборудование - это звук, цвет и движение. Все эти параметры привлекают внима-
ние обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и самое главное 
удерживают его. В процессе коррекционной работы обучающиеся не просто контактируют с предлага-
емой информацией, а непосредственно взаимодействуют с ней, получая от этого эмоциональный за-
ряд, а также новые знания, умения и навыки. У них появляется желание посещать коррекционные за-
нятия. Интерактивное оборудование делает коррекционный процесс увлекательным, дифференциро-
ванным и мобильным.  В МКОУ ОШ № 30 г. Белгорода в процессе коррекционной работы используется 
следующее интерактивное оборудование: интерактивный стол, интерактивная песочница. 

Как уже говорилось ранее, дети привыкли к экранному восприятию информации и воспринимают 
интерактивный стол, как большой телевизор, но при этом им не привычно выполнять задания прикаса-
ясь к экрану. Задания интерактивного стола разнообразны и представлены в игровой форме, направ-
лены на развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности, фонематического восприятия, авто-
матизацию звуков в слогах, словах, предложениях, развитие и коррекцию слоговой структуры слова и 
связной речи. Есть возможность работать в паре «учитель-ученик», либо работать в команде (от 2 до 6 
обучающихся). Опыт работы в команде актуализирует коммуникативные навыки, развитие которых 
особо значимо для обучающихся с расстройствами аутистического спектра [2]. 

Интерактивная песочница – это мир «волшебного» песка. При проецировании песок превращает-
ся в горы и вулканы, реки, озера и моря, где оживают фигурки и плывут корабли [3]. Задания в песоч-
нице структурированы, логопед имеет возможность решить различные коррекционные задачи, рабо-
тать с различными лексическими темами, соответствующими календарно-тематическому планирова-
нию. Интерактивная песочница помогает сделать занятие более насыщенным и увлекательным, нала-
дить взаимоотношения обучающихся, создать эффект погружения в тему занятия, закрепить получен-
ные знания, умения и навыки. 

В процессе работы в интерактивной песочнице обучающиеся используют либо касание пальца-
ми, ладонью одной руки, либо работу обеих рук одновременно, что положительно влияет на развитие 
межполушарного взаимодействия. Помимо развития мелкой моторики работая в песочнице обучающи-
еся развивают и общую моторику, так как дети выполняют задания стоя и при этом работают различ-
ные группы мышц, укрепляется костно-мышечный аппарат. Таким образом, работа в песочнице явля-
ется еще и здоровье сберегающей технологией и оказывает положительное влияние на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [4]. 

Большое количество заданий в интерактивной песочнице направлено на развитие зрительного 
анализатора и пространственного мышления. Хорошая зрительная память помогает обучающимся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в выполнении учебных заданий и значи-
тельно влияет на продуктивность обучения в школе.     

Таким образом, коррекционная работа в МКОУ ОШ № 30 г. Белгорода с применением интерак-
тивного оборудования помогает детям всесторонне развиваться, способствует развитию словаря и 
связной речи, коррекции слоговой структуры слова, повышению познавательной и речевой активности 
и нормализации психоэмоционального состояния.     
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 РАС-  заболевание, развивающееся у детей в возрасте примерно двух лет и проявляет себя в 

специфических расстройствах умственной деятельности - нарушена деятельность эмоциональной 
сферы с сохранением интеллектуальной составляющей мышления. 

Первые симптомы аутизма можно обнаружить уже в первые месяцы жизни ребенка. Характер-
ный для нормального развивающихся младенцев "комплекс оживления" у аутичных детей нарушен.  
Ребенок слабо реагирует на световую реакцию, на звук игрушки. Намного  позже своих сверстников  
узнает  мать. Не тянется к ней, не реагирует на ее уход, не улыбается. В основном характерен непо-
движный взгляд "мимо",  отсутствующий, "сквозь" человека, он не откликается когда зовут по имени. 

Такие дети  замкнуты,  не демонстрируют  интереса ни к чему, кроме предметов, которые задей-
ствованы в стереотипной игре большую часть времени  они проводят сами с собой. 

 Избегают обычные телесные прикосновения, игнорируют их, часто совершают хаотичные дви-
жения руками (шумные ручки, при общении и на занятиях не отводят  глаза.  

Им свойственны стереотипные механические движения и действия. Ребенок  вместо того чтобы 
умываться будет  поворачивать ручку крана в разные стороны, может бесконечно выключать и вклю-
чать свет. Могут долго совершать бесцельные движения телом: раскачиваться, подкидывать вещи в 
воздух, махать руками, и др. 

Малейшие изменения в жизни могут стать для них очень травмирующими.  Они придерживаются 
определенных ритуалов. Уход в себя или вспышка агрессии результат таких изменений. Выражены  
жестоким обращением с близкими, животными, в стремлении крушить и ломать все вокруг.  

Наблюдается вспышка самоагрессии (может причинять вред себе самому; кусать, царапать, 
биться головой о  поверхность) если возникает  малейшая неудача.  

Взрослые которые находятся рядом  часто не понимают причину поведения ребенка,  имея 
навык общения с  детьми с нормой, не  придают значения "пустякам" аутичного ребенка, которые так 
важны для него. 

У педагога нет специальных разработок для выявления аутичных детей, лучшим  помощником в  
работе будет личный опыт общения с детьми, умение наблюдать и проявлять терпение.  

Аннотация: Не так давно не многие из педагогов сталкивались с диагнозом «аутизм». На сегодняшний 
день, почти каждый сотый воспитанник имеет диагноз «РАС» (расстройство аутистического спектра. 
Перед тем как начать разговор, нужно уточнить: в нашей практике дети “ с классическим аутизмом” 
встречаются реже, часто дети встречаются  с аутистическим поведением. 
Ключевые слова: ранний детский аутизм, ОВЗ. 
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Детский сад является пространством искусственной социализации — своеобразным тренажером, 
где ребенок тренируется жить в обществе. Детский сад необходим обычным детям и детям с  аутиз-
мом.  

Чтобы добиться результата педагогу, особенно если он работает с детьми с аутизмом, необхо-
димо работать системно, целенаправленно в команде со своими коллегами, добиваясь  положительно-
го результата [2]. 

Характерные особенности детей с РАС 
При аутистическом расстройстве личности отмечаются: 
Качественные нарушения в  социальном взаимодействии; 
Нарушена способность общения; 
Модели поведения повторяющаяся и стереотипная, нет интереса к разным видам деятельности. 
 Наиболее характерные проявления  у детей  с РАС: 
 Не фиксирует взгляд, нет зрительного контакта «глаза в глаза»; 
Близких людей ребенок узнает,  эмоциональной реакции  не проявляет; 
К  ласке  относится  иногда равнодушно, или даже неприязненно; быстро пресыщается  прият-

ными  ощущениями и переживаниями; 
чаще ребенок не испытывает такой потребности или быстро пересыщается и избегает контактов; 
Не испытывает  потребности в контактах с другими людьми. Для детей характерен феномен тож-

дества, стремятся к сохранению привычного постоянства.  
Неравномерно развита при РАС,  отчетливые проявления в особенностях моторики. Мелкая мо-

торика развивается раньше, чем общая, движение, которое совершается свободно, точно при спонтан-
ной активности,  трудновыполнимо в произвольной деятельности. 

 Рано проявляются страхи,  ребенок боится  предметов и явлений,   наблюдается общая тревога 
или даже беспокойство. 

 Особенностью являются аутистические фантазии. Основными чертами бывают: слабая связь с 
окружающим оторванность от реальности. 

Особенности речевого  развития проявляются многочисленно: 
Отсутствует обращение в речи (монологическая речь может быть хорошо развитой); 
Автономность речи; 
Неправильное употребление в речи личных местоимений, позднее появление; 
 Метафорическое замещение, расширение или чрезмерное сужение толкований значений слов, 

неологизмы; 
Грамматический строй речи, нарушено звукопроизношение[1]. 
Отклонений в речевом развитии при РАС имеет  характерные особенности. К Они, в основном, 

обусловлены недоразвитием коммуникативной функции речи, все это значительно осложняет социали-
зацию  в обществе. 

Особенности познавательного развития: 
 Низкая познавательная  активность,   проявляется во всех видах психических процессов. Обу-

словлены особенности восприятия, эмоционально – волевой сферы внимания, памяти, мышления.  
Внимание низкой концентрации; для любого вида деятельности характерна повышенная отвле-

каемость. 
Мыслительные процессы также  особенны. 
Решение мыслительных задач доступно лишь на наглядно – практическом уровне,  дети не все-

гда могут установить причинно – следственные.  Характерен низкий уровень сформированности основ-
ных интеллектуальных операций: анализа, обобщения, абстракции и переноса. 

Отрицательно отражается на продуктивной деятельности  малая дефференцированность дви-
жений кистей рук. Тяжело дается подготовка руки к письму, штриховка, рисование карандашом, пропи-
сывание элементов  цифр и букв лепка и т.д [3].  

Особенности организации деятельности: 



EUROPEAN RESEARCH 135 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Игровая деятельность очень слаба и однотипна.  Не могут без помощи взрослого развернуть иг-
ру, общие интересы не учитываются, слабо контролируют процесс поведения в игре. Часто могут 
предпочитать подвижные игры без правил. Перед поступлением в школу возникают трудности при пе-
реходе к основному виду деятельности школьника – учебной, игровые мотивы доминируют. 
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Сегодня происходит модернизация всех сфер жизнедеятельности человека, затрагивающая це-

ли, содержание, организацию, отношения субъектов и постановку новых задач перед профессиональ-
ной деятельностью. В настоящее время во многих отечественных и зарубежных концепциях педагогики 
и психологии ведущей является идея субъектности личности. В научной литературе нет однозначной 
трактовки понятия «субъектность». Анализируя различные литературные источники, можно выделить 
два основных подхода к трактовке понятия «субъектность». 

Некоторые исследователи (Н.М. Борытко, Е.Н. Волкова, Ф.Г. Мухаметзянова и др.) определяют 
субъектность, как качество личности, возникающее на определенном уровне развития человека, про-
являющееся в устойчивом отношении к действительности и определяющее поведение человека. 
Субъектность личности определяется активной позицией человека в практической деятельности, реа-
лизацией собственных возможностей, направленных на саморазвитие, самосовершенствование и по-
строение себя как личности [1, с.25]. 

Ряд исследователей (К.А. Абульханова, В.А. Луков,  и др.) определяют субъектность, как качество 
личности, которое позволяет производить изменения в окружающей действительности. В основе субъ-
ектности личности лежит отношение человека к себе как к деятелю. Таким образом, субъектность лично-
сти проявляется не только через активную деятельность, но и через её преобразующий характер [2, с. 
18]. 

Современное общество нуждается в таких выпускниках вузов, которые могут свободно прини-
мать правильные решения сложных профессиональных задач, быть субъектами собственной деятель-
ности и способствовать развитию субъектной позиции других людей. Учебному заведению необходимо 

Аннотация: В данной статье выделяются основные подходы к понятию «субъектность», раскрывается 
его сущность, выделяются признаки и необходимые средства для успешного развития субъектности 
студента в пространстве вуза. Описываются результаты опытно-экспериментальной работы по разви-
тию субъектности студентов в образовательном процессе вуза. 
Ключевые слова: субъектность, студент, профессиональное образование, личность, субъектно-
ориентированное обучение. 
 
DEVELOPMENT OF STUDENTS ' SUBJECTIVITY IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY 
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Abstract: this article highlights the main approaches to the concept of «subjectivity», reveals its essence, and 
highlights the features. The necessary funds are allocated for the successful development of the student's sub-
jectivity in the University space. The article describes the results of experimental work on the development of 
students ' subjectivity in the educational process of the University. 
Key words: subjectivity, student, professional education, personality, subject-oriented training. 
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подготовить студентов, в полной мере владеющих этими качествами, то есть выпускников, являющихся 
субъектами. 

Первоначально развитие субъектности студента вуза связано с развитием его компетенций, а так 
же профессионально значимых личностных качеств и субъектного опыта. К основным признакам субъ-
ектности студента можно отнести: 

 интерес к выбранной профессии и понимание значимости предстоящей профессиональной 
деятельности; 

 наличие профессиональных и личностных целей, задач и стремление к самосовершенство-
ванию; 

 планирование собственной деятельности; 

 умению сопоставлять цели с реально имеющимися возможностями; 

 способность к преодолению трудностей и решению противоречий в профессиональной дея-
тельности; 

 творческий характер выполнения профессиональных заданий; 

 понимание личного вклада в коллективный результат в рамках совместной деятельности; 

 свобода выбора в принятии собственных решений и ответственность за него; 

 умение приспосабливаться и результативно выполнять работу в различных изменяющихся 
условиях, проявлять гибкость; 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбирать пути и средства 
развития достоинств и устранения недостатков; 

 способность к самоконтролю и самооценке собственной деятельности; 

 способность к саморефлексии. 
Развитие субъектности студента в вузе представляет собой динамичный, поэтапный процесс, ор-

ганизованный в пространстве вуза, характеризующийся активной деятельностью студента, обогащени-
ем субъектного опыта, приобретением новых и развитием имеющихся компетенций. 

Развитие субъектности студента в пространстве вуза будет успешным, если: 

 создаются условия для стимулирования студента к самоопределению, самоутверждению, 
самовыражению, самореализации; 

 происходит диалоговое межгрупповое взаимодействие студентов, а также взаимодействие с 
преподавателями; 

 происходит приобщение студента к научным школам; 

  создается индивидуальная траектория развития и образования студента в университете; 

 выстраивание процесса преподавания происходит на основе принципов субъектности, гума-
низации, демократии, диалогичности, сознательности, активности, творчества и инициативы; 

 преподавание большей части дисциплин осуществляется с использованием субъектно-
ориентированных технологий; 

 происходит ориентация на личностные смыслы обучения; 

 преподавание строится с учетом возможностей, запросов и ожиданий студента, имеющегося 
у него субъектного опыта; 

 создаются условия для продуктивного взаимодействия студентов и преподавателя; 

 в процессе изучения дисциплин происходит решение практических субъектно-
ориентированных ситуаций; 

 составляется индивидуальный план изучения дисциплин студентом. 
Очень важно ориентирование в процессе обучения на возможности, потребности обучающегося, 

имеющийся у него субъектный опыт. Обучение требует проектирования педагогического процесса, 
предполагающего индивидуальные образовательные маршруты. Проектирование собственного инди-
видуального образовательного маршрута позволяет студенту перевести предлагаемое ему в процессе 
обучения содержание общепрофессиональных и специальных дисциплин в индивидуальный образова-
тельный опыт, а также развитие способностей к самоанализу, мотивации и рефлексии. При организа-
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ции и проведении занятий, необходимо часть функций педагога передавать студентам, привлекая сту-
дентов к проведению целого занятия или его фрагментов. 

Для развития субъектности студента наиболее благоприятными типами взаимодействия являют-
ся диалог и сотрудничество. Субъектно-субъектное взаимодействие отличается высоким уровнем вза-
имопонимания, развитием диалогичности, умением вести дискуссию, понимать собеседника, переда-
вать информацию. Партнерская позиция позволяет студенту становиться субъектом активного взаимо-
действия с преподавателем или с другими студентами в процессе обучения. 

В рамках исследования, нами проводилась опытно-экспериментальная работа на базе института 
педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ярославский государственный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского» (г. Ярославль). В данной работе приняли участие две учебные группы магистрантов 1 
курса обучения. Занятия в данных группах по дисциплине проводились с использованием субъектно-
ориентированных технологий и организовывались самими студентами. В результате этого, можно от-
следить динамику развития субъектности у студентов после изучения дисциплины. Развитие субъект-
ности у студентов происходило по всем выделенным ранее критериям и показателям и выражалось в 
возрастающем интересе студентов к получаемой профессии, результатам собственной деятельности, 
в самореализации себя, как субъекта собственной деятельности в образовательном пространстве вуза, 
в овладении умениями творческого проектирования индивидуального образовательного маршрута. 
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Currently, the world is facing a pandemic and, as a result, the need to receive education remotely, for 

example, from home, in order to avoid the risk of infection. 
Distance learning as one of the existing (and by no means new) technologies of the educational process 

allows you to receive training materials and consultations, listen to and watch lectures, participate in practical 
classes, pass testing and certification. 

Leaving aside the question of readiness of various Universities from the perspective of software-
hardware complex for Remote training themselves universities, the author suggests in this article to consider 
some aspects DL the perspective of the average teacher. 

We see that the difficulties of distance learning have a positive impact on teachers in the end. So, when 
preparing for a lecture, practical or seminar classes, the teacher is forced to do a significant amount of 
additional work. Often, the teacher knows by heart the material that is supposed to be given a lecture or other. 
However, this does not work with DL. The teacher needs to prepare technically and programmatically their 
workplace (for example, at home) so that students can see and hear it, as well as to be able to show students 
graphic images, movies, animation with the ability to focus on the desired areas of images with their comments 
or virtual pointer (for example, when building a graphic section). And the most important thing is that students 
can also ask questions to the teacher, being able to visually highlight the necessary places in any way other 
than by voice (at least with a computer cursor). provide not only two-way communication with each other, but 
also mutual access to the tools used in the lesson. 

Solving these tasks, the teacher masters messengers and other programs that allow group classes, 
various graphic editors, editing programs for audio and video recordings (for creating their own educational 
films), and reaches a qualitatively higher level of ownership of a PC, laptop, smartphone, tablet. In our opinion, 
the above work constantly educates the teacher, even if it is forced. 

According to the author of this article, the positive aspect in the DL is that there are no restrictions on 
the academic hour. So, if there is a corresponding desire and agreement, the student and the teacher can be 

Abstract. The relevance of this article is determined by the need for distance learning (DL) in conditions of 
self-isolation. The positive and negative aspects of DO are analyzed. 
The article provides brief recommendations on the use of technical mobile devices in lectures and practical 
classes. 
Key words: distance learning, software, mobile gadgets, hardware, smartphone. 
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in the learning process around the clock to implement the most personal approach. Which is certainly unlikely 
to be used, but essentially true. 

And, probably, the biggest plus is DL the student is not limited by distance and personal presence. They 
can combine professional activities, raising children, and so on with education, of course, if they have the 
appropriate desire and connection. 

Oddly enough, after the generation that was "born with a keyboard in their hands", a generation of 
children was born "with a smartphone in their hand", which, in our opinion, powerful mobile computers (which 
are already essentially smartphones) are used only for telephone communication, entertainment and 
photography. The DL in which students are forced to find themselves, as well as teachers, forces them to 
master the functionality of their smartphones, which can not be regarded as anything other than positive. 
Moreover, these students are not tied to a desktop PC, acquiring skills in using mobile telecommunications. 
And if at the same time, the teacher is "always in touch", then such a student can get advice on an issue that 
requires clarification without a strict time limit (in comparison with full-time education), and study at the optimal 
pace for him, while fulfilling the curriculum. 

In addition to the above, for some students who have problems working in a team, distance learning is 
learning in a quiet environment. Having no reason to worry when meeting with the teacher, he answers the test 
questions in a familiar environment, which often gives accurate and correct answers. At the same time, the 
absence of hints from other students and at the same time the ability to get such a hint from the Internet or 
from other media, clearly develops the skill of independent work with information sources. 

Currently, the number of hours devoted to studying almost all disciplines, including graphics, which are 
the Foundation of technical education, for example, bachelor of technology, is reduced, so integrated tasks 
make a significant contribution to solving this problem. More widely and "scientifically" the use of integrated 
tasks for independent work of students was considered by the author earlier [1]. 

At the same time, it is necessary to note the disadvantages of distance learning. 
Strictly speaking: in modern realities, there is no radio communication – there is no distance learning. 
In addition, for most academic disciplines, practical and laboratory work is planned, which involves 

working with devices and equipment. Replacing a full-scale experiment with video clips or existing simulators 
does not allow you to consolidate your practical skills. But perhaps it will eventually lead to the creation of full-
fledged simulators of a new generation, devoid of the above disadvantages [4]. 

This also includes the widespread practice of blind testing during final certification. The teacher cannot 
see the process of answering the test questions and cannot ask additional questions. This does not allow an 
objective assessment of the student's knowledge. Although, in our opinion, this drawback is not the DL itself, 
but the established practice. 

Well, not all students have such qualities as responsibility, independence and willpower, which, 
combined with reduced control on the part of the teacher, does not allow teaching some of the students who 
can only be motivated by personal contact. In our opinion, this circumstance, depending on the point of view, 
can be interpreted as both the advantage of up DL its disadvantage [2]. 

We use various devices and programs for distance learning of students in various disciplines. This is 
due to the specifics of the subject. And here the main problem of teacher-student interaction is the need for 
shared access to the resource, which allows not only to see the process of creating a drawing, but also to the 
tools for editing it. 

We check tasks mostly using a smartphone with a stylus, which makes it possible in any circumstances 
to receive files with drawings from students and make edits to them of any complexity, immediately sending 
them the corrected drawing with audio comments either in the form of a picture or in the form of a video series 
containing the correction process. Since the smartphone allows you to record the drawing process and sound 
in a video file. If such a video contains typical errors, it can be sent to all students or placed in the public 
domain as a training film or a fragment of it [3]. 

Information exchange with students in addition to the above methods is carried out by us in Viber, 
WhatsApp, Telegram, Skype, and email. In this sense, we have not discovered anything new, but we want to 
note the convenience of opening and editing (with recording actions) graphic tasks with a smartphone with a 
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stylus, which makes the process incredibly fast and productive for both sides of the learning process. 
We used the NOTE9 smartphone to receive an email, record the correction process and voice 

comments, and send a response. We spent a few more seconds making a WhatsApp mailing list for students 
who perform similar tasks, as we considered these errors to be typical. 

Thus, on the way to find our own ways and methods of the most productive work  in the educational 
process, we preferred the simplest programs integrated into Windows as the most accessible and widespread 
environment. And to achieve a high level of mobility – a smartphone running Android. And when making 
presentations, we use it as a remote control and pointer, turning pages and highlighting the necessary areas. 
Our choice of the above programs for communication is due to their wide distribution and free of charge. 
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В настоящее время, в условиях борьбы мирового сообщества с пандемией новой коронавирус-

ной инфекции, внесшей серьёзные изменения во всех сферах жизни и деятельности государства, 
включая образовательный процесс, все более остро встаёт вопрос о качественном выполнении Госу-
дарственного заказа по подготовке высококвалифицированных офицерских кадров для войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, мотивированных на успешное выполнение задач [4].  

Изучая проблемный вопрос формирования профессиональной мотивации военнослужащих 
Росгвардии, мы понимаем насколько он сложен в силу множества используемых внутренних побуди-
тельных фактов, стимулов, целей, и мотивов.  Вследствие этого, определить приоритетную систему 
отдельного профессионального мотива, сформировать один мотив без учёта других невозможно. С 

Аннотация: в статье представлены факторы мотивационной сферы военнослужащего, как сложного, 
многостороннего, психологического состояния; комплекс противоречий, являющихся движущей силой 
формирования и развития личности военнослужащего. Раскрыты основные составляющие мотиваци-
онной сферы военнослужащего: диспозиции (мотивы), потребности и цели.  
Ключевые слова: мотивационная сфера, военнослужащий, мотив, потребность, формирование лич-
ности. 
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Abstract: The article presents the factors of the motivational sphere of a serviceman as a complex, multi-
sided, psychological state; a complex of contradictions that are the driving force of the formation and develop-
ment of a serviceman's personality. The main components of the motivational sphere of a serviceman are re-
vealed: dispositions (motives), needs and goals. 
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целью уточнения определения понятия «мотивационная сфера», создания системных позиций в рам-
ках изучения проблемы формирования мотивационной сферы военнослужащих Росгвардии, необхо-
димо создать структурно-динамическую модель мотивации профессиональной     деятельности [2]. 
Противоречивость отдельных внутренних и внешних ресурсов мотивации, оказывающих одно из гла-
венствующих влияний на формирование профессиональной мотивации современного военнослужаще-
го, вносит определённую  разрозненность в выбор субъектом приоритетных ценностей, направлений в 
своей будущей профессиональной деятельности и, как следствие, оказывает большое влияние на эф-
фективность и качество выполнения должностных и специальных обязанностей военной службы [9].  

Так, при поступлении на военную службу, субъекты профессиональной деятельности в начале 
службы сталкиваются с определёнными морально-нравственными трудностями, искажающими их пер-
воначальное представление о будущей сфере деятельности, нравственных ценностях, моральных 
принципах, потребностях и желаниях, что говорит об отсутствии у таких военнослужащих профессио-
нальной мотивации в следствии ряда упущений в воспитании будущих защитников Отечества.  

А.Н. Леонтьев, раскрывая феномен мотивационной сферы военнослужащих, отмечает, что она 
имеет свои источники в практической профессиональной деятельности. В свою очередь, профессио-
нальная деятельность включает в себя те составляющие, которые соответствуют элементам структур-
но-содержательного наполнения мотивационной сферы. Практическому выполнению должностных и 
специальных обязанностей военнослужащими Росгвардии соответствуют потребности самого военно-
служащего; системы профессиональной деятельности, из которых они складываются — совокупность 
внутренних и внешних мотивов; ряд профессионально-значимых качеств, характеризующих компетент-
ность военного специалиста [2]. 

Мы понимаем мотивационную сферу военнослужащего не как сформированное представление о 
будущей профессии военнослужащего, основанное на ценностном восприятии самой профессии, а как 
структурированный систематизированный процесс жизнедеятельности субъекта, сопровождаемый чёт-
ко выраженной структурой построения содержания реальной действительности, включающий внешние 
и внутренние характеристики будущего военнослужащего [1]. 

Изучая мотивационную сферу военнослужащего, мы рассматриваем ее в двух научных плоско-
стях:  как сложная сеть мотивов и как психологическая система, характеризующая взаимосвязь про-
фессиональной мотивации и реальных достижений в профессиональной деятельности [5] . 

Мотивационная сфера личности военнослужащего представляет собой довольно сложное, раз-
ностороннее, систематизированное психологическое состояние, основанное на динамической мотива-
ционной системе, в которой мотивы, желания и цели определенным образом взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены [6].  

Основными составляющими мотивационной сферы военнослужащего являются: цели, мотивы и 
потребности. Мы соглашаемся с позицией Р.С. Немова [7], который выделяет потребность как наибо-
лее значимую мотивационную составляющую, реализующуюся в различным мотивах.  

Е.П. Ильин [3], раскрывая хронологию формирования профессиональной мотивации выделяет 
следующие этапы: а) формирование первичного мотива; б) становление и развитие конкретного моти-
ва; в) выбор и разработка конкретной цели, поиск способов сознательного побуждения личности к дей-
ствиям, направленным на достижение поставленной цели. 

Потребностно-мотивационная сфера личности военнослужащего представляет собой своеобраз-
ную структуру, формирующую жизненные цели военнослужащего как личности, определяющую ее 
профессиональный путь. В профессиональных целях личности военнослужащего находит свое выра-
жение создаваемая ею концепция профессиональной деятельности, ее смысл, согласно которой и вы-
страивается жизненный путь личности военнослужащего [8]. 

Мотивационная сфера личности военнослужащего представляет собой пирамиду ценностей, 
эксцентричной по отношению к реальному пространству действительности, и тогда мы говорим об од-
носторонности личности военнослужащего. В вопросе формирования профессиональной мотивации 
военнослужащих значимыми являются идеи В.Г. Асеева. По мнению автора концепции, чтобы стиму-
лировать формирование и развитие личности военнослужащего, ориентированной на безупречную 



144 EUROPEAN RESEARCH 

 

XXIX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

службы, добросовестное исполнение должностных и специальных обязанностей, необходимо вычле-
нить комплекс противоречий, которые являются движущей силой этого процесса. Противоречия, выде-
ленные В.Г. Асеевым [1], как движущие силы процесса формирования и развития личности военнослу-
жащего, а именно: между желаемым и действительным, между объективными ожиданиями к профес-
сиональной деятельности военнослужащего и ее реальными возможностями, имеют главенствующее 
значение для осознания проблемы формирования профессиональной мотивации военнослужащих 
Росгвардии.  

Соответственно, включение элементов воспитательного воздействия, являющихся значимыми и 
ценностными для личности, в систему профессиональной мотивации, в мотивационную сферу лично-
сти военнослужащего Росгвардии будет способствовать совершенствованию профессиональной под-
готовки субъектов деятельности.  
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Псориаз является хроническим иммуноассоциированным многофакторным заболеванием. В ос-

нове патогенеза заболевания лежит дисбаланс воспалительных и противовоспалительных цитокинов. 
Кроме того, псориаз сопровождается различными коморбидными состояниями, включая сердечно-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы клинической и нормативной/регуляторной значимости 
данных реальной клинической практики (РКП), потенциальные роль, значение и применение доказа-
тельств, полученных на основании этих данных. В статье дается обзор существующих международных, 
а также российских исследований в области РКП. Показано, что псориаз сопровождается большим ко-
личеством коморбидных состояний, которые отягощают течение основного заболевания, влияют на 
качество жизни и продуктивность пациентов. Псориаз является эмоциональным, социальным и эконо-
мическим бременем для самого пациента согласно имеющемуся спектру данных и доказательств РКП.  
Заболевание оказывает влияние на членов семьи пациента, является экономической нагрузкой для 
работодателя и системы здравоохранения.   Контроль симптомов заболевания, согласованность 
взглядов на тяжесть проявлений заболеваний врача и пациента являются ключевыми факторами успе-
ха ведения пациентов с псориазом.  
Ключевые слова: псориаз, клинико-нормативная/регуляторная значимость данных, реальная клини-
ческая практика, РКП, бремя заболевания. 
 

DATA FROM REAL CLINICAL PRACTICE OF PSORIASIS THERAPY: APPROACHES, SIGNIFICANCE, 
APPLICATION 

 
Novoderezhkina Evgeniya Alekseevna 

 
Abstract: It is discussed in the article the clinical and regulatory significance of clinical data collected in real-
world setting  (real-world data, RWD), the potential role, significance, and application of evidence obtained 
from these data (real-world evidence, RWE). The article provides an overview of existing international as well 
as Russian studies in the field of RWE. It has been shown that psoriasis is accompanied by a large number of 
concomitant diseases/comorbidities that aggravate the course of the underlying disease and affect the quality 
of life and productivity of patients. Psoriasis is an emotional, social, and economic burden for the patient, ac-
cording to the spectrum of RWD and RWE. Moreover, the disease affects the patient's family members; it is an 
economic burden for the employer and the health care system. Controlling disease symptoms, pa-
tient/dermatologist concordance, and alignment of their views on the severity of disease and symptoms are the 
key factors for success in psoriasis management. 
Key words: psoriasis, clinical and regulatory significance of data, real-world data, RWD, real-world evidence, 
RWE, disease burden. 
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сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет 2 типа, псориатический артрит [1]. 
Распространенность псориаза около 2-3%. Для разных стран показатели варьируют от 0,09 до 

11,4% в зависимости от возраста пациентов, места проживания и генетической предрасположенности. 
В Европе псориазом страдают около 14 миллионов человек [1]. Бляшечный псориаз (обыкновен-

ный псориаз или вульгарный) является наиболее распространенным и составляет более 90 % всех 
случаев [2].  

Факторы риска – наследственность, внешние воздействия в виде курения, стрессовых ситуаций, 
избыточной массы тела и злоупотребления алкоголем [3, 4]. Треть больных страдает псориатическим 
артритом. Псориаз сказывается на психологическом состоянии, согласно имеющимся данным, пациен-
ты с псориазом чаще страдают депрессией и тревогой, которые отягощаются другими системными со-
путствующими заболеваниями и снижают общее качество жизни [5, 6, 7].  

Исследования Национального фонда псориаза (National Psoriasis Foundation) показывают, что ос-
новными причинами снижения качества жизни являются симптомы псориаза такие как зуд, шелушение и 
боль в суставах, которые, в свою очередь, способствуют стигматизации и психологическим трудностям 
[8]. 

Рекомендации по лечению больных с псориазом на федеральным уровне практически аналогич-
ны существующим алгоритмам и стандартам ведения пациентов с псориазом в других странах. Для 
наблюдения больных с псориазом определенного типа можно применять разные методы лечения ис-
ходя из степени заболевания. Топические препараты применяют для начальных форм заболевания. 
При псориазе средней и тяжелой форм используют фототерапию, а также системные лекарственные 
препараты. Пациентам с псориазом средней и тяжелой степени тяжести при неэффективности всех 
вышеперечисленных методов либо в случаях непереносимости или наличии противопоказаний назна-
чают селективные иммунодепрессанты, а также биологические иммунодепрессанты генно-инженерной 
природы [15]. 

Псориаз является заболеванием с одним из самых широких и всеобъемлющих спектров данных 
и доказательств реальной клинической практики (РКП), полученных в результате анализа электронных 
медицинских карт, регистров пациентов, страховых баз данных, проведения проспективных неинтер-
венционных исследований и других появляющихся подходов, и методов.  

Данные РКП в настоящее время становятся все более и более актуальными, приобретают поми-
мо клинического, и регуляторное значение. 

Данные РКП могут служить основой принятия регуляторных решений, таких как одобрение ле-
карственных препаратов по адаптивным путям, расширение показаний, сбор и анализ данных по без-
опасности и эффективности в условиях действующих систем здравоохранения, а также могут исполь-
зоваться в фармакоэкономических анализах [16, 17]. 

В случае псориаза данные РКП особенно интересны тем, что позволяют получить информацию о 
реальном клиническом и экономическом бремени заболевания, которое невозможно было бы оценить 
в условиях рандомизированных клинических исследований (РКИ).  

В анализах, проведенных в европейских странах, а также в США и Канаде, было показано, что у 
пациентов с псориазом наблюдается снижение качества жизни, увеличивается количество пропущен-
ных рабочих дней, снижается уровень продуктивности, наблюдаются не только физические, но и соци-
альные трудности, все это в конечном счете ведет к увеличению общего экономического бремени за-
болевания на самих пациентов, их семью, систему здравоохранения и работодателя [19 -26]. 

Субанализ данных российских пациентов был выполнен на основании данных, полученных в ре-
зультате объединенного ретроспективного опроса по методу «поперечных срезов» глобальной про-
граммы сбора доказательных данных в условиях реальной практики (Growth from Knowledge (GfK) 
Disease ATLAS)  [14, 27]. 

Эти результаты согласуются с данными международной практики и отражают большую степень 
отрицательного влияния псориаза на различные сферы жизни пациентов [11, 12].  

Согласно полученным данным, наиболее распространенным подходом к терапии псориаза явля-
лось назначение топической терапией (60 %) и комбинированной терапией (33 %) системными и топи-
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ческими препаратами. Фототерапия применялась в 17 %  репортированных случаев. 
Появление генно-инженерной биологической терапии изменило текущие подходы к терапии за-

болевания, однако на момент исследования такие лекарственные препараты пока назначались малой 
доле пациентов (2%) [13,14]. 

В российской субпопуляции пациентов со средней и тяжелой формами псориаза также наблюда-
лось снижение качества жизни, при этом при увеличении тяжести псориаза регистрировалось большее 
снижение качества жизни. Помимо тяжести псориаза, на качество жизни также влияли и отягощали со-
путствующие заболевания. Согласованность взглядов врачей и пациентов на проявления заболевания 
(при оценке выраженности шелушения псориатических эффлоресценций, зуда) была достаточно низ-
кой, при этом перечисленные симптомы заболевания, согласно международным данным, оказывают 
огромное влияние на качество жизни, а контроль проявлений псориаза связан с улучшением психоло-
гического состояния пациентов [18]. 

У пациентов с псориазом наблюдалось снижение работоспособности, абсентеизм в результате 
псориаза составил 8,6%, а презентеизм-27,9%.  

Таким образом, данные РКП терапии псориаза позволяют получить информацию о существую-
щих подходах, отношении пациентов к заболеванию, влиянии заболевания на качество жизни, а также 
позволяют спрогнозировать потенциальное бремя болезни учитывая применяемые терапевтические 
подходы, коморбидные состояния, а также влияние заболевания на социальные сферы жизни пациен-
тов. 
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Проблема обучения достаточно хорошо проанализирована в отечественной психологии и педаго-

гике Ананьевым В.Г., Бадалевым А.А., Выгодским Л.С., Леонтьевым А.Н., Ломовым Б.Ф., Лурья А.Р., 
Мясищевым В.Н., Петровским А.В., Столяренко А.Д. и др. Однако вопросы связанные со сложностями 
взаимодействия между педагогом и учащимся остаются недостаточно изученными.  

Почему возникают критические состояния с между учителем и учеником? Исследования Драгуно-
ва Т.В. показывают, что общение для подростков имеет личностный характер, служит способом взаи-
моотношения с ровесниками. С точки зрения Фельдштейна Д.И. особую роль играют общественно-
полезные дела в установленных взаимоотношениях подростка с группой, коллективом. Мудрик А.В. 
характеризует поведение подростков как коллективное или групповое, так как именно от сверстников 
подростки узнают важную для них информацию. Выявлена взаимозависимость собственных психиче-
ских состояний учителя и его психических свойств.  Учащиеся подросткового возраста нуждаются в эм-

Аннотация: вопросы связанные со сложностями взаимодействия между педагогом и учащимся оста-
ются недостаточно изученными. Выявлена взаимозависимость собственных психических состояний 
учителя и его психических свойств. Педагоги во взаимоотношениях с подростками должны учитывать 
психофизиологические особенности их возраста, влияющие на их психическое состояние. Общение 
для подростков имеет личностный характер, служит способом взаимоотношения с ровесниками. Лич-
ность подростка формируются в процессе обучения с точки зрения педагогики и психологии. 
Ключевые слова: взаимодействие, педагог, психические состояния, психические свойства, подростко-
вый возраст, общение, самооценка, самоутверждение, самосознание, познавательные процессы, со-
циальный статус. 
 

SOME PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN THE 
TEACHER AND THE STUDENT 

 
Sulaeva Zhanna Abdulgamidovna 

 
Abstract: issues related to the difficulties of interaction between a teacher and a student remain insufficiently 
studied. Revealed the interdependence of the teacher's own mental states and his mental properties. In rela-
tions with adolescents, teachers should take into account the psychophysiological characteristics of their age, 
which affect their mental state. Communication for adolescents is personal in nature, serves as a way to inter-
act with peers. The personality of a teenager is formed in the learning process from the point of view of peda-
gogy and psychology. 
Key words: interaction, teacher, mental states, mental properties, adolescence, communication, self-esteem, 
self-affirmation, self-awareness, cognitive processes, social status. 
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патии, они не принимают формальное общение. У учащихся появляются признаки агрессии в поведе-
нии, если они не чувствуют к себе доброжелательного отношения. Подростковый возраст 12-17 лет 
считается самым сложным в плане взаимодействия подростка с педагогами и семьей. 

Результаты психологического обследования учителей показали, что наибольшую эмпатию со 
стороны учащихся получают те преподаватели, которые ориентированы на свой предмет. Высоко це-
нится учащимися общительность учителя и интелегетность, в меньшей степени имеет значение для 
учащихся организованность учителя (табл.1).  

 
Таблица 1 

Результаты обследования психолого-педагогических качеств учителей 

Количество учителей - 25 

Психолого-педагогические качества учителей в процессе взаимодействия с учащимися 

Приоритет на предмет Коммуникабельность Культура Организованность 

60% 20% 10% 10% 

 
Педагоги могут наблюдать у своих учеников состояние тревожности, эмоциональной возбужден-

ности, частой смены настроений, критические отношения к окружающим и себе. Попытки самоутвер-
ждения подростком как взрослого, часто приводят к конфликтам в школе и семье. При обучении и вза-
имодействии с учащимися подросткового возраста, педагогу важно учитывать причины подростковых 
кризисов, лежащих в основе негативных реакций в поведении. Подросток стремится к самостоятельно-
сти к утверждению себя как взрослой личности. Чрезмерная строгость в общении могут привести под-
ростка к конфликтам с учителями и родителями. В возрасте 13-14 лет у подростков формируется навы-
ки социального взаимодействия. Они стремятся к социальному статусу среди группы сверстников. В 
этом же возрасте у подростков появляются увлечения, связанные с его способностями или интереса-
ми. Возрастают в подростковом возрасте познавательные процессы, улучшается умственная деятель-
ность, повышается самосознание в ходе самопознания собственной личности своего "Я". 

Большое влияние на самооценку подростка оказывает ученический коллектив. В процессе взаи-
модействия со сверстниками подростки самореализуются, приобретают бесценный опыт взаимообуче-
ния, формируют начальные организаторские качества в ходе учебной, трудовой или игровой видов де-
ятельности. 

Молодые люди в возрасте 14-20 лет хотят самоутвердиться, однако возможности ограниченны, 
отсюда и грубость, и чувствительность, и смена настроений. Поэтому в работе с подростками педаго-
гам необходимо учитывать особенности подросткового возраста, способы и методы их самоутвержде-
ния и взросления. Результаты обследования управления педагогами коллективом учащихся показали, 
что демократический стиль управления ученическим коллективом поддерживают 70% учащихся, дирек-
тивный стиль только – 30% учащихся (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты обследования стиля управления педагогами коллектива учащихся 

Демократический Директивный Либеральный 

70% 10% 20% 

 
Особенности поведения подростков объясняется во многом его собственной оценкой своих ка-

честв в процессе обучения с ровесниками. К основным мотивам  активности обучения подростка с ро-
весниками является его желание самоутверждения в группе, оказать влияние на поведение подростка 
можно через ученический коллектив, где происходит формирование ценностных ориентаций в процес-
се учебной, культурно-массовой, спортивной, волонтерской и других видов деятельности.  

Отечественные и зарубежные ученые исследуют коммуникативные, информационные, интерак-
тивные, деятельностные и другие аспекты процесса общения с целью взаимодействия человека в 
группе.  
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Именно в коллективе подросток учится социальным нормам взаимодействия в группе. У молодых 
людей в группе развивается коллективное сознание, которое даёт ему положительные эмоции и чув-
ство уверенности. 

Личность подростка формируется в процессе обучения с точки зрения педагогики и психологии. 
И семья, и педагоги в процессе взаимодействия с подростками должны учитывать психофизиологиче-
ские особенности их возраста, влияющие на их психические состояния. 
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Современный мир не стоит на месте и с каждым днем становится все более и более развитым – 

появляются новые отрасли и сферы экономики, развиваются уже имеющиеся. Одним из новых веяний 
последнего столетия является цифровая экономика. 

Под цифровой экономикой понимают экономическую деятельность, основанную на цифровых 
технологиях, связанную с электронным бизнесом и электронной коммерцией, производимых и сбывае-
мых ими цифровыми товарами и услугами. Она изучает то, как функционируют интернет-рынки и 
платформы. Цифровая экономика также изучает сетевые эффекты, которые могут появляться в связи 
с использованием социальных сетей, почт и систем с подпиской [1, c.17]. 

Данная отрасль является особенно актуальной в современном обществе в связи с наличием 
огромного количества цифровых платформ, которые подразумевают какие-либо денежные операции 
(покупки, вклады и т.д.), например, доставка продуктов, электронные услуги, оплата ЖКХ и др. 

Цифровая экономика преимущественно вовлекает в работу молодёжь и людей средних лет, так 
как для данной возрастной категории эта сфера является наиболее востребованной. 

В будущем, применение цифровой экономики в организациях не будет каким-то исключением 
или способом выделиться на фоне конкурентов. Внедрение технологий цифровизации и автоматизации 
станет неизбежным условием существования любого цифрового бизнеса уже в ближайшие два года. 

Аннотация: Современный этап развития экономики характеризуется цифровизацией. Цифровая эко-
номика преимущественно вовлекает в работу молодёжь и людей средних лет, так как для данной воз-
растной категории эта сфера является наиболее востребованной. Рассмотрены особенности развития 
карьеры молодого специалиста в условиях цифровой экономики. Изучены новые профессии на рынке 
труда, в частности фриланс.  
Ключевые слова: карьера, молодой специалист, цифровая экономика, развитие, особенности, бизнес. 
 

FEATURES OF A YOUNG SPECIALIST'S CAREER DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY 
 
Abstract: The current stage of economic development is characterized by digitalization. The digital economy 
mainly involves young and middle-aged people in work, as this area is the most popular for this age category. 
Features of career development of a young specialist in the digital economy are considered. New professions 
in the labor market, in particular freelancing, were studied.  
Key words: career, young specialist, digital economy, development, features, business. 
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Рассмотрим особенности развития карьеры молодого специалиста в условиях цифровой эконо-
мики, а также затронем такие аспекты как фриланс, новые профессии, возникшие в виду данной отрас-
ли, а также конкуренцию в рамках цифровой экономики. 

Научно-технологическое развитие на данный момент задает серьезные вопросы молодым спе-
циалистам. Развитие не стоит на месте и предъявляет новые требования в  направлениях профессио-
нальных компетенций. Следует отметить, что уже на сегодняшний день труд человека заменяют маши-
ны, в частности 5% нынешнего рынка занимают роботы. 

Остается открытым вопрос о навыках взаимодействия человека с компьютерными системами. В 
большей степени цифровая трансформация рынка труда отражается на людях гуманитарных специ-
альностей.  

Можно сделать вывод, что современный рынок труда создает спрос на специалистов нового 
уровня, пользующихся инструментами цифровой системы, как основными инструментами для работы. 

Ежегодно изменения настигают все быстрее, а времени на механизацию трудовых процессов 
требуется все меньше. Следовательно, рынку труда важно сохранять не рабочие места, а специали-
стов, которые придут на места, появившиеся из-за цифровизации трудового рынка [2, с.18]. 

Например, на шахтах, добывающих полезные ископаемые, водители будут управлять своим 
транспортом дистанционно. Данная работа будет более интеллектуально тяжёлая, зато более без-
опасная и менее трудоемкая в физическом плане. 

Следует отметить, что имеется общая база навыков, которой должен обладать каждый молодой 
специалист. То, чему учили в университете, является своего рода фундаментом, а цифровизация за-
ставляет идти дальше и получать новые знания. Нужно иметь общую картину и учитывать взаимосвязь 
между людьми и машинами, а также находить пути повышения эффективности труда. 

Развитие коммуникационных технологий повлекло за собой появление совершенно новых про-
фессий на рынке труда. Во многом это связано еще и с изменением интересов и ценностей современ-
ных молодых специалистов, которые не заинтересованы в работе с установленными временными рам-
ками и привязкой к офисному креслу – молодым специалистам нужен гибкий график и полный контроль 
над своей деятельностью и условия, при которых они могут максимально эффективно выполнять свою 
работу, раскрывать свой потенциал и идти вверх по карьерной лестнице, получая при этом удоволь-
ствие от работы. Именно поэтому в условиях цифровой экономики начало активно развиваться такое 
явление, как фриланс.  

Фрилансеры - это свободные работники. Чаще всего они сами предлагают людям свои услуги на 
различных онлайн-платформах и ресурсах или через личные связи. Впервые об этом явлении услы-
шали в 1972 году.  

Таким образом, не выходя из дома, молодой специалист получает возможность работать и зара-
батывать деньги.  

В России фриланс существует не так давно - первая биржа фриланса в российском интернете 
появилась в 2005 году - но он стремительно развивается ввиду развития технологий и сети Интернет. 
Согласно статистике, фрилансеры составляют 1% от всех работников в России, но с каждым годом их 
число растет. И это неудивительно, ведь для развития карьеры молодого специалиста фриланс пред-
лагает отличный список преимуществ: независимость, свободный график, возможность работать из 
дома, отсутствие лишних расходов (например, на аренду офиса или ежедневный транспорт), возмож-
ность самому выбирать себе работу по интересам и партнеров для своего роста и так далее. Немало 
плюсов и для работодателя, ведь он будет выплачивать зарплату не за количество часов, проведен-
ных в офисе, а за реально выполненную работу. 

Однако для того, чтобы оставаться наплаву, молодому специалисту необходимо самостоятельно 
искать новые заказы и быть готовым к неравномерному доходу, а также не забывать о самомотивации 
и поддержке. 

Тем не менее, фриланс имеет отличные перспективы развития на рынке труда, из чего следует, 
что в России необходимо развивать и поддерживать данную отрасль.  

Затрагивая тему фриланса и трудоустройства населения, необходимо подчеркнуть, что вопрос о 
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поиске работы является актуальным всегда, особенно для молодых специалистов. Существует не-
сколько способов нахождения и отклика на вакансии. Первым, непосредственно используемым ранее, 
является поиск предложений в газетах, через знакомых или вакансий, предоставленных учебными за-
ведениями. После чего следует личная встреча в офисе с работодателем и предоставление ему своего 
резюме. Далее, если кандидатура будет рассмотрена, молодой специалист получит приглашение на 
собеседование.  

Вторым способом, появившимся на бирже труда благодаря цифровой экономике, считается по-
иск вакантных мест на специализированных сайтах в сети интернет. На данный момент с помощью со-
временных технологий молодой специалист может подать заявку сразу нескольким работодателям, не 
выходя из дома. Это значительно экономит время и упрощает процесс трудоустройства. Стоит отме-
тить, что возможность найти вакантное место, где не требуется опыт работы, возрастает в десятки раз 
при использовании этого способа. В результате возможности свободного выбора из сотен подходящих 
вариантов, вероятность положительного исхода для молодого специалиста очень высока [3, с.113]. 

Важно отметить, что поиск работы с использованием технологий цифровой экономики не отме-
няет привычного способа прохождения собеседования, но и дает больше возможностей для самореа-
лизации. 

Таким образом, цифровая экономика частично вытесняет с рынка трудоустройства поиск работы 
с помощью первого способа, что в свою очередь способствует появлению большего количества пред-
ложений, как на предприятиях, так и в онлайн сферах. 

Известно также и то, что пандемия сильно повлияла на мировую экономику. Мир объединился 
вокруг одной платформы для свободной торговли и ускорения глобализации. Интернет и сети - это 
главное средство к существованию сообществ, стран, людей и бизнесов. 

В настоящее время скорость цифровизации экономики возросла в 10 раз. Удаленная работа, ди-
станционное образование и телемедицина требует все большего развития цифровизации, что в свою 
очередь сделает человечество сильнее и умнее. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что в условиях цифровой экономики и неве-
роятно быстрых изменений на рынке труда молодым специалистам необходимо постоянно развивать-
ся, повышать свою квалификацию, осваивать новые специальности, профессии, а это в свою очередь 
поможет им выйти на новый уровень.   
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Человечество переступило порог во второе десятилетие XXI века. Многое изменилось в мире с 

середины прошлого века. Но менялся не только материальный мир, менялись поколения людей, а 
вместе с этим менялись и ценностные ориентации человека, его мечты и цели [4]. 

В качестве немаловажной проблемы социальной установки, рассматривающийся в трудах многих 
исследователей, может быть выделена проблема связи социальных установок и реального поведения 
человека. Проблема взаимосвязи поведения и установок являлась одной из самых дискуссионных в 
истории изучения аттитюдов. 

В современной психологической литературе установка занимает важное место в аспекте ее от-
ношения к поведению. Начиная с 20 века такие ученые, как В.А. Ядов, Томас Знанецкий, Г. Олфорт Д., 
Узнадзе, Смит и другие не менее важные ученые изучали понятие установки [1]. 

Непосредственно под социальной установкой понимается – ценностная ориентация (А.Г. Здра-
вомыслов, В.А. Ядов, И.С. Кон), мнение (Дж. Миллс), ценность (Ш.А. Надирашвили), тенденция (А.Р. 
Ратинов, Д. Кац, Стотленд, Э. Богардус), направленность (Н. Майер), позиция личности (А.М. Яковлев, 
В.В. Столин), черта личности (Г. Оллпорт), единица личности (Р.Л. Гертцог), механизм (П.А. Вихалемм), 
внутренняя позиция (Л.И. Божович), аттракция (Л.Я. Гозман), фактор деятельности (В.В. Загладина, 
Ф.Д. Рыженко), преднастройка (К. Халл), промежуточная переменная (О. Мауер, Э. Толмэн), социаль-
ная позиция (Н.Н. Корнев),настройка (Х. Хосингтон), код поведения (Х. Дейкер, Н. Фрайда) и т.д. 

Аннотация: В изучении личности в социальной психологии важнейшее место занимает проблема со-
циальной установки. Если процесс социализации объясняет, как человек усваивает социальный опыт и 
в то же время активно его воспроизводит, то формирование социальных установок человека отвечает 
на вопрос: как преломлен личностью приобретенный социальный опыт и как конкретно проявляется в 
ее действиях и поступках? 
Ключевые слова: Социальная установка, установка, поведение, механизм формирования установки. 
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Поэтому категория «установка» в социальной психологии сильно различается по своему содер-
жанию. Представители разных школ и направлений вложили разное содержание и смысл в термин 
«социальная установка», что создает чрезмерную перегруженность тождественными терминами, под-
чиненными и «субординированными» понятиями. 

Многочисленные психологические эксперименты подтвердили не только то, что установки опре-
деляют поведение человека, но и то, что они ничего не меняют. В то же время, это не противоречие, 
только человеческое поведение, помимо установок, также подвержено множеству других влияний, и 
оно обусловлено причинами разного характера. Большинство учений основаны на предположении, что 
наше социальное поведение определяется личными убеждениями и чувствами. Эти теории были про-
верены во многих эмпирических исследованиях и получили значительную эмпирическую поддержку [3]. 

Существуют следующие проблемы при изучении социальных установок. Проблема формирова-
ния социальной установки. Представители различных школ и направлений отмечают, что отношение 
формируется на основе предыдущего опыта; объекты происхождения установки разнообразны; по-
требность и ситуация - достаточное условие для возникновения установки. Проблема измерения уста-
новок и их изменений. В методике измерения наиболее распространенным считается метод шкал 
(наименований, интервалов, порядка, отношений). Проблема изменения установок решается на двух 
уровнях - связь между компонентами установки и связь между компонентами этих двух установок. Про-
блема соотношения основных компонентов социальной установки. Структура установки состоит из 
трех компонентов (когнитивного, аффективного, конативного). Проблема взаимосвязи между социаль-
ными установками и реальным поведением людей рассматривается с разных позиций: установление 
взаимосвязи между установкой к действию и реальным поведением [8]. 

Для исследователей всегда был интересен вопрос, в какой мере и при каких условиях внутрен-
ние установки влияют на конкретные поступки людей. Взгляды на взаимосвязь установок личности и 
поведения существенно отличались на протяжении истории исследования феномена. 

Проблема формирования социальной установки остается наименее изученной проблемой. Мно-
гие представители разных школ и направлений (В. Макгуайр, М. Рокич, О. Зангвилл, Р. Олдфилд, Ф. 
Бартлетт, П. Фресс, Ф. Лерш, М. Вернон, Б. Коллинз, С. Аш, И. Лингарт) признют, что социальные уста-
новки формируются на основе предыдущего опыта (рис. 1). 

 

 
 
Согласно мнению Г. Гибша и М. Форверга (1972), можно различить следующие механизмы фор-

мирования формации: 
1) имитация – спонтанное формирование установки; 
2) идентификация; 
3) обучение; 
4) инструктирование. 
Сначала вопрос о том, в какой степени социальная установка выполняет свою главную научную 

функцию - прогнозирование поведения, не подвергался сомнению, поскольку казалось очевидным, что 
если у человека есть определенное отношение к определенному объекту, то его поведение по отноше-
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нию к этому субъекту должно быть в аолном соотвептствии с его установкой [5]. 
Д. Майерс выделил три основных условия, при которых установки надежно предсказывают пове-

дение: 
1) когда сведены к минимуму другие воздействия на выраженные установки и поведение; 
2) когда установка специфична и соответствует наблюдаемому поведению; 
3) если установка достаточно сильна, т.е. если что-то напомнило о ней или была получена спо-

собом, гарантирующим ее силу [6]. 
Люди с развитым самосознанием обычно не теряют связи со своими установками. Осознание 

своих действий, осознания себя, ведет к тому, что связь между словом и делом становится более 
прочной. Результаты проведенного психологами исследования, показывают, что зеркала приводят по-
ведение в соответствие с выраженными установками, так как, наблюдая свое отражение в зеркале, 
человек внезапно осознает себя [7]. 

Многочисленные исследования показали, что установка лучше определяет поведение, когда она 
является сильной. Так, Р. Фацио и М. Занна провели десятки экспериментов по изучению влияния пря-
мого опыта на связь между поведением и установкой и обнаружили следующее. Социальные установ-
ки, сформированные на основе прямого личного опыта, также имеют лучшую доступность и, следова-
тельно, большую силу влияния, чем те, которые сформированы каким-либо косвенным образом, 
например, путем заимствования. 

Таким образом, установки контролируют поведение, когда люди задумываются над ними. Со-
гласно теории спланированного поведения, разработанной Айгеном и Фишбейном, установки человека 
лучше всего определяются его запланированным, осознанным поведением. Если у человека есть вре-
мя подумать, то его поведение можно предсказать, зная намерение, которое определяется тремя фак-
торами: отношением к тому или иному действию, субъективными нормами и ощущением, что он спосо-
бен контролировать свои действия, то есть насколько легко выполнить то или иное действие [2]. 

Итак, мы можем сделать вывод, что установки в целом определяют поведение человека. Мы ви-
дим, что люди иногда отстаивают то, во что они верят, но мы также видим, что люди часто верят в то, 
что они отстаивают. В то же время важным моментом является то, что социальные установки не могут 
определять поведение, если внешние влияния оказываются сильнее внутренних убеждений. Это под-
тверждают и многие психологические эксперименты. Также следует отметить, что изучение данной те-
мы наглядно показывает множество проблем и противоречий. 
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Конец ХХв. в тюркских станах характеризуется образованием политических исламских движений, 

религиозных партий.  Процесс политизации религии имеет страновую специфику. В тюркских странах в 
90-е гг. ХХв. сформировалась устойчивая взаимосвязь политики и религии. Тюркские страны выступа-
ют в качестве консолидированного субъекта международной политики.  

В современном мире существует взаимосвязь ислама с идеями демократии. На вопрос совме-
стим ли мир ислама с системой ценностей либерализма, существуют различные мнения. Ливийский 
лидер М. Каддафи обосновал  концепт исламской демократии. По его мнению, парламентская форма 
правления мешает народу осуществлять свою власть. Он пишет: «Если парламент сформирован пар-
тией, победившей на выборах, то он является не  народным парламентом, а парламентом партийным 
и представляет данную партию, а не народ»[1].  

М. Каддафи считал, что идею исламской демократии как подлинной демократии составляет 
власть народа которая не предполагает какие-либо формы представительства в государстве. М. Кад-
дафи писал, что «…все население разбивается на первичные, низовые народные конгрессы. Каждый 
конгресс избирает в качестве руководящего органа комитет. Комитеты формируют народные конгрессы 
на уровне округов»[1]. Ливийская модель исламской демократии не предполагала наличия демократи-
ческих институтов, основывалась  на прямом народовластии, государственной религией является ис-
лам. Существование в стране политических партий и парламента запрещено законом. Таким образом, 
исламская джамахирия представляла собой общество народной демократии, основанное на принципах 
ислама. По мысли М. Каддафи, исламская джамахирия – это путь развития, который преодолевает 
противоречивый характер как капитализма, так и социализма. Это была модель так называемой во-
сточной демократии, отличной от модели традиционной западной демократии.  

Иной взгляд на исламскую демократию, ее содержание и форму существует в тюркских странах, 

Аннотация В статье анализируются модели исламской демократии в Ливии, Турции. Ливийская модель 
основывалась на народном представительстве, существовал запрет на образование политических пар-
тий. Турецкая модель предполагает функционирование демократических институтов, парламента, пар-
тий. 
Ключевые слова: политизация религии, исламские партии, политическая модернизация, демократия.  
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где парламент и политические партии выступают институтами демократии. В Турции Партия справед-
ливости и развития  – является исламской, консервативной партией, формально придерживающаяся 
принципов культурного и религиозного плюрализма. Идеологическая платформа – консервативная де-
мократия. Партия выступает за проведение демократических реформ, модернизацию в экономической 
сфере, рост благосостояния граждан. Я. Акдоган, идеолог партии, обозначил основные черты консер-
вативной демократии, которая основывается на эволюционном пути развития, отвергает радикальные 
революционные формы. Цель эволюционных изменений заключается в  постепенном переходе к новой 
модели политической, экономической, культурной жизни[3, с. 15-17.].  

ПСР Р. Эрдогана с 2002г. принимала участие во всех парламентских и муниципальных выборах.  
В 2002г. в парламенте партия получила – 363 мест, в 2007г. – 340 мест, в 2011г.- 327 мест, в  2015г. - 
311 мест. На выборах в муниципальные органы власти ПСР так же одерживала победы. На региональ-
ных выборах 2014 г. ПСР набрала 43,32%, обеспечила первенство в 49 провинциях. 

В марте 2019г. партия впервые потерпела поражение на муниципальных выборах. 
За годы нахождения у власти ПСР целенаправленно проводит курс на исламизацию страны: се-

годня в Турции идет активное строительство мечетей, религиозных школ, на госслужбу принимают 
приверженцев ислама. 

Под влиянием Турции в Азербайджане получил распространение нурсизм. В стране были откры-
ты учебные заведения, школы, университет, начал работать телеканал "Самани ̆олу".  Активную  дея-
тельность в Азербайджане осуществляет движение Ф. Гюлена,  спонсирующее образовательные про-
граммы. Действуют Кавказский университет в Баку, престижные школы, преподавание ведется на 
азербайджанском, турецком и английском языках, в Азербайджане работают турецкие преподаватели. 
Турция финансирует строительство мечетей, представляет квоты и стипендии для религиозного обу-
чения за рубежом. Активное участие в политической жизни страны принимала Исламская партия Азер-
байджана. 

В начале 2000-х гг. деятельность религиозных организаций, призывающих к свержению светского 
режима, привела к ужесточению государственного курса. Власти страны пресекали все попытки поли-
тизации религии, была запрещена деятельность Исламской партии Азербайджана, деятельность иран-
ских миссионеров. Власти контролируют все религиозные общины, обязательна их государственная 
регистрация, контролируется ввоз и публикация религиозной литературы. Борьба с религиозным тер-
роризмом сопровождается закрытием мечетей, ограничением деятельности имамов, во время прове-
дения религиозных праздников полиция запрещает вход в мечети в Нахичеванской автономной обла-
сти.  

Несмотря на ограничительную политику со стороны государства  в 2015г. было создано «Движе-
ние мусульманского единства», организаторами стали сунниты-фундаменталисты.  В 2016г. было аре-
стовано более 60 членов движения, было предъявлено обвинение в подготовке террористических ак-
тов, части из которых грозит пожизненное заключение[2]. Использование религиозными организациями 
ислама как политической силы пресекается государственными органами.   

В современном мире активизируется процесс политизации ислама, приверженцами которых объ-
являют себя более 1,75 млрд. мусульман. При этом все чаще религиозная доминанта присутствует при 
обосновании стратегий как во внутренней, так и во внешней политике государств, имеющих различные 
политические системы, опыт их преобразований, степень демократизации, уровень секуляриза-
ции / десекуляризации общества. Значимым элементом политической системы выступают религиозные 
партии, нередко выполняющие функции институционального лидера по разработке и реализации наци-
ональной модели политической модернизации в условиях обострения глобальных и региональных рис-
ков и угроз. 
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Часть промышленных запасов полезного ископаемого считается вскрытыми запасами,  которой 

произведены необходимые работы по вскрытию месторождения  предусмотренные планом развития 
горных работ. [1, 2, с.2]. 

Классификации по степени подготовленности запасов принятой в промышленности нерудного 
сырья (рис. 1), запасы вскрытые подсчитываются в пределах массива, ограниченного: 

- сверху - кровлей полезного ископаемого, освобожденной от пок- рывающих вскрышных пород 
или обнаженной вследствие естественных условий залегания; 

- снизу - почвой полезного ископаемого, на отметку которого пройдена в планируемом году 
въездная траншея, обеспечивающая его транспортную связь с поверхностью, в соответствии с проек-
том развития горных работ; 

- с боков - откосами рабочего и нерабочих бортов карьера. 
Вскрытых запасы учитываются во временных целиках под рабочими бермами за исключением 

эксплуатационных потерь в бортах карьера.  
 

Аннотация: Для полноты извлечения и управления качеством запа¬сов бентонитовых глин важным 
является рациональный по¬рядок развития добычных работ на карьерах. В тоже время определение 
подготовленных и готовых к выемке запасов, потерь и разубоживания сырья, календарных объемов 
добычи и подготовки запасов, а также вскрышных работ и погашение вскрыши имеет большое значе-
ние. 
Ключевые слова: выемка запаса, вскрышных работ, потерь сырья, нерудного сырья, бентонит, до-
бычных работ на карьерах. 
 

ORGANIZATION OF RATIONAL MINING WORKS IN THE BENTONITE QUARIES OF AZERBAIJAN 
 

Afandiyeva Zarifa Jahangir 
                                       
Annotation: For the completeness of extraction and quality management of reserves of bentonite clays, it is 
important to rationalize the development of mining operations in open pits. At the same time, the definition of 
prepared and prepared stocks for storage, losses and dilution of raw materials, calendar volumes of produc-
tion and preparation of reserves, as well as stripping works and the repayment of overburden are of great im-
portance. 
Key words: stock excavation, stripping operations, loss of raw materials, non-metallic raw materials, benton-
ite, mining operations in open pits. 
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Рис. 1. Классификации запасов по степени подготовленности их к добыче 

 
АА1 , ВВ1 СС1- предохранительные бермы; 
АА2 ; В2 В4, = В3 В5; С 2 С4 = С 5С6 -рабочие бермы (площадки); 
А1-А3-В3-В6-С5-С7-Д3-Д-С1-С-В1-В-А1 - вскрытые запасы в контурах; 
(А2-А3-В3-В2-А2) + (В4-В6-С5-С2) + (С4-С7-Д3-Д1-С4) - подготовленные запасы в контурах; 
(А2-Аз-Вз-В2-А2) + (В5-В6-С5-С3-В5) + (С6-С7-Дз-Д2-С6) - готовые запасы в контурах; 
(А1-А2-В2-В-А1) + (В1-В4-С2-С-В1) + (С1-С4-Д1-Д-С1) - запасы в бермах под рабочими площадками в 

контурах. 
В рабочих бермах вскрытые запасы являются неподвижной частью вскрытых запасов. Они могут 

быть отработаны при погашении рабочего борта карьера, при продвижении горных работ до проектных 
контуров карьера с оставлением на каждом уступе предохранительных берм [3,4, с. 3]. 

К подготовленным запасам  относится часть вскрытых запасов  при полной выемке которых 
обеспечивается сохранение на всех уступах установленных размеров рабочих и предохранительных 
берм.  

 Готовыми к выемке запасами считаются подготовленные запасы первого уступа, а также выемка 
запасов вышележащих уступов с соблюдением установленных размеров рабочих берм, с соблюдением 
техники безопасности и правил технической эксплуатации. 

Подготовленные запасы  являются мобильной частью вскрытых запасов. Они характеризуют 
степень подготовленности карьера к нормальной эксплуатации и являются основой для определения 
объемов и сроков подготовки запасов в планируемом году.  

Для обеспечения беспрерывной работы карьера должны быть установлены нормативы подго-
товленных к выемке запасов и они определяются в соответствии с планами добычи сырья в за-
висимости от годового режима работы карьера по вскрыше, а также от принятой технологической схе-
мы разработки месторождения  

Вскрышных работ при годовом режиме определяется количество подготовленных запасов при-
нятыми параметрами разработки.  

Готовых к выемке запасов нормативы, являющихся резервной частью подготовленных запасов, 
минимально необходимом для обеспечения отработки уступов, при регулировании добычи и подачи на 
переработку сырья по видам. Указанный норматив принимается в обеспечивающем добычу сырья  
высших сортов в течение 1-3 мес. [5, с.4]. 

Вскрытых запасов определяется путем маркшейдерского замера с последующей разбивкой их по 
степени подготовленности на маркшейдерских планах и разрезах с учетом размеров рабочих площа-
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док. 
 Запасы рабочими площадками должны быть равны разности между подсчитанными объемами 

вскрытых и подготовленных запасов по каждому уступу и по карьеру.[6, с.4]. 
Разбивка объемов вскрытых запасов на подготовленные и в рабочих бермах может быть произ-

ведена расчетным путем. 
Запасы в рабочих бермах (м3) можно определить по формуле: 

С lhV  

Где  l -длина фронта, м; h - высота уступа, м; С - общая сумма установленных размеров шири-
ны рабочих площадок, м. 

Расчетных запасов в рабочих бермах уступов  могут быть определены как разница между вскры-
тыми и расчетными запасами в рабочих бермах. 

На  каждом по уступном плане для определения  готовых к выемке запасов измеряется часть 
вскрытой площади уступа,  расположенная за пределами рабочей площадки вышележащего уступа.  

На каждом уступе объем готовых к выемке запасов определяется как произведение указанной 
площади на высоту соответствующего уступа. Общий объем готовых к выемке запасов определяется, 
как сумма их на всех уступах.  

Определения вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов производятся в кубических 
метрах плотной горной массы и в тоннах. 

Количество полезного ископаемого или сортов сырья в этих запасах определяется в горной мас-
се (по данным геологоразведочных работ, эксплуатационной разведки) с учетом потерь и разубожива-
ния. 
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