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ГОСУДАРСТВА 

Миньков Олег Леонидович 
студент магистратуры 
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В начале XXI века страны мира вступили в новую эпоху, характеризующуюся переходом на но-

вую ступень развития. Создание нового информационного общества происходит на фоне процессов 
интернационализации и глобализации национальных экономик. Сегодня решение проблем обеспече-
ния безопасности государства возможно только при условии комплексного рассмотрения вопроса, с 
учетом многофакторности среды функционирования систем безопасности, динамики происходящих 
изменений высокой степени неопределенности параметров, которые влекут за собой появление новых 
рисков и угроз на разных уровнях [1, с. 213]. 

Обеспечение ИБ государства является одним из приоритетных условий дальнейшего развития 
страны, в том числе в экономическом и социальном плане. 

В работах практически всех ученых и специалистов в этой области [Б.Ф. Безроднов, Р.М. Газизу-
ллин, Ю.В. Евдокимова, О.Г. Ковалев, А.В. Терехов, Ю.Ю. Шитова] высказывается мнение о важности и 
актуальности проблемы обеспечения ИБ государства. Для решения задач в данной области предлага-
ются различные способы и средства. Однако, существенным препятствием на пути к поиску практиче-

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы организации систем информационной 
безопасности государства (далее ИБ). Анализируются различные концепции относительно теоретиче-
ского подхода к решению проблем информационной безопасности. Производится обзор законодатель-
ных актов в этой сфере. 
Ключевые слова: информационная безопасность, система безопасности, законодательная база си-
стемы безопасности государства. 
 

INFORMATION SECURITY OF THE STATE: THEORETICAL OVERVIEW 
 

Minkov Oleg Leonidovich 
 

Scientific adviser: Sivtseva Alexandra Sergeevna 
 
Abstract: The article describes the theoretical foundations of providing information security in a state (herein-
after IS). Various concepts regarding the theoretical aspects aimed at solving information security problems 
are analyzed. An overview of legislative acts in this area is carried out. 
Key words: information security, security system, state legislature, security system. 
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ского решения проблем ИБ государства является несовершенство теоретической основы, а также от-
сутствие единообразия трактовки термина "информационная безопасность" [3, с. 183]. 

Анализируя разные источники, работы отечественных и зарубежных учёных можно выделить не-
сколько аспектов относительно теоретического подхода к решению проблем ИБ. Значительная часть 
научной литературы рассматривает концепт ИБ неоднозначно, например, как: 

- вопросы автоматизированных или компьютерных систем; 
- проблемы защиты информации; 
- факторы обеспечения ИБ; 
- информационную сохранность; 
- единство взаимосвязанных элементов ИБ; 
- меру или характеристику для оценки уровня системы ИБ;  
- защиту жизненно важных интересов социальной системы от внешних и внутренних угроз; 
- сохранность информационных параметров государства [4, с. 84]; 
Выдающуюся роль в обеспечении информационной безопасности государства имеет согласо-

ванное функционирование государственно-правового механизма. Государственно-правовой механизм 
страны представляет собой взаимосвязанную систему государственных органов, определяющие нор-
мативно-правовое поле и регулирующие общественные, экономические и финансово-хозяйственные 
отношения между субъектами в сфере защиты и обеспечения информационной безопасности. 

В ряде нормативно-законодательных актов хотя и не объясняется сам термин "информационная 
безопасность", однако рассматривается ряд вопросов, которые должны составлять базу для практиче-
ского решения проблемы. Так, например, в Законе РФ «Об информатизации, информационных техно-
логиях и о защите информации» от 30.12.2021, который "устанавливает общие правовые основы полу-
чения, использования, распространения и хранения информации, закрепляет право на информацию во 
всех сферах общественной и государственной жизни государства" [3, с. 183], определение не приведе-
но. Но именно в этом законе формулируются и закрепляются сферы информационной деятельности, в 
том числе государства, определяется государственная информационная политика как "совокупность 
основных направлений и способов деятельности государства по получению, использованию, распро-
странению и хранению информации"[2, с. 42].  

Приоритетными направлениями в обеспечении ИБ государства является формирование страте-
гии и определение первоочередных задач в этой сфере. В Законе РФ «Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: указ Президента Российской Федера-
ции от 09.05.2017 № 203 определены общие принципы государственной политики в сфере информати-
зации, а именно: усовершенствование информационной политики государства, повышение интеллек-
туального, научного, технического, технологического уровня интеллектуальных информационных про-
дуктов, баз данных и систем с целью равноправной интеграции страны в международный информаци-
онный рынок. Вышеуказанные принципы легли в основу разработки и построения системы ИБ государ-
ства. 

В постановлении Правительства Российской Федерации «О системе управления реализацией 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» от 02.03.2019 № 234, отмеча-
ется, что развитие информационных технологий в цифровом мире обусловило возникновение новых 
угроз национальной и международной безопасности в связи с ростом количества и мощности кибератак, 
мотивированных интересами отдельных государств, групп и лиц. В этом постановлении освещаются во-
просы реализации национальных интересов в информационной сфере, ставятся задачи по усовершен-
ствованию систем предоставления информационных услуг, информационных сетей и коммуникаций [1, с. 
213]. 

В современных условиях развития информационного общества объекты критической инфра-
структуры не могут существовать без информационной инфраструктуры, то есть без компьютеров и 
сетей, представленных в первую очередь, системами диспетчерского управления и сбора данных, вза-
имосвязь которых позволяет обмениваться информацией и проводить анализ в соответствии со всеми 
критически важными функциями. Осуществление удаленного доступа к управлению такими объектами, 
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в пользу повышения эффективности и сокращения расходов, подвергает критическую инфраструктуру 
киберугрозам [3, с. 183]. 

В этой связи был издан Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах 
по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфра-
структуры РФ». В документе определяются основные направления, механизмы комплексного правово-
го урегулирования вопроса защиты критической инфраструктуры и создание системы государственного 
управления в данной сфере. Вышеупомянутый указ дает право закрепить на практике принципы и 
направления развития государственной системы защиты критической инфраструктуры, определить 
правовые и организационные основы обеспечения её деятельности, что станет составной частью зако-
нодательства РФ в сфере национальной безопасности государства [4, с. 84]. 

В ходе анализа научной литературы и нормативно-правовых документов, установлено, что ос-
новными направлениям государственной ИБ можно определить: нормативно-правовое регулирование 
обеспечения информационной безопасности в телекоммуникационных сетях; обеспечение ИБ в сетях 
спутниковой, сотовой и ИК технологий; защита информационных ресурсов государства от  киберпре-
ступности в условиях гибридной войны и военной агрессии [1, с. 213]. 

Неоспоримым является тот факт, что приоритетными направлениями в повышении качественно-
го обеспечения ИБ государства являются: обеспечение безопасности процессов информационного  
обеспечения и информационно-аналитической обработки данных на уровне как государства, так и 
субъектов хозяйственной деятельности граждан страны; развитие систем усовершенствования защиты 
доступа к государственной информации и государственным услугам с внедрением информационно-
коммуникационных сетей сервисных центров; обеспечение развития безопасных процессов электрон-
ного взаимодействия между органами государственной власти и местным самоуправлением на мест-
ном и региональном уровнях и развитие механизмов электронного самоуправления; обеспечения про-
цессов безопасного доступа к информации во всех сферах финансово-хозяйственной деятельности 
государства [2, с. 42]. 

Подводя итог, в результате проведенного исследования определены концептуальные основы 
формирования системы обеспечения информационной безопасности государства. Исследованием 
установлено, что формирование системы обеспечения информационной безопасности государства и 
развитие эффективного механизма его обеспечения в современных экономических условиях не только 
направлены на защиту информационной сферы государства от потенциальных и имеющихся опасно-
стей и угроз, но и способны обеспечить эффективное функционирование и развитие других экономиче-
ских и общественных сфер страны. Взвешенная, целенаправленная информационная политика позво-
ляет улучшить состояние информационного поля государства и процессов его формирования. Тем не 
менее, решение этих весьма актуальных проблем требует основательного анализа нормативно-
правового обеспечения, изучение теоретической базы, которые в настоящее время несовершенны. 
Отсутствие чётко определенной терминологии и единых подходов к трактовке понятий тормозят реше-
ние задач в этой области и требуют доработки. 
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В процессе обогащения сильвинитовых руд образуется достаточно большое количество глини-

сто-солевого шлама, который представляет собой суспензию нерастворимых взвешенных частиц в ми-
нерализованном растворе с концентрацией солей NaCl и KCl не менее 200 г/л [1, с. 20]. Данные отходы 
собираются в шламохранилищах, на которые отводится значительные площади земельных ресурсов. В 
следствии длительной эксплуатации объекты отвально-шламового хозяйства обогатительных пред-
приятий становятся источником загрязнения окружающей среды и требуют организации мероприятий 
по утилизации и переработке глинисто-солевых отходов [2, с. 82]. Жидкая фаза шлама, представлен-
ная в виде минерализованного раствора, может быть использована в качестве сырья для получения 

Аннотация: Представлены результаты исследования центробежной очистки жидкой фазы глинисто-
солевого шлама обогатительной фабрики калийного комбината Верхнекамского калийно-магниевого 
месторождения. Оценено влияние длительность процесса разделения, интенсивности вращения рото-
ра центрифуги и начальной концентрации частиц в обрабатываемой суспензии на степень очискти 
анализируемой среды. Определены оптимальные параметры процесса центробежной очистки раство-
ров, позволяющие снизить концентрацию взвешенных частиц до 10-15мгл.  
Ключевые слова: центробежная очистка, глинисто-солевой шлам, возвещённые частицы. 
 

PROCESSING OF CLAY-SALT WASTE BY CENTRIFUGING 
 

Kovaleva Anastasiy Sergeevna, 
Kosvintsev Oleg Konstantinovich, 

Lanovetskiy Sergey Viktorovich 
 
Abstract: The results of a study of the centrifugal purification of the liquid phase of the clay-salt sludge of the 
concentration plant of the potash plant of the Verkhnekamsk potassium-magnesium deposit were presented. 
The influence of the duration of the separation process, the intensity of rotation of the centrifuge rotor and the 
initial concentration of particles in the processed suspension on the degree of purification of the analyzed me-
dium was evaluated. Optimal parameters of the process of centrifugal purification of solutions were deter-
mined, allowing to reduce the concentration of suspended particles to 10-15 mgl. 
Key words: centrifugal cleaning, clay-salt sludge, suspended particles. 
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солей NaCl, KCl, буровых растворов, строительных добавок и т.п. Однако для эффективной переработ-
ки данной системы мешает достаточно высокая концентрация взвешенных частиц, удалению которых и 
посвящена представленная работа.  

В качестве объекта исследования использовали суспензию шламохранилища обогатительной 
фабрики калийного комбината Верхнекамского калийно-магниевого месторождения. При помощи ла-
зерного анализатора размеров частиц МЕТТЛЕР ТОЛЕДО Lasentec D600L установлен средний размер 
взвешенных частиц в исследуемой среде. Показано, что средний диаметр частиц твердой фазы колеб-
лется в интервале 33-39мкм (рис. 1). При этом концентрация нерастворимого остатка в жидкой фазе 
суспензии, определенная при помощи гравиметрического метода, в зависимости от места отбора проб 
расположена в диапазоне 400–700 мг/л. 

 

 
Рис. 1. Дифференциальная кривая распределения частиц твердой фазы суспензии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Влияние длительности процесса и частоты вращения центрифуги на степень очистки: 
 1 – 1600мин-1, 2 – 2000мин-1, 3 – 2500 мин-1, 4 – 3000 мин-1 
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Для разделения неоднородной системы использовался один из наиболее эффективных методов 
– центрифугирование. Очистка жидкой фазы шлама от взвешенных частиц осуществлялась с исполь-
зованием лабораторной центрифуги марки Chirana. Степень очистки раствора оценивали посредством 
изменения его оптической плотности на фотоколориметре КФК-3-01. На рис. 2 показано влияние дли-
тельности процесса и частоты вращения центрифуги на степень очистки исследуемой системы. 

Результаты представленных экспериментов показали, что при интенсивности вращения ротора 
центрифуги с частотой 2500 мин-1 в течении 3 минут степени очистки достигает 97-99%. При этом кон-
центрация взвешенных частиц в очищенной жидкой фазе составляет 10-15 мг/л, что вполне достаточно 
для дальнейшей переработки полученного раствора. Дальнейший рост интенсивности и длительности 
центрифугирования не является целесообразным, так как не дает существенного прироста чистоты, 
получаемого фугата. 

Регрессионный анализ зависимости между конечной концентрацией взвешенных частиц в очи-
щенном посредством центрифугирования растворе (ск) и такими параметрами процесса, как длитель-
ность центрифугирования (τ), фактор разделения (Kр) и начальная концентрация частиц в обрабатыва-
емой суспензии (сн) показал, что исходная концентрация частиц в диапазоне 400–700мг/л является не-
значимым фактором, а полученная математическая зависимость имеет вид:  

ск=0,225–1∙10-4 Kр–0,016∙τ. 
Таким образом, в результате проведенных исследований установлены оптимальные параметры 

центрифугирования глинисто-солевого шлама. Показано, что при частоте вращения ротора центрифуги 
2500 мин-1 в течении 3 минут удается достичь 97-99% степени очистки фугата от нерастворимых дис-
персных глинистых частиц с исходной концентрации в диапазоне 400-700 мг/л.  
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УДК 621.314 

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА «ДЛИННОЙ ЛИНИИ» 
Бураков Иван Сергеевич, 

курсант 

Варламов Сергей Васильевич 
преподаватель 

Военная академия войсковой ПВО ВС РФ в г. Смоленске 
 

 
Основой трансформаторов типа «длинной линии» является отрезок коаксиального кабеля 

(рис.1).  
К входу кабеля подключим источник электродвижущей силы ЭДС е1, на выходе подключим Rн. При 

подключении кабеля к источнику в нём возникает падающая волна. Длина кабеля небольшая и считаем, 
что фаза на выходе кабеля такая же, как и на входе. Под действием этого напряжения будет протекать 
ток. 

Если волновое сопротивление кабеля равно сопротивлению нагрузки W= Rн (то есть достигнут 
согласованный режим), то ток нагрузки будет равен току, протекающему внутри кабеля. Соотношение 
между током и напряжением внутри кабеля определяется волновым сопротивлением W. Коэффициент 
трансформации равен 1, так как U1=U2. 

Аннотация: Трансформаторы типа «длинной линии» содержат одну или несколько согласованных ли-
ний намотанных на ферритовый сердечник и выполняют функции широкополосных цепей связи. Их 
используют для уменьшения влияния паразитных емкостей обмоток, а также индуктивностей рассея-
ния. Соединяя отрезки линий определённым образом можно добиться создания трансформаторов с 
дискретными коэффициентами трансформации. 
Трансформаторы типа «длинной линии» служат компонентами для построения сумматоров и делите-
лей мощности, а также в фазированных антенных решетках (ФАР), в частотно-разделительных устрой-
ствах.  
Ключевые слова: антенная решетка, волновое сопротивление, индуктивность, коаксиальный кабель, 
коэффициент передачи, коэффициент трансформации, мегагерц, резистор, скин-эффект, трансформа-
тор, удельная проводимость, фазовый сдвиг, ферромагнетик, частотная характеристика, электродви-
жущая сила. 
 

TRANSFORMERS OF THE "LONG LINE" TYPE 
 

Burakov Ivan Sergeevich, 
Varlamov Sergey Vasilyevich 

 
Abstract: Transformers of the "long line" type contain one or more matched lines wound on a ferrite core and 
perform the functions of broadband communication circuits. They are used to reduce the influence of parasitic 
capacitances of windings, as well as scattering inductors. By connecting line segments in a certain way, it is 
possible to create transformers with discrete transformation coefficients. Transformers of the "long line" type 
serve as components for the construction of power adders and dividers, as well as in phased antenna arrays 
(headlights), in frequency-separating devices. 
 Key words: antenna array, wave resistance, inductance, coaxial cable, transmission coefficient, transfor-
mation coefficient, megahertz, resistor, skin effect, transformer, conductivity, phase shift, ferromagnet, fre-
quency response, electromotive force. 
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Рис. 1. Отрезок коаксиального кабеля 

 
Коаксиальный кабель в разрезе приведен на рис. 2.  
Коэффициент трансформации в схеме равен минус 1, то есть инвертировать фазу. Это уже сугу-

бо трансформаторная функция (при коэффициенте трансформации равным 1 трансформатор не счи-
тается таковым).  

Rн

e

 

1

1U U 2

Ферромагнетик

Медная оплётка

волнаток

 
Рис. 2. Коаксиальный кабель в разрезе 

 
Под действием напряжения U1 в кабеле протекает ток. Ток по центральному проводнику протека-

ет по наружной поверхности за счёт скин-эффекта. А по трубке (медной оплётке) кабеля ток протекает 
по внутренней её поверхности.  

Ток протекает по той поверхности, которая связана с полем, создаваемым этим током. Поле 
находится внутри кабеля, поэтому токи протекают по поверхности, связанным с этим полем, а именно 
по поверхности центрального проводника и по внутренней поверхности трубки проводника (медной 
оплётки). 

Волна распространяется внутри кабеля и через некоторое время достигнет зажима кабеля. Под 
действие напряжения U2 потечёт ток через нагрузку плюсом относительно земли (корпуса). 

Однако, если не принять никаких мер, то ток потечёт не через нагрузку, а по наружной поверхно-
сти наружного проводника. Значит нужно увеличить сопротивление наружной поверхности трубки про-
водника (оплётки), то есть уменьшить ток, протекающий через неё. Но так как мы имеем дело с пере-
менным током, то необходимо увеличить сопротивление по переменному току. 

Для этого на кабель необходимо надеть трубку из ферромагнетика. Медная трубка (медная 
оплётка) обладает индуктивным характером сопротивления по переменному току и равно: 

𝑅𝐿 = 𝜔𝐿. 
Значит, необходимо увеличить индуктивность этого проводника, то есть поместить его внутри 

феррита.  
Для этого воспользуемся скин-эффектом. При скин-эффекте высокочастотные токи протекают 

лишь в поверхностном слое проводника. Глубина проникновения поля в проводник зависит от частоты 
и удельной проводимости проводника следующей зависимостью: 

𝛿 = √
2

𝜇0𝜔𝜎
. 

где: 𝜇0-магнитная постоянная; 

𝜎 −удельная проводимость проводника; 

𝜔- частота внешнего поля. 
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Как видно из формулы, управляя частотой внешнего поля (феррита) можно управлять глубиной 
протекания высокочастотных токов проводника. То есть, с увеличением глубины проводника амплиту-
да токов уменьшается. 

Если трансформатор маломощный, то можно намотать этот кабель на ферритовое колечко. Под-
бором нужного количества витков добиваются необходимого значения индуктивности. 

В этом идея широкополосности трансформатора (использование кабеля). 
Частотная характеристика коэффициента передачи трансформатора представлена на рис.3. 
Коэффициент передачи равен: 

|𝐾| =
𝑈2

𝑈1
. 

Коэффициент передачи по постоянному току (f=0) равен нулю. 
 

f

f ниж.
0

1

K

 
Рис. 3. Частотная характеристика коэффициент передачи трансформатора 

 
Ограничение снизу. 
Если взять уровень равный 0,7, то сопротивление наружной поверхности трубы (оплётки) будет 

равно приблизительно сопротивлению нагрузки: 
2𝜋𝑓ниж.𝐿 ≈ 𝑅н. 

где: 𝑓ниж. – нижняя частота частотной характеристики трансформатора; 
𝐿 – индуктивность. 
Ограничения «сверху». 
При увеличении частоты до десятков мегагерц появляется дополнительная индуктивность на 

участке от выхода кабеля до нагрузки (то есть измениться сопротивление нагрузки-появиться индук-
тивная составляющая). 

Для согласования выходного сопротивления кабеля с нагрузкой можно добавить цилиндрический 
резистор. 

Таким образом, полоса пропускания может быть достаточно большой.  
Рассмотрим функциональную схему трансформатора, состоящего из n линий (кабелей) (рис.4). 
Тогда: 

U2= 𝑛U1; 

𝐼2 =
𝐼1

𝑛
. 

Коэффициент трансформации-𝑛. 
Рассмотрим нижний кабель (линия Л1). Продольные напряжения на этом кабеле равны нулю 

(везде наличие «земли»).  
Рассмотрим пропорции: 

𝑈л1: 𝑈л2: 𝑈л3 … 𝑈л𝑛 = 0: 1: 2: … 𝑛 − 1; 𝑊1: W2: W3: … W𝑛.                         (1) 
где: W-волновые сопротивления кабелей (линий). 
В линии, где линейное напряжение равно нулю, сердечник не нужен. 
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Рис. 4. Функциональная схема трансформатора, состоящего из n линий (кабелей) 

 
Но учитывая то, что линейные напряжения жёстко связаны между собой, то необязательно каж-

дую линию наматывать на свой сердечник. Можно взять один сердечник и тогда отношение чисел вит-
ков линии должны быть пропорциональны продольному напряжению. 

Таким образом, в этом трансформаторе все линии, которые нуждаются в сердечниках могут быть 
намотаны на одном сердечнике, но число витков, образуемые этими линиями должно быть всегда в 
отношении (1).  

Но линию Л1 нельзя наматывать на этом сердечнике, так как будет короткозамкнутый виток. То 
есть, числа витков, образуемые линиями должны соотноситься: 0:1:2:…n-1. 

Пример: Л1-ноль витков; 
 Л2-2 витка; 
 Л3-4 витка; 
 Л4-6 витков. 
Другое количество витков на линиях не допускается, иначе не будет пропорции. 
Это всё делается для уменьшения габаритов трансформатора. 
Таким способом можно добиться коэффициента трансформации со значениями 1, 2, 3,4 и т.д. и, 

соответственно, со знаком минус. 
Рассмотрим структурную схему трансформатора с коэффициентом трансформации 1,5 (рис.5). 
 

U=1В

1:n2

1:n1

n=n1+n2

 
Рис. 5. Структурная схема трансформатора с коэффициентом трансформации 1,5 

  
Фазовый сдвиг волны (токов) между входом и выходом равен фазовому сдвигу одного только 

трансформатора (трансформаторы должны быть одинаковыми чтобы напряжения складывались). 
Пример 1 
Пусть: n1=1/2 (для линий Л2 и Л3); 

                      n2=1 (линия Л1). 
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На рис. 6 приведена функциональная схема трансформатора с коэффициентом трансформации 
1,5 (пример 1). 

Линии Л2 и Л3 подсоединены параллельно источнику питания, линия Л1 подсоединена последова-
тельно к источнику питания. Для примера, на вход линий подаём напряжение 2В, на выходе получаем 3В. 

Линия Л1 не содержит феррит, так как продольное напряжение равно нулю. Продольное напряже-
ние на втором кабеле (линия Л2) равно 2В. На верхнем кабеле (линия Л3) продольное напряжение равно 
1В. 

 

=2ВU

Rн

л3

л2

1В

1В

2В 2В

1В

л1

I=3А
I=2А

I=1А

I=1А

I=1А

I=2А

 =3ВUН 

=4ВтР

=1ВтР

I=2А

 
Рис. 6. Функциональная схема трансформатора с коэффициентом трансформации 1,5 (пример 1) 

 
Волновое сопротивление всех кабелей одинаково: 

𝑊1 = 𝑊2 = 𝑊3. 
Число витков, образованных в линии Л2>Л3 (обязательно), причём направление намотки должно 

быть соблюдено.  
Пример 2 
Пусть: n1=1 (для линий Л2 и Л3); 
            n=1/2 (линия Л1). 
На рис. 7 приведена функциональная схема трансформатора с коэффициентом трансформации 

1,5 (пример 2). 
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Рис. 7. Функциональная схема трансформатора с коэффициентом трансформации 1,5 (пример 2) 
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На линии Л2 феррит (сердечник) не нужен, а на линии Л3-обязателен. Число витков на Л2 и Л3 
одинаково, что очень практично. 

Сравним схемы, приведённые на рис.6 и 7. 
Через линию Л1 (рис.6) и линию Л3 (рис.7) протекают равные токи 2А при одинаковых мощностях 

в 4Вт. Но на лини Л1 нет феррита (это просто кабель). А при мощностях даже в единицах КВт и более 
наматывать толстый кабель (линия Л3) на ферритовое кольцо проблематично (нет такого кольца). Ли-
нии Л2 и Л3 (рис. 6) –это маломощные кабели, которые наматываются на феррит.  

Вместо линии Л1 (рис.6) иногда применяют фазосдвигающую цепочку, которая необходима для 
того, чтобы напряжение после линий Л2 и Л3 складывалось с напряжением по фазе сдвинутым на ве-
личину задержки после линии Л1. 

Таким образом, трансформаторы типа «длинной линии» содержат одну или несколько согласо-
ванных линий намотанных на ферритовый сердечник и выполняют функции широкополосных цепей 
связи. Их используют для уменьшения влияния паразитных емкостей обмоток, а также индуктивностей 
рассеяния. Соединяя отрезки линий определённым образом можно добиться создания трансформато-
ров с дискретными коэффициентами трансформации. 

Трансформаторы типа «длинной линии» входят в состав устройств для построения сумматоров и 
делителей мощности, а также в фазированных антенных решетках (ФАР), в частотно-разделительных 
устройствах. 
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Аннотация: В работе проводились исследования по возможности применения тонкодисперсных ком-
понентов, которые также являются отходами производства, в качестве добавок в цементные системы. 
Представлены результаты исследований по влиянию добавок микрокальцита и солевого остатка, пред-
ставляющих собой вторичные продукты промышленного производства, на свойства цементных систем. 
Выбор добавок обоснован анализом литературных источников. Показано, что введение добавки соле-
вого остатка, позволяет увеличить прочность на сжатие цементного камня в первые сутки на 16  %, а 
составы с добавкой микрокалицита показывают прирост прочности цементного камня до 76 %.  
Ключевые слова: портландцемент; цементный камень; комплексные добавки; отходы производства; 
прочность. 
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Abstract: In the work, studies were carried out on the possibility of using finely dispersed components, which 
are also production waste, as additives in cement systems. The results of studies on the effect of microcalcite 
and salt residue additives, which are secondary products of industrial production, on the properties of cement 
systems are presented. The choice of additives is justified by the analysis of literary sources. It has been 
shown that the addition of a salt residue additive makes it possible to increase the compressive strength of the 
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Введение. Модифицирующие добавки применяются в составах строительных смесей с целью 

изменения технологических свойств растворных смесей и эксплуатационных свойств растворов. На 
сегодняшний день номенклатура таких добавок достаточно велика [1]. Особую значимость в производ-
стве бетонных и растворных смесей представляют комплексные добавки полифункционального дей-
ствия, т.к. они способны влиять на несколько характеристик используемых сырьевых материалов и из-
делий, часто не связанных друг с другом, «дозировать» соотношения между ними в смеси; а в некото-
рых случаях и придавать ей новые свойства. С помощью полифункциональных модификаторов откры-
вается возможность углубить, и усилить какой-либо эффект, предельно достигаемый при введении од-
нокомпонентной добавки. Таким образом, можно получить качественные составы на основе рядовых 
вяжущих и наполнителей [2]. 

В работах [3-6] была установлена эффективность применения комплексных добавок, состоящих 
из нано-SiO2 и тонкодисперсных компонентов (микрокальцит, микрокремнезем, термодифицированный 
торф), в цементных композициях. Разработанные добавки улучшают свойства цементного камня, рас-
творов и бетонов, позволяя при этом сокращать расход цемента.  

Традиционно в качестве вяжущего материала, для растворных и бетонных смесей, используются 
портландцемент. Вместе с тем возможность его частичной замены на побочные продукты различных 
отраслей промышленности в большинстве регионов страны используется недостаточно.  

Использование побочных продуктов и отходов промышленности в производстве строительных 
материалов является перспективным и актуальным направлением, так как позволяет решать технико-
экономические и экологические вопросы [7].  

Исследования в данной работе проводились с целью изучения возможности применения тонко-
дисперсных компонентов, которые также являются побочными отходами производства, в качестве ком-
понентов добавок в цементные системы. 

Материалы и методы. Для проведения исследований использовались следующие материалы. 
Вяжущее: портландцемент ЦЕМ I 42,5Н Топкинского цементного завода. Характеристики вяжуще-

го удовлетворяют требованиям ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические усло-
вия». 

Модифицирующие добавки:  
– мраморная мука Дальнегорского горного карьера. Микрокальцит (мСа) является отходом про-

изводства при переработке мрамора. Содержание СаСО3 – 92,7 %. Добавка просеяна через сито 0,180. 
– солевой остаток (СО) – отход химического производства (удельная поверхность Sуд = 4382 

см2/г.) Фазовый состав солевого осадка – галит, глауберит, то есть соли обеспечивающие ускорение 
твердения цементных композиций.  

На первом этапе были проведены исследования влияния добавки СО на свойства 
портландцемента. 

Для оценки влияния СО на свойства цементного теста готовилось составы с разным 
содержанием добавки: 0, 1, 5 %. Образцы твердели в нормальных условиях (Т = 20±2оС, W = 90-
100 %). Значение предела прочности затвердевшего цементного камня на сжатие определялось в 1, 7, 
28 суток твердения. Составы представлены в таблице 1.  

Для возможности разработки комплексных добавок использовали отход производства – 
микрокальцит.  Для оценки влияния микрокальцита на свойства цементного камня, готовились образ-
цы-кубики 20×20×20 мм, которые хранились в нормальных условиях, и испытывались на прочность в 1, 
3, 7, 28 сутки. Исследуемые составы представлены в таблице 2. 

 

 

cement stone in the first day by 16 %, and the compositions with the addition of microcalicite show an increase 
in the strength of the cement stone up to 76 %.  
Key words: Portland cement; cement stone; complex additives; waste production; strength. 
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Таблица 1 

Составы исследуемых образцов 

№ состава ПЦ, % СО, % Нормальная густота, % 

Контрольный 100 – 25 

1 100 1 25,75 

2 100 5 25,75 

 
Таблица 2 

Составы исследуемых образцов 

№ состава ПЦ, % мСа, % Нормальная густота, % 

Контрольный 100 – 26,75 

3 100 2,5 27 

4 100 5 27,25 

5 100 7,5 27,75 

 
Для изучения влияния комплексных модифицирующих добавок (мСа+СО) на физико-

механические свойства цементных систем были изготовлены образцы цементного камня с различным 
содержанием добавок. Исследуемые составы представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Составы исследуемых образцов 

№ состава ПЦ, % СО, % мСа, % Нормальная густота, % 

Контрольный 100 – – 26,75 

6 100 2,5 5 26,75 

7 100 5 5 26,75 

 
Результаты. Из результатов, представленных в таблицах 1, 2, 3 показано, что с совместным 

введением микрокальцита и солевого остатка водопотребность цементного теста возрастает у моди-
фицированных составов, по сравнению с контрольным образцом (от 1 до 3 %). Это связано с тем, что 
мСа и СО – это тонкомолотые добавки, и имеют большую водопотребность, чем цемент. 

Результаты испытаний образцов с СО на прочность при сжатии представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Прочность цементного камня 
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Анализ полученных данных по оценке влияния добавки СО на свойства портландцемента пока-
зал,  что предложенная добавка увеличивает прочность при сжатии цементного камня в ранние сроки 
твердения. Так в 1 сутки твердения прочность на сжатие модифицированных образцов на 16 % выше 
значений прочности контрольного состава. В дальнейшем эта тенденция хоть и замедляется, но сохра-
няется к 28 суткам у состава 1. Использование добавки СО показало возможность ее применения как 
ускорителя твердения.  

Результаты испытаний образцов с мСА прочности на сжатие представлены на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Прочность цементного камня 

 
Анализ данных представленных на рисунке 2 показал, что с введением микрокальцита, прирост 

прочности в первые сутки твердения составляет от 38,5 % до 76,7 %, относительно контрольного со-
става, На 3, 7 и 28 сутки происходит снижение прочности цементного камня. Это может быть связано с 
тем, что в составе данного микрокальцита СаСО3 представлен аморфной фазой,  что вероятнее всего, 
препятствует его взаимодействию с клинкерными минералами цемента. 

 

 
Рис. 3. Прочность цементного камня 
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При введении комплексной модифицирующей добавки в составы 6 и 7 можно наблюдать прирост 
прочности на первые сутки до 66,3 %, относительно контрольных составов. На 3, 7 и 28 сутки проч-
ность снизилась на 29,7 %, 26,1 % и 16,7 % соответственно, по сравнению с контрольным составом. 

Заключение. Из приведенных результатов можно сделать вывод, что использование добавки, 
состоящей из микрокалицита Дальнегорского горного карьера в комплексе с солевым остатком химиче-
ского производства, не рационально. Каждая добавка по отдельности имеет свойства ускорителя твер-
дения, их комплекс не создает синергетического эффекта. Солевой остаток в отличие от микрокальци-
та, с оптимально подобранной нормальной густотой показывает прирост прочности не только на 1 сут-
ки твердения, но и на 28 суток. 

Работа выполнена при поддержке государственного задания Министерства науки и высшего об-
разования РФ FEMN-2022-0001. 
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УДК 9 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
1960-1970-Х ГОДОВ 

Желенкова Ангелина Александровна 
студентка 2 курса факультета таможенного дела 

Ростовского филиала ГКОУ ВО "Российская таможенная академия" 
 

 
Любое общество, более развитое чем «традиционное», так или иначе несет в себе идеи проектов 

общего будущего, предоставляемых всему коллективу и подвергающиеся широкому обсуждению. По-
добные проекты могут быть выражены в самых различных формах, таких как партийные манифесты, 
политические и философские трактаты, в утопической литературе, киноискусстве и т.д. Они являются 
порождением массового сознания и при этом обращены к нему же, формируя примерные пути обще-
ственного развития. Совокупность данного рода проектов в различных формах представления, в ко-
нечном итоге, формирует в обществе рынок идей, а привлечение людей к данным идеям становится 
основой получения власти в таких обществах, что, например, характерно для демократических режи-
мов. 

Соответственно в СССР подобный рынок идей существовать не мог, обсуждение альтернатив 
развития в раннем СССР хоть и имело место быть, однако сводилось к дискуссиям внутрипартийного 
руководства. В период сталинской эпохи высказывание отличных от ведущей позиции веяний было 
строго запрещено. Однако несмотря на запреты, высказывания на тему проектов будущего советского 
общества все равно появлялись публикациях подпольных авторов.  

Для 60-ых годов была характерна форма представления проектов будущего в виде идей «между 
строк» в классических, в общей сути сюжетах, которые за счет намеков и метафор приобретали новый 
смысл, который формировал у советских граждан новое сознание в вопросах представления собствен-
ного будущего. 

Параллельно такими скрытыми, но резкими высказываниями, в советском обществе возникает 
новая форма представления идей видения будущего – «альтернативное социальное проектирование».  
Данное течение фактически сформировалось еще в 50-60 годах вместе с стремительным развитием 
жанра фантастической литературы. Особенностью «альтернативного социального проектирования» 

Аннотация: данная работа рассматривает основные социальные тенденции 1960-1970-х годов, рас-
крывает понятие «альтернативного социального проектирования» и приводит характеристику базисных 
общественных и политических явлений того времени. 
Ключевые слова: история, политика, общество, социальное развитие, диссиденты. 
 

ALTERNATIVE SOCIAL DESIGN IN SOVIET SOCIETY IN THE 1960-1970s 
 

Zhelenkova Angelina Alexandrovna 
 
Abstract: this work examines the main social trends of the 1960s-1970s, reveals the concept of "alternative 
social design" and characterizes the basic social and political phenomena of that time. 
Key words: history, politics, society, social development, dissidents. 
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является рефлексия советской действительности в купе с представлением возможностей трансформа-
ции внутренней природы человека и его самоопределения в условиях медленного, но стойкого преоб-
разования тоталитарного общества. 

В период советской «оттепели» в страну начали проникать западные литературные работы, в 
особенности фантастического жанра, который находился на пике популярности, в то же провозглаша-
лась политика «возврата к ленинским нормам», которая несла в себе развитие мультикультурности, 
открытости и снижение давления на деятелей искусства и жесткость цезуры, что, однако все еще осу-
ществлялось на идеологических советских постулатах.  В совокупности данные явления способствова-
ли внутренним процессам либерализации советского режима, что при этом возрождало в обществе 
веру в коммунизм, пути достижения которого стали основой нового видения проектирования будущего. 
Новая пропаганда стала преподносить идею коммунизма не как некое райское существование, а как 
массовую внутреннюю общественную трансформацию, предоставляющую каждому личную гармонию, 
где повседневное существование благополучно, а у человека есть пространство для самоопределения 
в рамках безусловного вклада в общественное благо. То есть «альтернативное социальное проектиро-
вание» представлялось в выражении разных взглядов на, в общей своей сути, единую идею и разных 
путях ее реализации.  

На фоне студенческих волнений в Европе конца 60-ых, идеи «альтернативного проектирования» 
поворачиваются в сторону советской молодежи и детей, которые являются непредсказуемым элемен-
том будущего, от которого оно при этом зависит. Наиболее актуальной проблемой построения будуще-
го в какой-то момент стал риск бунтарства у молодежи, как реакции на насаживание коммунистических 
идеалов и попыток формирования из детей «новых людей», готовых строить коммунизм. 

В дальнейшем данный идейный кризис на фоне застоя экономики привел к разочарованию об-
щества в концепциях позитивного будущего советского союза, в особенности это повлияло на интелли-
генцию, которая была двигателем реализации вариаций марксистского будущего. Новые подходы к 
потреблению благ и внедрение рыночных элементов в торговлю несли в себе «капиталистических 
дух», которым заражалось советское общество.  Данные тенденции привели к кардинальной смене па-
радигмы советской футурологии, которая больше не опиралась на советские идеалы, авторы проектов 
будущего ушли в подполье, а основной темой их суждений стала возможность или же невозможность 
сохранения советской системы, которая модернизировалась бы без потрясений и реформаций рево-
люционного характера.  

В 70-ых годах из видения будущего начинает пропадать идея коллективности. Светлое будущее 
видится уже не в едином обществе стремящимся к общей цели, а в более персонализированных идеа-
лах, связанных с выражением собственных эмоций и интересов. Руководители СССР опасались новых 
веяний социального проектирования, допуская весомую логическую ошибку, считая, что именно идеи в 
авторских произведениях влияют на нарастающие волнения в обществе, а не отражают фактически 
существующие проблемы, что привело к новой волне ужесточения цензуры СССР. Многие произведе-
ния подвергаются личному цензурированию высокопоставленными лицами, авторов отстраняют от 
собственных публикаций, заставляют давать комментарии поясняющие заложенные в работы мысли, а 
многие произведения того периода и вовсе будут опубликованы лишь на закате СССР или даже после 
его развала. При том, явно отхождение от идей «прогрессорства» в сторону мысли о «тупике» развития 
и новом взгляде на коммунизм, который виделся как идеал всего общества, а благополучие небольшо-
го «высшего» коллектива за счет других слоев. Таким образом проектирование будущего оказалось в 
тупике, советские люди не видели перспектив коммунистического строя, но и не могли представить се-
бя в капиталистическом обществе, основой нового рынка идей стали попытки преодолеть разочарова-
ние, что было явной предпосылкой надвигающегося краха государства. 

Касаемо идеологического проектирования, следует упомянуть, что власти СССР, по крайней ме-
ре частично, осознавали значимость представления обществу проектов будущего, исходя из чего со-
здавались блоки идеологически правильных авторов и политологов. Георгий Шахназаров считается 
первым и при этом главным официальным футурологом Советского Союза, им были созданы такие 
монументальные работы как «Социализм и будущее» и «Социалистическая судьба человека».  Однако 
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предоставляемые государством проекты отличались сухостью изложения и удаленностью от обывате-
лей- простых людей, что в теории должно было предавать веса таким высказыванием, однако привело 
к тому, что такие работы котировались скорее в кругах самих идеологов, чем находили отклик в обще-
стве.  

В периоды особо строгой цензуры начала 1980-ых в отношение инакомыслящих авторов, со сто-
роны тех, кто еще верил в трансформацию советской системы, предпринимались попытки обратить 
альтернативные социальные проекты не к народу, а напрямую «наверх», в форме посланий и записок 
с советами по преобразованиям и конкретными реформами в Центральный комитет и партийным ли-
дерам. Особенность представления таких проектов была в представлении идей, содержащих общую 
риторику советской философии, однако обуславливающие необходимость конкретных изменений от-
дельных элементов системы. В них делался упор на расширение мировоззрения чиновников в сферах 
психологических, экономических и дипломатических аспектах. Однако большинство подобных попыток 
представления «альтернативных проектов» во власть не принимались во внимание, или использова-
лись очень выборочно, часто в корне видоизменяя изначальную суть. Инициативы по предоставлению 
государству консультаций и готовых проектов реформ, могли стать хорошей возможностью для модер-
низации советского строя, однако закостенелым советским руководством они чаще всего воспринима-
лись как необоснованные упреки и антигосударственная деятельность. 

Возрождение рынка проектов будущего наступило в процессе развала СССР, становление новой 
политической активности требовало мобилизации населения, из сознания которого предыдущие деся-
тилетия было вытеснена мыль публичной политической активности кого-то кроме представителей те-
кущей власти. Для представления выбора вариаций будущего 1990-2000ых характерна форма полити-
ческих манифестов, ориентированная на ближайший краткосрочный период, в котором определялось, 
будет ли новая общественная система похожа на старую, какие принципы и идеалы в нее будут зало-
жены, что она возьмет у других стран и каков будет ее национальный характер. Следует отметить, что 
яркой особенностью социального проектирования 90ых является распространение конспирологических 
и различного рода «магических» идей, несущих в себе преодоление всех трудностей трансформации 
режима при помощи всесильных средств, не требующих вмешательства обычных людей, будь то вера 
в планы мирового правительства, божественную помощь или безграничные возможности технологий. 

 Однако в условиях низкой политической активности и влияния эффекта разочарования, веду-
щим стало направление политики деидеологизированности в государственном устройстве, при этом в 
обществе так и не смогли сформироваться институты выражения общественного мнения и самоопре-
деления в выборе проектов будущего страны, в связи с чем общество вернулось к социальному проек-
тированию и насаждению решений со стороны государства. С начала 2000-ых, несмотря на относи-
тельную открытость представления идей и мнений, доступность литературного и медиа материала, как 
отечественного, так и зарубежного, из-за негативного исторического опыта в обществе не формируют-
ся инструментов практической реализации новых проектов своего будущего, из-за чего они остаются на 
уровне теоретической философии, образуясь в общественном сознании в форму некой коллективной 
рефлексии относительно нереализованных национальных амбиций, неопределенности и неизвестно-
сти в дальнейшей трансформации общества. 
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Инвестиционная деятельность не способна существовать как саморегулирующийся процесс в 

условиях развития рыночной экономики. В этой связи необходимо отметить важность государственного 
регулирования инвестиционной деятельности. 

Инвестиционные процессы не могут функционировать отдельно от государственного регулиро-
вания поскольку  это не позволило бы государству и обществу решать общеэкономические и социаль-
ные проблемы.[3] 

С научной точки зрения государственная инвестиционная политика позволяет увеличить темпы 
социально-экономического развития страны, а также доходы федерального бюджета. 

Налоговое планирование инвестиционной деятельности организации - это меры косвенного воз-
действия на инвестирование, с помощью изменения вида налогов, установления налоговых льгот 
,налоговых ставок,  понижения или повышения налогообложения иностранных инвестиций. Снижение 
налогов способно стимулировать производство, а повышение налогов – способно сдерживать некото-

Аннотация: Целью  является рассмотрение современных тенденций в регулировании и развитии нало-
гового планирования в Российской Федерации. В рамках данной статьи были рассмотрены текущие 
изменения в законодательстве, и проанализирована общая экономическая ситуация в сфере налогово-
го планирования. В результате чего, были сформированы дополнительные предложения по улучше-
нию налогообложения организации. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение инвестиций,инвестиционная деятельность, налоговое ре-
гулирование, налоговое планирование. 
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рые виды деятельности. В результате чего и возникает необходимость в инструментах налогового пла-
нирования.[1] 

Налоговое планирование можно описать как действия со стороны налогоплательщика по оптими-
зации налоговых платежей в рамках действующего законодательства. 

Налоговое планирование - это активные и целенаправленные законные действия организации с 
целью уменьшения налоговых платежей: сборов,налогов, пошлин и тд . Роль налогового планирования 
заключается в том,чтобы  в критической ситуации - выжить, в нормальной обстановке - повысить свою 
эффективность, увеличить объем собственных финансовых ресурсов, снизить неопределенность ры-
ночной среды и получить преимущество перед конкурентами.[2] 

Для того чтобы уменьшить затраты на налоговые платежи ,действующее налоговое законода-
тельство разработало ряд механизмов. Эти механизмы называют инструментами налогового планиро-
вания. 

В результате , организация может увеличить возможности своего развития, повысить эффектив-
ность предприятия, выйти на более крупный рынок. 

Сделав выводы можно сказать, что основной задачей налогового планирования является реше-
ние вопросов снижения налоговых обязательств законными методами. 

Налоговая система Российской Федерации, которая действует в современных условиях, облада-
ет  фискальной направленностью.Из-за отсутствия комплексного подхода к созданию эффективной си-
стемы налоговых льгот по стимулированию инвестиционной активности также является проблемой , 
которое сдерживает экономическое развитие. Поэтому значение налогового регулирования заключает-
ся в создании благоприятных условий для повышения эффективности инвестиционной деятельности. 

Опыт зарубежных стран показывает, что политика сокращения инвестиционных налоговых льгот 
приводит к тому, что налоговая система лишается своей регулирующей функции,возможности стиму-
лировать приоритетные высоко-технологичные направления производственного развития. 

На зарубежных рынках российские инвесторы лишены любых льгот и вычетов, доступных на 
отечественном фондовом рынке. И в этом, пожалуй, единственный минус зарубежного инвестирова-
ния. 

Здесь важно учитывать, действует ли между Россией и страной, в которую вы инвестируете, со-
глашение об избежание двойного налогообложения. Суть такого соглашения проста – исключить дуб-
лирующие налоги в двух странах. Условия соглашений могут варьироваться. Например, ставка налого-
обложения дивидендов по акциям американских компаний в России составляет 13%. В США она равна 
10%. Согласно договору между двумя странами российские инвесторы уплачивают налог в США по 
ставке 10% и еще 3% – в бюджет России. 

Наиболее актуальным вопросом в сфере налогообложения инвестиционной деятельности оста-
ются вопросы оптимизации налогообложения организаций и вывода из «серого» сектора денежных 
средств.[4] 

Главная задача налогового регулирования, направленного на стимулирование инвестиций , 
должно быть нацелено на создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельно-
сти, осуществляемой в форме капитальных вложений,что может достигаться совершенствованием си-
стемы налогов, использования амортизационных отчислений, механизмов начисления амортизации и 
установления специальных налоговых режимов.  

Ряд исследователей выделяют методы прямого государственного регулирования инвестицион-
ных процессов, которые осуществляются следующими способами: 

- целевое финансирование инвестиционных процессов 
- создание государственно-частного партнерства 
- предоставление льготного кредитования в государственных кредитно-банковских структурах.[5] 
Существует множество проблем, которые нужно решить, чтобы добиться притока инвестиций в 

промышленность, производство,науку, инновационные проекты. 
Одной из основных проблем остается не структурированность льгот в налоговой системе РФ. 
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Также совершенствовать инструменты налогового планирования можно через конкретизацию ве-
личины льгот, отказ от малозначительных и контроль за их использованием. 

Необходимо также закрепить понятие «налоговое планирование» в налоговом кодексе и спосо-
бов контроля за использованием инструментов налогового планирования для избежание разночтения и 
упрощения системы контроля.[6] 

Исследование данной темы показало, что в сфере налогообложения многое из зарубежного опы-
та уже используется в российской практике. Такими примерами являются инвестиционный налоговый 
кредит, инвестиционные налоговые вычеты. Вместе с тем, зарубежный опыт налогового стимулирова-
ния инвестиционный деятельности, по-прежнему, представляет интерес для России.  

Суммируя все выше описанное, важно отметить, что знание налогового законодательства позво-
ляет грамотно подойти к решению данного вопроса. Налогоплательщикам предоставлены широкие 
возможности в решении вопросов минимизации налогового бремени, поэтому главной задачей остает-
ся изучение законодательства РФ и решение связанных с ним проблем. 
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В 2014 году Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на ее дей-

ствия в Украине. Санкции были направлены против частных лиц и секторов экономики, блокируя инве-
стиции и поставки высокотехнологичной продукции в Россию и ограничивая ее доступ к иностранному 
финансированию. Эти меры остаются в силе, и с тех пор были добавлены новые ограничения. 

В ответ Россия решила ввести то, что она назвала «контрсанкциями». 6 августа 2014 года прези-
дент России издал указ «О применении отдельных специальных экономических мер по обеспечению 
безопасности Российской Федерации». По сути, постановление ввело эмбарго на импорт в Россию 
«определенных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые произошли 
из стран, которые ввели санкции против российских граждан или юридических лиц. 

С 2014 года уже завершено более полутора тысяч проектов по импортозамещению [3, с.2].  
Импортозамещение – это идея о том, что блокирование импорта промышленных товаров может 

помочь экономике, увеличив спрос на товары отечественного производства [5].  
Эта идея уходит корнями в экономическую мысль на протяжении веков, но обычно ассоциирует-

Аннотация: Экономическая ситуация в стране никогда не отличалась своей стабильностью, один кри-
зис чередовался другим. Около десяти лет назад российское правительство и законодатели начали 
принимать меры, направленные на увеличение внутреннего производства товаров и снижение зависи-
мости страны от иностранных товаров. Cтало более очевидным, что для экономики страны очень 
опасно чрезмерно зависеть от импортных товаров, которые могут быть в любой момент перекрыты 
санкциями и подвержены колебаниям валютных курсов. 
Ключевые слова: импортозамещение, санкции, экономический кризис, импорт, экспорт, импортоза-
мещающая индустриализация. 
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Abstract: The economic situation in the country has never been characterized by its stability, one crisis alter-
nated with another. About ten years ago, the Russian government and legislators began to take measures 
aimed at increasing domestic production of goods and reducing the country's dependence on foreign goods. It 
became more obvious that it is very dangerous for the country's economy to overly depend on imported goods, 
which can be blocked by sanctions at any time; and are subject to fluctuations in exchange rates. 
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ся с аргентинским экономистом Раулем Пребишем, который обнародовал свои идеи в Латинской Аме-
рике и во всем мире в 1950-х годах. Многие развивающиеся страны приняли стратегии импортозаме-
щающей торговли после Второй мировой войны, когда экономическое развитие было приравнено к ин-
дустриализации и капиталовложениям. Однако к 1980-м годам эта идея потеряла популярность с ро-
стом «Вашингтонского консенсуса», который поддерживал более свободную торговлю [2, c.42]. 

Обозначим несколько примеров импортозамещения в России после 2014 года: 

  Запущено производство полного цикла по производству специальной обуви для медицин-
ских работников;  

  Импортные конструкционные пластмассы были полностью заменены отечественными; 

  Начато производство переключателей сверхвысокой частоты для искусственных спутников 
Земли; 

  Компоненты для российского авиадвигателя производятся Пермским машиностроительным 
заводом. 

К началу текущего 2022 года эффективно налажено производство отечественных продуктов, что 
позволило стране практически полностью обеспечить население такими продуктами, как мясо, рыба, 
зерно и другим продовольствием. 

Импортозамещающая индустриализация (ISI) - это теория экономики, которой обычно придержи-
ваются развивающиеся страны или страны с формирующимся рынком, которые стремятся уменьшить 
свою зависимость от развитых стран. Этот подход направлен на защиту и инкубацию вновь образован-
ных отечественных отраслей промышленности в целях полного развития секторов, с тем чтобы произ-
водимые товары были конкурентоспособны по сравнению с импортными товарами. Согласно теории 
ISI, этот процесс делает местную экономику самодостаточной [5].  

Введение политики ISI может быть как добровольным, так и вынужденным. Для современной 
России наиболее вероятным будет совмещенный вариант. Добровольное желание перехода к отече-
ственным продуктам совмещено с введенными санкциями.  

Пока что не все западные товары можно заменить достойными аналогами. Причина этого - недо-
статочный уровень промышленного развития. В России есть проблемы с импортозамещением в сфере 
цифровых продуктов – уровень зависимости от импорта здесь составляет более 90%. И если для 
ушедшего зарубежного программного обеспечения еще есть отечественные аналоги, то с компьютера-
ми все гораздо сложнее. 

В каких отраслях экономики в 2022 году в первую очередь необходимо наладить импортозаме-
щение, чтобы оно достигло уровня, утвержденного Минпромторгом: 

• Тяжелая техника 
• Электронная промышленность (производство отечественного программного и аппаратного 

обеспечения) 
• Станкостроение, авиастроение 
• Текстильная промышленность 
• Медицинское и фармацевтическое производство 
В этих отраслях доля импорта колеблется от 60 до 90% [1, c.83]. 
Приоритетами развития являются: 

 для промышленности – диверсификация производства; 

 для массовой продукции — обеспечение ценовой конкурентоспособности; 

 для машиностроения —  обеспечение технологического развития, в том числе завоевание 
новых рынков. 

В отличие от 2014 года, импортозамещение в 2022 году шло по радикально иному сценарию. У 
России уже есть успешный опыт оперативного решения подобных задач. Был создан сайт по импорто-
замещению – электронная торговая площадка. Также производители стали активнее выпускать на ры-
нок альтернативные продукты. Среди товаров, по которым импортозамещение идет достаточно успеш-
но, - одежда и обувь, косметика. Российские бренды получили приоритет, и они могут продвигать себя 
более успешно. 
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Ключевые отрасли импортозамещения также были определены довольно быстро. Основной упор 
делается на обеспечение населения России продовольствием, жизненно необходимыми медикаментами.  

В условиях санкций 2022 года импортозамещение вышло на новый уровень. В связи с отказом 
производителей поставлять товары в Россию официально, были приняты сложные, но необходимые 
решения. 6 мая Минпромторг РФ официально легализовал параллельный импорт. С его помощью про-
давцы могут ввозить продукцию из недружественных стран без разрешения правообладателя. Полный 
список импортозамещения включает 96 групп товаров в разных отраслях.  

Новый документ часто называют легализующим серые схемы продаж. Но это не так. В страну 
разрешен к ввозу не контрафакт, а оригинальные товары. Для начала торговли придется предоставить 
документы о происхождении продукции. Не понадобится в рамках параллельного импорта лишь дого-
вор с правообладателем [4].  

По сути, с приходом санкций и иными причинами, импортозамещение стало набирать все боль-
шие обороты в России. 
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В современном мире ни одна компания не обходится без такого ресурса как люди или персонал, 

который выступает в качестве поставщиков рабочей силы. Каждая компания в большей степени зави-
сит от работы своих сотрудников, особенно в этом заинтересованы коммерческие банки. Очевидно, что 
прибыль кредитных учреждений состоит в основном из продажи кредитных продуктов и т.д. Однако 
прибыль можно приумножить, ведь все зависит от того, как именно продаются банковские услуги. Вза-
имоотношения банка с внешними стейкхолдерами в лице клиентов происходит непосредственно через 
представителей-сотрудников.  

В среднем опытный специалист обслуживает около 50 клиентов за 8 рабочих часов. Посетители 
банка не всегда настроены доброжелательно. Как бы пессимистично не звучало, основные  издержки 
профессии банковского сотрудника – моральный ущерб. Специфика профессии заключается в том, что 
банк использует сотрудников как интеллектуальный капитал. Финансовые специалисты с помощью 

Аннотация: Персонал – это лицо банка, поэтому организация заинтересована в высоком качестве его 
работы. Чтобы получить максимальную профессиональную вовлеченность сотрудника в финансовые 
процессы, существует множество способов поощрения. В данной статье будет рассмотрена очень важ-
ная проблема банковских сотрудников – поддержание морального и психологического состояния в ра-
бочем процессе.  
Ключевые слова: менеджмент, управление персоналом, банк, сотрудник. 
  

RECOMMENDATIONS FOR INCENTIVES AND INCENTIVES OF BANK EMPLOYEES AS METHODS OF 
EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT 

 
Rybkina Maria Vasilievna, 

Sultanova Dina Radikovna 
 
Annotation: The staff is the face of the bank, so the organization is interested in the high quality of its work. 
To get the maximum professional involvement of an employee in financial processes, there are many ways to 
encourage. This article will consider a very important problem of bank employees - maintaining the moral and 
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знаний, навыков, опыта стремятся максимизировать прибыль организации и другие экономические и 
технические результаты. Каким же образом минимизировать психологический ущерб, нанесенный со-
труднику со стороны клиентов?  

В 1909 году директор Лондонского универмага «Selfridges» Гарри Гордон Селфридж произнес 
фразу: «Клиент всегда прав», которая позже стала культовой [2, с. 201]. Данная фраза была и есть де-
визом многих компаний, которые обещают своим клиентам предоставить высококачественное обслу-
живание, а также обязывают персонал обеспечить это. Однако от такого постулата стоит отречься, т.к. 
на практике доказано, это приводит к худшему обслуживанию клиентов, а также массовой потери опыт-
ных сотрудников. Увольнение таких менеджеров приводит к текучести кадров, что наносит колоссаль-
ный ущерб банкам, ведь нового сотрудника придется обучать, на это уйдет время. Также новый обу-
ченный сотрудник будет долго практиковаться, что приведет к замедлению обслуживания клиентов и 
негативным оценкам.  

Во-первых, сотрудник – это важный финансовый элемент в цепи банковских продаж. В 99% слу-
чаях в ситуациях с токсичными клиентами менеджер остается прав в силу знаний правил, политики, 
условий банка, а также нормативно-правовых актов законодательства, касающихся банковской сферы. 
Гордон Бетьюн – руководитель компании Continental Airlines считает, что руководитель обязан быть на 
стороне своего сотрудника. Он говорит: «Когда мы сталкиваемся с конфликтными клиентами, мы на 
стороне наших сотрудников. Они каждый день мирятся с таким поведением. То, что вы покупаете би-
лет, не дает вам право обижать наших сотрудников». Таким образом, Гордон Бетьюн ценил своих со-
трудников гораздо больше, чем негативных клиентов. Он видел в этом равноправие между двумя сто-
ронами. Естественно, что бывают и некомпетентные специалисты, которые халатно относятся к посе-
тителям. Но мы говорим о другой стороне медали. В годовом отчете «Сбербанка России» за 2020-2021 
года была выявлена тематика наиболее частых жалоб клиентов, посещавших офис (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Актуальные жалобы клиентов в сети «Сбербанк России» 

Жалоба 
Доля в общем числе жалоб, 

% 

Навязывание услуг 16 

Режим работы офиса (в основном жалобы на закрытие на карантин и 
опасность заражения в офисе) 

12 

Отказ в обслуживании (связан с требованиями законодательства и  
антифрод-процедурами банка, результатами проверки  
действительности паспорта)  

11 

Не устраивает качество предоставленной услуги 34 

Длительное обслуживание (часто связано со снижением численности 
сотрудников в связи с больничными и с соблюдением Банком  
требований Роспотребнадзора по обслуживанию в помещении) 

10 

 
Наиболее распространенные причины недовольства представлены в таблице 1. Банк системно 

изучает жалобы и низкие оценки, внедряет предиктивные Al-модели для изменения процессов в луч-
шую сторону. Для снижения процессов числа жалоб Банк сделал перезагрузку системы обучения со-
трудников офисов по разным темам, использует предиктивные модели для выявления сотрудников, 
требующих особого внимания с точки зрения конкретного сервиса, ввел дополнительные метрики кон-
троля за проблемными зонами в интеллектуальной системе управления, проводит дополнительное 
информирование клиентов по частым проблемным вопросам. Благодаря принятым комплексным ме-
рам удалось снизить количество обращений клиентов по тематикам на 29%, в том числе жалоб на 7%. 

Правило «Клиент всегда прав» очень выгодно для многих посетителей. Многие пользуются этим 
преимуществом, ведь они знают, что на хамство клиента сотрудник не имеет право ответить тем же [1, 
с. 12]. Многие клиенты посещают банк за справками, которые можно получить самостоятельно в лич-
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ном кабинете. Некоторые из них отстаивают долгие очереди ради несуществующей справки или доку-
мента. ПАО Банк «ВТБ» запустил проект «Подари лес другу». Все офисы сети «ВТБ» стремятся перей-
ти на безбумажный документооборот, чтобы сэкономить потребление бумаги, тем самым сохранив де-
ревья России. Однако многих клиентов не устраивает данное условие. За реквизитами они готовы от-
стаивать час в очереди, а далее все недовольства и жалобы обрушиваются на сотрудника. Ведь мно-
гие консерваторы не хотят пользоваться мобильным приложением, им проще получить все на листке 
от сотрудника. После негативные посетители ставят плохие оценки при прохождении листа обратной 
связи. Чтобы обезопасить сотрудника от таких стрессовых ситуаций, стоит разместить информацию на 
официальном сайте, либо через рекламы по телевидению, что Банк сокращает операционное обслу-
живание. Необходимо маленькими темпами приучать клиентов к самостоятельности. Это освободит 
офисы и сотрудников от нецелевых клиентов. Очереди станут короче, облуживание быстрее, продажи 
банковских «локомотивных» продуктов (кредиты, ипотека, кредитные карты) увеличатся, ведь большое 
количество целевых клиентов покидало офис из-за больших очередей. Это снизит количество кон-
фликтных ситуаций в сторону сотрудников [3, с. 90]. 

Многие кредитные учреждения уверяют, что успех складывается из большой и постоянно расту-
щей клиентской базы. Так ли это? Бывают случаи, когда доля посетителей банка только вредят беспе-
ребойному финансовому процессу. Это подтверждает компания IT-услуг ServiceGruppen. Организация 
сталкивалась со случаями, когда специалист проводил работы у заказчика, который в свою очередь 
принижал старания сотрудника. После этого компания расторгла договор с заказчиком не смотря на 
прибыльную сделку. В 2021 году ПАО «ВТБ» Банк проводил акцию для пенсионеров. Клиентам предла-
галось перевести пенсию в «ВТБ», за что Банк дарит 2000 руб. и возврат 10% с оплаты услуг ЖКХ. Ак-
ция была временной, клиентская база, действительно пополнилась. Банк выполнял все свои обяза-
тельства, однако даже в таких, как казалось, идеальных взаимоотношениях организации и клиентов 
нашлись недовольные. Клиентам не нравилось, что такие подарки были временными. Они не хотели 
пользоваться ВТБ приложением, было множество негативных отзывов и жалоб на основании того, что 
денежное вознаграждение приходило не сразу, а только после получения 1 пенсии. Клиенты отнеслись 
к банку несправедливо и неблагодарно. Особенно это отразилось на сотрудниках. В данном случае 
целевую аудиторию нужно подбирать тщательно. Большая часть аудитории должна быть в возрасте до 
55 лет, т.к. консерваторы прошлого поколения не хотят соглашаться с современными технологиями, не 
собираются переучиваться и шагать в ногу со временем.  

Тем не менее, даже после минимизации отрицательных ситуаций с клиентами, сотрудники банка 
продолжат сталкиваться с риском морального ущерба. Потому что вся работа банковского персонала 
заключается в общении с людьми. Чтобы мотивировать сотрудника, помочь ему справляться с посто-
янными стрессовыми ситуациями, стоит включить услуги психолога и психотерапевта в медицинскую 
страховку. Также стоит поощрять персонал с помощью подарка перед отпуском, например, путевку в 
санатории. Также, можно разработать проект для сотрудников, когда вся команда офиса может уделять 
час в неделю на обсуждения проблемных ситуаций с клиентами. Специалисты могут делиться друг с 
другом своим опытом, возможно кто-то может предложить приемы, которые помогут снять психологи-
ческую напряженность. На такие встречи следует приглашать профессионального психолога, который 
разработает систему моральной помощи.  

Добиваться эффективности управления персоналом стоит на самых ранних стадиях. Особенно 
это касается собеседований. Прежде чем устраивать будущего сотрудника, его нужно протестировать 
на стрессоустойчивость и на наличие психологических отклонений. Как было сказано ранее, прибыль 
банка состоит из продажи продуктов и услуг, соответственно, зависит от взаимоотношения специали-
ста и клиентов. Психолог при общении с будущим менеджером должен выявить в нем личностные  ка-
чества, которые позволят продать как можно больше продуктов и оставить хорошее впечатление у по-
сетителей. 

Как только каждая компания будет ценить своего сотрудника и заботится не только о его физиче-
ском, но и моральном состоянии, только тогда любой бизнес придет к успеху.  
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УДК 339 

РОЛЬ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГЛОБАЛИЗАЦИОНННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

Желенкова Ангелина Александровна 
студент факультета таможенного дела 

Ростовский филиал Российской таможенной академии 
 

 
Глобализация - процесс унификации стран и народов во всех сферах жизни общества. В том 

числе и в области финансов. Локомотивом данного процесса будут выступать развитые страны, так как 
они обладают ведущей ролью в мировой экономике. Национальные экономики настолько тесно взаи-
модействуют друг с другом, что их политические, культурные и технологические барьеры начинают 
стираться. В результате происходит гигантское увеличение объема финансовых операций на мировом 
финансовом рынке, особенно на валютном рынке и рынке деривативов, что приводит к глобализации 
финансовых ресурсов мира. 

Ведущими странами в процессе глобализации выступают наиболее развитые из них. Из этого 
можно сделать вывод, что центрами глобализации будут выступать страны Западной Европы, США и 
Япония. Это можно обосновать тем, что благодаря комплексу факторов, таких как: развитая экономика, 
концентрация в этих странах ТНК, хороший уровень производства, развитая инфраструктура, высокий 
уровень жизни населения и прогрессивность научного сектора; финансовые операции выходят за гра-
ницы этих стран и охватывают большую часть остальных государств. 

Общемировая дестабилизация финансовых рынков отражается на экономической ситуации всех 
стран, участвующих в международной торговле и МРТ. В условиях глобализации кризисы производства 
даже стран, не занимающих ведущие позиции, отражается на всех остальных стран-участницах, так как 
производство превращается в слаженную систему, в которой составные части взаимозависимы. Как 
одно из возможных следствий нарушения функционирования этой системы может выступать глобаль-
ная инфляция- ожидаемый рост потребления не был оправдан, нарушен баланс между товарами и де-
нежной массой на рынке. Она будет снижать покупательную способность различных денежных единиц- 

Аннотация: данная статья рассматривает вопросы влияния глобализации на мировые финансовые 
центры, а также роль мировых финансовых центров в процессе глобализации. 
Ключевые слова: мировая экономика, глобализация, развитые страны, мировые финансовые центры 
(МФЦ), финансовые операции 
 

THE ROLE OF GLOBAL FINANCIAL CENTERS IN THE IMPLEMENTATION OF GLOBALIZATION 
PROCESSES 

 
Zhelenkova Angelina Alexandrovna 

 
Abstract: this article examines the impact of globalization on world financial centers, as well as the role of 
world financial centers in the process of globalization. 
Key words: world economy, globalization, developed countries, world financial centers (MFCs), financial 
transactions. 
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валюты. Причем делать это неравномерно. Проблему глобальной инфляции очень трудно решить- во 
много раз труднее, чем в одной стране. Политика разных государств, в силу ряда причин, не может ра-
ботать так слаженно, как экономика, поэтому трудно объединить силы для коллективной борьбы с ин-
фляцией проблематично, а одна страна исключительно своими усилиями не справится.  

Для решения подобных проблем, касающихся всех государств, необходимо сформировать еди-
ный образ мышления, то есть усилить глобализацию и дойти до ее конечной стадии. Сама мысль по-
добного рода звучит утопично, однако, в теории, это бы значительно облегчило многие процессы и 
начинания. Тем не менее, на данном этапе этот способ решения проблем наиболее эффективный, но 
наименее реальный.  

Таким образом, глобализация мирового финансового рынка углубляет, расширяет и ускоряет 
взаимосвязи и взаимозависимости во всех его сегментах, имеет как положительные, так и отрицатель-
ные стороны, но это объективный процесс, к которому надо адаптироваться всем его участникам. 

Международные финансовые центры - неотъемлемая часть международной финансовой систе-
мы, а в условиях глобализации значимость международных финансовых центров значительно возрос-
ла.  

МФЦ имеет важное значение не только для страны, в которой находится, но и для страны, кото-
рая не может иметь свой собственный центр. Так как МФЦ участвует в международной миграции капи-
тала, государство может получать доход от их деятельности путем взимания налогов. 

МФЦ также полезны тем, что привлекают иностранный капитал, организуют хороший уровень за-
нятости- это благоприятно влияет на социальную сферу жизни общества, потому как снижается пре-
ступность, люди реже выходят на забастовки и бунты, а также повышается уровень и качество жизни 
населения. 

МФЦ для страны, в которой он находится, выгоден не только с финансовой стороны. Также они 
предают своей стране суверенную значимость- эти государства меньше будут подвержены влиянию 
экономически более развитых стран, чем те, у которых МФЦ отсутствует. В дополнение, чем более 
развитый МФЦ в стране, тем более конкурентоспособная страна на мировой арене.  

МФЦ, в связи с развитием и возможностью заниматься ведущими направлениями правовой си-
стемы в сфере рынков финансовых услуг, определяют правила ведения торговли, что позволяется са-
мим финансовым центрам модифицироваться в разных видах подходов к их формам:  

1. центр скопления институтов кредитно-финансовых отношений, банков;  
2. конкретное место, где происходят сделки на международном уровне; 
3. место, выступающее в роли участника сделок с активами на международном уровне торговых 

операций;  
4. механизм управления международным рынком. 
Значение самих городов, в которых базируются МФЦ тоже велико. Глобализации сделала из этих 

городов экономических гигантов и стратегическими базами. Одним из факторов формирования такого 
города будет перемещение полномочий и денежных ресурсов из производственного центра в управля-
ющий центр, что в условиях современного два разных места. 

По своей сути, МФЦ- ядро, вокруг которого строятся экономические подсистемы: банковская, ин-
вестиционная, финансовая и другие.  

В условиях глобализации сфера влияния экономики расширилась настолько сильно, что эконо-
мика одной страны начала взаимодействовать с экономиками других стран, образуя глобальное про-
странство, которое нуждается в еще более тщательном контроле и регулировании. Тем не менее, роль 
МФЦ не ограничивается одной отраслью. Все сферы жизнедеятельности людей взаимосвязаны. Регу-
лирование денежных потоков также требует принятия управленческих и политических решений, кото-
рые принимаются с учетом правовой базы страны и с целью сделать жизнь общества благоприятнее. 

Стремление МФЦ приумножить прибыль и распространить влияние, непосредственно, одна из 
причин глобализации. Этот тезис довольно явно характеризует цитата из «The Independent»: «Путь 
глобализма для Великобритании единственно верен, учитывая то, как сильно ее благополучие зависит 
от сферы услуг и финансов». Если задуматься, то глобализация первостепенно облегчит движения 
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капиталов. А, как уже известно, на 2021 год Лондон занимает первое место в рейтинге МФЦ. Эта цита-
та явно иллюстрирует, что МФЦ обязывают правительства своих стран к принятию решений, способ-
ствующих упрочению положения страны в устанавливающемся глобализированном мире, суверенитету 
государства, его влиянию на других и обогащению. МФЦ и сами активно участвуют в принятии управ-
ленческих решений для других участников рынка, устанавливают свои правила и нормы.  

Также, характерной чертой глобализации экономики выступает возрастание влияния МФЦ на 
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Последнее десятилетие активно ведется 
речь о переносе экономического центра на Восток, о чем тоже не стоит забывать. В Азии стремительно 
начинают развиваться новые МФЦ, не исключено, что скоро их концентрация будет находится именно 
там. Конкуренция между Азиатскими и Европейскими МФЦ с каждым годом все сильнее усиливается. 
Не стоит забывать, что самый эффективный способ борьбы с конкуренцией- объединение и создание 
стратегических союзов, альянсов. Это также проявление глобализации. 

Таким образом, МФЦ - неотъемлемая часть мировой экономики. В широком трактовании МФЦ - 
комплексное образования, основной задачей которого является перераспределение мирового ВВП и 
взимание международной финансовой ренты. Формирование и устойчивость в долгосрочной перспек-
тиве глобальной экономической системы непосредственно зависит от деятельности и включенности 
МФЦ в деятельность мировых финансовых организаций. Формирование самостоятельных МФЦ в каж-
дой стране является возможностью поддерживать конкуренцию в мировом масштабе и суверенитета 
экономики государства. 
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И ПРАКТИКА 

Боташева Джансурат Азнауровна 
студентка 

 Санкт-Петербургский государственный университет 
 

 
Специальный административный район (САР) – это территория с гибким режимом налогового и 

валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в 
российскую. 

Целью специального административного района выступает возврат российского капитала и со-
кращение его вывоза за пределы страны. 

САР выступают своего рода российскими офшорами с особыми условиями осуществления хо-
зяйственной деятельности для иностранных компаний и фондов, принявших решение о перемещении в 
Россию. Такое перемещение называется редомициляцией, осуществляется посредством смены лично-
го закона соответствующего юридического лица и получения им статуса международной компании (МК) 
или международной холдинговой компании (МХК), осуществляющих свою деятельность в САР [4, c. 15]. 

Режим САР действует на территории островов Русский в Приморском крае и Октябрьский в Ка-
лининграде.  

Концепция САР начала действовать с 2018 года и была закреплена положениями в Налоговом 
Кодексе РФ, а также Федеральными законами №291-ФЗ от 03.08.2018 «О специальных администра-
тивных районах на территории Калининградской области и Приморского края» и Федеральным законом 
№290-ФЗ [2, c. 1] от 03.08.2018 «О международных компаниях и международных фондах» [1, c. 1]. 

Аннотация: Дальний Восток является уникальным районом, на территории которого действует ряд ин-
вестиционных режимов, одним из которых является специальный административный района (САР), 
представленный на острове Русский. Данный режим является новым и не до конца устоявшимся, что 
делает данное исследование актуальным. В данной работе приведен анализ законодательной базы 
САР и рассмотрены рисковые зоны при редомициляции компаний. 
Ключевые слова: налоговые льготы, налоговые преференции, административные преференции, САР, 
Дальний Восток, международные холдинговые компании. 
 

SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION IN THE FAR EAST: THEORY AND PRACTICE 
 

Botasheva Dzhansurat Aznaurovna 
 
Abstract: The Far East is a unique region, on the territory of which a number of investment regimes operate, 
one of which is the special administrative region (SAR), represented on Russian Island. This mode is new and 
not fully established, which makes this study relevant. This paper provides an analysis of the legislative 
framework of the ATS and examines the risk zones during the redomicilation of companies. 
Key words: tax benefits, tax preferences, administrative preferences, SAR, Far East, international holding 
companies. 
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Несмотря на скептицизм со стороны бизнеса, в САР уже редомицилировались около 70[5, c. 2] 
иностранных компаний, однако в реестре САР острова Русский всего семь компаний,  две из которых 
были зарегистрированы в 2022 году.  

Условиями для редомициляции в САР выступают следующие критерии: 
1. ведение хозяйственной деятельности на территории нескольких государств, в том числе 

России, через филиалы, представительства, группы лиц, подконтрольные лица или самостоятельно 1 
января 2018 года и на текущий момент; 

2. осуществлять инвестиции 50 млн рублей в течение 6 мес. в форме взноса в уставной капи-
тал или капитальные вложения; 

3. подача заявки на заключение договора об осуществлении деятельности в качестве участни-
ка САР; 

4. регистрация на территории государства, являющегося членом ФАТФ и (или) МАНИВЭЛ; 
5. исключение из иностранного реестра компаний в течение 6 месяцев после редомициляции. 
ФАТФ - группа разработки финансовых мер с отмыванием денег. 
МАНИВЭЛ - комитет экспертов Совета Европы по оценки мер борьбы с отмыванием денег 
Компании, осуществившие переезд в САР, получают статус международной компании (МК), на 

этой территории также возможно получить статус международной холдинговой компании (МХК), но уже 
при соблюдении дополнительных условий: 

1. международная компания зарегистрирована в порядке редомициляции иностранной органи-
зации, которая была создана в период до 1 января 2018 года; 

2. контролирующие лица (более 15%) редомицилируемой иностранной организации стали та-
ковыми до 2017 года (не применяется для публичных компаний и лиц, попавших под санкции); 

3. в течение 15 рабочих дней после получения статуса МК предоставить в налоговую: финан-
совую отчетность, положительное аудиторское заключение и сведение о контролирующих лицах; 

4. в течение 1 года после редомициляции в составе контролирующих лиц компании не должно 
появляется новых контролирующих лиц. 

На сегодняшней день опубликован новый законопроект №84923-8 [3, c. 1], позволяющий ино-
странным компаниям получить статус МХК, если они созданы в период до 1 марта 2022 года (но, если с 
даты создания до даты регистрации прошло не менее 3 лет). В соответствии с вышеупомянутым зако-
нопроектом во внимание принимается участие контролирующих лиц МК на период с 1 марта 2022 года 
до даты редомициляции, при этом допускается частичное изменение (до 25%) состава контролирую-
щих лиц, определяемого из доли их прямого и (или) косвенного участия в иностранной организации. 

Резиденты САР получают доступ к ряду преференций: статусу валютного нерезидента; режим 
ограниченного доступа к содержащимся в ЕГРЮЛ сведениям об участниках МК; запрет на проведение 
налоговыми органами РФ выездных налоговых проверок в отношении МК за периоды, предшествую-
щие редомициляции (за исключением проверок в отношении обособленных подразделений, зареги-
стрированных в РФ до редомициляции). 

Кроме того, в числе административных преференций режим «одного окна» для инвесторов, по-
мощь в выборе места регистрации, юридические и бухгалтерские услуги, а также возможность строить 
объекты инфраструктуры. 

Стоит обратить внимание, что резиденты САР могут выступать резидентами свободного порта 
Владивосток. 

Несомненным преимуществом САР являются, конечно же, налоговые льготы для МХК.  
Налоговые льготы для МХК в свете нового законопроекта 
― 0 % на полученные дивиденды и доходы от реализации акций (долей). Условия: владение не 

менее 15% капитала в уплачивающей дивиденды компании не менее одного года; фактическое присут-
ствие, вложений не менее 300 млн рублей в САР и другие требования установленные в ст. 284.0 НК 
РФ. 

― 0% в случае реализации или иного выбытия акций (долей в уставном капитале) российских 
или иностранных организаций, полученных МХК. 
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― 5% на полученные МХК дивиденды, проценты и роялти, в случае если не применяется став-
ка 0% при соблюдении условий в ст. 284.10 НК РФ 

― 10% налог у источника на выплачиваемые дивиденды, проценты и роялти, при соблюдении 
условий в ст. 284.10 НК РФ. 

― исключение из налоговой базы по налогу на прибыль МХК доходов (расходов): 
a. в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы при переоценке валютных ценно-

стей, требований в иностранной валюте; 
b. в виде доходов от реализации проектов по геологическому изучению, добыче, разведке по-

лезных ископаемых, а также связанных с данными проектами работ в соответствии с соглашениями о 
разделе продукции, концессионными соглашениями, лицензионными соглашениями или иными согла-
шениями (контрактами) на условиях риска с иностранным государством, при соблюдении условий в ст. 
284.10 НК РФ. 

― Для МХК будет действовать стабилизационная оговорка отношении налога на прибыль, 
налога на имущество организаций, транспортного налога. Начнет применятся с 2023 года без ограни-
чений по сроку действия. 

Новая статья 284.10 НК РФ устанавливает условия для получения налоговых льгот МХК: 
― хотя бы одно контролирующее лицо МХК – налоговый резидент РФ или гражданин РФ; 
― работа исполнительного органа, совета директоров и общего собрания акционеров осу-

ществляются только на территории РФ; при принятии решений генеральный директор фактически при-
сутствует в РФ; во время каждого заседания совета директоров и общего собрания акционеров участ-
ники фактически присутствуют в России, протоколы их заседаний соответствуют законодательству РФ; 

― более 90 % доходов – пассивные доходы, включая доходы от оказания услуг, местом реали-
зации которых является территория России; 

― более 70 % расходов на приобретение товаров, работ, услуг осуществляется на территории 
России (место реализации – РФ); 

― в штате компании присутствуют не менее 15 профильных работников (полная занятость, 
участвуют в реализации МХК услуг, налоговые резиденты РФ, проживают в субъекте РФ, где находится 
МХК); 

― наличие в собственности или пользовании в пределах САР офиса площадью не менее 50 кв. м; 
― инвестиции в инфраструктуру – 300 млн руб. в течение 3 лет. 
―  75% контролирующих лиц должны быть теми же, что были по состоянию на 1 марта 2022 г. 
Специальный административный район (САР) расположен на острове Русский в Приморском 

крае. Данная экономическая зона не пользуется популярностью среди международных компаний, же-
лающих «переехать» в Россию. Всего с 2018 года зарегистрировано 7 компаний, основной вид дея-
тельности которых – финансовые услуги. После редомициляции первые пару лет компании были убы-
точным и показывали небольшую выручку, первый существенный рост был заметен лишь в 2021 году 
(рис. 1). Средняя прибыль до налогообложения резидентов САР в 2021 году составила 11 162 млн руб. 

САР на Дальнем Востоке уступает по численности резидентов Калининграду, но даже немного-
численные компании уже показывают внушающие финансовые результаты, которые через какое-то 
время окажут положительный эффект на развитие региона. 

Аудиторско-консалтинговая компания KPMG провела опрос среди 50 компаний крупного бизнеса, 
которые поделились своим мнением по поводу редомициляции в САР [5, c. 6]. Так, в числе недостатков 
опрошенные отметили отсутствие стабильности в законодательстве, вероятность ужесточения налого-
вого режима, отсутствие устоявшейся судебной практики, непродолжительную длительность суще-
ствования режима САР в России и необходимость инвестиции в качестве обязательного требования, 
причем в данном вопросе проблемой выступает именно поиск объектов для инвестирования в регионы 
нахождения САР. 

САР действительно является сложным и пока не до конца устоявшимся режимом. Для Дальнего 
Востока большой проблемой является неразвитость инфраструктуры на острове Русский. На данный 
момент она представлена, в основном, Дальневосточным федеральным университетом и туристко-
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рекрационными зонами, преградой выступают и высокие пороги для получения права на пользование 
налоговыми льготами.  

 

 
Рис. 1. Среднее значение выручки и прибыли до налогообложения у компаний-резидентов САР 

в динамике за 2016-2021 гг. 
 
Но бизнес сегодня оказывается в ситуации, когда им выгоднее переехать в Россию, чем оста-

ваться, например, на Кипре. Как известно, Россия сейчас активно пересматривает СИДН с странами-
транзитами – вплоть до разрыва налоговых соглашений, это в свою очередь ведет к росту фискальной 
нагрузки на зарубежные холдинги, которую САР позволяют минимизировать. 
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Аннотация: Книга 1993 г. «Последний бросок на Юг» на самом деле предвидение глобальных кон-
фликтов и призыв к миру, но сама геополитическая концепция предполагает перераспределение люд-
ских ресурсов, границ и выбор способа проживания великого народа. При реальном решении задачи 
спасения русской нации Россия обретает четырехполюсную платформу, когда север Сибири становит-
ся кладовой. В.В. Жириновский дает мифологическую для своего времени картину соединения Юга и 
Севера, чтобы мир не раскололся и стала возможной новая Россия. Эта картина опередила свой век, 
метафоры автора были осмеяны, но стали в общественном сознании устойчивым мемом. Признают ли 
русские люди эту историческую миссию в качестве собственного глобального цивилизационного проек-
та или целесообразно оставить на рассмотрение истории спор о судьбе «формулы Жириновского» как 
курьеза в музее проектов конструирования будущего. 
Ключевые слова: последний бросок на Юг, предвидение, глобальные конфликты, геополитическая 
концепция, перераспределение границ, русская нация, четырехполюсная платформа, север Сибири, 
Север, новая Россия, метафоры автора, историческая миссия, глобальный цивилизационный проект, 
геополитика, формула Жириновского, курьез, музей конструирования будущего, небополитика. 
 
V.V. ZHIRINOVSKY'S FORMULA "THE LAST THROW TO THE SOUTH" AS A PROJECT AND REALITY: 

THE ROLE OF THE RUSSIAN NORTH 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. The 1993 book The "last dash to the South" is actually a prediction of global conflicts and a call 
for peace, but the geopolitical concept itself presupposes the redistribution of human resources, borders and 
the choice of the way of residence of a great people. With a real solution to the problem of saving the Russian 
nation, Russia acquires a four-pole platform when the north of Siberia becomes a storeroom. V.V. Zhirinovsky 
gives a mythological picture of the union of the South and the North for his time, so that the world does not 
split and a new Russia becomes possible. This picture was ahead of its time, the author's metaphors were 
ridiculed, but they became a stable meme in the public consciousness. Do the Russian people recognize this 
historical mission as their own global civilizational project, or is it advisable to leave the dispute about the fate 
of the "Zhirinovsky formula" as a curiosity in the museum of future construction projects for consideration by 
history? 
Key words: Last throw to the South, foresight, global conflicts, geopolitical concept, redistribution of borders, 
Russian nation, four-pole platform, North of Siberia, North, new Russia, author's metaphors, historical mission, 
global civilizational project, geopolitics, Zhirinovsky formula, curiosity, museum of future construction, non-
politics. 
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Из более чем 600 книг, изданных политической партии ЛДПР при жизни ее вождя В.В. Жиринов-
ского, не все тексты имеют одинаковую историческую ценность и не все фрагменты книг имеют боль-
шое научное значение. Достаточно упомянуть, имеющие сомнительное происхождение описания «пла-
на Даллеса», Гарвардского проекта, Хьюстонского проекта, известной книги «Чиновники» с размещен-
ной в ней секретной инструкции «Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в 
органах НКВД» и т.п. Из всех книг В.В. Жириновского партия всегда ценила изданную в 1993 г. скан-
дально-знаменитую книгу «Последний бросок на Юг», эта книга переиздавалась и дополнялась парти-
ей и Центром истории ЛДПР в качестве современного варианта издания, «ставшего еще в далеком 
1993 году политической классикой».  

В аннотации к новому изданию отмечалось, что «в нем изложены основные моменты внешней 
политики России, которые непременно должны были осуществляться на южном направлении все эти 
годы. И это не какие-то «правила хорошего тона», растолкованные учителем расшалившимся детям, 
это единственная возможность нашего национального выживания. Книга написана простым, доступным 
языком. Ее нужно массово рассылать в школы, в вузы для изучения студентами всех курсов и учащи-
мися старших классов, поскольку в ней на обычных примерах объяснена вся сложность ситуации на 
Ближнем Востоке и в Центральной Азии, показаны пути выхода из сложнейшего и запутанного клубка 
противоречий планетарного масштаба. В книгу включены программные документы партии и материалы 
выступлений Председателя ЛДПР Владимира Жириновского» [1, с. 2].  

Центр истории ЛДПР утверждает в предисловии, что «Последний бросок на Юг» – это предвиде-
ние неизбежных конфликтов и призыв к миру, а не к войне. И далее отмечается: «Спрос у читателей на 
нее продолжает расти, и это не случайно. Сам автор высказался об этом так: «Меня поймут и по-
настоящему оценят мои предвидения лет через двадцать – тридцать, в общем, где-то в XXI веке, так 
же как и прогнозы Бисмарка о необходимости для Германии избежать войны с Россией оценили гораз-
до позже, чем он их высказал». Но в наше время мировое развитие идет с заметным ускорением по 
сравнению с прошлой эпохой. Поэтому уже вскоре после появления книги «Последний бросок на Юг» 
ее важнейшие положения и прогнозы блестяще подтвердились» [1, с. 5]. Авторы Центра истории ЛДПР 
пишут: «Жириновский был прав. Он обосновывал необходимость для нашей страны совершить бросок 
на Юг, чтобы не допустить «броска» враждебных нам сил на Север, то есть на Россию» [1, с. 7].  

Сам В.В. Жириновский так описывает генезис своей геополитической концепции: «Ближе к 1985 
году у меня начала вырабатываться собственная геополитическая концепция. Я не хочу ей давать свое 
имя, допустим, «формула Жириновского», но нужно четко осознать, что «последний бросок на Юг», вы-
ход России к берегам Индийского океана и Средиземного моря – это действительно реальное решение 
задачи спасения русской нации. Ведь когда другие партии ведут речь о том, чтобы отрезать Казахстан, 
Киргизию, Среднюю Азию, они не понимают, что мы задвигаем Россию в тундру, где могут быть только 
минеральные ресурсы, где человек не может жить и развиваться. Развитие цивилизации всегда начи-
налось с юга. На север люди продвигались, поскольку их было очень много, они скапливались на юге, и 
движение развивалось в разных направлениях, люди еще не осознавали, что уходят от лучших мест. 
Они уходили в поисках пищи, истребив животных в округе. Сегодня же мы сами себя без какой-либо 
необходимости можем загнать в нежизнеспособные регионы и погубить нацию окончательно. Поэтому 
идея такого последнего «броска» – последнего, потому что это, наверное, будет последний передел 
мира, его необходимость порождается всем ходом истории. Это решает все проблемы, и мы обретаем 
спокойствие» [1, с. 9-10].  

В сущности, вся идея концепции В.В. Жириновского здесь высказана. Осталось ее развернуть на 
историческом и географическом материале. Автор пишет, что в ходе реализации его формулы «Россия 
обретает четырехполюсную платформу. Мы будем опираться на Ледовитый океан с севера, на Тихий 
океан с востока, на Атлантику через Черное, Средиземное и Балтийское моря и, наконец, на юге смо-
жем опереться на Индийский океан, – тогда только мы обретем спокойных соседей. Русско-индийская 
граница будет самой тихой и спокойной. Нужно будет сделать такой же и русско-китайскую границу, а с 
японцами у нас граница морская. Здесь только море, и оно не должно быть враждебным. Мы обезопа-
сим себя раз и навсегда с точки зрения границ, создав ситуацию, при которой невозможно расчлене-
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ние, отделение каких-то частей, потому что отойдем от принципа национального дробления, деление 
будет только территориальным: внутри страны – губернии, области, провинции, уезды – как угодно, но 
без национальной окраски. 

Смешение народов вследствие экономики, господство русского языка, русского рубля, главен-
ствующее место русской армии как наиболее боеспособной – так уж исторически сложилось. Это даст 
возможность России обеспечить стабильность во всем регионе и в целом на планете. И это историче-
ски естественно, это ведь не выдумка какая-то, не фантазия. Это реальность» [1, с. 10].  

Концепция получает смелое словесное воплощение и объявляется реальностью. В 90 гг. про-
шлого века политики-популисты любое программное заявление объявляли реальностью. Нам прихо-
дилось видеть десятки таких канувших в вечность партий и политиков, которые в качестве кандидатов 
на должность президента страны заявляли на своих предвыборных плакатах и визитках лозунги, к 
примеру: «Благосостояние всех – реальность». Вот и самый видный из тех кандидатов на пост прези-
дента В.В. Жириновский провозглашает: «Не должно быть никакого сепаратизма, ущемления людей по 
национальному признаку. Великий русский язык и русский рубль сплотят народы, сплавят их в один 
русский народ. Не по рождению, а по душе. «Русский» будет звучать так, как сегодня звучит «америка-
нец», «европеец» [1, с. 17].  

Для достижения нового благосостояния «нужно регулировать рост населения, чтобы не порож-
дать такое его количество, которое будет погибать от голода, регулировать эти процессы: санитарное 
просвещение, своевременная переброска излишков продовольствия в те регионы, где люди гибнут от 
стихийных бедствий, от недостатка еды» [1, с. 18].  

Далее, важно «учитывать климатические условия. Людям нет смысла поселяться там, где частые 
засухи или бесконечные наводнения, надо уйти из этих регионов, создать природные оазисы там, где, 
может быть, еще не ступала нога человека. Когда-то люди расселялись хаотически, чутьем шли туда, 
где больше воды и пищи. Сегодня надо пересмотреть этот вопрос и не расселяться в тех регионах, ко-
торые вредны с экологической точки зрения, не имеют перспектив для экономического и транспортного 
развития. У нас это северные регионы. Их можно осваивать, но в определенных пределах. Зачем тра-
тить огромные средства на освещение и обогрев в северных регионах России? Надо развивать циви-
лизацию в естественном тепле, например, в Ростове, в Краснодарском крае, на Ставропольщине и в 
целом на юге, там, где часто светит солнце, где зимой не холодно, а летом плюс тридцать, где почти 
круглый год снимают урожай. Здесь и нужно развиваться человечеству. И русская нация заслужила, 
чтобы жить в приличных условиях. Это надо учитывать» [1, с. 18]. Такие радикальные предложения 
вызвали чрезвычайный интерес у журналистов и насмешки со стороны либеральной печати. Однако 
серьезные авторы-геополитики (А.Г. Дугин, Э.В. Лимонов и другие) хранили молчание по поводу фор-
мулы В.В. Жириновского. Очевидно, проект ЛДПР слишком необычен и заманчив, он может быть во-
площен только в чрезвычайных условиях угрозы мировой войны. 

По замыслу, Россия уходит маршевым броском на юг, а север останется для добычи ресурсов: 
«Пусть север Сибири станет кладовой, откуда наездами, скорее всего, вахтовым методом можно будет 
черпать богатства в виде минеральных и энергетических ресурсов. Но развивать промышленность и 
проживать надо в основном на юге. Отдыхать, лечиться, учиться, жить в благодатных условиях, где 
требуется меньше одежды, пищи, где жизнь дешевле сама по себе, ибо требуется меньше энергии и в 
наличии больше полезных природных факторов. А русский язык автоматически станет господствую-
щим. Нельзя говорить на пяти языках. Все с удовольствием выберут один – русский язык. В Европе 
английский становится доминирующим. Неужели же русский, на котором уже двести лет говорят все 
народы России, должен погибнуть, уступить место десяти – пятнадцати языкам, практически не разви-
тым, не имеющим достаточного словарного запаса, соответствующей научной базы, убедительного 
литературного потенциала, для того чтобы стать языком будущего, языком космических наций? Такой я 
вижу перспективу развития Российского государства» [1, с. 19]. 

В.В. Жириновский полагал, что программа движения на юг не представляет собой обоснование 
агрессии, но только перераспределение людских ресурсов и границ, потенциала и выбор способа про-
живания великого народа: «Мы всегда были величайшей державой: по той площади пространства, ко-



EUROPEAN RESEARCH 51 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

торое занимаем, по той промышленности, которую создали, по тому потенциалу образованности и 
науки, которую имеем. И это нельзя разбазаривать. Все это наше с вами. Речь не идет о какой-либо 
агрессии. Нет. Это перераспределение людских ресурсов, выравнивание границы, выбор наиболее 
эффективного способа проживания. Это защита прав человека, предотвращение угрозы мусульманско-
го фундаментализма, разделение фарсиязычного и тюркоязычного мира, с тем чтобы покончить с веч-
ной враждой между ними. Единое гражданство, единый общегосударственный язык – русский, единая 
денежная единица, полное соприкосновение, свободное общение с Европой, свободное передвижение 
по планете, правильное использование ресурсов в новых границах новой России, дальнейший расцвет 
науки, здравоохранения, создание такой экономики, чтобы она была бескризисной» [1, с. 20].  

Никакой опасности для народов тут нет как нет и внешней силы, способной затормозить движе-
ние России: «Не надо думать, что этому может кто-то противостоять – допустим, США. Опасность тре-
тьей мировой войны исключается, поскольку американцам нет смысла ставить на кон судьбу своей 
нации из-за того, что где-то Россия получит чуть больше преимуществ. При этом приобретение терри-
торий и каких-то привилегий на юге будет для России не наградой, не добычей, а нормальным разви-
тием геополитических факторов. Россия всегда стремилась на юг» [1, с. 21]. 

Такой феномен российской политической жизни как В.В. Жириновский явление уникальное и не-
типичное для нашего политического менталитета. Позиция шута при короле, говорящего правду, поз-
волила ему создать метафорическую картину будущего России: «В данном контексте для Жириновско-
го Север - это, прежде всего Россия, а Юг- это Кавказ и Азия. По Жириновскому, Север и Юг - это две 
половинки одного целого, ныне находящиеся во вражде. Только союз этих двух половинок может при-
вести к синтезу и создать идеальную Россию как часть идеального мира, в котором эти две противопо-
ложности гармонически объединятся. Хотя Север и Юг - это метафизические понятия, они восприни-
маются в первую очередь пространственно, географически, их можно найти и указать на карте. Россия 
в ее нынешнем состоянии - это Север, отделенный от своего Юга; в этом и состоит причина всех ее 
бед» [2].  

Юг, по В.В. Жириновскому, то место, откуда исходит опасность. В.В. Жириновский дает картину 
необходимого соединения Юга и Севера, чтобы мир не раскололся. И только тогда станет возможной 
новая Россия. Конечно, это новейшая мифология, опережающая свой век. Но, как в каждом мифе и 
каждой метафоре здесь есть скрытая истина и смысл. Некоторые метафоры, примененные автором в 
этой странной политико-пророческой книге, вроде «русская армия омоет сапоги в Индийском океане» 
были осмеяны, но стали устойчивым мемом. Признают ли русские люди эту свою историческую мис-
сию, или под покровительством информационных агентов будут и далее над ней смеяться, и оставать-
ся без собственного глобального цивилизационного проекта?  

Знаменитый писатель и вождь Национал-большевистской партии России (запрещена в РФ) Э.В. 
Лимонов, идейно разошедшийся с В.В. Жириновский в конце 1992 г., называет его Остап Вольфович и 
сообщает, что самозванцев, лжеличностей окружают всевозможные обманы, а обман - основной прин-
цип их существования. Он пишет, ссылаясь на первое полное издание книги: «В «Последнем броске на 
юг» Жириновский все время выкрикивает как раз антинациональные лозунги» [3, с. 178]. Эпатировав-
ший много лет своих читателей, писатель отмечает, что «странным образом отец Жириновского проис-
ходит из Польши», откуда, и прибыли к нам «подавляющее большинство самозванцев».  

Поскольку автор настоящей статьи был хорошо знаком с В.В. Жириновским и Э.В. Лимоновым, то 
целесообразно оставить на рассмотрение «крота истории» спор о судьбе «формулы Жириновского». 
Идея «последнего броска» либо будет подтверждена как элемент русского глобального проекта, либо 
окажется в музее курьезов как месте мифологий конструирования будущего. В последние годы на базе 
преодоления геополитики возникают небополитические глобальные проекты будущего России. Небо-
политики сегодня уверяют вслед за ушедшим в 2022 г. проектировщиком «последнего броска», что 
«перспективы светлые». 
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Как всякая мировая и универсальная религия, христианство является обширной и сложной си-

стемой взглядов на мир и на человека, ощущающего в этом мире необходимость своего спасения. 
Христианство выходит из иудейской религиозной традиции, чьими отличиями были трепетное отноше-
ние к следованию закону Торы. В то же время для этой традиции, особенно начиная с периода Второго 
Храма, характерны острые мессианские ожидания, которые христиане воспринимали как снятые Но-
вым Заветом, отводившим роль мессии Иисусу. Уже для апостола Павла одной из основных тем его 
посланий становится соотношение категорий закона, без которого, кажется, не может мыслиться вся 
традиция авраамизма, и благодати, ставшей одним из основных сотериологических понятий новой ре-
лигии. Эта амбивалентность специфически-иудейского и нового, универсального в дальнейшем нико-
гда не исчезала из пространства христианской мысли, освоившей интеллектуальное наследие и фило-
софский язык античности, но также всегда ощущавшей свою преемственность иудаизму. 

Следует обратить внимание на то, что в истории как западного, так и восточного христианства 
тема закона и благодати актуализировалась во времена существенных социальных и политических 
преобразований. Мартин Лютер прокладывает свою теологическую линию о спасении только верой, 
дарованной благодатью, на фоне одного из поворотных моментов всей европейской истории – Рефор-
мации церкви. Недаром он публикует свою ключевую богословскую работу, трактат «Свобода христиа-
нина», вместе с открытым письмом папе Льву X, которому и посвящает этот трактат, «как символу ми-

Аннотация: В статье рассматривается, каким образом осмысляли и описывали ключевые для христи-
анской мысли категории Закона и Благодати два выдающихся мыслителя разных времен и конфессий: 
митрополит Иларион Киевский и доктор Мартин Лютер. Показано, как у авторов эти категории связыва-
лись с другими ключевыми темами их произведений: с проблемой свободы воли у Мартина Лютера, с 
философией и осмыслением истории – у Илариона. Также в статье отслеживается влияние посланий 
апостола Павла на судьбу категорий Закона и Благодати в христианской философии и в богословии. 
Ключевые слова: Закон, Благодать, свобода воли, философия истории, Иларион Киевский, Мартин 
Лютер, послания Павла. 
  

HILARION’S OF KIEV AND MARTIN LUTHER’S CATEGORIES OF LAW AND GRACE 
  

Shafikov Rodion Anatolievich 
 
Abstract: The article analyzes how the categories of Law and Grace, which are key to Christian thought, were 
interpreted and described by two outstanding thinkers of different times and confessions: Metropolitan Hilarion 
of Kiev and Dr. Martin Luther. It is shown how the authors associated these categories with other key themes 
of their works: with the problem of free will in Martin Luther, with philosophy and understanding of history – in 
Hilarion. The article also tracks the influence of the epistles of the Apostle Paul on the fate of the categories of 
Law and Grace in Christian philosophy and theology. 
Key words: Law, Grace, free will, philosophy of History, Hilarion of Kiev, Martin Luther, Paul's Epistles. 
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ра и доброй надежды» [1, с. 24]. «Слово о Законе и Благодати» митрополита киевского Илариона также 
нельзя рассматривать вне исторического контекста общего подъема Руси к середине XI века, о чем 
свидетельствует и то, что автор «Слова» является первым в Киеве митрополитом, русским по проис-
хождению и избранным самим князем. В. Я. Дерягин отмечает конкретность времени и места произве-
дения Илариона: «Это взволнованная речь высокообразованного и нравственного политика. На содер-
жание, логику доказательств и всю систему образов оказывают влияние время и место ее произнесе-
ния» [2, с. 19]. 

Для христианской мысли разговор о законе – это всегда разговор об иудейских корнях Священ-
ного Писания. Амбивалентность закона и благодати в отношениях с Богом волнует уже первое поколе-
ние христиан, для которых благочестие прочно связано с иудейством и Торой. Всерьез разрабатывать 
эту проблематику начинает апостол Павел, который, среди прочего, пишет: «Не тот иудей, кто таков по 
внешнему виду, и не тот, у которого на теле внешнее обрезание. Нет! Настоящий иудей тот, кто таков 
внутри, у кого обрезание в сердце, а это дело Духа, не буквы» (Рим. 2:28-29) [3, с. 1187]. Войдя в корпус 
новозаветных текстов, Послания Павла, и, в частности, процитированное Послание к римлянам, обо-
значили пространство для всех дальнейших дискуссий на данную тему, так что без обращения к ним 
богословское обсуждение закона и благодати уже трудно представить. 

И в Послании к римлянам (Рим. 3:20), и в Послании к галатам (Гал. 2:16) Павел, ссылаясь на 
иудейский канон, говорит, что «делами Закона “не оправдается никто из живущих”» [3, c. 1188, 1234]. 
Источником данной цитаты обычно указывают стих из 142 псалма: «Не судись со мною, Твоим рабом: 
ведь перед Тобой никому не оправдаться» (Пс. 142:2) [3,. c. 689]. К этому в Послании к римлянам, в том 
же стихе, Павел прибавляет, что «через Закон приходит лишь осознание греха». Для него закон – это 
только один из этапов на пути к спасению, причем заканчивается этот этап для человека ключевым 
переломом, кризисом, отчаянием от невозможности полностью исполнить предписания Закона своими 
силами, но в конечном счете тут нет погибели. Павел пишет: «Закон меня умертвил, и я умер для Зако-
на, чтобы жить для Христа» (Гал. 2:19) [3, с. 1235]. 

Этот взгляд Павла на назидательную цель закона перенимает у него Мартин Лютер. Понимание 
ветхозаветного законодательства именно как указания на немощь человека становится ключевым во 
всех работах Лютера на эту тему. Для него важна, как то ни парадоксально, пассивность человека в 
деле своего спасения, потому что концом всякого действия верующего, согласуемого с законом, 
неумолимо будет разочарование в своих силах, и это разочарование необходимо пройти: «Они [запо-
веди] предназначены для того, чтобы учить человека познавать себя, чтобы через них он мог признать 
свою неспособность совершать доброе и мог полностью разочароваться в своих способностях… те-
перь, став воистину смиренным и ничтожным в собственных глазах, он не находит в себе ничего, по-
средством чего он мог бы быть оправдан и спасен» [1, с. 29]. Особое значение эти мысли Лютера име-
ют в пространстве его полемики о свободе воли с Эразмом Роттердамским. Отвечая на написанную 
последним «Диатрибу», он пишет трактат «О рабстве во-ли», где вновь повторяет: «…слова Закона не 
для того сказаны, чтобы утверждать силы воления, но для того, чтобы просветить слепой разум, дабы 
он увидел, что его собственный свет – ничто и воление его не имеет никакой силы». 

Эразму кажется нелепым то, как Лютер отрицает возможность человека исполнить закон. По его 
мнению, в такой ситуации Бог, все равно настаивающий на строгом исполнении своих заповедей, про-
сто бы насмехался: «Смешно, если говорят “избери” тому, у кого нет возможности обратиться в ту или 
другую сторону!» [4, с. 238]. Сам же Лютер видит тут всю необходимую серьезность, и, по его мнению, 
это лишь плотский разум человека в непосильных заповедях полагает насмешку. Таким образом, он, 
хоть и имеет в виду, что Бог заповедует людям закон для демонстрации им их неспособности его вы-
полнять, все же не склонен считать Бога ироником. Однако, по нашему мнению, даже такой подход 
имел бы место быть, поскольку сами библейские тексты порой вкладывают в божественные уста нази-
дательную иронию, стоит только вспомнить монолог Бога в 38–41 главах Книги Иова, где Он задает 
главному герою строгие, но в определенном смысле насмешливые риторические вопросы, должен-
ствующие указать на немощь человека и его неспособность постичь замысел Господа о нем [3, с. 617–
620]. 
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Служебную, а не самоценную функцию закона в деле спасения человека видит и митрополит 
Иларион: «Благословен Господь Бог Израиля, Бог христианский… сперва Он указал путь племени Ав-
раамову Законом на скрижалях, а после Сыном своим все народы спас, Евангелием и крещением вво-
дя их в обновление послебытия – в жизнь вечную» [5, с. 37–39]. Однако подход Илариона к пониманию 
Закона не имеет той психологичности, того внимания к воспринимающей этот закон личности, как то 
есть у Лютера. Автора «Слова» не интересует индивид, для него закон – это прежде всего Закон 
иудейского народа, обращенный к массам. Прямая задача закона таким образом – научение человече-
ства монотеизму: «Да обвыкнет в нем человеческое естество, от многобожия идольского уклоняясь, в 
единого Бога веровать» [5, с. 39]. Но хотя по этим представлениям к единобожию должен прийти каж-
дый отдельный человек, «христианин» или «иудей» сами по себе остаются вне поля зрения Илариона. 
Как мыслитель в том числе и политический, он ведет свою речь о целых народах, участвующих в миро-
вых процессах, в которых автор видит высший промысел Бога. Цели рассмотреть действие закона и 
благодати в душе отдельного человека Иларион не имеет, поскольку преследует цель более крупного 
плана – создание первой историографической концепции Руси. 

Положение закона в мысли митрополита Илариона видится автору достаточно неоднозначным. С 
одной стороны, у него не находится места для анализа перехода человека от сознания закона к созна-
нию благодати, от попыток оправдаться исполнением заповедей к полному разочарованию своими си-
лами и упованию на одну только милость Бога. Общее идейное содержание закона, которое Иларион 
редуцирует до единобожия, актуально для каждого, а явление закона миру – принципиально важный 
этап истории. Но это именно этап истории, по прошествии которого, после прихода благодати евангель-
ской вести, закон уже нет смысла усваивать. Хотя кажется, что переход от закона к благодати – это ре-
шающий качественный прорыв религиозного сознания, Иларион не видит здесь никакой революции ду-
ха. Дело в том, что закон был дан именно «племени Авраама», а Евангелием и крещением Сын спасает 
уже все народы, большинство из которых никогда и не знали следования закону в том смысле, в кото-
ром это имело место у иудеев. Более того, коренного перехода от закона к благодати не случилось и у 
самих иудеев: они, по мнению Илариона, так и не приняли благодать: «насилие они творили над христи-
анами, рожденные в рабстве – над сынами свободными… и изгнаны были иудеи, и рассеяны по стра-
нам» [5, с. 49]. 

С другой стороны, хотя Иларион, конечно, не оспаривает монотеистическую установку закона, 
все же для него, как справедливо замечает О. В. Чистякова, закон и благодать «противоположны, ис-
ключают друг друга» [6, с. 20]. Иларион видит целью ветхозаветного закона приход человечества в ли-
це избранного народа к вере в единого Бога, но в само понятие такого закона он вкладывает «идеи 
правовых норм, регулятивов, национальных обычаев иудейского народа, противопоставляя их еван-
гельской истине, претендующей на общечеловеческое, вселенское значение» [6, с. 21]. Сам же закон 
для Илариона еще не является истиной, он положен Богом лишь только «на предуготовление истине и 
Благодати» [5, С. 39]. Есть в «Слове» и более критический пассаж про закон: «Вынес и Моисей  с Си-
найской горы Закон, а не Благодать, тень, а не истину» [5, с. 43–45]. 

В таком отношении к закону В. Я. Дерягин находит объяснение тому факту, что сам этот термин 
начиная с XI века и до петровских времен практически уходит из светского законодательства. Его вооб-
ще нет в Правде Русской, в судебниках и ранних уставных грамотах. Всюду он заменяется словами 
«правда» или «суд». При этом Дерягин отмечает, что «само слово, конечно, из языка не исчезло, оно 
сохранялось как термин богословия и церковного строительства: Закон и Завет в православной литера-
туре часто вы-ступают как синонимы», но по своей семантике и по своему духу, и из произведения мит-
рополита Илариона мы это можем видеть, для русского человека «Закон – не право-славное слово» [2, 
С. 14]. 

Мартин Лютер оценивает значение закона в жизни христианина радикально иначе. Положенное в 
основу всей ментальности протестантизма трепетное отношение к букве Священного Писания, вылив-
шееся в протестантский принцип sola scriptura, не дает ему отбросить закон ради благодати; мысль о 
спасении только верой никак не приводит Лютера к подобным выводам. Напротив, в разговоре о законе 
он показывает себя настоящим максималистом, и само то отчаяние, к которому до ́лжно прийти челове-
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ку на пути к своему спасению, вытекает именно из того, что «закон должен быть исполнен до послед-
ней буквы, в противном случае человек обречен на безнадежное проклятие» [1, С. 29]. В своем тракта-
те «Свобода христианина» Лютер перечисляет «три несравненные пользы веры», и итогом этого рас-
суждения является вывод о том, что только лишь вера может «оправдать без дел», и при этом, под-
черкнем, «исполнить закон» [1, с. 33]. 

В Послании к Римлянам, на которое в своей теологии много ориентируется Лютер, говорится: 
«Ведь в ней [Радостной Вести] открывается, что избавление от вины дается Богом за веру и только за 
веру» (Рим. 1:17) [3, с. 1185]. Находясь в согласии с идеями данного послания, Лютер следует и даль-
ше: он приходит к полному отрицанию свободы воли, к позиции, согласно которой, человек может по-
лучить спасение, уверовав во Христа, только посредством исходящей от Бога благодати, что видится 
реформату особенно важным. Он пишет: «нельзя ни изменить себя, ни захотеть чего-либо иного, пока 
не укрепятся в человеке дух и благодать Божьи» [7, с. 217]. 

Под благодатью же в христианстве традиционно понимается особая «нетварная Божественная 
сила, в которой Бог являет Себя человеку» [8]. В дальнейшем мы будем понимать под категорией бла-
годати всякое действие Бога в человеке, всякое божественное посещение. Человек имеет возможность 
пребывать и преуспевать в добре, «получая со-действие со стороны божественной благодати», - пишет 
Иоанн Дамаскин [9]. Мы переходим ко второй части нашего исследования, состоящей в рассмотрении 
созидания Богом человеческого спасения – это часть о благодати.  

Стоит отметить, что в целом мировоззрение Лютера, вопреки происходящему при его жизни ев-
ропейскому Возрождению и наступающему Новому Времени, которое, собственно, нельзя помыслить 
без Реформации, отличается явно выраженным теоцентризмом, где способности человека как такового 
принижаются до возведения в ничто. Выше говорилось, что человеку, по Лютеру, остается лишь осо-
знать свою немощь и беспомощность в деле выбора верного пути, и, смирившись, уповать на одну 
только благость Бога и его благодать. Вероятно, главным образом именно такая философия спасения 
у зарождающегося протестантизма развела многих гуманистов XVI века с Отцами Реформации по раз-
ным путям. Впрочем, Эразм Роттердамский, с которым Лютер впоследствии полемизировал наиболее 
яростно и интеллектуально плодотворно, в целом был расположен к своему оппоненту и предполагал 
подлинные лютеровские взгляды не такими радикальными, как тот стремился их показать: «Лютер же 
прежде хоть чем-то наделял свободную волю, а в пылу обороны дошел до того, что полностью ее уни-
чтожил… По-моему, можно было бы признать свободную волю, избежав веры в наши заслуги и прочих 
невыгод, которых стремится избежать Лютер, а также тех невыгод, которые мы выше перечислили, не 
погубив той выгоды, которой Лютер восторгается» [4, с. 279–280]. Однако сам Лютер в своем знамени-
том ответе на «Диатрибу» Эразма такое мнение о своих взглядах отвергает: «Но прошу тебя, мой 
Эразм, не думай, что я веду это дело более от усердия, чем по убеждению… я бросился сюда не от 
защитнического пыла (как ты обо мне пишешь) а только для того, чтобы отвергнуть свободную волю, 
которой прежде я будто бы приписывал некую силу. Ты никогда не покажешь мне этого в моих книгах, 
это я знаю» [7, с. 346]. 

Воздержимся от высказываний, сверх данных цитат, какого-то мнения по поводу искренности Лю-
тера в вопросе о свободной воле. Имеет только смысл отметить, что в любом случае некоторые значи-
тельные задатки для такого теоцентрического и даже, если можно так выразиться, «антропоскептиче-
ского» подхода к проблематике спасения человека можно обнаружить в самом Новом Завете: «Итак, 
Бог, к кому захочет, будет милостив, а кого захочет, ожесточит. Ты меня спросишь: “Как он может в та-
ком случае кого-нибудь винить? Разве кто в силах противиться Его воле?” Но кто ты, человек, чтобы 
спорить с Богом?» (Рим. 9:18-20) [3, с. 1195]. Далее, в той же главе того же послания Павел сравнивает 
Бога с горшечником, который сделал разные сосуды для того, чтобы одним сосудам явить свой гнев, а 
через него другим сосудам – свою безмерную славу. Бесспорно, эту мысль Лютер усвоил очень и очень 
хорошо. 

Митрополит Иларион, заметим, не разрабатывает специально тему свободы воли. Материал 
«Слова о Законе и Благодати» позволяет нам только примерно представить его позицию на этот счет, 
но достаточно ясно в ней можно выделить некоторые важные особенности. Для Илариона куда в 
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большей степени, чем для Лютера, созидание спасения представляет собой диалектику божественной 
и человеческой воль, причем диалектика эта разворачивается в ходе исторического процесса. Бог вхо-
дит в поток человеческой истории, и в нем оказывает свое воздействие и на целые народы, и на их ли-
деров, государственных деятелей, становящихся в последствии фигурами исторического масштаба. 
Так в «Слове» появляются князь Владимир и его бабка Ольга, император Константин и его мать Елена, 
некоторые другие исторические фигуры. 

В чем же именно состоит диалектичность видения Иларионом судьбы и спасения русского наро-
да мы рассмотрим ниже. Во-первых, принятие христианства на Руси представлено нам с двоякой при-
чинностью. С одной стороны, тут имела место прямая благая воля самого Бога: «Когда мы были сле-
пыми… помиловал нас Бог – и воссиял и в нас свет разума, чтобы познать Его» [5, с. 73]. Можно уви-
деть, что это не одноплановая формулировка. Богопознание она связывает со светом человеческого 
разума, но загорается он в людях не тогда, когда они есть сами по себе, но когда по особой милости их 
посещает Господь. «Посетило нас человеколюбие Божие…» - пишет Иларион, и далее: «…послал Гос-
подь и к нам заповеди, ведущие в жизнь вечную» [4, с. 73]. Последний приведенный пассаж, однако, 
следует понимать в том ключе, что русский народ получил прежде всего именно благодать для испол-
нения заповедей, а не только закон, довлеющий самостоятельно. В подтверждение этого можно приве-
сти следующую молитву Илариона: «И так веруя Ему, … молим Бога еще и еще поспешить и направить 
нас на путь заповедей Его» [5, с. 77]. 

Другую сторону вопроса мы можем видеть в историческом и политическом аспекте «Слова». 
Значительная часть произведения Илариона посвящена славословию князя Владимира, осмыслению 
его роли в истории Руси. О. В. Чистякова отмечает, что для Илариона «единовластие служит опорой 
христианской веры, которая, в свою очередь, нераздельна с великокняжеской властью», и закономерно 
предполагает, что автором «владела монархическая тенденция» [6, с. 23]. Решению Владимира в 
«Слове» достается очень высокая оценка: «Явил он сущую в нем к Богу любовь… заповедав по всей 
земле креститься… и всем быть христианами» [5, с. 75]. 

Но сам князь Владимир, и это во-вторых, в определенном смысле становится лишь орудием в 
руках Бога, через него Бог сам осуществляет свою волю о русском народе: «Сошло на него посещение 
Вышнего, призрело его всемилостивое Око благого Бога. И воссиял разум в сердце его, как разуметь 
суету идольской лести, взыскать единого Бога, сотворившего всю тварь, видимую и невидимую» [5, с. 
83]. Здесь снова пробуждение человеческого разума для познания религиозных идей связывается с 
божественным посещением, каковое есть дело, как мы знаем, именно благодати. 

Может быть, то трепетное отношение к роли личности в истории, которое выказывает митропо-
лит Иларион, было бы глубоко чуждо Мартину Лютеру: он стремился, напротив, максимально отделить 
акт веры от какого-либо действия со стороны человека. Для выдающегося деятеля Реформации было 
немыслимо обращать свои благодарения на кого-либо, кроме Бога, и именно на этой почве суждено 
вырасти протестантизму. Однако следует признать, что для обоих авторов, возможно, несколько пара-
доксально рассмотренных нами в пределах одной статьи – объяснением тому пусть будет незаурядная 
роль каждого из них на востоке и западе христианского мира при общности волнующих их тем – незыб-
лемой является идея смирения человека перед Богом и его могуществом. Она может выражаться в 
тонком психологизме, с каким Лютер описывает приход благодати к человеку, которого невозможность 
выполнения закона своими силами привела к отчаянию, или же в лицезрении исторических процессов, 
когда Бог своим посещением пробуждает свет разума в великих деятелях и через них – в целых наро-
дах, как то описывал митрополит Иларион.  
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ ОБОРОТ КАК ОБЪЕКТ 
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В настоящее время возрастает интерес современной лингвистики и сопоставительного языко-

знания к малоизученным областям, в частности, употреблению синтаксических оборотов, что дает ак-
туальность данной работе [1, с. 33-38; 2, с. 58-62]. Современная лингвистика нуждается в детальном 
изучении грамматических конструкций ( в том числе синтаксических оборотов) в различных функцио-
нальных стилях на материале русского и английского языков.        

Согласно данным словаря справочника Лингвистических терминов Д.Э. Розенталь и 
М.А. Теленковой, под оборотом понимается конструкция синтаксического плана. К числу синтаксиче-
ских оборотов авторы справочника причисляют причастные деепричастные и инфинитивные обороты 
[3].  

Анализ существующих работ, посвященных изучению синтаксических оборотов, показал присут-
ствие таких подходов как исследование причастных, деепричастных и описательных глагольно-
именных оборотов, а именно их структуры и разновидностей на материале русского языка. В рамках 
переводоведения изучались возможности перевода инфинитивных оборотов с английского языка на 
русских язык и с немецкого языка на русский язык. Рассмотрим обозначенные аспекты более подроб-
но.  

О.Ю. Новикова в своей работе подробно анализирует особенности функционирования причастия 
в рамках причастного оборота русского языка. Исследователь подчеркивает номинотивную пропози-
тивную роль причастия в составе такого оборота, что дает ей право обозначить синтаксическую функ-
цию причастия в обороте как дополнительное сказуемое [3, с. 63-64]. 

В научной статье Г.П. Журбина и Н.В. Мелькумянц рассматривается возможность трансформа-
ции сложноподчиненного предложения с придаточным определительным в простое предложение с 
обособленным определением, выраженным причастным оборотом. Благодаря произведенному анали-

Аннотация: В данной статье рассматривается определение синтаксического оборота и анализируются 
разновидности синтаксических оборотов на материале русского и английского языков. Сделан вывод 
об актуальности изучения синтаксических оборотов с позиций сопоставительной грамматики. 
Ключевые слова: Синтаксический оборот, Деепричастный оборот, Причастный оборот, Глагольно-
именной оборот, Инфинитивный оборот. 
 

SYNTACTIC CONSTRUCTION AS AN OBJECT OF RESEARCH IN LINGUISTICS 
 

Danilova Elizaveta Andreevna 
 
Abstract: This article discusses the definition of a syntactic construction and analyzes the varieties of syntac-
tic phrases based on the material of Russian and English languages. The conclusion is made about the rele-
vance of the study of syntactic phrases from the standpoint of comparative grammar. 
Key words: Syntactic construction, Adverbial participial phrase, Participle construction, Verbal-nominal con-
struction, Infinitive construction. 
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зу было доказано, что трансформация осуществляется при условии, что придаточное предложение 
присоединяется к главному местоименными словами какой, который, выполняющими синтаксическую 
функцию подлежащего или прямого дополнения[4, с. 11-13].  

О.Г. Твердохлеб устанавливает целый ряд особенностей употребления причастных оборотов в 
качестве атрибутивной характеристики номинаций в поэзии Иосифа Бродского: 

1) структурой причастного оборота (с количественным составом входящих в причастный оборот 
элементов), 

2) синтаксическим употреблением причастных оборотов по отношению к главному слову –
акватической номинации, а именно: 

а) по расположению слов, входящих в причастныи ̆ оборот, на одной строке вместе с главным 
словом – акватической номинацией или на нескольких строках; 

б) по расположению в препозиции / постпозиции причастного оборота по отношению к главному 
слову –акватической номинации; 

в) с дистантным расположением причастного оборота по отношению к главному слову – аквати-
ческой номинации; 

3) количеством причастных оборотов, употребленных для характеристики акватических номинации ̆; 
4) количеством главных слов, охарактеризованных одним причастным оборотом[5, с. 43-50]. 
Анализ синтаксической модальности в дополнительных высказываниях с описательными гла-

гольно-именными оборотами доказал, что в предложениях с формами ОГИО модальные слова отра-
жают значение предположения. Предложение, в состав которого входит сочетание ОГИО с инфинити-
вом, может характеризовать предполагаемую мотивацию постоянного действия, названного семанти-
ческим предикатом в форме несовершенного вида настоящего времени[6, с.15-20]. 

Исследование особой группы ОГИО «иметь + субстантив»  Я.В. Олзоевой дает возможность 
установить, что ОГИО с модальным значением возможности и вместе с модальными глаголами созда-
ют одну группу средств выражения семантики возможности/ невозможности деи ̆ствия на основе функ-
циональной близости, и передают значения как внешней, так и внутренней возможности, непосред-
ственно обозначая те факторы, которые обеспечивают реализацию деи ̆ствия[7, с.44-48].   

Объектом исследования А.П. Вяльсой являются нарушения нормы употребления деепричастий, 
связанные с категорией лица. Вяльсова предполагает, что нарушения касаются двух типов конструк-
ций: деепричастные конструкции с нарушением правил именительного падежа и полисубъектные кон-
струкции, в которых действие субъекта выражено деепричастием[8, с.81-84] . 

В работе П.А. Сулеймановой представлен анализ парадигматики нечленимых деепричастных 
конструкций. Исследователь приходит в выводу, что составные деепричастные конструкции могут 
строиться по определенным условиям:  

1) простая вспомогательная часть и простая вещественная часть: будучи учителем, будучи мо-
лодым, будучи замужем;  

2) простая вспомогательная часть и сложная вещественная часть: будучи одним из ученых, бу-
дучи не из робкого десятка;  

3) сложная вспомогательная часть и простая вещественная часть: будучи не в состоянии верить, 
будучи не в силах понять;  

4) сложная вспомогательная часть и сложная вещественная часть: будучи вынужден сделать 
признание, будучи не в силах встать на ноги[9, с. 55-57]. 

Особым видом предикативности называют дополнительную предикативность, которая может 
быть трех типов: вторичная, имплицитная и скрытая. В английском языке выделяются вторично-
предикативные конструкции, которые подразделяются на инфинитивные (Infinitive Constructions), герун-
диальные (Constructions with the gerund) и причастные (Constructions with the participle).  Со скрытой 
предикативностью также рассматривают три вида инфинитивных конструкций: объектныи ̆ инфинитив-
ный оборот (the Objective-with-the-Infinitive Construction), субъектный инфинитивный оборот (the Subjec-
tive Infinitive Construction) и инфинитивный оборот с предлогом for (the for-to-Infinitive Construction)[10, с. 
38-40]. 
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Таким образом, синтаксические обороты являются постоянной темой лингвистических изысканий 
на материале одного определенного языка. Поэтому научный интерес вызывает сопоставительное 
изучение синтаксических оборотов как родственных, как и не родственных языков с позиций сопостави-
тельной грамматики. Указанное обстоятельство составляет несомненную перспективу дальнейшей ра-
боты по заявленной теме. 
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УДК 8 
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Крымский Федеральный университет имени В. И. Вернадского 
 

 
Для осмысления душевных трансформаций Фета мы работаем с текстом стихотворения "Еще 

майская ночь". Выбрав данное стихотворение, мы хотели подчеркнуть, что каждый человек - личность 
и переживает множество эмоций и чувств на протяжении всей жизни, что может отобразиться в искус-
стве.  История создания цикла из которого взято анализируемое произедение тесно связана с личной 
жизнью самого писателя. Эти строки появились в 1857 года(в этом же году оно было опубликовано в 
журнале "Русский вестник"), когда Фет женился на Марии Боткиной. Известно, что в юные годы писа-
тель был влюблен в Марию, но Лазич, которую покинул из-за материальных трудностей, после их рас-
ставания, незадолго до бракосочетания он узнал, что девушка погибла в результате пожара. Мария 
Боткина была из обеспеченной семьи и могла помочь Фету покончить с финансовыми трудностями. 
Свою новую пассию поэт любил менее, чем бывшую возлюбленную, но относился к ней с искренностью 
и нежностью.  

Мы используем при анализе произведения системно-структурный подход, где произведение – 
система, состоящая из элементов, которые находятся в иерархическом соподчинении друг другу. Син-
кретизм в лирике является ведущим принципом, которые распространены на все уровни произведения, 

Аннотация: Данная статья посвящена литературоведческому анализу стихотворения "Нет, я не изме-
нил..." русского поэта Афанасия Афансьевича Фета. лирическое произвдение рассматривается на че-
тырех уровнях: субъектной организации, хронотопа, образных языков и сюжета. 
Ключевые слова: литературоведческий анализ, субъект, хронотоп, образные языки, сюжет. 
 
A. FET'S MENTAL TRANSFORMATIONS: LOVE AND ANXIETY (BASED ON THE POEM " NO, I HAVEN'T 

CHANGED...") 
 

Ferens Veronika Olegovna 
 

Scientific adviser: Ostapenko Irina Vladimirovna 
 
Abstract: This article is devoted to the literary analysis of the poem " No, I haven't changed..." by the Russian 
poet Afanasy Afansievich Fet. lyrical production is considered at four levels: subjective organization, chrono-
tope, figurative languages and plot. 
Key words: literary analysis, subject, chronotope, figurative languages, plot. 
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и текста, и внутреннего мира. Чтобы рассмотреть специфику этого произведения мы изучим его на 4х 
уровнях: на уровне субъекта организации, хронотопа, образных языков и сюжета. 

Завершает цикл стихотворений, посвященных Марии Лазич: «Нет, я не изменил./ До старости 
глубокой...» (1887). В стихотворении преобладают субъектные формы, а именно перволичная форма – 
«я», представленное как начальной формой местоимения(7), так и косвенными формами – «моей», 
«мне» (2), а также глаголам в перволичной форме – «бреду», «узнаю», «пою», «слышу» (4). Характери-
стика лирического героя проецируется через его коммуникацию с «другими» субъектами.  

К «другому» будут относиться: «яд цепей», «память», «красота». Все они как бы проецируют то, 
что чувствует лирический субъект, который помещен в пространственно-временные рамки. Рассмот-
рим каждый субъект отдельно: «И старый яд цепей, отрадный и жестокой, / Еще горит в моей крови.» 
«Старый яд цепей» – перифраза, которая добавляет эмоционально-экспрессивной окраски, будто го-
ворит нам о том, что его давно отравляет это, тяготит. «горит в крови» – метафора(коннотатив), кото-
рая показывает переживание о том, что лирический субъект не может справиться с этим «ядом». 

Следующим «другим» является «память». «Хоть память и твердит, что между нас могила, / Хоть 
каждый день бреду томительно к другой» – в данном фрагменте присутствует как олицетворение, так и 
анафора. Первое показывает, что сознание пытается «обмануть» героя, как ему кажется, а анафора 
усиливает это состояние моральной разбитости.  

«Мелькнет ли красота иная на мгновенье» – здесь также присутствует олицетворение, которое 
проявляет сознательную спутанность героя, он не понимает где он и ищет в других девушках свою воз-
любленную. 

Так же в стихотворении присутствуют архаизмы(которые являются коннотативами): «жестокой и 
отрадный», «бреду», «дуновенье», «иная», которые дают настроение возвышенности, приподнятости. 

Лирический герой считает себя «рабом любви», то есть он ничтожен перед ней, не может проти-
востоять ей. 

В произведении также есть лексика эмоций, которая проявит эмотивность на уровне лирического 
субъекта: «былая нежность» – то есть то. что уже утрачено. 

В первой инициальной позиции дважды отрицания своего греха. Слова «раб твой любви» экстра-
полируют читателю чувство зависимости от другого человека, субъект теперь не палач, а наоборот, в 
плену – что является обратной стороной нездоровой любви, мазохизма (любовь отрадной и жестокой 
не может существовать). 

Для автора любовь = нежность = страсть, хотя эти эмоции совершенно разные: «И нежности бы-
лой я слышу дуновенье, / И, содрогаясь, я пою». Содрогаются от страсти, но не от нежности. 
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В настоящее время высокий уровень развития техники и технологий переориентировал совре-

менность на развитие новых лингвистических семантических определений брендов, так как они пред-
ставляют собой важные компоненты названия брендов. Семантическая сущность имени бренда в язы-
ковой интерпретации символизирует доверие, стабильность, известность, определенный набор ожида-
ний для общества. Бренды занимают прочное место функциональной целесообразности в сознании 
общества, вызывая единый набор ассоциаций и целостный образ [1, с. 872]. 

Семантика бренда формируется в сознании человека, обеспечивая эмоциональную связь между 
лингвистическим восприятием бренда и его смысловой функциональностью. Таким образом, лингви-
стический бренд — это набор реальных и виртуальных мнений, которые выражаются в определенном 
продукте, а имя бренда несет в себе смысловую нагрузку, привлекая потребителей [2, с. 111]. 

Имя является важнейшим коммуникатором бренда, интегрирующим все главные идеи и положе-
ния, кратко выражающим его суть, передающим экспрессивность, необходимость, определенный 
смысл, присущие ему. В долгосрочном периоде оно формирует стратегический потенциал бренда, а 
его лингвистические аспекты позволяют придавать имени новый семантический оттенок. 

В процессе разработки имени бренда используются многие характеристики, учитываются фоне-
тические, лингвистические, психологические и семантические особенности выбранного названия. С 
точки зрения индивидуальности бренда особую значимость приобретают морфологические критерии 
имяобразования. 

Часто по названию бренда можно определить сферу её деятельности. Такой нейминг называют 
описательным. Например: звукозаписывающий лейбл  основанный американским певцом Стиви Уан-
дером So What the Fuss Records, Alpha Michigan Brewing Company – американская пивоварня, фарма-
цевтическая компания Vyera Pharmaceuticals, канадский оператор мобильной виртуальной сети Lucky 
Mobile, крупная телекоммуникационная компания Мьянмы Mytel, Ribbon Communications – компания, 

Аннотация. В статье анализируются особенности создания названий брендов, популярные методы и 
лексические средства, используемые при этом. Исследуются семантические особенности бренд-
нейминга, проводится анализ названий, который выявляет самые популярные методы образования 
имени бренда.  
Ключевые слова: бренд-нейминг, семантика, язык бизнеса. 
 

SEMANTIC PECULIARITIES OF ENGLISH BRANDS NAMES 
 

Yakupova Rita Askatovna 
 
Abstract. The article analyzes the features of creating brand names, popular methods and lexical means used 
in this. The semantic features of brand naming are investigated, the analysis of names is carried out, which 
reveals the most popular methods of forming a brand name. 
Key words: brand naming, semantics, business language. 
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которая производит программное обеспечение,  Carbon Health – американская сеть клиник первичной 
медико-санитарной помощи, Hello Health Group – компания специализирующаяся на разработке ин-
формационных платформ и услуг в области здоровья, Schmidt's Naturals – американская компания по 
уходу за собой, базирующаяся в Портленде, американская страховая компания Bright Health,  Saddest 
Factory Records – американский звукозаписывающий лейбл, Chronicle Security — компания, занимаю-
щаяся кибербезопасностью, которая является частью Google Cloud Platform, Pearl Dairies Honey Factory 
− завод по переработке меда в Уганде, Good Books International − книжный интернет-магазин, базиру-
ющийся в Новой Зеландии, Skoob Books –магазин подержанных книг в Лондоне, Wow Play TV - звуко-
записывающий лейбл и компания по производству фильмов из Бангладеш, AT&T Communications — 
это подразделение AT&T, которое занимается мобильными телефонами, широкополосным доступом, 
стационарными телефонами, домашней безопасностью, сетевой безопасностью и бизнес-услугами, 
Novameat − это стартап в области пищевых технологий, который работает с растительными продукта-
ми, в том числе с заменителями мяса на растительной основе, Intellia Therapeutics − биотехнологиче-
ская компания, разрабатывающая биофармацевтические препараты, TLC Books — независимый книж-
ный бутик в Австралии,  Better World Books — книжный интернет-магазин подержанных и новых книг. 

Иногда в создании имени бренда использую неологизмы.  Например: Lezzoo – иракский интер-
нет-магазин и компания по доставке еды, Momox − берлинский сайт по продаже подержанных книг и 
мультимедийных материалов, Cazoo − британский интернет-магазин автомобилей, расположенный в 
Лондоне. 

Часто название бренда основывается на лексических приемах. Например, в названии  ресторана  
Gado Gado используется аллитерация — повторение одинаковых или однородных согласных. Также 
она наблюдается в названии пиццерии Baby Blue Pizza, Lazy Susan – ресторан в Портленде, Misses 
Kisses − американский розничный продавец нижнего белья, Drunken Monkey – сеть смузи баров, Veggie 
Victory – первый в Нигерии вегетарианский ресторан, ранее упомянутый книжный магазин Skoob Books, 
Hello Health Group – компания, специализирующаяся на разработке информационных платформ и услуг 
в области здоровья, Jimmy Joy — голландская компания по производству заменителей еды, Benno 
Bikes — велосипедный бренд и производитель электрических, грузовых велосипедов.  

Аббревиатурный нейминг также часто используется брендами в названии. Ранее упомянутый 
AT&T Communications (American Telephone and Telegraph Company), UKG (Ultimate Kronos Group) − 
американская многонациональная технологическая компания, ESPN+ (Entertainment and Sports 
Programming Network) – американский кабельный спортивный телевизионный канал. 

Желая обозначить региональный ареол своей деятельности, фирмы могут использовать в 
названии себя и своих продуктов географическую составляющую, например, как пивоварня, которая 
находиться в в деревне Альфа, штат Мичиган Alpha Michigan Brewing Company, компания, продающая 
велосипеды в Чикаго Chicago Bicycle Company,  дизайнер, производитель и дистрибьютор одежды Los 
Angeles Apparel и китайская энергетическая компания China Energy Investment. 

Одним из способов назвать компанию это дать ей имя или фамилию её основателей. Американ-
ская продюсерская компания The Mark Gordon Company носит имя её основателя продюсера телеви-
дения и кино – Марка Гордона. Бренд женской обуви Daniella Shevel основанный в Америке также был 
назван в честь его создателя Даниэллы Шевел. Бренд косметики и средств по уходу за кожей Charlotte 
Tilbury Beauty была названа в честь своей основательницы Шарлотты Тильбери. Иногда, компания мо-
жет носить имя не своего основателя, как, например, пиццерия, которая находится в Лас Вегасе, Evil 
Pie. Пиццерия была названа в честь знаменитого американского исполнителя трюков на мотоцикле 
Книвела Ивела. Слоган ресторана также ссылается на трюкача – "Live hard, ride fast, eat pizza." («Живи 
на всю катушку, катайся быстро, ешь пиццу»). 

Иногда, название бренда только косвенно передает сферу её деятельности. Например: 
Ortuseight − индонезийская компания по производству спортивных товаров. Название бренда разбива-
ется на две части – ortus (лат. восхождение) и eight, т.к компания производит товары восьми категорий. 
Bright Machines − компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и робототехники, 
содержит в названии слово bright, которое в контексте названия имеет значение «умный». Книжный 
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магазин  The Ripped Bodice, который занимается продажей любовных романов имеет такое название 
не с проста. Термин «bodice ripper» относится к жанру в литературе и кино, в котором героиня изна-
чально не любит мужского персонажа, но со временем поддается искушению. 

 
Таблица 1 

1. Описательный нейминг 27 16,2% So What the Fuss 
Records, Alpha Michigan Brewing Company, Mytel, 
Ribbon Communications и др. 

2. Неологизмы 3 1,8% Lezoo, Momox, Cazoo 

3. Лексический нейминг  19 11,4% Baby Blue Pizza, Lazy Susan, Gado Gado, Jimmy 
Joy и др. 

4. Аббревиатурный нейминг 3 1,8% AT&amp;T Communications, ESPN+, UKG 

5. Географический нейминг 5 3% Alpha Michigan Brewing Company,  
Chicago Bicycle Company, Los Angeles Apparel и 
др. 

6. Имена основателей  3 1,8% Charlotte Tilbury Beauty, Daniella Shevel, The Mark 
Gordon Company 

 
Итак, самым популярным способом на данный момент является описательный нейминг, который 

сферу деятельности компании. Компании, связанные со сферой здоровья, чаще всего используют опи-
сательный метод. Также популярен лексический метод, а в частности аллитерация, которая чаще всего 
наблюдается в названиях компаний общественного питания. Аббревиатурные названия предпочитают 
использовать компании сферы технологий.  
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Стремление международного сообщества к совершенствованию норм, обеспечивающих гумани-

зацию военных конфликтных ситуаций, а также действий по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций антропогенного и природного характера является постоянным и одним из факторов имплен-
тации норм международного права в национальное законодательство. 

Действие тенденций к бесконфликтному разрешению военных конфликтов, минимизации жертв и 
материального ущерба от вооруженных конфликтов, сохранению права наций (народов) на независи-
мость и самоопределение и т.п. постепенно привели к формированию правового поля, в котором соб-
ственно и реализуются международно-правовые отношения, составляющие предмет регулирования 
норм МГП. Основными источниками МГП являются т.н. «Женевские конвенции», которые исторически 
также претерпели существенное изменение в зависимости от специфики общественно-политической 
ситуации (рис. 1). 

 

Аннотация: В статье рассматривается содержание и современные проблемы реализации норм меж-
дународного гуманитарного права. Актуализируется роль отдельных гуманитарных организаций в их 
разрешении. 
Ключевые слова: международное право, международное гуманитарное право, женевские конвенции, 
гуманитарные организации, Международный Комитет Красного Креста. 
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Рис. 1. Эволюция Женевских конвенций с 1864 по 1949 гг. 

 
Действующее международное гуманитарное право (МГП) в целом отвечает потребностям совре-

менных международных отношений (рис. 2), но вместе с тем существует ряд проблем, разрешение ко-
торых требует совершенствования норм МГП, и, прежде всего, повышения эффективности их практи-
ческого применения. 

 

 
Рис. 2. Структура современного международного гуманитарного права 

 
По мнению исследователей, к числу наиболее актуальных проблем современного МГП относятся 

следующие: повышение эффективности защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах; 
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ограничение вмешательства государств в борьбу народов (наций) за независимость на территории 
других государств;  определение статуса частных военных и охранных кампаний, организаций наемни-
ков в качестве субъектов МГП; применимость норм МГП в условиях специфических ситуаций оккупации 
и т.п. форм административного управления территорией иностранного государства; соблюдение прав 
лиц, содержащихся под стражей по соображениям безопасности; защита людей от посягательств на их 
жизнь и достоинство в улсовиях вооруженного конфликта; неспособности воюющих сторон соблюдать 
нормы регулирующие военные действия; соблюдение норм, ограничивающих средства и методы веде-
ния военных действий и др. [1] 

Тщательное исследование и разработка мер по разрешению обозначенных проблем и затрудне-
ний в релаизации МГП в современном мире относится к числу обязательств субъектов МГП (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Субъекты международного гуманитарного права 
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Исторической и правовой традицией обусловлена приоритетная роль Международного комитета 
Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК) в урегулировании проблем современного МГП, а также 
инициировании аналогичной деятельности со стороны других субъектов, создание ассоциированных 
объединений исследователей и правозащитников [2]. 

Однако следует констатировать, что несмотря на глубокую теоретическую разработку, имеющие-
ся подробные методические рекомендации и пояснения МККК, на сегодняшний день имеются препят-
ствия идеологического и организационного характера в разрешении проблематики МГП. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы современного международного гуманитар-
но права  носят междисциплинарный практикоориентированный характер и относятся к вопросам ве-
дения всех субъектов МГП. 
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На сегодняшний день уголовная политика склонна к тенденции гуманизации всего уголовного 

права. В тоже время одними из наиболее суровых видов уголовного наказания остаются пожизненное 
лишение свободы и смертная казнь. В свою очередь отечественный законодатель преподносит их как 
два самостоятельных вида уголовного наказания, которые тесно взаимосвязаны между собой. Смерт-
ная казнь, регламентированная Конституцией РФ 1993 г., не может использоваться на всей территории 
РФ в связи с введение в 1997 г. моратория на её применение. Так, альтернативой смертной казни вы-
ступает пожизненное лишение свободы, которое представляет собой уникальный и динамически раз-
вивающийся институт в национальной правовой системе. Несмотря на уже сформировавшуюся судеб-
ную практику по делам, в которых осуждённые приговаривались к пожизненному лишению свободы, до 

Аннотация: Данная статья посвящена проблемным вопросам применения пожизненного лишения сво-
боды в РФ. Анализируется назначение и особенности исполнения наказания в виде лишения свободы. 
Указаны различные точки зрения современных правоведов на эффективность данного института в со-
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сих пор существуют проблемы, связанные с пониманием сущности данного института.  
Одним из актуальных вопросов, касаемых вышеупомянутого правового института, является от-

сутствие официального определения пожизненного лишения свободы в действующем законодатель-
стве РФ. В ст. 57 УК РФ указываются только те категории преступлений, за совершение которых может 
применяться пожизненное лишение свободы, а также категории лиц, которым пожизненное лишение 
свободы не может быть назначено. В свою очередь, правоведы связывают отсутствие чёткого опреде-
ления пожизненного лишения свободы с различным пониманием его правовой природы. 

Например, Мазурина Ю.Е. рассматривает пожизненное лишение свободы как один из видов ли-
шения свободы, который заключается в бессрочной изоляции осуждённого от общества с содержанием 
в специальных учреждениях и назначаемый за совершение особо тяжких преступлений, установленных 
статьёй 57 УК РФ [1, с.14]. Данное определение нельзя назвать полностью верным, поскольку лицо, 
отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если в су-
дебном порядке будет установлено, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и 
фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы.  

Что касается правовой природы и сущности пожизненного лишения свободы, то и здесь может 
иметь место неоднозначное толкование. Одни учёные рассматривают его как самостоятельную меру 
наказание, другие как вид лишения свободы. Например, Н.И. Загородников считает, что пожизненное 
лишение свободы представляет собой самостоятельный правовой институт, так как соответствует сле-
дующему ряду требований. Во-первых, он устанавливается несколькими уголовно-правовыми норма-
ми, регулирующими обособленный круг общественных отношений и имеющими собственный предмет 
правового регулирования. Во-вторых, институт пожизненного лишения свободы имеет особые принци-
пы [2, с.84]. 

Аналогичной позиции придерживался О.В. Филимонов, который указывал, что пожизненному ли-
шению свободы, как самостоятельному виду уголовного наказания, присущи такие признаки как бес-
срочность изоляции осуждённого от общества; особые условия отбывания наказания и освобождения 
от него. Однако, как отмечалось выше, бессрочность пожизненного наказания относительна и при 
определённых условиях лицо может быть освобождено условно-досрочно.  

Довольно интересной является позиция советского и российского правоведа А.С. Михилина. По 
его мнению, пожизненное лишение свободы выступает в двух формах: как мера, которую применяет 
Президент РФ в порядке помилования тех, кто осуждён к смертной казни и как наказание, которое 
назначается судебным органом. Таким образом, Михилин полагает, что пожизненное лишение свободы 
как наказание, назначаемое судом - разновидность лишения свободы, а как мера, применяемая Прези-
дентом РФ к лицу, уже ранее признанному виновным в совершении особо тяжкого преступления - по-
милование, а не наказание. Однако на сегодняшний день данная точка зрения несколько потеряла 
свою актуальность ввиду невозможности назначения и исполнения смертной казни, и, как следствие, 
её замены пожизненным лишением свободы [3, с.323]. 

А.П. Детков, говоря о правовой природе пожизненного лишения свободы, полагает, что един-
ственной чертой, отличающей лишение свободы на определённый срок от пожизненного заключения, 
является продолжительность срока лишения свободы. Однако, по его мнению, данный признак никак 
не может выступать основанием для выделения пожизненного лишения свободы в качестве самостоя-
тельного и основного вида наказания [4, с.62]. Но, как показывает практика, на сегодняшний день по-
жизненное лишение свободы является самостоятельным видом наказания, закреплённым в п. «м» ст. 
44 УК РФ и ст. 57 УК РФ, так как в 2004 г. были внесены отдельные изменения в УК РФ и отечествен-
ный законодатель исключил возможность рассмотрения пожизненного лишения свободы в качестве 
альтернативы смертной казни. 

Помимо этого, наблюдается тенденция к расширению сферы применения уголовного наказания в 
виде пожизненного лишения свободы. Изначально в ст. 57 УК РФ пожизненное лишение свободы рас-
сматривалось как альтернатива смертной казни. В 2004 г. оно назначалось за совершение особо тяж-
ких преступлений, посягающих на жизнь и общественную безопасность. В 2012 г. статья дополнилась 
положением, согласно которому применение пожизненного лишения свободы возможно и за соверше-
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ние преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырна-
дцатилетнего возраста, а в 2022 году отечественный законодатель ужесточил ответственность, расши-
рив сферу действия закона на всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. 

В судебной практике хоть и не часто, но встречаются случаи назначения подобного вида наказа-
ния. Например, в Московском городском суде было рассмотрено уголовное дело в отношении В.Д. Бу-
ханкова. Согласно вердикту присяжных заседателей, он признан виновным в убийстве трех человек (п. 
«а», ч. 2 ст. 105 УК РФ), в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК 
РФ). На основании приговора Московского городского суда Московской области от 02.09.2020 по делу 
№ 2-0017/2020 ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии особого режима. При назначении наказания судом был учтён ряд смягчающих обстоя-
тельств, перечисленных в приговоре, в том числе, положительные характеристики, уход за престаре-
лой матерью и др. В качестве отягчающего обстоятельства судом признан рецидив преступлений [5].  

Ещё одной актуальной проблемой пожизненного лишения свободы является его субъектный со-
став. В ч. 2 ст. 57 УК РФ указана категория лиц, на которую не распространяется применение пожиз-
ненного лишения свободы: женщины; несовершеннолетние; мужчины, достигшие к моменту вынесения 
судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. В данном случае рассматривается вопрос о нару-
шении принципа равенства и дискриминации по признаку пола, поскольку в отношении женщин как ис-
ключения действует половой признак, а не возрастной. 

Рассмотрением указанной проблемы занимался Конституционный Суд РФ, результатом которого 
стало Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 № 466-О. В нём суд указывает, что уста-
новление категорий лиц, к которым не может быть применено пожизненное лишение свободы основы-
вается на вытекающей из принципов справедливости и гуманизма необходимости учёта социальных, 
возрастных и физиологических особенностей различных категорий лиц. Тем не менее, не смотря на 
существующую позицию Конституционного Суда РФ, различные учёные и исследователи до сих пор 
ведут дискуссии относительно необходимости таких исключений. Так, Дядюн К.В. полагает, что ограни-
чение применения пожизненного лишения в отношении женщин обусловлено их репродуктивными осо-
бенностями. Однако такое ограничение не соответствует международно-правовым актам, в которых 
лишь устанавливается запрет на приведение в исполнение смертного приговора в отношении бере-
менных женщин [6, с.197].  

В свою очередь, Абдрахманова Е.Р. выступает за отмену запрета на применение пожизненного 
заключения в отношении женщин, аргументируя это тем, что в настоящее время существуют женщины, 
которые не могут и не хотят иметь детей в силу тех или иных причин [7, с.32]. Противоположнной пози-
ции придерживается Азарова Е.Г. Она выступает за сохранение запрета на применение пожизненного 
лишения свободы в отношении женщин, который связан с правовой охраной и правовыми гарантиями 
прав, и прежде всего, права на жизнь ещё не рождённого ребёнка.  

По нашему мнению, следуя принципу равенства, закреплённому в законодательстве РФ, в том 
числе ст. 4 УК РФ, «лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной от-
ветственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения…». Поэтому приме-
нение пожизненного лишения свободы исключительно к мужчинам ставит под вопрос действие данного 
принципа.  

Кроме того, одним из самых неоднозначных является вопрос, связанный с достижением при 
назначении пожизненного лишения свободы такой цели уголовного наказания как исправление осуж-
денного. В этой связи согласимся с высказыванием Ф.Н. Багаутдинова, М.В. Беляева, что «каждый 
преступник должен иметь надежду на досрочное освобождение из мест лишения свободы».  

Ещё одним спорным вопросом в научной среде является признание пожизненного лишения сво-
боды как эффективной альтернативы смертной казни. Мнения экспертов и обычных граждан раздели-
лись. Многие выступают за возвращение применения смертной казни, считая пожизненное лишение 
свободы мягким наказанием для убийц, насильников и террористов, с чем в определенной степени 
можно согласиться. Но является ли наличие в уголовном законодательстве наказания в виде смертной 
казни сдерживающим фактором от совершения преступления? Способствует ли оно существенному 
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снижению уровня преступности в стране? Изучение зарубежного опыта показывает, что нет. Большин-
ство преступников об этом даже не задумываются. Полагаем, что вопрос смертной казни носит в 
большей степени политический характер. Практические последствия, связанные с улучшением крими-
ногенной обстановки от принятия смертной казни, отсутствуют. Другим негативным моментом следует 
назвать возможность судейской ошибки, когда смертные приговоры приводились в исполнение в отно-
шении невиновных лиц. Безусловно, данные судейские ошибки являются единичными, но возвратить 
жизнь уже невозможно. 

Что касается особенностей применения пожизненного лишения свободы в РФ, то в соответствии 
со статистическими данными Департамента Верховного суда РФ пожизненное лишение свободы как 
вид уголовного наказания применяется довольно редко. Например, в 2020 году к пожизненному лише-
нию свободы было приговорено 66 человек, а в 2021 году число приговоров составило 47. Анализируя 
данные за указанный период времени, можно заметить тенденцию к сокращению числа случаев, в ко-
торых применяется данный вид уголовного наказания. Таким образом, происходит не только гуманиза-
ция самого уголовного законодательства, но и постоянное нравственное развитие общества. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в действующем УК РФ отсутствует чёткое закреп-
ление определения пожизненного лишения свободы, а также отсутствует единый подход к определе-
нию правовой природы данного института. Вместе с тем, практика применения данного вида уголовно-
го наказания вызывает многочисленные споры и дискуссии в научной среде. Так, имеются как сторон-
ники, так и противники наличия пожизненного лишения свободы в системе российской уголовной си-
стемы. Но ввиду того обстоятельства, что пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания 
на протяжении длительного времени отсутствовал в уголовном законодательстве России, выявление 
его положительных и отрицательных характеристик, по мнению большинства научных школ, за столь 
непродолжительный период существования современной России является проблематичным. 
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Согласно марксистско-ленинской теории труда, выдвинутой Г. В. Плехановым, появление физи-

ческой культуры и спорта связано с развитием трудовой деятельности. Ранней формой физического 
воспитания были коллективные игры, повторяющие трудовой процесс и носившие воспитательную 
функцию. В дальнейшем по мере эволюции общественной жизни первобытные формы игры начали 
обособляться в различные виды спорта и основы физического воспитания, сформировавшие самосто-
ятельный институт общественной жизни. 

Уже на раннем этапе развития спорта стали вырабатываться простейшие нормы правил, кото-
рые постепенно составили массив предписаний, методов и способов регулирования общественных 
отношений в данной области, потребовавшие их систематизации с помощью правовых механизмов.  

Право представляет собой глубинный элемент цивилизации, культуры, который вбирает в себя 
важнейшие социальные ценности, следовательно регулирование общественных отношений в сфере 
физической культуры и спорта нормами права, говорит о признании его роли  в жизни государства и 
общества, показывает социальную значимость физической культуры.  

В настоящее время функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения немыс-
лимы без основополагающей роли права [1,с.5].  Общественные отношения сферы спорта, обособи-
лись в самостоятельную группу, сформировав единый комплекс. Данный факт обусловил необходи-
мость дифференциации их правового регулирования, образование автономной системы норм, направ-
ленную на регламентацию выделившейся группы общественных отношений, исходя из их специфики. 

«Система норм, регулирующих физкультурно-спортивные отношения, то  есть спортивное право 
— это специфическое направление юриспруденции, охватывающее общественные отношения, возни-
кающие в рамках спортивного движения» [1,с.5].  

Аннотация: целью научно-исследовательской работы является изучение феномена спортивного пра-
ва, а также выделение юридических критериев и признаков, позволяющих квалифицировать спортив-
ное право, как отрасль отечественного права, посредством анализа спортивного законодательства и 
научных работ по данной проблеме. 
Ключевые слова: спортивное право, законодательство, система права, предмет правового регулиро-
вания, правоотношения в сфере спорта, отрасль права, норма права, метод правового регулирования, 
государство, спорт. 
 

THE PLACE OF SPORTS LAW IN THE SYSTEM OF DOMESTIC LAW 
 
Abstract: the purpose of the research work is to study the phenomenon of sports law, as well as the identifica-
tion of legal criteria and features that make it possible to qualify sports law as a branch of domestic law, 
through the analysis of sports legislation and scientific papers on this issue. 
Key words: sports law, legislation, legal system, subject of legal regulation, legal relations in the field of 
sports, branch of law, rule of law, method of legal regulation, state, sport. 
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Следует отметить, что вопрос определения, места и роли спортивного права в системе права, о 
признании его самостоятельной отраслью, остается дискуссионным в отечественной юридической 
науке.  

Е.А. Дементьев рассматривает спортивное право в качестве отрасли законодательства, при этом 
указывая на целесообразность кодификации правовых норм в данной сфере [2,с.181]. 

Н.А Овчиникова говорит о недостаточности теоретической проработки правового регулирования 
спорта, относя спортивное право к формирующейся отрасли права [2,с.180].  

Большинство ученых в настоящее время рассматривают спортивное право, как самостоятельную 
комплексную отрасль.  

С.В. Алексеев в своих трудах отмечает межотраслевой характер законодательства в сфере фи-
зической культуры и называет спортивное право комплексной отраслью права. В которой путем введе-
ния общих понятий, институтов, приемов и принципов регулирования объединяется разнородный нор-
мативный материал [1,с.26].  

В.В. Сараев также отмечает, что спортивное право является комплексной отраслью, которая ре-
гулирует общественные отношения в сфере физической культуры и спорта, используя необходимые 
правовые нормы и методы иных отраслей права, начиная с базисной отрасли права — конституцион-
ного права [3,с.48]. 

Рассмотрим данную проблему на основе историко-правового анализа формирования спортивно-
го законодательства в России.  

В рамках дореволюционного и советского периодов истории, государство не ставило задачу в 
выделении спорта и физической культуры в отдельное правовое образование, требующее самостоя-
тельного урегулирования. Развитие спорта носило милитаристскую и идеологическую природу, а регу-
лирование правоотношений в этой сфере, осуществлялось с помощью традиционных отраслей права.  

Переход к новой экономической модели развития, в период становления независимого правового 
государства, привел к усложнению системной структуры правоотношений, некоторые из них начали 
обособляться в отдельные образования, требовавшие их юридического признания, создания соответ-
ствующей нормативной базы. 

В 1993 году Верховным Советом Российской Федерации были приняты «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о физической культуры и спорте», также нашедшие отражения в ст.41 и 
ст.72 первоначальной редакции Конституции Российской Федерации. Этот нормативно-правовой акт 
стал первой попыткой систематизации отечественного спортивного законодательства. Были установ-
лены принципы правового регулирования, закреплен понятийный аппарат, права граждан в области 
физической культуры и спорта, разграничена компетенция органов государственной власти и субъек-
тов. Уже в 1990-е гг. регионы начинают разработку законов о физической культуре и спорте. Так, в За-
падной Сибири в 1990-е гг. приняли региональные законы о физической культуре и спорте Омская, 
Томская и Тюменская области [4,с.174].  

Основы содержали прогрессивные на момент их принятия и не потерявшие актуальности в 
настоящее время нормы, однако в большей своей части они так и остались нереализованными в силу 
кризисных явлений в экономике, а также ввиду отсутствия квалифицированных специалистов в данной 
области, слабую проработку получили вопросы, касающиеся профессионального спорта. 

В 1999 году законодательный акт, регулирующий общественные отношения в области физиче-
ской культура и спорта, впервые получил статус федерального закона. Федеральный закон от 29 апре-
ля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отменивший действие 
Основ законодательства РФ о физической культуре и спорте, во многом повторял их положения. При 
это была расширена компетенция Олимпийского Комитета России, появился новый вид общественного 
объединения - спортивная федерация, целью которой является развитие одного или нескольких видов 
спорта, их пропаганда, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов  сборных ко-
манд. По мнению В.В. Бобровского, данный закон усилил влияния общественных физкультурно-
спортивных организаций и объединений в управлении физической культурой и спортом в России, но с 
обязательным государственным финансированием. Тем самым государство признало некую автоном-
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ность спорта и физической культуры, которая является ее характерной спецификой [5,с.63]. 
Следующим знаковым событием развития спортивного законодательства стало принятие Феде-

рального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации». Анализируя базовый закон можно структурировать нормы регулирующие общественные отно-
шения в области спорта в следующие группы: 

1. нормы, регулирующие общие вопросы деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе определяющие субъекты правоотношений, компетенцию органов власти и местного само-
управления.  

2. нормы, регулирующие организационные аспекты деятельности данной сферы, касающихся 
подготовки спортсменов, профессионального спорта, любительского спорта, образования, создания и 
функционирования субъектов спорта, проведения спортивный и физкультурных мероприятий 

3. нормы, регулирующие отношения, возникающие при рассмотрении и разрешения споров  
4. нормы, регулирующие отношения по поводу обеспечения деятельности физкультурно-

спортивного кластера, касающиеся финансирования, медицинского обслуживания 
5. нормы, регулирующие международное сотрудничество  
Таким образом, мы можем говорить о многообразии общественных отношений в области физи-

ческой культуры и спорта, которые не могут быть отнесены, взятые в совокупности, к предмету ни од-
ной из традиционных отраслей права.  

В юридической литературе отрасли различаются между собой двумя главными критериями: 
предметом и методом правового регулирования.  

Предмет правового регулирования - это устойчивая группа общественных отношений, на кото-
рые направлено воздействие правовых средств и методов, отдельно взятой отрасли права.  

Следовательно, предметом спортивного права являются следующие группы правоотношений:  
1. Базовые правоотношения, относящиеся собственно к организационно-правовым вопросам 

спорта;   
2. Производные: они тесно связаны с предметом регулирования гражданского, финансового, 

трудового,международного права, но при этом дифференцировались от материнских отраслей и 
сформировали отношения иной разновидности и специфики;  

3. Регулятивные - касающиеся разрешение и рассмотрения споров в спорте.  
Несмотря на то что они не составляют органического единого субстрата, они тесно взаимосвяза-

ны друг с другом и могут рассматриваться в качестве целостного устойчивого образования. Предмет 
спортивного права в значительной степени определяет его специфику и комплексный характер отрас-
ли. 

Как справедливо отмечает Алексеев: “Каждая отрасль права должна характеризоваться соб-
ственными, присущими только ей методами правового регулирования своего предмета” [1,с.29].  При 
этом автор предлагает перечень из 20 отраслевых методов спортивного права. По моему мнению, 
большинство из приведенных методов не являются ими, а раскрывают цели, принципы и задачи пра-
вового регулирования, например такие как: обеспечения пропаганды физической культуры и спорта, а 
также развития образования и науки в области физической культуры и спорта; расширения системы 
юридических гарантий для экономической свободы спортивного бизнеса; обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении физкультурных и спортивных мероприятий.  

Некоторые ученые, ограничиваются констатацией того факта, что спортивному праву присуще 
сочетание императивного и диспозитивного методов правового регулирования 

А.В Евтеев указывает, что государство посредством установления диспозитивных норм или им-
перативно-властных предписаний субъектам спорта определяет их желаемое или должное поведение 
[6,с.78].  

А.В Сердюков, дает краткое описание императивного и диспозитивного метода, отмечает, что 
для спортивного права характерны оба указанных метода [6,с.78]. 

Однако, как справедливо отмечает О.В. Буянова, в спортивном праве использование общепра-
вовых методов не ограничивается их простым, раздельным использованием. Например, устанавливая 
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спортивно-правовой статус физкультурно-спортивной организации, закон указывает, что «физкультур-
но-спортивные организации участвуют в организации работы по развитию физической культуры и 
спорта» (ч. 2 ст. 10 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). В такой формули-
ровке данная норма закона одновременно и предоставляет возможность, и обязывает физкультурно-
спортивную организацию осуществлять деятельность по развитию физической культуры и спорта 
[6,с.82].  

Следовательно, специфика метода спортивного права заключается в возможности использова-
ния императивных и диспозитивных методов в неразрывном единстве, например при определении 
полномочий субъектов спортивного права, а также раздельно: императивный - при необходимости 
установления однозначных требований к субъектам; диспозитивный - при установлении вариантов 
дозволенного поведения. 

В связи с этим, спортивного право представляет собой самостоятельную отрасль права, так как 
имеет собственный и предмет и метод правового регулирования, наличие которых является одним из 
критериев отрасли права. На обособленность данной отрасли, также указывает политическая воля гос-
ударства, которая заключается в активной законотворческой деятельности в области физической куль-
туры и спорта, систематизации законодательства, создание научных и образовательных центров изу-
чения нормативного регулирования в области физической культуры и спорта.  
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Многие учёные, юристы и правоведы по-разному формулируют понятие «правовой режим». Так, 

по мнению А. В. Малько, «правовой режим – одно из проявлений нормативности права, но на более 
высоком уровне. Он соединяет определённый комплекс правовых средств, который диктуется возни-
кающими целями» [1, c. 44]. С. С. Алексеев понимает данный термин как «порядок регулирования, ко-
торый выражен в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействую-
щих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний».  

Правовые режимы подразделяются на различные виды, их классификационные основания раз-
нообразны. Так, в зависимости от доминирующих в правовых режимах определённых юридических 
средств выделяют стимулирующие режимы, которые создают благоприятные условия для удовлетво-
рения конкретной группы интересов и ограничивающие правовые режимы, которые нацелены на их 
комплексное сдерживание. Правовой режим предпринимательской деятельности, по сути, включает в 
себя все основные черты общего понятия «правовой режим». Иными словами, правовой режим введён 
законодателем для достижения особого социального порядка с помощью стимулирования субъектов 
правоотношений посредством введения дополнительных льгот либо сдерживания их посредством 
установления ограничений. В юридической науке множество авторов выделяют следующие правовые 
режимы предпринимательской деятельности: общий, специальный и особый. Общий правовой режим 
применим для всей группы однородных общественных отношений. Так, к общим правовым режимам 
относится введение общего порядка легитимации и прекращения существования хозяйствующего 
субъекта, общего порядка начала и прекращения осуществления предпринимательской деятельности, 
а также неограниченный круг хозяйствующих субъектов, на которых распространяется действие обще-

Аннотация: В статье рассматривается правовой режим предпринимательской деятельности в РФ. 
Определяются и раскрываются такие виды правового режима, как общий, специальный и особый. По-
мимо этого, устанавливаются общие и различные черты данных видов правового режима. Также рас-
сматриваются требования и ограничения, предъявляемые к осуществлению субъектами предпринима-
тельской деятельности своих прав. 
Ключевые слова: правовой режим, предпринимательство, бизнес, бухгалтерский учёт, правоспособ-
ность. 
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Abstract: The article discusses the legal regime of entrepreneurial activity in the Russian Federation. Such 
types of legal regime as general, special and special are defined and disclosed. In addition, the general and 
various features of these types of legal regime are established. The requirements and restrictions imposed on 
the exercise of their rights by business entities are also considered. 
Key words: legal regime, entrepreneurship, business, accounting, legal capacity. 
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го регулирования предпринимательской деятельности. Специальные же режимы направлены на регу-
лирование деятельности ограниченного круга субъектов предпринимательства, на тех, кто в свою оче-
редь реализует свою хозяйственную деятельность в определенной отрасли экономики, а также и на 
конкретных, индивидуально-определенных субъектов. Так, согласно статье 12 Федерального закона от 
04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О лицензировании отдельных видов деятельности" «лицензи-
рованию подлежат разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боепри-
пасов, пиротехнических изделий или  деятельность по хранению и уничтожению химического оружия» 
[2]. Таким образом, анализируя мной вышесказанное, необходимо отметить, что для специального 
правового режима характерно наличие дополнительных прав и обязанностей субъекта, а также специ-
альные основания начала и прекращения предпринимательской деятельности.  

Правоведы к признакам же особых правовых режимов предпринимательской деятельности отно-
сят: чрезвычайный и временный характер, существенное изменение регулирующего воздействия на 
субъектов правоотношений, наличие серьезных ограничений прав и охраняемых законом интересов 
граждан и организаций. В качестве примера особого режима предпринимательской деятельности мож-
но привести статью 13 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении» [3], которая закрепляет возможность при установлении чрезвычайного режима 
вносить изменения в режим работы организаций вне зависимости от их организационно-правовой 
формы, позволяет отстранять от работы руководителей негосударственных организаций в связи с не-
исполнением или ненадлежащим исполнением ими обязанностей, а также временно назначать на их 
должности иных лиц. 

Особенностью правового режима предпринимательской деятельности является наличие требо-
ваний и ограничений к осуществлению субъектами предпринимательской деятельности своих прав. 
Это связано с необходимостью обеспечения интересов других лиц, а также общества и государства в 
целом. 

 Необходимо обратиться к системе общих требований к началу осуществления предпринима-
тельской деятельности. Как известно, тот или иной бизнес должен осуществляться в предусмотренных 
законом определённых организационно-правовых формах. Сама предпринимательская деятельность 
может осуществляться как индивидуально, в качестве индивидуального предпринимателя, так и кол-
лективно. Что касается коллективного предпринимательства, то оно основывается как на заключении 
соответствующих договоров между субъектами (договор простого товарищества, договор коммерче-
ской концессии, договор о консорциуме и тд.), так и на объединении с помощью создания организации 
с выстраиванием «вертикальных» связей [4, c. 12]. Согласно статье 50 ГК РФ, «юридические лица, яв-
ляющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хо-
зяйственных товариществ и обществ, крестьянских хозяйств, хозяйственных партнерств, производ-
ственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий». Некоммерческие 
же организации, также согласно данной норме, могут создаваться в форме потребительских коопера-
тивов, общественных организаций, товариществ собственников недвижимости и тд.. Необходимо также 
добавить, что некоторые виды деятельности предполагают только определённые формы. 

Следующее требование - это приобретение правоспособности. Общий порядок, сроки,  место 
государственной регистрации, необходимый перечень документов при регистрации и способы их пода-
чи регулируются Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей" [5].  Для индивидуального ведения бизнеса характерна самостоятельная 
регистрация через Федеральную налоговую службу с последующим занесением в единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей и приобретением статуса индивидуального пред-
принимателя (ЕГРИП), для коллективного предпринимательства в виде коммерческого юридического 
лица – регистрация также через Федеральную налоговую службу с последующим внесением в единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и приобретением полной правоспособности.  Кро-
ме того, необходимо добавить, что получение лицензии для осуществления определённого вида пред-
принимательской деятельности, то есть так называемое лицензирование, также рассматривается как 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372769/752a2d27873f244a950f76f41e0605ba0df0ddbc/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371657/97b8fa17ed6da5030293048ecab32dfbd81dc5dc/#dst100016
https://be5.biz/terms/g1.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
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элемент правоспособности, ведь выдача специального разрешения свидетельствует о допуске к опре-
делённому виду работ.  

Необходимо также отметить, что в последнее время в юридической практике возникает множе-
ство дискуссий по поводу состава документов, которые подаются при регистрации. Верховный Арбит-
ражный Суд в своём определении от 19 ноября 2008 г. № 14799/08 указал, что установленный в законе 
о государственной регистрации ограниченный перечень документов, необходимых при подаче в реги-
стрирующий орган для регистрации юридического лица при его создании, не освобождает заявителя от 
обязанности указывать достоверные сведения в документах [6]. Тем самым, государственная реги-
страция не будет осуществлена в случае установления недостоверности сведений, включаемых в 
ЕГРЮЛ.  

Далее также необходимо упомянуть такое требование, как оформление правоотношений с наём-
ными рабочими, если это необходимо. В данном случае закон не устанавливает определённую форму 
заключения договора с наёмными лицами: договор может быть заключён согласно трудовому законо-
дательству - трудовой договор, либо согласно гражданскому -  гражданско-правовой договор. 

Таким образом, общие требования к осуществлению предпринимательской деятельности приме-
няются ко всем хозяйствующим субъектам и к любым видам данной экономической деятельности. К 
данным требованиям в юридической науке относят: выбор соответствующей организационно-правовой 
формы, приобретение правоспособности юридического лица либо индивидуального предпринимателя 
путём регистрации и внесении данных в единый государственный реестр, регистрационный режим 
имущества и оборудования собственника, оформление отношений с наёмными рабочими, а также об-
щие производственные требования. 
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Необходимо отметить, что 12 октября 2021 года в республике Казахстан был утвержден и принят 

национальный проект «Национальная духовная модернизация» [1]. В данном проекте одним из глав-
ных задач было обозначено - развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала. В 
проекте также предлагалось решение данной задачи - повышение читательской активности населения 
в рамках проекта «Читающая нация», что предполагает в свою очередь, повышения интереса к книге, 
чтению у личности во всех возрастных категория, начиная с дошкольного возраста и до взрослого 
населения. Все вышесказанное, естественно подчеркивает важность и своевременность изучения дан-
ной проблемы. 

Общеизвестно, что проблема чтения, культуры чтения и читательской культуры поднималась во 
все времена, но особо актуальным является именно сегодня в век информатизации и цифровизации. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что читательская деятельность состоит из 
следующих структурных частей, рисунок 1. 

Ученые - исследователи отмечают, что чтение, читательская культура выполняет ведущую 
функцию в развитии личности, так как именно чтение позволяет личности удовлетворять духовные 
(профессиональные, личные, эстетические) потребности, самосовершенствоваться, формирует обще-
ственное сознание людей и мировоззрение. 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается проблема развития читательской культуры лично-
сти. Автор на основе анализа научно-педагогической литературы попытался определить сущность по-
нятия «читательская культура личности» и предлагает некоторые инновационные методы и формы 
развития читательской культуры личности. 
Ключевые слова: читатель, читательская культура, инновационные методы, формы, личность. 
 
OME INNOVATIVE FORMS AND METHODS OF DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY THE READER'S 

CULTURE 
 

Aituarova Aziza Maldybaevna 
 
Annotation: In the article, the author tried to characterize the concept "culture" on the basis of the analysis of 
scientific and pedagogical literature and also reveals the value of "reader's culture". Generalizing the stated 
material the researcher marks out features development the personality of reader's culture as ability to 
understand reading, to find the most important, mainly to apply acquired information into practice. The author 
offers some innovative forms and methods of development of reader's culture. 
Key words: culture, reader's culture, methods, forms, culture of reading. 
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Рис. 1. Структурные составляющие читательской деятельности 

 
Читательская культура личности характеризуется тем, что через определенный письменный ис-

точник человек развивает свой культурный опыт и формирует ценностное отношение к чтению. 
Необходимо отметить, что сегодня одним из стратегических ориентиров организации чтения лич-

ности являются следующие: бумажный, электронный, аудиозапись, рисунок 2. 
 

 
Рис. 2. Современные источники чтения 

 
В рамках нашего исследования, мы считаем, что читательская культура личности  должна вклю-

чать в себя следующие структурные составляющие, как работа с литературой, изложение в устной и 
письменной форме идей о литературных процессах, эмоциональное и эстетическое восприятие и оцен-
ка литературных произведений. 

Также мы считаем, что одним из важных аспектов читательской культуры является коммуника-
тивный аспект, т.е. формирование оценочных взглядов о прочитанном тексте, способность распро-
странять информацию и при необходимости защищать, формировать активность и готовность в систе-
ме «книга-читатель». 

Далее мы провели диагностику с целью определения уровня развития читательской культуры. 
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Нами был разработан опросник «Читающая молодежь» среди студентов 2 курса, специальности Педа-
гогика и психология. В качестве примера хотели бы привести ответы по первому вопросу: Назовите 
автора любимой книги?, таблица 1. 

 
Таблица 1 

Результаты опроса «Автор любимой книги» 

Автор любимой книги Количество респондентов 

Абай Кунанбаев 6 

Мукагали Макатаев 3 

Дейл Корнеги 3 

Луиза Хей 4 

Мухтар Ауезов 11 

Ильяс Есенберлин 1 

Азилхан Нуршайыков 5 

Джим Лоулесс 2 

Брайн Трейси 3 

Абиш Кекильбаев 2 

Миржакып Дулатов 2 

 
Из таблицы видно, что современная молодежь читает, как классическую литературу, так и со-

временных авторов. 
Большое количество респондентов в качестве любимого автора книги отметили казахского фило-

софа, гуманиста, педагога просветителя-Абая Кунанбаева, также писателя, автора всемирно известно-
го романа «Путь Абая» Мухтара Ауезова. 

Однако, мы считаем, что  ответы респондентов необходимо расширить, заинтересовывая моло-
дежь чтением книг как на родном казахском языке. Так и на иностранных языках. Следующий вопрос - 
Ваше любимое хобби? На этот вопрос респонденты  ответили по-разному, ответы можно увидеть в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты вопроса «Ваше любимое хобби?» 

«Ваше любимое хобби?» Количество респондентов 

пение 10 

танцы 18 

чтение книг 9 

рисование 5 

выпечка 6 

рукоделие 3 

 
Из таблицы видно, что современная молодежь большее предпочтение отдает танцам, 18 студен-

тов отметили танцы в качестве хобби, 10 студентов занимаются пением в свободное время, 9 студен-
тов -отметили чтение книг.  

Результаты опроса подчеркнули необходимость развития читательской культуры молодежи, так 
как из 41 участника анкеты только 9 студентов в свободное время занимаются чтением книги. 

Поэтому мы попытались разработать активные формы и методы развития читательской культу-
ры личности. 

На наш взгляд, следующие  инновационные формы и методы помогут развить читательскую 
культуру личности на современном этапе: 

- организация акции «Через педагогов к обучающимся», которая предполагает, что хотя бы 1 раз   
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в месяц дежурный педагог должен провести с обучающимся время в библиотеке и познакомить с 
имеющейся литературой. В случае, если это возможно провести с ним в библиотеке целый день. Это 
улучшит отношение обучающегося к библиотеке, поможет создать у него целостное представление о 
значимости книги в личной и профессиональной жизни. 

- ежемесячное выведение «Рейтинга читателя»: Лучший читатель, Лучшая группа, Не читающий 
читатель и т.д. 

- проведение круглого стола  совместно с преподавателями и студентами «Книга, изменившая 
мою жизнь». 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, отмечаем, что развитие читательской культуры 
личности в современных  условиях рынка труда поможет личности, будущему специалисту  приобрести 
навыки самосовершенствования через чтение профессиональной литературы, заняться 
самообразованием, самовоспитанием, самоорганизацией своей деятельности.  

 
Список источников 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
УСПЕШНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
СРЕДСТВАМИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

Дошыбеков Айдын Багдатович 
доктор PhD, зав.кафедрой «Борьбы» 
Казахская академия спорта и турима 

Казахстан, г.Алматы 
 

 
В законе Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О статусе педагога» определены сле-

дующие обязанности: «Статья 15. Обязанности педагога: Педагог обязан непрерывно совершенство-
вать свое профессиональное мастерство, исследовательский, интеллектуальный и творческий уро-
вень» [1]. 

 Вышесказанное актуализирует проблему развития профессиональной успешности будущих пе-
дагогов и подчеркивает особую важность и необходимость применения инновационных технологии в 
профессиональной подготовке будущих специалистов. 

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что профессиональная успешность спе-
циалиста является критерием оценки деятельности любого специалиста. Профессиональная успеш-
ность специалиста – социально активные профессионалы, имеющие прочные фундаментальные зна-
ния, практическую подготовку и высокие нравственные ценности. 

Аннотация. В данной статье автор попытался рассмотреть проблему развития профессиональной  
успешности будущих педагогов  средствами инновационных технологии. На основе анализа научно-
педагогической литературы раскрывается сущность понятия  «профессиональная успешность». Автор 
приводит примеры из личного педагогического опыта, представляя образцы самостоятельных работ 
студентов, выполненных на онлайн приложениях  Goggle.it, mindmeister.com. 
Ключевые слова: успешность, инновационные технологии, профессиональная успешность, цифровые 
ресурсы, высшее учебное заведение. 
 
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SUCCESS OF FUTURE TEACHERS BY MEANS OF INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES 
 

Doshybekov Aydin Bagdatovich 
 
Annotation. In this article, the author tried to consider the problem of developing the professional success of 
future teachers by means of innovative technologies. Based on the analysis of scientific and pedagogical 
literature, the essence of the concept of "professional success" is revealed. The author gives examples from 
personal pedagogical experience, presenting samples of students' independent work performed on online 
applications Goggle.it, mindmeister.com . 
Key words: success, innovative technologies, professional success, digital resources, higher education 
institution. 
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В тоже время необходимо отметить, что профессиональная успешность является индивидуаль-
ной характеристикой накопленного педагогом педагогического опыта. 

Л.В.Черникова в своем научном исследовании выделяет следующие аспекты профессиональной 
успешности педагога: 

- профессиональная успешность как личностная характеристика педагога-воспитателя проявля-
ется в сфере педагогического воспитательного опыта; 

- развитие профессиональной успешности педагога-воспитателя следует рассматривать как дея-
тельность субъекта по наращиванию профессионального потенциала, методически представленного в 
вариативных формах обобщения воспитательного опыта; 

- процессуально-динамический характер развития профессиональной успешности педагога-
воспитателя будет организован с помощью разнообразных вариативных форм обобщения, представ-
ления, осмысления своего педагогического опыта [2]. 

Н.М. Полетаева отмечает, что профессиональная успешность педагога-это наличие устойчивых 
высоких результатов педагогической деятельности, авторитет среди учеников, их родителей и коллег, 
успешное наставничество и опережающий инновационный характер труда [3]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного необходимо отметить особую значимость примене-
ния инновационных технологии в учебном процессе высшего учебного заведения, так как профессио-
нальная успешность педагога напрямую зависит о того, насколько инновационной и творческой была 
образовательная среда обучения будущего педагога. 

В целостном педагогическом процессе высшей школы мы попытались использовать инноваци-
онные технологии в виде цифровых инструментов и ресурсов. 

В качестве примера попытаемся раскрыть цифровые технологии Goggle.it, mindmeister.com, ко-
торые  предназначены для создания интеллект карты. Интеллект карты можно применять для практи-
ческих любых задач на мышление или приобретения знаний. 

 Интеллект карта -это графический инструмент, который работает со словами, числами, изобра-
жениями и цветом, поэтому схему, полученную с его помощью легче запомнить, а сам процесс работы 
и переделки доставляет удовольствие.  

Интеллект карта подходит для группового использования, при мозговом штурме, презентациях с 
элементами  интерактивности.  

Ниже на рисунке мы попытались примеры выполненных самостоятельных работ обучающихся 
(рисунки-1,2). 

 
Рис. 1 Интеллект карта средствами  онлайн платформы Goggle.it 
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Рис. 2 Интеллект карта  студента в приложении mindmeister.com 

 
Онлайн приложение -mindmeister.com-онлайн программа для создания интеллект карт, которая 

помогает визуально фиксировать, развивать и распространять свои идеи. Преимуществом использова-
ния интеллект карт является улучшение креативности, продуктивности и сотрудничества. 

Интеллект карты позволяют структурировать огромное количество информации. Они отображают 
иерархию, показывают взаимосвязь между идеями и позволяют увидеть общую картину. 

Необходимо подчеркнуть, что применение таких интеллект карт повысило эффективность практи-
ческих занятий и самостоятельных работ студентов, улучшило обучаемость и  работоспособность памя-
ти.  

Также в качестве инновационных технологии в учебном процессе высшей школы нами были ис-
пользованы проектная работа, case- stady. 

Сущность Сase- stady заключается в самостоятельной деятельности студентов в искусственно 
созданной профессиональной среде, что дает возможность соединить теоретическую подготовку и 
практические умения, необходимые для профессиональной деятельности. 

 

 
Рис. 3. Пример кейса-реальной ситуации в республике Казахстан 
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Студентам предлагается осмыслить ситуации профессиональной деятельности, которые преду-
сматривают необходимость решения проблемы. 

В процессе разрешения предлагаемой проблемы (кейса) студенты актуализируют необходимый 
для этого комплекс теоретических знаний. Ниже мы представили пример кейса-реальной ситуации из 
Государственной Программы развития системы здравоохранения республики Казахстан  на 2020-2025 
годы. 

Таким образом, использование инновационных технологии в процессе обучения в вузе позволяет 
активизировать деятельность обучающихся  и вырабатывает собственный профессиональный стиль 
мышления и поведения, а также способствует развитию профессиональной успешности будущих педа-
гогов.  
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Введение.  
Среди всех хронических патологий опорно-двигательного аппарата коксартроз считается одной 

из распространённых, так как на его долю приходится около 60-70% существующих заболеваний рев-
матологического характера [2]. 

Восстановление пожилых пациентов занимает больше времени, так как представляет опреде-
ленные трудности в связи с наличием морфофункциональных изменений в органах и системах. Поэто-
му физическая реабилитация играет важную роль в предотвращении развивающихся патологических 
процессов в тазобедренном суставе.  

Аннотации: в данной статье кратко представлена характеристика элисферической системы Imoove 
600, а также перспективы использования данного тренажёра в восстановлении пациентов пожилого 
возраста. 
Ключевые слова: физическая реабилитация, коксартроз, IMOOVE 600, тренажёры 
 

PROSPECTS OF USING THE "IMOOVE 600" ELEOSPHERIC SIMULATOR AT THE LATE STAGES OF 
PHYSICAL REHABILITATION OF ELDERLY PATIENTS WITH COXARTHROSIS 

 
Bogachev Dmitry Evgenyevich, 

Aivazyan Edmon Sargisovich, 
Gushin Dmitry Arturovich, 

Stepanova Ekaterina Grigorievna 
 
Annotation: this article briefly presents the characteristics or spherical Imoove 600 system, as well as the 
prospects of using this simulator in the recovery of elderly patients.  
Key words: physical rehabilitation, coxarthrosis, IMOOVE 600, exercise equipment. 
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Применение инновационных тренажёров для возрастных пациентов с коксартрозом является 
важной составляющей реабилитационного процесса. Благодаря новейшим механотерапевтическим 
технологиям, в поражённом тазобедренном суставе (ТБС) формируются не только компенсаторные 
процессы, но и происходит предупреждение атрофических и дегенеративных процессов, нормализует-
ся функциональная целостность и деятельность организма, а также повышается эмоциональный фон.  

Не так давно, в реабилитационную практику в России стали применять элисферический трена-
жёр «Imoove 600», который позволяет выполнить упражнения любой сложности и для любого контин-
гента.  

Цель работы: дать характеристику элисферическому тренажёру «Imoove 600»; выявить возмож-
ную пользу применения данного тренажёра на поздних периодах физической реабилитации для лиц 
пожилого возраста с коксартрозом. 

Материалы и методы. анализ литературных источников; анализ обучающих видеоматериалов 
по применению элисферического тренажёра «Imoove 600». 

Характеристика элисферического тренажёра «Imoove 600». 
«Imoove 600» представляет из себя подвижную платформу с фиксированными и подвижными ру-

коятками, а также миникомпьютером с сенсорным дисплеем. Являясь компьютеризированным трена-
жером, «Imoove 600» может выполнять диагностику биомеханических показателей работы организма 
пациента, после чего индивидуально составляет программу реабилитации. 

Уникальностью данного тренажёра является специальная технология ELLYPS® - это сложное 
трехкомпонентное движение платформы обеспечиваещее физиологичное спиральное движение.  

Принципы метода:  
- Элисферическое движение платформы обеспечивает синхронное взаимодействие всех групп 

мышц, управляющих движением задействованных суставов;  
- Движения на тренажере «Imoove 600» имеют характер восходящей конической спирали; 
- Движение задается перемещением опоры и вовлекает в работу все тело; 
- Тело адаптируется к воздействию, производя серии спиральных движений; 
- Технология ELLYPS® воспроизводит физиологичные движения заданного программой, пора-

женного сегмента. 
Регулировка амплитуды, скорости, симметрии/асимметрии изменяет движения согласно индиви-

дуальным потребностям.  
Движения на системах имеют характер восходящей конической спирали за счет элисферического 

3- компонентного движения платформы (за счет наклонов, эксцентрический движений, поворотов), ко-
торое в трех плоскостях осуществляется со скоростью 20-80 оборот / мин. с угловой 92 амплитудой от - 
9 до + 9°, асимметрия и ускорение оборотов усложняют упражнения, сложность и эффективность обу-
словлена необходимостью в любой момент времени удерживать равновесие, обеспечивает синхрон-
ное взаимодействие всех групп мышц, которые управляют движениями в тазобедренном суставе [1]. 

Показаниями к применению «Imoove 600» в травматологии и ортопедии являются: постхирурги-
ческая и посттравматическая терапия; восстановление подвижности суставов и мышц ОДА; лечение 
болевого синдрома; нарушения осанки; травмы и болезни позвоночника. 

На данном тренажёре выполняется ряд упражнений при следующих травмах и заболеваниях 
нижних конечностей: коксопатии (оперированные/ не оперированные); суставной дисбаланс; восста-
новление после эндопротезирования; тендинопатия; хондропатия; вывихи; переломы; тендиниты и др. 

Применения элисферического тренажёра «Imoove 600» на поздних периодах физической 
реабилитации для лиц пожилого возраста с коксартрозом.  

При изучении литературных источников, касающихся применения «Imoove 600» в практике лече-
ния коксартроза у гериатрических пациентов, было выявлено, что научно-обоснованных данных, на 
настоящее время, нет.  

На основе обучающих видео, где показываются занятия на тренажёре, было установлено, что 
«Imoove 600» имеет несколько видов сложности, которые могут гарантировать комфорт и безопас-
ность, а также могут быть адаптированы для пожилых людей. За счет технологии спирального движе-
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ния платформ и функциональных упражнений улучшаются проприорецепция и баланс тела, функции 
костно-мышечной системы организма, подвижность мышц, гибкость ТБС, контроль над телом у гериат-
рических пациентов. 

Мы считаем, что целесообразно внедрить данный тренажёр в реабилитационный процесс на 
поздних периодах реабилитации (основной или заключительный), так как основной блок упражнений 
выполняется стоя на баланс-платформе, что подразумевает включение координационных способно-
стей занимающегося, поэтому для подобных занятий требуется подготовить организм к предстоящей 
нагрузке. Под каждого пациента должна составляться индивидуальная программа занятия на тренажё-
ре. 

 В процессе восстановления гериатрических пациентов с коксартрозом, мы предлагаем два пути 
включения тренажёра в программу физической реабилитации: 

1 вариант: добавить небольшой комплекс упражнений на тренажёре «Imoove 600» в комплекс 
лечебной гимнастики; 

2 вариант: сделать отдельное занятие на элисферическом тренажёре в дни, когда нет занятия 
лечебной гимнастикой. Занятие будет строиться согласно трёхчастной структуре: 

- вводная (гимнастические упражнения на коврике для средних и мелких мышечных групп, 
упражнения на растягивание мышц); 

- основная (блок упражнений на «Imoove 600» 1 уровня сложности: - общая и направленная рас-
тяжка с использованием подвижной платформы и фиксированных рукояток; контроль перемещений с 
помощью данных сенсоров; координированные силовые упражнения с использованием фиксированных 
рукояток. Упражнения на платформе будут сочетаться с упражнениями на полу в связи с возрастными 
особенностями пациентов. В процессе адаптации пациента к предложенной нагрузке 1 уровня, возмо-
жен перевод на следующий, более сложный); 

- заключительная часть (упражнения на растягивание мышц на платформе и на полу; дыхатель-
ные упражнения). 

Примерная продолжительность одного занятия в начале курса – 20-30 минут, в конце курса мо-
жет достигать до 50-60 минут.  

Выводы: 
В ходе изучения литературных источников и видеоматериалов, мы рассмотрели функциональ-

ные и конструктивные особенности современного тренажёра «Imoove 600».  
Мы предполагаем, что включение тренажёра в реабилитационных процесс может позволить в 

более короткие сроки добиться положительной динамики лечения коксартроза у гериатрических паци-
ентов, а именно:  

- улучшение координационных способностей;  
- снятие болевого синдрома; 
- повышение тонуса мышц бедра и улучшение трофических процессов; 
- увеличение амплитуды движения в ТБС; 
- замедление развития патологического процесса в поражённом суставе. 
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Аннотация. Обсуждаются положительные и проблемные аспекты использования статистического ме-
тода изучения фактического питания – анализ меню-раскладок.  Преимущество данного подхода объ-
ясняется доступностью, разработанным алгоритмом, возможностью использования современного про-
граммного обеспечения.  В качестве «болевых» точек рассматриваются  качество данных о химическом 
составе продуктов питания, вероятностный характер нормативов, влияние множества  особенностей, 
определяющих потребность в энергии и нутриентах. 
Ключевые слова: питание, меню-раскладка, таблицы химического состава продуктов питания, физио-
логические нормы потребности. 
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Abstract: The positive and problematic aspects of using the statistical method of studying actual nutrition – 
menu layout analysis - are discussed. The advantage of this approach is explained by the availability, the de-
veloped algorithm, the possibility of using modern software. The quality of data on the chemical composition of 
food, the probabilistic nature of standards, the influence of many features that determine the need for energy 
and nutrients are considered as "pain points". 
Key words: nutrition, menu layout, tables of chemical composition of food, physiological norms of need. 
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Наличие такого элемента жизни как питание и его роль для организма определяют интерес к 
проблемам питания на протяжении всего периода существования человечества. Естественно, это со-
провождается необходимостью подходов к изучению. На сегодняшний момент разработано и применя-
ется большое количество методов разной степени сложности с разными целевыми установками. 
Вполне понятно, что любая методология развивается по мере углубления знаний и совершенствования 
материально-технической базы. Как следует из обзора данных литературы и отчетов о практической 
деятельности по контролю за питанием, анализ меню-раскладок для оценки фактического питания - 
наиболее распространенный, общепринятый подход: а) Получение информации о фактическом пита-
нии конкретного человека, группы людей, популяции. Для реализации этой цели возможно использова-
ние нескольких вариантов. б) Оценка фактического питания путем сравнения с »нормами». 

Информация об энергетической ценности и нутриентном составе получается из «Таблиц химиче-
ского состава….». Последние служат основой для сборников рецептур, т.н. технологических карт. Во- 
первых, таблицы химического состава относительны стары. Например, в одной из работ последних лет 
[1] использованы данные 2002-2012 гг. Кроме того, к сожалению, «все течет, все изменяется». В дина-
мике лет заметно изменяется содержание нутриентов в продуктах питания. Причины вполне понятны. 
Надо отметить недостаточное число исследований по определению фактического содержания нутри-
ентов в продуктах питания, о сравнительной характеристике. При изучении питания жителей Северного 
Кавказа [2] выявлены весьма существенные изменения  нутриентов в продуктах питания  за четверть 
века (1976 – 2002). Например, в зернобобовых возросла концентрация жиров, практически у всех, от-
мечено снижение содержания углеводов на фоне накопления крахмала; содержание Са в гречихе сни-
зилось на 41%, а в рисе на 39%, при этом концентрация Mg в рисе возросла на 17%; количество фос-
фора снизилось на 11% в фасоли и возросло на 15% в сое;  степень  снижения содержания железа ко-
леблется в пределах 22-51%. Естественно, необходимо иметь в виду не только потери при хранении и 
кулинарной обработке, но и вопросы усвояемости пищевых веществ в организме. Например, биодо-
ступность фолиевой кислоты в реальных продуктах мало изучена.  

Во-вторых, в базах данных о химическом составе продуктов приведены средние значения, хотя в 
действительности это нефиксированные значения. Однако в доступных источниках практически отсут-
ствует информация о статистике распределения, за исключением [3]. Несмотря на то, что проведенные 
авторами расчеты свидетельствуют о незначительной степени рассеяния, тем не менее целесообразна 
более масштабная работа по получению актуализированных сведений о нутриентном составе продуктов. 

Второй этап, оценка фактического питания, также таит ряд проблем.   «Нормы физиологических 
потребностей ……» используются для оценки фактического питания населения, причем для организо-
ванных, прежде всего детских, коллективов – в качестве инструмента постоянного контроля за питани-
ем.  Кроме того, нормы выступают в роли научного фундамента развития отраслей народного хозяй-
ства, обеспечивающих продовольственную безопасность страны.  Социальная значимость данного до-
кумента проявляется и в обосновании т.н. потребительской корзины, определяющей качество жизни в 
широком смысле.  

Научная разработка норм питания началась относительно недавно, в сравнении с историей че-
ловечества и интересом к питанию.  В связи с накоплением новых знаний о физиологической потреб-
ности и биологической роли пищевых веществ, изменениями социально-экономических условий, уров-
ня доступности продуктов, характера питания, климатических и экологических и прочих условий прожи-
вания, нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии периодически пересмат-
риваются и устанавливаются для определенного отрезка времени до внесения следующих изменений. 
В сентябре 1917 года на I Всероссийском съезде физиологов был открыт Физиологический институт, 
который в 1920 году переименован в Институт физиологии питания, вошел в состав Государственного 
института народного здравоохранения (ГИНЗ) имени Пастера) под руководством профессора М.Н. Ша-
терникова. Через год, когда в столицах начался голод, изучалась возможность безвредной замены мя-
са в пайках красноармейцев и трудящихся на чечевицу и бобы, а муки для хлеба — лишайниками. За-
тем, в годы нэпа, в институте были разработаны первые отечественные рационы общественного пита-
ния, так как правительство развитие общественного питания поставило одной из приоритетных задач. 
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В 1930 году НИИ физиологии питания вошел в состав Института питания Наркомздрава, продолжив 
разработку физиологических норм питания для различных возрастных и профессиональных групп 
населения, опираясь на которые правительство планировало производство пищевых продуктов в мас-
штабах страны. В первых «Нормах» уже были учтены особенности труда и возраста. В 1951 году были 
разработаны и утверждены Минздравом СССР новые «Физиологические нормы питания», дифферен-
цированные для взрослого населения, как у М.Н. Шатерникова, по четырем группам труда. В 1968 году 
были разработаны и утверждены обновленные нормы физиологических потребностей человека в пи-
щевых веществах и энергии, которые более точно определили потребность человека в макронутриен-
тах и микронутриентах, включая семь витаминов и четыре микроэлемента. Население при этом было 
разделено на восемь подгрупп.  Следующий пересмотр норм состоялся в 1982 году. Детское население 
стало подразделяться на девять возрастных групп, впервые выделена категория детей первого полу-
годия, введена дифференциация по полу. Еще более подробные нормы вышли в 1991 году. В них 
впервые был введен коэффициент физической активности (КФА). В методических рекомендациях 2004 
года впервые предложены адекватные и верхние допустимые уровни потребления целого ряда ранее 
не нормируемых, но очень важных для организма минорных компонентов пищи, обладающих высокой 
биологической активностью (флавоноиды, индолы, изофлавоны, некоторые микроэлементы и другие 
вещества).  В 2008 году были разработаны новые «Нормы физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» (MP 2.3.1.2432-08), кото-
рые использовались до недавнего времени. На данный момент в РФ действуют Методические реко-
мендации MP 2.3.1.0253-21 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 
для различных групп населения Российской Федерации"(утв. Федеральной службой по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека 22 июля 2021 г.).           

Надо отметить, среди «обычных», прочих, две особенности нового документа - информация про 
микробиом (раздел 6 и Приложение 4) и указание о вероятностном характере нормативов (Приложение 
1). Среди актуальных проблем последних лет значимое место отводится одному из микробных сооб-
ществ, т.н.  микробиому  кишечника человека, его роли в развитии различных заболеваний  [4, 5, 6]. 
Предполагается, что потребности людей распределены «нормально», т.е. подчиняются законам   
т.н. нормального распределения. Нормальное распределение (гауссово распределение, распределе-
ние Гаусса, распределение Гаусса-Лапласа) получило своё название абсолютно справедливо: по ста-
тистике, большинство событий происходят именно с вероятностью нормального распределения. Закон 
нормального распределения сформулировал немецкий математик Фридрих Гаусс еще в начале XIX 
века. Суть его состоит в том, что заметные отклонения встречаются значительно реже, чем средние 
величины. Для нормированного нормального распределения характерно, что в интер-
вал µ± σ попадают 68 % всех результатов, в интервал µ± 2σ попадают 95% всех результатов, в интер-
вал µ± 3σ попадают 99 % всех результатов. В качестве нормы устанавливается значение, превышаю-
щее среднюю потребность на 2 стандартных отклонения.  «Величины для пищевых веществ, пред-
ставленные в нормах, носят групповой характер, т. е. индивидуальная потребность (ИП) каждого чело-
века будет ниже величины физиологической потребности; показатели ИП в популяции для пищевых 
веществ имеют нормальное распределение, т. е. потребности 95 % популяции находятся в пределах 
двух стандартных отклонений от средней величины потребности  (СП); СП означает, что 50% популя-
ции имеет ИП ниже СП, а другая половина выше СП. Фактическое потребление на уровне СП будет 
свидетельствовать о вероятностном риске недостаточного потребления у 50 % населения; около 2,5 % 
популяции будут иметь ИП на два стандартных отклонения (около 30 %) ниже СП. Фактическое потреб-
ление на этом уровне будет достаточным только для 2,5 % популяции, а для подавляющей части попу-
ляции (почти 98 %) такой уровень потребления будет явно недостаточным. Потребление на этом 
уровне будет свидетельствовать о вероятностном риске недостаточного потребления у 98 % населе-
ния». [цит. по MP 2.3.1.0253-21] 

На самом деле реальная ситуация с величиной потребности и ее распределением бывает еще 
сложней - сложности идентифицирования индивидуальных особенностей, ограниченность теоретиче-
ских представлений и практических данных, необходимость учета и «верхней» и «нижней» границы. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%F0%EC%E0%EB%FC%ED%EE%E5_%F0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5
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подобных случаях к вычислению норм подходят из классических соображений «не навреди». 
Таким образом, несмотря на доступность, анализируемый подход изучения питания, с учетом 

возможности использования современного программного обеспечения, должен перейти в разряд «ру-
тинных», а оценка питания должна быть расширена добавлением существующих и внедрением новых 
более информативных методов оценки питания и диагностики здоровья.  
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Вступление 
Более половины населения земного шара поражена Helicobacter pylori. Персистенция данного 

микроорганизма в теле человека является причиной развития язвенной болезни и хронического га-
стрит, и повышением риска возникновения злокачественных новообразований желудка. Данный микро-
организм был классифицирован как канцероген класса I.2. В свете данных обстоятельств важность до-
стоверной диагностики наличия инфекции H. pylori несомненна.  

Существующие методы диагностики подразделяются на инвазивные (эндоскопия с биопсией для 
дальнейшей гистологии, посева и экспресс-теста на уреазу) и неинвазивные (серологические тесты, 
дыхательный тест на концентрацию мочевины и определение антигена H. pylori в кале).3 

Как правило, одного теста (за исключением посева) недостаточно для постановки однозначного 
диагноза о наличии инфекции. По этой причине европейские рекомендации утверждают проведение 
как минимум двух различных тестов золотым стандартом, что не всегда возможно в повседневной 
практике, поэтому особенно важно правильно подобрать диагностический тест. 

Чувствительность - это вероятность получения положительного результата при болезни, а спе-
цифичность теста соответствует вероятности получения отрицательного результата при отсутствии 
болезни, то есть, в медицине и эпидемиологии основная цель состоит в том, чтобы иметь как можно 
более высокую чувствительность. 

Как правило между чувствительностью и специфичностью теста должен существовать компро-
мисс. Для инфекционных заболеваний, которые легко поддаются лечению, предпочтителен тест с вы-
сокой чувствительностью, тогда как для тех состояний, которые не поддаются специфическому лече-
нию или имеют угрожающие последствия для населения в целом, требуется тест с высокой специфич-
ностью. 

Однако, вопреки сложившейся парадигме, чувствительность и специфичность не особенно по-
лезны; что более важно – так это вероятность наличия у человека заесть (или нет) заболевание при 
положительном (или отрицательном) тесте. 

Байесовский подход требует, чтобы вероятность предварительного тестирования (в данном слу-
чае распространенность) была преобразована в вероятность после тестирования. В теореме Байеса 
вероятность после тестирования пропорциональна вероятности предварительного тестирования, 
умноженной на вероятность положительного результата теста. Это значение является положительным 
прогностическим значением (ППЗ), связанным с распространенностью заболевания в сообществе. Та-
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ким образом, в популяциях с низкой распространенностью заболевания ППЗ будет низким, даже если 
чувствительность и специфичность высоки, и будет много ложноположительных результатов. Обрат-
ное верно для отрицательного прогностического значения (НПЗ). 

Коэффициент правдоподобия (отношение вероятности положительного результата у человека с 
заболеванием по сравнению с вероятностью положительных результатов у человека, у которого нет 
заболевания) указывает на ценность теста и его степень. 

Поэтому выбор теста должен основываться на:  
(1) распространенности инфекции в популяции;  
(2) симптомах, таких как наличие тревожных симптомов;  
(3) соотношении вероятности положительного и отрицательного теста;  
(4) стоимости;   
(5) доступности. 
Раньше эндоскопия чаще использовалась для диагностики данной инфекции, но данная проце-

дура весьма затратна, а время ожидания результатов слишком долгое. Совсем недавно была предло-
жена стратегия использования неинвазивных тестов у пациентов без тревожных симптомов (анемия, 
потеря веса и т.д.), в возрасте <55 лет и не принимающих нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВП). Эндоскопия по-прежнему необходима, когда пациенту >55 лет, или при наличии тре-
вожных симптомов, а также при появлении новых признаков диспепсии.5 

ИНВАЗИВНЫЕ ТЕСТЫ 
Эндоскопия 
Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта является дорогостоящей и неприятной 

процедурой, которая сопряжена с риском развития кровотечения и перфорации. Европейская исследо-
вательская группа по хеликобактер Маастрихт рекомендует в условиях первичной медико-санитарной 
помощи пациентам с диспепсией в возрасте <45-50 лет, при отсутствии тревожных симптомов или 
симптомов ГЭРБ (такие как изжога, срыгивание), и которые не принимали НПВП, проводить диагности-
ку с помощью дыхательного теста на мочевину или определяя антиген H. pylori в кале. Те же рекомен-
дации касаются пациентов с язвенной болезнью, с длительной кислотно-подавляющей терапией. Эн-
доскопию следует проводить пациентам в возрасте от 45 до 50 лет, у которых были тревожные симп-
томы, а также всем пациентам старше, вне зависимо от наличия настораживающих симптомов. Данный 
подход был одобрен рядом публикаций, включая обзор от сообщества Кокрейн.7-11 

В результате данной политики мы наблюдаем сокращение числа эндоскопий и снижение затрат 
на проводимую диагностику.  

В последние годы растет интерес к эндоскопической гистологии in vivo с использованием узкопо-
лосной визуализации, хромоэндоскопии и конфокальной лазерной эндоскопии, при которой поверх-
ностный слой и прилежащая к нему часть слизистой оболочки могут быть детально осмотрены на 
наличие характерных патологических признаков, указывающих на инфекцию H. pylori. 12,13 

Узкополосная визуализирующая эндоскопия основана на принципе разложения белого света на 
красный, зеленый и синий с помощью узкополосных фильтров (что предотвращает перекрытие длин 
волн); Волны отражаются от поверхности слизистой оболочки на разной глубине, при этом интегриро-
ванное конечное изображение состоит по большей части из синей части спектра и отображает поверх-
ностную микроциркуляторную сеть. 

Конфокальная лазерная эндомикроскопия была разработана путем включения конфокального 
лазерного микроскопа в наконечник видеоэндоскопа. Диаметр вставной трубки составляет 12,8 мм. 
Изображения можно просматривать с разрешением 1024 пикселей при поле зрения 500 мм2 и глубине 
250 мм. Чтобы увидеть детали клеток, необходимо использовать контрастное вещество (либо 
акрифлавин, либо флуоресцеин). Флуоресцеин не окрашивает ядра (вводится внутривенно), в то время 
как акрифлавин (средство для местного применения) окрашивает, он используется для определения 
ядерных аномалий, а в сочетании с флуоресцеином также используется для выявления H. pylori, фик-
сированной на слизистой оболочки.14  

При эндоскопии слизистая нормального желудка имеет вид пчелинных сот. При гастрите, вы-
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званном H. pylori, плохо отображаются собирательные венулы, желудочные ямки увеличены и окруже-
ны эритемой, а капиллярная сеть нарушена (рисунки 1 и 2). При атрофическом гастрите теряются как 
желудочные ямки, так и капиллярная сеть. При раке желудка наблюдается потеря капиллярной сети, 
разветвленные канальцы приобретают неправильную форму, теряется плеоморфизм ядер. 

Недостатком эндомикроскопических методов является невозможность заглянуть глубоко под по-
верхность слизистой оболочки, но она позволяет получить образцы для биопсии, которые могут быть 
использованы в различных диагностических тестах, таких как посев, гистология, экспресс-тест на уреа-
зу и полимеразная цепная реакция (ПЦР). 

Гистология 
Гистология может выявить наличие бактерий, а также тип воспаления. В настоящее время в ре-

комендациях предлагается использовать по крайней мере два окрашивания: гематоксилин и эозин для 
оценки воспалительных клеток и окрашивание по Гимзе или по методу Гента для выявления H. pylori. 
Преимущество окрашивания по Гента заключается в визуализации как воспалительных клеток, так и H. 
pylori  путем комбинирования красителя на основе серебра, гематоксилина и эозина и альцианового 
синего,  правда, это технически сложно. В целом, окрашивание по Гимзе является предпочтительным 
окрашиванием для выявления H. pylori из-за технической простоты, высокой чувствительности и низкой 
стоимости.17,18  

Несмотря на высокую чувствительность гистологии, место, количество волокна и размер биопта-
тов влияют на точность диагностики. К ошибочному диагнозу может привести и неоднородность коло-
низации бактерий. Точность может быть увеличена при проведении нескольких биопсий с большой 
кривой и из разных частей желудка. Как правило, специфичность данного метода высока из-за особен-
ностей морфологии слизистой оболочкой желудка19. 

Чувствительность и специфичность гистологии для диагностики H. pylori варьирует от 53% до 
90%, результат теста зависит от клинических условий, плотности колонизации и опыта гистопатолога. 
Среднее время для гистологического диагноза составляет 2-3 дня, однако при заборе нескольких биоп-
татов время интерпретации результатов, как и цена исследования, увеличивается. 

Культуральные методы. Посев. 
Культура H. pylori могут быть выделены при проведении биопсии желудка. Колонии идентифици-

руются с помощью окрашивания по Граму и биохимических тестов. Колонии грамотрицательные, уре-
азо-положительные, оксидазо- и и каталазо- положительные. H. pylori очень неустойчив вне желудоч-
ной среды: вот почему культура должна быть обработана как можно скорее. Хеликобактер высеивают 
на агар-агаре, обычно с добавлением антибиотиков и альбумина. Агаровые пластины инкубируют в 
определенной среде - 5% кислорода и 5-10% CO2. - не менее 5 дней при 37°C. 

Хотя данный метод обладает высокой специфичностью (100%), его чувствительность зачастую 
значительно ниже, потому что зависит от множества факторов: было ли взято достаточное количество 
биоптат, вовремя ли транспортировали культуру в лабораторию, подвергалась ли она воздействию 
аэробной среды, колонии также могли быть не распознаны в результате ошибки персонала лаборато-
рии. Кроме того, перед забором материала следует избегать приема антибиотиков, ингибиторов про-
тонной помпы и антагонистов Н2-рецепторов в течение предыдущих 2 недель, из-за их влияния на чув-
ствительность исследования. 

К достоинствам данного метода следует отнести способность выявления чувствительности к 
полному спектру антибиотиков, обычно она определяется с помощью диск-диффузионного метода.30  

Экспресс-тест на уреазу 
Метод основан на активности фермента уреазы H. pylori, который расщепляет реагент на моче-

вину с образованием аммиака. Аммиак повышает рН, это определяется покраснением фенилаланина. 
Некоторые представители микрофлоры ротоглотки продуцируют уреазу, которая проглатывается со 
слюной, но не стоит бояться ложноположительных результатов, этот фермент быстро денатурируется 
под действием соляной кислоты желудка. Доступно множество тестов на уреазу, как на основе геля 
(CLOtest, HpFast), так и на бумажной основе (PyloriTek, ProntoDry HpOne) и даже на жидкой (CPtest, En-
doscHp). Результат будет готов от 1 до 24 часов, в зависимости от теста и степенью обсеменения Heli-
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cobacter на биоптате. В некоторых тестах (PyloriTek) предполагаемым преимуществом является встро-
енный положительный и отрицательный контроль каждой тест-полоски, а также тот факт, что результа-
ты получаются в течение часа, в отличие, например, от теста на КЛОтест, который занимает 24 ч. Не-
буферизованные тесты могут дать результаты менее чем за 1 час. h, например CPtest, и эти жидкост-
ные тесты можно недорого приготовить собственными силами, добавив фенольный красный к раствору 
мочевины и доведя рН до 6,6. При этом значении рН индикатор имеет желтый цвет и при добавлении 
положительной биопсии преобразует раствор в красный цвет. Одним из недостатков внутренних испы-
таний, помимо контроля качества, является короткий срок годности. Все коммерческие экспресс-тесты 
на уреазу имеют специфичность выше 95e100%, но чувствительность немного ниже, на уровне 
85e95%.31e36 По сравнению с гистологией, посевом и ПЦР, тесты на уреазу более быстрые, намного 
дешевле и имеют сопоставимую чувствительность и специфичность (за исключением culture, который 
имеет 100% специфичность). 

На чувствительность в основном влияет количество бактерий, присутствующих в биоптате. Было 
подсчитано, что для положительного результата требуется 104 организма, и у части пациентов плот-
ность может быть ниже этой. Низкая чувствительность и специфичность также отмечаются у пациентов 
после лечения и у пациентов с кровотечениями, и по этим причинам их применение не рекомендуется в 
этих клинических условиях. 

Ложноотрицательный тест на уреазу также может быть получен у пациентов с ахлоргидрией, а 
также у пациентов, принимающих ингибиторы протонной помпы, поскольку повышенный рН просвета 
может привести к чрезвычайно высокому рН вблизи организма, так что H. pylori разрушается под дей-
ствием собственной уреазы.37 

Молекулярные тесты 
Доступны два молекулярных теста: гибридизация in situ и ПЦР. Гибридизация In situ использова-

лась для выявления присутствия H. pylori в архивных образцах и для выявления наличия специфиче-
ских маркеров вирулентности; однако чаще ее использовали для выявления резистентности к кларит-
ромицину.38e41 Чувствительность и специфичность для диагностики инфекции H. pylori с использова-
нием гибридизации in situ с биотинилированными зондами сообщалось о 95% и 100%. 

ПЦР широко используется для диагностики H. pylori по биоптатам желудка, слюне, фекалиям и 
архивным образцам, а также для выявления резистентности к кларитромицину.42e44 ПЦР дает ин-
формацию о наличии потенциальной вирулентности маркеры в штамме, которые могут иметь значение 
для развития тяжелого заболевания или эффективности эрадикации. Использовались различные грун-
товки, и некоторые из них были разработаны в виде коммерческих наборов. В качестве мишени для 
амплификации были использованы различные локусы: 16S рРНК; A-, B- и C-уреаза; FlaA; CagA; vacA и 
белок теплового шока (hsp). Результаты в режиме реального времени могут быть получены с помощью 
технологии светового цикла. 

ПЦР-детекция по фекалиям используется реже, отчасти потому, что доступны более дешевые, 
технически более простые и надежные тесты, а отчасти потому, что некоторые фекалии изобилуют 
ингибиторами реакции ПЦР. ПЦР также используется для проверки хемочувствительности Helicobacter 
к кларитромицину, который используется в стандартной схеме эрадикации, поскольку устойчивость к 
кларитромицину вызывается точечными мутациями (A-G транслокация) в гене 23S рРНК.45 Обнару-
жить множественные мутации сложнее, хотя это возможно с помощью линейного зондового анализа 
(LiPA) с использованием биотинилированных зондов для различных мутаций или после амплификации 
с помощью предпочтительного анализа образования гомодуплексов (PHFA).46,47 

Хотя в настоящее время микрочипы являются исследовательским инструментом и обычно не ис-
пользуются в рутинной диагностике, в будущем они могут быть использованы для диагностики H. pylori. 
Недостатки ПЦР как рутинного теста заключаются в том, что это технически сложный и дорогостоящий 
тест по сравнению с посевом, гистологией и экспресс-тестами на уреазу. Для этого требуются специ-
альные лабораторные условия с отдельным оборудованием для каждого этапа метода, и, поскольку он 
очень чувствителен, он подвержен ложноположительным результатам из-за загрязнения. Положитель-
ный результат, определенный любым из молекулярных методов, не указывает на текущую инфекцию, 
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но также позволяет обнаружить ДНК или мертвые организмы.48 
Неинвазивные тесты 
Неинвазивные тесты могут быть как активными, так и пассивными. Активные тесты верифициру-

ют наличие текущей инфекции путем обнаружения H. pylori. Анализ кала выявляет присутствие антиге-
нов H. pillory в стуле, которые исчезают после излечения инфекции H. pilory. Еще одним прямым тестом 
является дыхательный уреазный тест, основанный на обнаружении активности уреазы у лиц с актив-
ной инфекцией H. pilory.  Пассивные тесты основаны на обнаружении антител к H. pillory и не предо-
ставляют информации об активности инфекции на момент исследования.  

Пассивные тесты 
Серологические тесты 
Существует три основных формата этих тестов: наиболее распространенным является иммуно-

ферментный анализ (ИФА), который определяет общее количество иммуноглобулина в сыворотке кро-
ви пациента и может определять любой из изотипов иммуноглобулина. Если важна реакция антител на 
специфические антигены, необходимо провести отдельный тест ELISA для каждого антигена. Этот тест 
обычно проводится в лаборатории, поскольку для него требуется устройство для считывания ИФА.  

Тесты на латексную агглютинацию требуют лишь минимального оборудования и позволяют вы-
явить все изотипы иммуноглобулинов. Они выполняются быстрее, чем ИФА-тест, и обычно использу-
ются для проведения тестов вблизи пациента. 

Третий тип теста основан на вестерн-блоттинге: специфические антигены отделяются с помо-
щью гель-электрофореза, переносятся на полоску фильтровальной бумаги и вступают в реакцию с об-
разцом сыворотки пациента. Эти иммуноблоты обнаруживают все изотипы иммуноглобулинов, но 
имеют преимущество в обнаружении специфических антигенов в одном анализе. Коммерческие имму-
ноблоты используются для тестирования вблизи пациента, поскольку они требуют минимального обо-
рудования и быстры. 

С момента появления первых серологических тестов для диагностики инфекции H. pylori они стали 
наиболее часто используемыми тестами в рутинной практике из-за их точности, низкой стоимости и до-
ступности. Серологические тесты основаны на обнаружении специфического анти-H. антитела IgG к пи-
лори в сыворотке крови пациента. Некоторые тесты также обнаруживают наличие IgA в слюне или IgG в 
моче. Преимущества серологических тестов заключаются в том, что они не требуют специального обору-
дования или техники и могут быть выполнены большинством больничных или клинических лабораторий. 

Чувствительность и специфичность тестов зависят от используемого антигена, клинического кон-
текста, золотого стандарта, используемого в качестве средства сравнения, и распространенности H. 
pylori в сообществе. В целом, сообщалось, что чувствительность (в основном для формата, основанно-
го на ИФА) составляет от 90% до 97%, а специфичность - от 50% до 96%.49e53 

Наиболее важным недостатком серологических тестов является то, что они не позволяют прове-
сти различие между активной инфекцией и предыдущим контактом с H. pylori. Уровни антител могут 
сохраняться в крови людей, излечившихся от инфекции H. pylori, в течение длительного периода вре-
мени. Следовательно, по мере увеличения числа пациентов, успешно пролеченных от H. pylori, в попу-
ляции увеличивается распространенность ложноположительных серологических тестов. Недавно 
McNulty54 правильно заявил, что положительный серологический тест может означать: (1) что  пациент 
заражен во время проведения теста; (2) что пациент когда-то был инфицирован, но к моменту прове-
дения теста инфекция прошла; или (3) что тест выявляет неспецифические перекрестно реагирующие 
антитела. Таким образом, при использовании серологического теста 255 из 2000 обследованных паци-
ентов, скорее всего, получат неверный диагноз активной инфекции H. pylori и получат неадекватное 
лечение54. 

Антитела к CagA и vacA 
CagA представляет собой 120-кДа белок H. pylori с высокой иммуногенностью. Его ген (CagA) со-

держится в островке патогенности (PAI) хромосомы H. pylori. Лица, инфицированные CagA-
положительными штаммами H. pylori, как правило, имеют более тяжелый гастрит, более высокую ве-
роятность развития атрофии желудка и кишечной метаплазии, а также более высокую частоту язвен-
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ной болезни двенадцатиперстной кишки и рака желудка кишечного типа.12 Вакуолизирующий токсин 
(vacA) представляет собой белок с массой 87 кДа, и его ген не расположен на острове патогенности. 
Однако он секретируется штаммами Helicobacter, которые содержат PAI. Вакуолизирующий токсин (va-
cA) активируется при низком рН, устойчив к кислоте и пепсину и вызывает вакуолизацию  клеток желуд-
ка в культуре клеток in vitro; на животных моделях было показано, что он повреждает эпителий желудка 
мыши. 

Тесты на антитела по-прежнему играют важную роль в изучении патогенеза и вирулентности. Хо-
тя эти тесты имеют ограниченную ценность в клинических условиях, они расширили наше понимание 
патогенеза заболеваний, вызываемых H. pylori. Антитела против важных белков H. pylori, CagA и vacA, 
могут быть обнаружены с помощью различных иммунологических методов. После эрадикации H. pylori 
антитела исчезают в разное время, а некоторые, такие как антитела против CagA, могут сохраняться 
годами. Несмотря на то, что реакция антител на CagA может быть обнаружена с помощью метода 
ИФА, иммуноблоты имеют особое преимущество в том, что они более чувствительны и, как уже упоми-
налось, могут свидетельствовать об иммунологических реакциях на несколько антигенов одновремен-
но, что может иметь клиническое значение.49,55 

Тесты, проводимые рядом с пациентом 
Тесты, проводимые непосредственно у пациента, были разработаны для обеспечения быстрой 

диагностики инфекции H. pylori в клиниках или кабинетах врачей; их также называют кабинетными се-
рологическими тестами. Они технически просты в исполнении, и в наиболее удобном из них использу-
ется капля цельной крови, полученная путем укола пальца. Другие тесты, проводимые вблизи пациен-
та, используют сыворотку, требуют венозной пункции и используют центрифугу для отделения сыво-
ротки. Результаты тестов на укол пальца могут значительно отличаться, когда кровоток плохой и есть 
трудности с получением капли крови; сжатие пальца может вывести тканевую жидкость в образец кро-
ви, тем самым изменяя концентрацию исследуемого образца антител. На анализы цельной крови вли-
яют циркулирующие хиломикроны, которые изменяют проницаемость образца крови для различных 
антигенов в мембранах, используемых в диагностических тестах. Исследования показали более низкую 
чувствительность и специфичность, чем предполагалось первоначально; средняя чувствительность 
составила 71%, а специфичность 87%. Канадское серологическое исследование показало, что 33% по-
ложительных тестов у пациентов с диспепсией в учреждениях первичной медико-санитарной помощи 
были ложноположительными.56 Текущие тесты, проводимые вблизи пациента, не рекомендуются для 
постановки диагноза, поскольку они, вероятно, дадут ложноположительные результаты, если распро-
страненность заболевания низкая, даже несмотря на то, что чувствительность может быть высокой. 

Анализы слюны и мочи 
Анализы слюны и мочи привлекательны тем, что образцы можно легко получить. Они имеют ту 

же вероятность, что и другие тесты на антитела в сыворотке, и имеют дополнительную проблему, за-
ключающуюся в том, что концентрация антител ниже, чем в сыворотке, что затрудняет определение. 
Отдельные центры сообщили о многообещающих результатах (чувствительность 81%, специфичность 
95%). Однако эти данные не были подтверждены в многоцентровом исследовании с использованием 
того же набора для анализа мочи, когда сообщалось о чувствительности 89% и специфичности 69%.57 

Активные тесты на выявление H. pylori 
Эти тесты полезны для первоначального выявления H. pylori и подтверждения эрадикации. H. py-

lori вырабатывает уреазу, фермент, который расщепляет мочевину на аммиак и углекислый газ. Дей-
ствительно, считается, что организм использует активность уреазы для регулирования рН в своей мик-
росреде. Дыхательный тест на мочевину основан на принципе, согласно которому активность уреазы 
присутствует в желудке людей, инфицированных H. pylori. Пациенты принимают внутрь мочевину, по-
меченную либо 13C, либо 14C. Гидролиз мочевины происходит в слое слизи и приводит к образованию 
меченого CO2. CO2 диффундирует в эпителиальные кровеносные сосуды, и в течение нескольких ми-
нут изотопный CO2 появляется в дыхании субъекта. Меченую мочевину обычно дают пациенту во вре-
мя пробного приема пищи, чтобы задержать опорожнение желудка и увеличить время контакта со сли-
зистой оболочкой. После приема внутрь мочевины образцы дыхания отбираются в течение 20 минут 
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путем выдоха в улавливающий CO2 агент (гиамин). Мочевина дыхательные тесты обладают очень вы-
сокой чувствительностью и специфичностью, варьирующейся от 95% до 97%. Однако дыхательный 
тест на мочевину может быть ненадежным при оценке пациентов, перенесших операцию на желудке, 
или тех, кто принимал ингибиторы протонной помпы или ранитидин.58 

Дыхательный тест с мочевиной 13C аналогичен дыхательному тесту с мочевиной 14C, за исклю-
чением того, что 13C является нерадиоактивным изотопом 12C, и для его обнаружения требуется 
масс-спектрометр, а не сцинтилляционный счетчик. Альтернативным методом обнаружения является 
инфракрасная спектроскопия, которая технически проще и к тому же дешевле масс-спектрометра.59 
Поскольку 13С является природным стабильным изотопом, нет никаких проблем с ядерным регулиро-
ванием, и тест можно использовать у детей и беременных женщин. С момента первоначального отчета 
об этом испытании он был значительно изменен, включая изменения в дозировке мочевины, времени 
отбора проб, тестовой смеси и порогового значения. В стандартном дыхательном тесте на мочевину 
используется 75 мг 13С, и его сравнивали с быстрым тестом с низкой дозой (50 мг 13С), составленным 
в виде таблетки, также содержащей лимонную кислоту. Тест использовался как для диагностики, так и 
для оценки клиренса после эрадикации H. pylori. Это дало стандартную чувствительность теста и спе-
цифичность 100%. Дозы 13С всего в 10 или 15 мг также давали чувствительность и специфичность 
89e96% и 100% соответственно, а доза в 15 мг была точной для оценки эрадикации.60,61 

Тест на антиген в кале 
Недавно стал доступен иммуноферментный анализ (ИФА), который определяет присутствие ан-

тигена H. pylori в образце кала. Этот анализ прошел тщательное тестирование для первоначального 
диагноза инфекции H. pylori и для подтверждения эрадикации после лечения. Наиболее широко ис-
пользуемый тест в анализе использует поликлональные антитела против H. pylori, захватывающие ан-
титела, поглощенные микроэлементами. Этот тест на поликлональные антитела был широко оценен 
при диагностике инфекции H. pylori перед началом терапии. Большинство исследований показали, что 
точность теста аналогична точности дыхательного теста на мочевину при первоначальной диагностике 
инфекции H. pylori.62,63 Недавнее исследование показало, что дыхательный тест на мочевину и тест 
на антиген кала одинаково точны для подтверждения эрадикации. Положительный анализ кала через 7 
дней после завершения лечения является предиктором неудачной эрадикации.64 

Совсем недавно Gisbert и соавт. сообщили в статье о метаанализе о превосходстве монокло-
нального антигена кала по сравнению с поликлональным тестом как для первоначального диагноза H. 
pylori, так и для подтверждения его эрадикации после лечения. (Таблица 1).65 В соответствии с Евро-
пейскими руководящими принципами, моноклональный тест и дыхательный тест на мочевину являются 
двумя неинвазивными тестами, рекомендуемыми для мониторинга успеха или неудачи эрадикационно-
го лечения. Недавно был выпущен новый быстрый моноклональный одноэтапный иммуноферментный 
анализ кала с боковым потоком, занимающий всего 5 минут (рис. 3). Стул помещают во флакон с раз-
бавителем, а затем каплю жидкости помещают в лунку для теста. Ранние результаты являются много-
обещающими, чувствительность и специфичность составляют 92%.66 Этот тест может быть полезен в 
качестве теста вблизи пациента в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. Это также име-
ет особое преимущество у людей, страдающих боязнью игл, и у детей, которые, как правило, испыты-
вают отвращение к венепункции. В принципе, тест может быть изменен для выделения специфических 
белков, таких как CagA или vacA, которые могут быть использованы для определения типа вирулент-
ности инфицирующего штамма. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТРАТЕГИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОВЕРКЕ ВЕРОЯТНОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ 

Выбор теста для выявления H. pylori зависит от распространенности инфекции в регионе, и зна-
чения, придаваемого точности диагностики. Анализ затрат показал что серологические тесты имеют 
самую низкую стоимость, но в то же время низкую диагностическую точность. При низкой и средней 
распространенности H. pylori в регионе, анализ на антиген в кале показал большую точность (93%), со 
средней стоимостью 126-127 долларов на каждый подтвержденный диагноз и дополнительными затра-
тами в размере 336-381 долларов за уточнение диагноза. ИФА-тесты предпочтительнее, когда показа-
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тели распространенности в регионе очень высоки (90%), а для подтверждения следует провести дыха-
тельный тест на мочевину, это увеличило точность диагностики до 96% при умеренных дополнитель-
ных затратах. При стоимости теста на антиген в кале свыше 82 долларов, проведение дыхательного 
теста ее 50 долларов, теста на антиген в кале выше 82 долларов. У пациентов с вероятностью зараже-
ния перед тестированием <60%, как это имеет место у пациентов с диспепсией в большинстве стран 
западного мира, анализ кала обеспечивает повышенную точность при умеренных дополнительных за-
тратах. 
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Науке известно две формы локуса контроля, или когнитивной ориентации, экстернальная форма 

и интернальная. При доминировании внешних стимулов говорят об экстернальной форме локализации 
контроля. Если доминируют внутренние ресурсы личности в поведении, проявляется интернальная 
форма контроля. При исследовании ответственности человека за поведение нужно иметь в виду, что 
он, когда концентрирует весь положительный опыт, не всегда будет присваивать исключительно себе 
результаты поведения. В некоторых ситуациях негативные итоги будут приписываться другим.  

В результате проводимых экспериментов была установлена зависимость формы поведения от 
характеристик личности человека с экстернальными и интернальными формами контроля. 

Локус контроля интернальный диагностируется у индивидов, оказывающих сопротивление по-
стороннему влиянию и давлению, умеющих противодействовать различным манипуляциям. На посяга-
тельства на свою свободу такие люди реагируют очень отрицательно. В современных условиях очень 
часто люди прибегают к аудио и видеозаписям, а интерналов все это сильно раздражает. А в ситуаци-
ях, где требуется личная ответственность и единоличное выполнение задач, интерналы раскрывают 
свои преимущества. Их устраивает, когда методы воздействия на них не являются категоричными. 

Человек с экстернальным локусом контроля лучше работает в коллективе, склонен уступать дру-
гим людям. Этот тип когнитивной ориентации может быть часто связан с тревожными состояниями, 
состоянием депрессии, разнообразными психическими заболеваниями. 

В общем смысле локус контроля влияет на мотивацию человека. Экспериментально установле-

Аннотация: В статье рассматривается понятие локус контроля, которое влияет на все стороны жизне-
деятельности человека, в частности, на такие важные решения, как выбор профессии, освоение про-
фессиональных компетенций, творческое развитие в ней, становление специалиста и профессионала. 
Ключевые слова: личность, экстернальность, интернальность, деятельность, мотивация, успешность. 
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Abstract: The article discusses the concept of locus of control, which affects all aspects of human life, in par-
ticular, such important decisions as choosing a profession, mastering professional competencies, creative de-
velopment in it, becoming a specialist and a professional. 
Key words: personality, externality, internality, activity, motivation, success. 
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но, что люди с интернальным локусом контроля чаще добиваются успеха в достижении целей, чем экс-
терналы, которые в большинстве ориентированы на избегание неудач. Поэтому, рассматривая локали-
зацию контроля, вполне уместно проследить связь с мотивацией [5]. 

В психологии под локусом контроля понимается феномен, разделяющий всех условно на две 
группы. Те, кто относится к первой группе, в любом промахе видят внешние причины. В реальной дей-
ствительности довольно часто можем слышать высказывания о том, что руководство неадекватно, не 
то стечение обстоятельств и т.п. В другую группу включаются те, кто придерживается позиции соб-
ственной вины в неудачах и трудностях, а внешние обстоятельства не являются решающими. Такие 
люди не принимают во внимание то, что их проблемы могут быть спровоцированы корыстью, преда-
тельством или другими отрицательными действиями окружающих их представителей человечества. 

Немецкий ученый Хайнц Хекхаузен отмечал, что мотивация может представлять собой попытку 
субъекта повысить или сохранить эффективность в любом виде деятельности, где индивид успешен [6]. 

Человек, который проявляет мотивацию к успеху, выбирает для себя задачи высокой и средней 
степени сложности и заранее уверен в успехе выполнения. Такой человек будет нацелен на качествен-
ное выполнение задач, на отыскание необходимой информации для их решения. Такой работник все-
гда умеет найти выход из любой сложной нестандартной ситуации, решителен, склонен к разумному 
риску, настойчив и целеустремлен в работе. 

Противоположные качества проявляются у человека, склонного к избеганию неудач. Такой ра-
ботник акцентирует свое внимание на ошибках и предполагаемых неудачах на пути к реализации цели 
деятельности. В данном случае человек выбирает для себя как очень несложные задачи, так и проти-
воположные, очень сложные, в которых нет решения, заранее известен неуспех. 

Эти две мотивации имеют корни в семейном воспитании, в детстве закладываются та или иная 
мотивация, которая начинается с соблюдения определенных требований соблюдения режима дня, 
формирования самостоятельности, контроля поведения [4]. 

Вопрос о том, полностью ли человек может контролировать протекание своей жизни, вставал пе-
ред многими людьми. Значительная часть из них всегда отвечают согласием и ссылаются на то, что 
человек строит планы и добивается их претворения в жизнь, намечает ориентиры и прилагает усилия к 
их реализации, стремится достигнуть намеченного. При этом, когда возникают определенные трудно-
сти в жизни, бывает сложно принять неудачи собственной деятельности. Иллюстрацией к этому могут 
служить такие вопросы: для достижения социального статуса что нужно, усиленно трудиться, а может 
быть ждать соответствующего стечения обстоятельств? Или, другой вопрос: когда происходит семей-
ный конфликт, кто провоцирует это, ваше ближайшее окружение или ваши усилия? Людей, в зависимо-
сти от того, как отвечают на подобные вопросы, можно условно разделить на два типа: первые находят 
причины своих действий в окружающих; вторые находят причину в собственных стремлениях и дей-
ствиях, несут личную ответственность за свое благополучие. Чтобы понять, где верный ответ, нужно 
глубоко изучить феномен когнитивной ориентации (локуса контроля).  

Локус контроля влияет на все стороны жизнедеятельности человека, в частности, на такие важ-
ные решения, как выбор профессии, освоение профессиональных компетенций, творческое развитие в 
ней, становление специалиста и профессионала. Помимо желания в выборе профессии необходимо 
учитывать ее эмоциональную привлекательность, личностные особенности и наличие профессиональ-
ной пригодности и других особенностей личности. Специфика локализации контроля в решении данной 
проблемы приобретает, таким образом, большое значение для самостоятельного и осознанного выбо-
ра. В связи с этим психологи теоретики и практики уделяют особое внимание изучению локализации 
контроля над ситуацией, то есть уровню интернальности - экстернальности [3]. 
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Нормативно-правовая база государственной  социальной  помощи на основании социального 

контракта 
В соответствии с положениями Федерального закона от 17.07.1999 №178 (ред. от 30.04.2022) «О 

государственной социальной помощи» государственная социальная помощь на основании социального 
контракта (далее ГСП СК) оказывается гражданам в целях стимулирования их активных действий по 
преодолению трудной жизненной ситуации. Ее получателями могут быть малоимущие семьи, мало-
имущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан (предусмотренные настоящим ФЗ), 
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ [1]. 

Аннотация: предметной областью исследования являются проблемы формирования системы показа-
телей оценки эффективности государственной социальной помощи населению на основе социальных 
контрактов. Основные аспекты исследования концентрируются на вопросах оценки эффективности ре-
ализации социальных контрактов с использованием показателей счетов домашних хозяйств, разраба-
тываемых в рамках СНС.    
Ключевые слова: домашние хозяйства, система национальных счетов,  система показателей,  соци-
альный контракт, уровень бедности, система эффективности.  
 

PROBLEMS OF EVALUATION THE EFFECTIVENESS OF THE STATE SOCIAL ASSISTANCE ON THE 
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Abstract:  the subject area of the research is the problems of indicators system formation for evaluating the 
effectiveness of state social assistance to the population on the basis of social contracts. The main aspects of 
the research focus on the issues of evaluating the implementation effectiveness of social contracts using 
household account indicators developed within the SNA framework. 
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В Методических рекомендациях по оказанию государственной социальной помощи на основании 
социального контракта  представлены уточняющие характеристики ГСП СК как соглашения, которое 
заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или ме-
сту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязует-
ся оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - исполнить положения соци-
ального контракта в полном объеме, включая программу социальной адаптации. Цель оказания ГСП 
СК - повышение качества жизни малоимущих граждан за счет собственных активных действий по полу-
чению постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть 
трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение заявителя (семьи заявителя). 

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которой предусматри-
ваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприя-
тия. К таким мероприятиям, в частности, относятся: 

─ поиск работы; 
─ прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ); 
─ осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (ИПД); 
─ ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ); 
─ осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной 

жизненной ситуации [2]. 
ГСП СК  назначается на срок от трех месяцев до одного года с учетом  содержания программы 

социальной адаптации. Неотъемлемой частью СК является программа адаптации – разработанный 
комплекс мероприятий, направленных на повышение дохода гражданина (его семьи), определенные 
виды, объемы, сроки, порядок реализации соответствующих мероприятий с установлением лиц, ответ-
ственных за их реализацию. Заключению СК предшествует процедура проверки (комиссионного обсле-
дования) сведений, содержащихся в заявлении об оказание ГСП СК. 

К ожидаемым результатам применения ГСП СК относятся: 
─ реализация трудового потенциала получателей ГСП СК; 
─ повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан; 
─ социальная реабилитация членов малоимущих семей; 
─ социальная включенность, повышение трудовой мотивации. 
Методы оценки эффективности социальных контрактов в РФ 
Основным документом, регламентирующим методические подходы к измерению эффективности 

социальной помощи населению, оказываемой с использованием механизмов социальных контрактов, 
является утвержденная Министерством труда и социальной защиты РФ и Федеральной службой госу-
дарственной статистики «Методика оценки эффективности оказания государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта » [3]. 

 В ее рамках определены: перечень показателей для оценки эффективности ГСП СК, порядок их 
расчетов, а также порядок определения значений и применения соответствующих критериев эффек-
тивности. 

К основным направлениям оценки эффективности оказания ГСП СК относятся: 
─ оценки степени охвата малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан), 

которым оказана ГСП СК; 
─ оценки масштабов реализации активных действия граждан, которым оказана ГСП СК с це-

лью преодоления ими текущей трудной жизненной ситуации; 
─ оценки изменений материального положения семей (одиноко проживающих граждан) по 

окончании срока действия социального контракта. 
Оценка эффективности ГСП СК в соответствии с разработанной методикой осуществляется на 

основе системы показателей с использованием представленных в методике критериев эффективности 
(табл.  1). 
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Таблица 1  
Система показателей оценки эффективности оказания ГСП СК 

N 
п/п 

Наименование показателя Порядок расчета показателя 

1 Доля граждан, охваченных ГСП СК, в  
общей численности малоимущих граждан. 

Отношение численности граждан, охваченных 
ГСП СК в течение отчетного периода, к общей 

численности малоимущих граждан  (в %). 

2 Доля граждан, охваченных ГСП СК,  
среднедушевой доход которых  
(среднедушевой доход семьи которых) 
увеличился по окончании срока действия 
социального контракта по сравнению с 
доходом до заключения социального  
контракта, в общей численности граждан, 
охваченных ГСП СК. 

Отношение численности граждан, охваченных 
ГСП СК,  среднедушевой доход которых  
(среднедушевой доход семьи которых)  
увеличился по окончании срока действия  
социального контракта, к общей численности 
граждан, охваченных ГСП СК (в %).  

3 Доля граждан, охваченных ГСП СК, 
среднедушевой доход которых  
(среднедушевой доход семьи которых) по 
окончании срока действия социального 
контракта превысил величину  
прожиточного минимума, установленную в 
субъекте РФ, в общей численности граж-
дан, охваченных ГСП СК. 

Отношение численности граждан, охваченных 
ГСП СК, среднедушевой доход которых  
(среднедушевой доход семьи которых) по  
окончании срока действия социального контракта 
превысил величину прожиточного минимума, 
установленную в субъекте РФ, к общей  
численности граждан, охваченных ГСП СК (в %). 

4 Доля граждан, проживающих в семьях с 
детьми, охваченных ГСП  СК, в общей 
численности граждан, проживающих в  
семьях с детьми 

Отношение численности граждан, проживающих в 
семьях с детьми, охваченных ГСП СК, к общей 
численности граждан, проживающих в семьях с 

детьми  (в %). 

5 Доля граждан, проживающих в семьях с 
детьми, охваченных ГСП СК, в общей  
численности граждан, охваченных ГСП СК. 

Отношение численности граждан, проживающих в 
семьях с детьми, охваченных ГСП СК, к общей 
численности граждан, охваченных ГСП СК (в %). 

6 Доля трудоустроенных граждан  
трудоспособного возраста, получивших 
ГСП СК, в общей численности граждан 
трудоспособного возраста, получивших 
ГСП СК. 

Отношение численности трудоустроенных  
граждан трудоспособного возраста, получивших 
ГСП СК, к общей численности граждан  
трудоспособного возраста, получивших ГСП СК  
(в %). 

7 Доля граждан, зарегистрировавшихся в 
течение срока действия социального  
контракта, в качестве индивидуальных  
предпринимателей  (самозанятых),  
реализующих мероприятия СК по  
осуществлению ИПД и ведению ЛПХ, в  
общей численности получателей ГСП СК. 

Отношение численности граждан,  
зарегистрировавшихся в качестве  
индивидуальных  предпринимателей  
 (самозанятых), реализующих мероприятия  
социального контракта по осуществлению ИПД и 
ведению ЛПХ, к общей численности получателей 
ГСП СК (в %). 

Источник: составлено авторами 
 
В Методике критерии эффективности оказания ГСП СК определяются динамикой приведенных 

показателей, фиксируемое увеличение значений которых за 2-х годичный период наблюдения за реа-
лизацией социальных контрактов интерпретируется как их результативность. 

Информационной базой построения показателей эффективности оказания ГСП СК являются 
данных формы федерального статистического наблюдения N 1-соцконтракт «Сведения об оказании 
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государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации» (утверждена Приказом Росстата от 30 июля 2013 года N 297). 

В целом для действующей методики оценки эффективности социальных контрактов в РФ харак-
терны многие из недостатков существующей методической  базы оценки эффективности мер социаль-
ной помощи населению в РФ. Как показали результаты проведенного анализа, разрабатываемая в 
рамках программных документов и официальной статистики система показателей оценки эффективно-
сти мер социальной помощи населению в РФ характеризуется следующими особенностями: 

─ доминированием в системе количественных и относительных показателей,  многие из кото-
рых только условно  могут быть отнесены к показателям эффективности реализуемых  мер  социаль-
ной помощи населению; 

─ оценки эффективности мер социальной помощи населению в рамках программ осуществля-
ются на основе сравнений плановых  и  фактических  значений и зависят от обоснованности плановых 
показателей и используемых при измерениях ее уровня критериев, которые разрабатываются на осно-
ве  эмпирических подходов; 

─ включением в состав разрабатываемых  официальной статистикой показателей эффектив-
ности ряда показателей (в частности демографических), уровень  и динамика  которых имеют  более 
сложные  связи с экономическими  и социальными процессами   и не ограничиваются только влиянием 
мер государственной поддержки на отдельные  группы домашних хозяйств; 

─ во  всех  разработках отсутствуют стоимостные  показатели, являющиеся основой оценки 
экономической эффективности  реализуемых  мер; 

─ для системы в целом характерны проблемы интерпретации уровня и динамики эффективно-
сти реализуемых  мер; 

─ несогласованность  и отсутствие структуризации  разрабатываемых  показателей ограничи-
вает  возможности построения интегрированных  оценок конечных  результатов реализуемых  мер  со-
циальной помощи населению; 

─ аналитические возможности разрабатываемой системы показателей ограничены в основном 
оценками  эффективности мер социальной помощи, реализуемых в  рамках  отдельных программ (под-
программ) или адресованных конкретным социально-демографическим  группам,  при ее неадаптиро-
ванности к построению оценок более высокого уровня (регионального,  макроэкономического и др.). 

Предложения по  совершенствованию методологии  оценки эффективности ГСП СК   
Совершенствование методологических подходов к  измерению эффективности мер социальной 

помощи населению в РФ в целом предполагает  наличие представления о  механизмах их влияния на 
целевые  показатели,  которые  должны быть достигнуты в результате   реализации соответствующих 
мер. В  отношении  социальных  контрактов выявление таких механизмов представляет особенно 
сложную задачу  в связи  с отсутствием в официальной статистике  соответствующих  систем показа-
телей,  что  во  многом  объясняется общим характером определений их мероприятий  и  представле-
нием  целевых  показателей,  как правило,  в виде требований к конечным результатам.  

Наличие формализованного представления механизмов влияния стимулирующих мер на базо-
вые характеристики целевых групп социальной помощи  населению является необходимым условием 
обеспечения их эффективности. В условиях отсутствия соответствующей модели формализации высо-
ка вероятность несогласованности  мер социальной помощи с реальными механизмами их влиянии на 
соответствующие целевые  показатели, что, в свою  очередь, может привести к снижению эффектив-
ности реализации программы в целом.   

Для ГСП СК  проблемы формализации механизмов взаимосвязей между мероприятиями,  стиму-
лирующими участие в трудовой деятельности целевых  групп населения,  и  конечными результатами 
их реализации, связаны с определением характеристик соответствующих стимулирующих  мероприя-
тий,  которые в настоящее время  сформулированы только в виде отдельных  направлений реализуе-
мых  программ. Аналогичная проблема характерна и для целевых показателей, которые должны согла-
совываться с требованиями  к конечным  результатам реализации ГСП СК.  

Наличие этих  проблем не позволяет  использовать  традиционные  схемы формализации  меха-
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низмов влияния стимулирующих мер на базовые характеристики целевых групп социальной помощи,  
которые  в соответствующих нормативных  документах не конкретизированы,  а определены в соответ-
ствии  с общими признаками  - наличия статуса малоимущих,  трудной жизненной ситуации и т.д. В этих  
условиях необходима выработка методического подхода, позволяющего трансформировать характери-
стики отдельных мероприятий ГСП СК в  ожидаемые конечные  результаты их  реализации.  

Для решения этих  проблем в исследовании предложен подход, основанный на методологиче-
ских  принципах  системы национальных  счетов (СНС),  в соответствии с которыми  все мероприятия  
ГСП СК могут быть сведены к трансфертным операциям (денежным и натуральным), а их  результаты 
представлены в виде системы экономических показателей, относящихся к сектору домашних хо-
зяйств. В первом случае такое представление позволяет использовать в качестве показателей реали-
зуемых  мероприятий стоимостные оценки  трансфертных  потоков, передаваемых  сектору домашних 
хозяйств, во  втором -  показатели сформированные  в результате получения  соответствующих транс-
фертов домашними  хозяйствами [4].  

В общем виде механизмы трансформации мероприятий  ГСП СК в результативные показатели 
экономики домашних хозяйств могут быть  представлены в виде следующей схемы (табл. 2). 

 
Таблица 2   

Схема трансформации мероприятий ГСП СК в показатели экономики домашних хозяйств 

Мероприятия ГСП СК Виды трансфертов Результативные  показатели 

Поиск работы 
 

Денежные выплаты. 
Услуги  по поиску работы.  

Рост денежных  доходов,  
фактического конечного  
потребления,  формирование 
сбережений. 

Прохождение  
профессионального обучения и 
дополнительного  
профессионального  
образования. 

Денежные выплаты. 
Услуги в сфере образования. 

Повышение уровня  
человеческого капитала.  
Рост социальных  активов. 

Стимулирование участия в  
индивидуальной  
предпринимательской  
деятельности. 

Денежные выплаты и  
компенсации. 
Натуральные  трансферты для  
осуществления ИПД. 

Рост денежных  доходов,  
фактического конечного 
потребления,  формирование 
сбережений, формирование 
производственных  активов, 
МОР. 

Стимулирование участия в  
ведении личного подсобного  
хозяйства. 
 

Денежные выплаты и  
компенсации. 
Натуральные  трансферты для  
ведения ЛПХ. 

Рост денежных  доходов,  
фактического конечного  
потребления,  формирование 
сбережений, формирование 
производственных  активов, 
МОС. 

Иные мероприятия,  
направленные на преодоление  
трудной жизненной ситуации. 

Финансовая помощь,  
компенсационные  выплаты,  
товары и  услуги,  необходимые  
для преодоления ТЖС. 

 Рост денежных  доходов,  
экономическая и социальная 
стабилизация. 

Источник: составлено авторами 
 
Методология СНС теоретически  позволяет учесть все аспекты влияния денежных  и натураль-

ных  трансфертов,  передаваемых сектором государственного управления сектору домашних хозяйств 
в виде социальной помощи. Основное преимущество  учета трансфертных потоков сектору домашних 
хозяйств в соответствии  с методологической базой СНС по  сравнению  с альтернативными  методо-
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логическими подходами – системность  и унифицированность  учетных  процедур,  что обеспечивает  
сопоставимость  показателей,  содержащихся в ее счетах. Другое важное преимущество  предлагаемо-
го  подхода – возможность учета в рамках  СНС  операций,  относящихся к различным видам хозяй-
ственных  процессов,  осуществляемых с участием сектора домашних хозяйств - производству,  фор-
мированию,  распределению  и перераспределению  доходов, формированию  имущественных  и фи-
нансовых активов, кредитованию  и финансированию  других  секторов экономики.  

Содержащиеся в счетах  СНС показатели  могут  являться потенциальной основой для построе-
ния оценок экономической эффективности трансфертных операций,  осуществляемых  СГУ,  в виде 
социальной помощи  сектору домашних хозяйств.  Данный аспект оценок имеет особое значения для 
ГСП СК из-за особенностей предусмотренных  в ее рамках  мер,  которые не ограничиваются финансо-
выми  трансфертами, а предусматривают  меры материальной помощи, которая в СНС  фиксируется в 
специальных  счетах.  Такие возможности СНС позволяют  при измерениях  ее эффективности учиты-
вать  дополнительные эффекты активизационых  программ,  которые в настоящее время  практически 
не учитываются при использовании  альтернативных  подходов.  
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Проблематика автомобильного рынка современной России в настоящее время осложняется 

наличием геополитических проблем, опосредующих экономические и политические санкции, которые 
вызвали серьёзное подорожание автомобилей. Зарубежные автопроизводители начали приостанавли-
вать поставки машин и комплектующих в Россию. 

Вкупе с низкой покупательной способностью населения проблемы на автомобильном рынке в 
настоящее видятся трудно решаемыми и, как следствие, весьма актуальными.  

В связи с этим, анализ векторов и особенностей автомобильного рынка, складывающихся на со-
временном этапе его развития, будет способствовать поиску путей выхода из кризиса. 

Информационный ресурс в современном обществе играет ведущую роль в коммуникативном 
пространстве любого рынка. Сезонность в продаже автомобилей имеет существенное значение. В 
частности, как показывает практика, спрос на них возрастает в весенний и летний период. В связи с 
этим, для автодилеров необходимым фактором успешности функционирования является подстраива-
ние своих компаний под сезонные факторы. [1] 

Однако с началом сезона 2022 года, санкционное давление, и, как мы уже отмечали ранее, эко-
номические трудности и проблемы автомобильного рынка, вызванные военно-политической турбу-
лентностью, привели к тому, что динамика продаж оставляет желать лучшего.  

Так, информации «Автостата», в марте россияне купили 79 тысяч новых легковушек, динамика - 
минус 43%. Однако напомним, что у двух организаций разная методика сбора данных: АЕБ считает 
продажи по отгрузкам дилерам, а «Автостат» - по первичной регистрации новых авто в ГИБДД. [2] 

Вопреки традиции никакого дополнительного комментария специалисты АЕБ по состоянию авто-
рынка и его перспективам не дали. Оно и понятно: в эпоху военно-политической турбулентности давать 
какие бы то ни было прогнозы - дело неблагодарное. Заметим, что март стал первым месяцем, когда 
на продажах машин отразилась «специальная военная операция», начатая Россией 24 февраля. По-

Аннотация: В представленной статье проводится анализ деятельности российских компаний по про-
даже автомобилей в условиях геополитической и экономической турбулентности. Приводятся материа-
лы статистики и делаются прогнозы на дальнейшее развитие автомобильного рынка России в сложив-
шихся условиях.  
Ключевые слова: автомобили, рынок, геополитика, проблемы, экономика, производитель, продажа. 
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следовавшие за ней ужесточенные санкции и остановки российских производств иностранных компа-
ний не могли не подкосить такую важную часть экономики, как автомобильный рынок. 

За первые два месяца 2022, согласно исследованию Автостата и данным «Электронного паспор-
та», самым продаваемым автомобилем сразу в четырех округах (Приволжском, Уральском, Южном и 
Северо-Кавказском) стала Lada Vesta, которая и в 2021 году имела наибольшие объемы продаж. 
Наибольшую долю рынка модель занимает на Северо-Кавказе (14,5%). В центральном федеральном 
округе на вторую строчку по популярности «Ладу Весту» сдвинула Kia Rio, которая заняла 7,1% рынка. 
Также корейская иномарка лидирует в Северо-Западном округе (5,5%). Высокие продажи модель пока-
зывает и в Москве (6,5%), и в Санкт-Петербурге (5,7%). Стоит отметить, что в топ-3 этих городов не 
попала ни Lada Vesta, ни Lada Granta. Также лишь в двух федеральных округах рейтинг по продажам 
возглавили кроссоверы: в Сибири это Hyundai Creta (6,1%), а на Дальнем востоке – Toyota RAV4 
(10,4%). Главными бестселлерами в России стали четыре модели: LADA Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta и 
Toyota RAV4. Всего за первые три месяца 2022 года в России реализовали 277 332 новых легковых и 
легких коммерческих автомобиля, динамика - минус 28,4%. [3] 

Тем более, важность исследования система маркетинговых коммуникаций на автомобильном 
рынке как никогда актуальна. Тем более, что рост конкуренции, а также падение доходов потребителя 
повышают интерес к данной проблематике. В связи с этим использование максимально вариативных 
методик и технологий рекламных компаний будет способствовать привлечению покупателей. Кризис 
пройдёт и ситуация стабилизируется, именно в расчёте на данный факт и следует строить автодиле-
рам свои рекламные компании.  

По мнению экспертов, сделать выводы о том, когда кризис закончится, можно будет лишь по ито-
гам 2022 года. Придётся учесть не только зарплаты (в долларах они, похоже, вырастут), но и предложе-
ние. По предварительным прогнозам, если санкционное давление сохранится, то продажи автомобилей в 
РФ в 2022-2023 гг. составят 50-60% от докризисных лет, то есть на уровне 800-900 тысяч единиц в год. [4] 

Цены на новые автомобили в российских салонах сейчас крайне высокие. И причины – сугубо 
внутренние: в мире не отмечается ни сильного ажиотажа на личный транспорт, ни глобальных проблем 
с производством.  

Люди попросту не готовы платить огромные деньги за авто. При этом, автокредиты на покупку 
машин, россияне тоже брать не хотят, так как ставки увеличились почти в два раза. 

Обострившаяся геополитическая ситуация может также способствовать увеличению доли китай-
ских автомобилей на российском рынке, которая и так росла последние годы. Соответственно, и коли-
чество дилер-центров китайских брендов может возрасти. Китайские автопромышленные компании 
могут извлечь максимальную выгоду из ситуации, когда на Россию накладываются санкции и, следова-
тельно, европейские, японские и американские бренды уходят с российского рынка. Причем, как отме-
чают эксперты, стоит ждать не только увеличение выпускаемых машин брендов, которые уже присут-
ствуют на нашем рынке, но и появление новых марок. 

Согласно прогнозам аналитического объединения S&P Global Mobility, в 2022 и 2023 годах ожи-
дается сокращение мирового производства легковых машин из-за экономических проблем, связанных с 
ухудшением геополитической ситуации. Количество автомобилей может уменьшиться на 2,6-4 млн. 

Поэтому мы имеем дело с двумя сценариями: оптимистичным и пессимистичным. 
Первый вариант – это снятие санкций, восстановление производства в России и рост благосо-

стояния. Когда спрос превысит предложение, цены резко пойдут вниз. Да и у России еще остались ры-
чаги влияния на мировой автопром. Наша страна является крупнейшим мировым поставщиком палла-
дия в мире (40% рынка) наравне с ЮАР (до 38%) и Канадой (около 9%), и в случае ухудшения геополи-
тики вполне может ограничить экспорт металла, необходимого в производстве полупроводников. 

Пессимистичный сценарий предполагает ситуацию, при которой новые машины в Россию будут 
завозить лишь окольными путями («параллельный импорт»). Предложение останется низким, а потому 
цены вырастут ещё сильнее. Кроме того, при пессимистичном раскладе за два года производство сни-
зится на 4 млн. автомобилей, а за ближайшие восемь лет (с 2022 по 2030) – на 25 млн. 
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Взгляды и ментальное здоровье индонезийцев 

Трудно отрицать, что в восточном государстве наподобие Индонезии, где силён дух общественного 
единства, политика социального дистанцирования не привела бы к возникновению ряда новых черт, 
включающих переоценку взглядов на привычные явления и появление психологических проблем у граж-
дан. 

Во-первых, интересно взглянуть на наиболее актуальные для индонезийского общества в период 
локдауна темы обсуждения. Исследуя посты в Twitter и Instagram, эксперты World Bank пришли к выво-
ду, что индонезийцев больше всего волновали темы, связанные с государственным регулированием 
эпидемиологической обстановки, а также связанные с базовыми экономическими категориями вопросы, 
такие как доступ к пропитанию и потеря работы [1, c.2]. Важно отметить, что индонезийцы скептически 
относятся к политике государства по борьбе с коронавирусом: в апреле-мае 2020 года 68% оценивали 
ограничения, введенные национальным правительством, как недостаточные, и 57% респондентов ана-
логично оценили меры местных правительств [1, c.3], что говорит о сознательности индонезийцев в 
готовности бороться с пандемией. Иногда эти негативные оценки связаны с влиянием слухов: к приме-
ру, в первые месяцы люди крайне негативно относились к возвращавшимся из-за рубежа соотече-
ственникам, считая, что государство недостаточно обезопасило нацию от возможно завезённого вируса 
[2, c.658]. Похожие проблемы набирали охват и в СМИ: например, проведенный индонезийскими кон-

Аннотация: в настоящей статье автор исследует различные аспекты влияния такого кризисного явле-
ния как пандемия COVID-19 на культурное развитие общества в Индонезии. Особый акцент делается 
на ментальном здоровье нации как одной из ключевых характеристик социального климата, а также на 
отражении пандемии COVID-19 в искусстве страны. 
Ключевые слова: пандемия, локдаун, культура, песня, психика, религиозность. 
 

THE SPIRIT IN THE TIME OF PLAGUE: CULTURAL DEVELOPMENT IN INDONESIA DURING THE 
COVID-19 PANDEMIC 
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Abstract: in this article, the author explores various aspects of the impact of such a crisis phenomenon as the 
COVID-19 pandemic on the cultural development of society in Indonesia. Particular emphasis is placed on the 
mental health of the nation as one of the key characteristics of its social climate, as well as on the reflection of 
the COVID-19 pandemic in the art of the country. 
Key words: pandemic, lockdown, culture, song, psyche, religiosity. 
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тент-анализ новостного портала Antara News показал, что наибольшему освещению подверглись во-
просы, связанные с эпидемиологической и социальной политикой; также широко освещались новости, 
связанные с гуманитарной помощью, образованием, религией и культурой [3, c.4]. Таким образом, в 
период локдауна индонезийцев наиболее волновали те сферы, которые непосредственно влияют на 
выживание человека, что подтверждает и анализ основных опасений граждан страны, среди которых 
первые места заняли боязнь заражения, забота за пожилыми и инфицированными членами семьи и 
боязнь потери работы соответственно.  

Тем не менее, пандемия привела и к достаточно печальным последствиям в сфере психического 
состояния рядовых индонезийцев. Не каждый смог приспособиться к новому укладу жизни, что привело 
к ухудшению проблем душевного здоровья. Одним из страшных последствий коронавирусной реально-
сти стало возникновение психологических проблем у беременных женщин. Среди таковых можно вы-
делить не только перепады настроения, но и более серьёзные расстройства, включающие в себя даже 
депрессию. Несомненно, что подобное душевное состояние влияет не только на мать (в ряде случаев 
тревожность становится причиной избегания регулярных медосмотров, что приводит к летальным ис-
ходам) [4, c.251], но и на плод, провоцируя возможные негативные последствия для его развития. Дру-
гим явлением локдауна, влияющим на психическое состояние человека, стал рост насилия по отноше-
нию к женщинам, что является общей тенденцией для Южной и Юго-восточной Азии, но Индонезия 
выделяется на фоне других стран региона. Во-первых, женщины испытывают значительно меньшее 
давление, что выражается в одном из наименьших значений интернет-запросов, касающихся данной 
темы. [5, c.5] Во-вторых, индонезийские женщины имеют весьма высокий уровень поддержки и уваже-
ния (процентный рост числа публикаций в защиту женщин более чем в два раза превосходит рост чис-
ла женоненавистнических), а также ощущают больше защищенности, что выразилось в небольшом со-
кращении поисковых запросов, касающихся различного рода помощи. [5, c.7, 10] Тем не менее, в пери-
од локдауна индонезийские женщины подвергались целому ряду угнетающих личность и достоинство 
практик, среди которых особенно остро выделяются домашнее насилие и жестокость супруга/партнера, 
а также насильственные действия сексуального характера. [5, c.13] Отдельного внимания заслуживает 
психическое состояние подростков, для которых пандемия выпала на весьма непростой этап формиро-
вания их личности, что не могло не сказаться на определенных трудностях. Так, можно говорить о том, 
что подростки главным образом испытывали проблемы, связанные с социализацией и выражением 
эмоций. К примеру, 38,1% опрошенных приобрели трудности в общении со сверстниками, а около 7% 
сообщили о проявлениях ранее не замеченной гиперактивности. [6, c.4] На возникновение подобных 
проблем, которые впоследствии могут обратиться в более серьёзные психические заболевания, влияет 
ряд факторов, к примеру, неудовлетворенность семейной и дружеской поддержкой, а также медицин-
ская неграмотность в подобных вопросах, о которой сообщили целых 33,6% респондентов. [6, с.4] Из 
вышесказанного следует, что в результате пандемии под угрозой нарушения психического здоровья 
оказались женщины и дети, однако о масштабном всплеске серьёзных психических заболеваний речи 
идти не может. 

Креативный класс в борьбе с пандемией 
Осмысление глобальных катаклизмов – тема, которая была актуальна для творцов во все вре-

мена. В XIV веке Джованни Боккаччо осмыслял опыт пережитой эпидемии «Чёрной смерти» в своём 
произведении «Декамерон»; индонезийские таланты продолжают мировую традицию моральной под-
держки человечества через творчество. 

Одной из ключевых особенностей индонезийской культуры в условиях пандемии является 
стремление к творческому единству в сфере музыки. Так, 16 музыкантов, имеющих ротацию на яван-
ских радиостанциях, объединились для написания песни “Menjaga Dunia” («Спасаем мир»).  Как под-
черкнули сами авторы композиции, цель записи – вдохновить индонезийцев, внести оптимизм и духов-
но объединить страну в сложившейся ситуации. Не обошлось и без песен в поддержку медицинского 
персонала страны: целых 33 музыканта, общественных и культурных деятеля совместными усилиями 
сотворили песню “Nyalakan Harapan” («Зажечь надежду»). Как пояснил Рене Синклаир, лидер проекта, 
композиция была записана для поддержки страны в целом и борющихся с пандемией докторов в осо-
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бенности, отвергая обвинения в политическом заказе. [7] Говоря о лирическом наполнении композиций, 
следует выделить три ключевых тезиса (примечание: все переводы – авторские). Во-первых, вирус 
представлен как нечто жуткое, убийственное для человечества: 

Kala mahkhluk itu datang menyerang dan mematikan… (Когда эта сущность идет в атаку, чтобы 
убить…) 

Или 
Sluruh dunia terhempas 
Bersimbah duka yang deras 
Wabah yang ganas melanda… (И целый мир смыло, погрузив в горькую печаль, ударом свирепой 

хвори…) [8] 
Во-вторых, авторы выделяют следующие шаги для победы над пандемией: следование прави-

лам самоизоляции, деятельность врачей и помощь Бога, что говорит о смешивании реалистичного 
взгляда на жизнь с высокой степенью религиозности авторов: 

Kita harus menjaga jarak 
Bukan karna tak saling sayang 
Ini peduli... (Мы вынуждены держаться на расстоянии не потому, что не любим друг друга – 

это забота…) 
Pertaruhkan nyawa di garda depan 
Sisihkan ego demi kesembuhan… (Ставите собственные жизни на карту, отставив личное ра-

ди врачевания…) [9] 
И  
Hanyalah padamu  
Tuhan kami mohon perlindungan… (Лишь тебя, Господи, мы просим о защите…) 
В-третьих, музыканты верят в светлое будущее и надеются, что вирус скоро будет побеждён, 

что, с одной стороны, говорит о позитивном настрое креативного класса; с другой стороны, очевидна 
попытка оказать моральную поддержку другим людям тёплыми словами: 

Kita masih bisa bicara 
Kita masih bisa bercinta 
Dan Berdoa... 
Kita semua sembuhkan dunia. (Мы всё ещё можем общаться, любить и молиться – мы все исце-

ляем мир.) [10] 
Интересно поэтическое восприятие пандемии в Индонезии, поскольку всего лишь за год в стране 

удалось издать целую антологию на данную тему. В коронавирусной лирике индонезийских поэтов вы-
деляются следующие особенности: 

 религиозный характер восприятия эпидемиологического бедствия, причём вирус воспринят 
отнюдь не в контексте кары Божьей: 

“Si kecil” ini datang menyampaikan pesan cinta dari Sang Pencipta untuk setiap hambaNya… (Этот 
малютка – COVID-19 – явился посланием Божьей любви каждому из рабов Своих…) [11, с. 124-125] 

 возрождение жанра стихотворений, посвящённых «любви во время холеры»: 
Sayang, 
Kita buktikan cinta sejati kita  
Kita pegang janji setia kita 
Kita hadapi bersama musuh kita… (Дорогая, мы сохраним нашу искреннюю любовь, мы сдержим 

обещания, борясь вместе с врагом…) [11, c.21-23] 

 ироническая критика общества потребления и тех его членов, что выигрывают от существо-
вания такового; [11, c.80-81] 

 поощрение соблюдающих правила самоизоляции граждан: 
Wahai pahlawan bermasker 
Kalianlah mentari kehidupan... 
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Dan senja keindahan dalam kehidupan... (О, герои в масках – вы свет жизни и сумерки её преле-
стей…) [11, c.85] 

Наконец, интересно и то, как восприняли пандемию деятели современного искусства. К сожале-
нию, эта область не столь развита в Индонезии, вследствие чего можно отметить довольно мало при-
мечательных образцов живописи, созданных во время пандемии.  

 

 
Рис. 1. Сарита Ибну, «Not From Home» 

 
В основном авторы отображают собственные эмоции от определённых обстоятельств, фиксируя 

их на холсте: так, картина «Не дома» Сариты Ибну в блеклых оттенках отражает реальность, состоя-
щую из бедной растительности и абстрактных фигур, а полосы будто символизируют оконную раму, 
сквозь которую художнику опостылело воспринимать окружающий мир. Примечательно, что пандемия 
стала толчком для развития новых форм искусства: к примеру, деятель современного искусства Ика 
Перкаса отразил в онлайн-перформансе необходимость строго придерживаться правил самоизоляции, 
почти полностью закрыв лицо собственноручно сшитыми масками. 
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Показатели естественного прироста/убыли населения в Амурской области за последние 10 лет 

наглядно демонстрируют преобладание смертности над рождаемостью, с отрицательной динамикой 
прироста населения в целом (рис. 1).  

В связи с этим особую важность приобретают вопросы поддержки демографического развития 
дальневосточных территорий, в т.ч. реализация мер планирования и поддержки семей в период ожи-
дания ребенка, ответственного материнства и отцовства, комплексного сопровождения беременных 
женщин и обеспечение их социальной защищенности. 

Беременность представляет собой особое физиологическое, психологическое и социальное со-
стояние женщины. Согласно традиционному определению, беременные женщины – женщины, находя-
щиеся в особом состоянии организма, при котором в их репродуктивных органах находится развиваю-
щийся эмбрион или плод [1]. Такой достаточно продолжительный период жизни, связанный с ожидани-

Аннотация: Автор рассматривает предпосылки формирования и содержание социальной инфраструк-
туры для беременных женщин. На примере Амурской области и ее административного центра – г. Бла-
говещенска – характеризуются показатели естественного прироста/убыли населения, а также структу-
ры, решающие вопросы социальной защищенности беременных женщин. 
Ключевые слова: беременность, беременные женщины, социальный риск, социальные проблемы, 
социальная инфраструктура. 
 

SOCIAL INFRASTRUCTURE FOR SOLVING THE PROBLEMS OF PREGNANT WOMEN (BY THE 
EXAMPLE OF THE CITY OF BLAGOVESCHENSK, AMUR REGION) 

 
Lee Nikol Alekseevna, 

Eremeeva Tatyana Sergeevna 
 
Annotation: The author examines the prerequisites for the formation and maintenance of social infrastructure 
for pregnant women. On the example of the Amur region and its administrative center - the city of Blagovesh-
chensk - the indicators of natural increase / decrease in the population, as well as the structures that decide 
the issues of social protection of pregnant women, are characterized. 
Key words: pregnancy, pregnant women, social risk, social problems, social infrastructure. 
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ем рождения ребенка, естественно, не ограждает беременную женщину от различных опасностей и 
рисков, в т.ч. социального характера  (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Показатели естественного прироста/убыли населения в Амурской области 

 

 
Рис. 2.  Основные факторы социального риска беременных женщин 

 
Таким образом, период беременности сопровождается большим числом социальных рисков и 

угроз, вследствие чего у беременных женщин наблюдаются социальные проблемы различного харак-
тера (экономические, бытовые, коммуникационные, социокультурные и т.п.), а также проявляется ряд 
психологических особенностей, влияющих на самочувствие женщины и ее отношение к окружающими 
будущему ребенку. Вследствие выявленных социальных аспектов протекания беременности есть 
необходимость изучения категории беременных женщин с точки зрения теории и практики социальной 
работы, в качестве особого объекта социальной работы. 

К настоящему времени опыт работы с беременными женщинами обнаруживается в двух соци-
альных институтах – в системе образования и в системе здравоохранения, т.е. преимущественно прак-
тикуются педагогический и медицинский подходы. Между тем содержание социальной работы с бере-
менными женщинами, находящимися в тяжелой жизненной ситуации, намного шире и должно включать 
меры и мероприятия правового, социокультурного, социально-экономического и иного характера. 

Анализируя подобную деятельность на практике, социальную инфраструктуру работы с беремен-
ными женщинами в г. Благовещенске Амурской области можно представить следующим образом (рис. 3). 

Перечень организаций, реализующий государственную политику поддержки беременных женщин 
в период ожидания ребенка, включает как государственные структуры, так и НКО широкой ведомствен-
ной и профессиональной принадлежности. По мере активизации их деятельности, следует отметить 
интерес целевой категории – беременных женщин и из ближайшего семейного кружения (супруги, ро-
дители, иные родственники) – к представленным этими организациями услугам. 
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Рис. 3. Социальная инфраструктура работы с беременными женщинами  

в г. Благовещенске Амурской области 
 
В настоящее время инициированы социологические исследования, направленные на обследова-

ние социального самочувствия беременных женщин, удовлетворенность их мерами социальной под-
держки и обслуживанием в различных организациях, а также планируются к утверждению и включению 
в бюджетный план муниципального образования г. Благовещенск и Амурской области программ соци-
ального сопровождения граждан и семей, ожидающих детей. 

Таким образом, решение социальных проблем беременных женщин относится к компетенции со-
циальной инфраструктуры муниципальных образований, ориентированной на повышение уровня и ка-
чества жизни населения в целом и отдельных групп риска в частности, к которым относятся и бере-
менные женщины. Необходимо отметить, что социальная инфраструктура г. Благовещенска для бере-
менных женщин представлена социальными, медицинскими, образовательными учреждениями, а так-
же некоммерческими организациями различного профиля. 
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Актуальность исследования. В условиях реформирования системы образования проблема 

усовершенствования музыкального обучения детей начальной школы приобретает первостепенное 
значение. Сегодня все больше актуализируется вопрос первостепенной роли музыкального воспитания 
образования как важного инструмента разрытия как общих психических свойств ребенка (восприятие, 
мышление, память, воображение и воля), так и специальных музыкальных способностей (музыкальных 
слух, музыкальное восприятие, музыкальное мышление и метроритмические основы).  

На сегодня существуют немало педагогических концепции, посвященных развитию музыкальных 
способностей детей младшего школьного возраста (Д.Б. Кабалевский, З. Кодай, К. Орф, О.П. Радыно-
ва, Г.А. Семячкина и др.) [1], [2]. Развитие музыкальных способностей является важной составляющей 
процесса подготовки учащихся младшего школьного возраста, направленной на формирование худо-
жественно-эстетических вкусов, способности к художественно-творческой деятельности. Данная работа 
посвящена анализу педагогических концепций развития музыкальных способностей у детей младшего 
школьного возраста.  

Понятие «музыкальные способности»: сущность, характеристика, специфика. Научное 
определение понятия «способности» было представлено в 1961 году известным ученным, психологом 

Аннотация: работа посвящена анализу педагогических концепций развития музыкальных способно-
стей у детей младшего школьного возраста. Объект исследования является развитие музыкальных 
способностей детей, предметом – педагогические концепции развития музыкальных способностей. Для 
этого использован метод изучения педагогической, психологической литературы и их теоретической 
составляющей для глубокого изучения проблемы исследования.  
Ключевые слова: анализ, педагогическая концепция, музыкальные способности, дети младшего 
школьного возраста.  
 

PEDAGOGICAL CONCEPTS OF THE DEVELOPMENT OF MUSICAL ABILITIES IN CHILDREN OF 
PRIMARY SCHOOL AGE 

 
Abbasova Elina Iftikharovna 

 
Abstract: the work is devoted to the analysis of pedagogical concepts of the development of musical abilities 
in children of primary school age. The object of the research is the development of children's musical abilities, 
the subject is the pedagogical concepts of the development of musical abilities. For this, the method of study-
ing pedagogical, psychological literature and their theoretical component was used for in-depth study of the 
research problem.  
Key words: analysis, pedagogical concept, musical abilities, children of primary school age. 
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Б.М. Тепловым, который выделял способности как «индивидуально-психологические особенности, от-
личающие одного человека от другого, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда 
деятельностей, не сводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие легкость и быстроту 
обучения новым способам и приемам деятельности» [3], [4]. 

В своих исследованиях Б. М. Теплов выделяет три основных составляющих в структуре музы-
кальности личности: ладовое чутьё, музыкальный слух, чувство ритма. Указанные способности состав-
ляют ядро музыкальности. Развитие музыкальных способностей способствует успешной музыкальной 
деятельности.  

Как подчеркивает Т.В. Артемьева, музыкальные способности – это часть общих способностей, 
которые развиваются в процессе музыкальной деятельности [5]. В работах Т.В. Артемьевой отмечает-
ся и то, что, «развиваясь в процессе деятельности, музыкальные способности влияют на развитие 
творческих способностей в целом. Становится очевидно, что такие музыкальные способности являют-
ся музыкально-творческими» [5]. 

Выделим основные положения, представленные в психолого-педагогической литературе: 

 в основе музыкальных способностей лежат задатки, являющиеся врожденными;  

 музыкально-слуховые способности характеризуются сложными пространственно-
временными отношениями, связанными с ролью движений в восприятии пространства и времени, пла-
стичности кинестезии. Сложная акустическая пространственно-временная организация музыкального 
звучание определяет, в свою очередь, их структурную наполненность, которая кроме ладового, музы-
кально-ритмического чутья, музыкально-слуховых представлений, включает звукообразность восприя-
тие и воображение, чувство тембра, целостность восприятия, музыкальную память и т.п.;  

 музыкально-эстетические способности своими функциями выходят за пределы музыкальной 
деятельности, но непосредственно с ней связаны. Вместе с музыкально-слуховыми способностями они 
составляют единый синкретический комплекс музыкальности, разделение которого может быть только 
условным;  

 в зависимости от конкретной музыкальной деятельности, которой занимается ребенок (вос-
приятие, исполнение, творчество), ему необходимы и другие музыкальные способности (развитый го-
лосовой аппарат, навыки звукообразования, дыхание, артикуляция и т.д.). Формирование указанных 
способностей должно производиться в неразрывном единстве с музыкально-слуховыми и музыкально-
эстетическими способностями 

Нас интересует рассмотрение данной темы как единого комплекса взаимосвязанных музыкаль-
ных способностей, а именно: ладового чутья, музыкально-ритмического ощущения, звуковысотного 
слух. Все исследования по музыкальным способностям свидетельствуют о том, что звуковысотный 
слух, чувство ритма и ладовое чутье определяют склонность к музыкальной деятельности. 

Психологические и возрастные особенности детей младшего школьного возраста. Важный 
этап школьного детства - младший школьный возраст. В возрастной периодизации возраст младшего 
школьника определяется с 6-7 лет до 10-11 лет. Прежде всего, происходит развитие и совершенство-
вание нервной системы ребенка, а также головного мозга как её центра. Но она всё ещё не стабильна, 
так как лобные доли формируются не раньше, чем к 12 годам, поэтому баланс между нервным возбуж-
дением и торможением ещё не налажен. Отсюда следуют и низкая концентрация внимания, и сложно-
сти с долгой монотонной работой, мобильности в разных видах деятельности пока нет. Действия детей 
в этот период зачастую неаккуратны, торопливы [6]. 

Вместе с тем, в жизни младших школьников проходит решительный перелом, резко меняется их 
привычный уклад жизни, а также социальное положение и роль в семье. С поступлением в школу ос-
новной задачей ребёнка теперь является обучение, усвоение новой информации. Это тяжелый и не-
привычный труд для ребёнка, требующий от него организованности и дисциплины, также подключаю-
щий его развивающиеся волевые стороны. В этот период расширяется кругозор, осваиваются новые 
знания, навыки и умения, развивается восприятие, внимание, память, мышление, воля и т.д.  

Особенно в начальный период обучения у детей закладывается базовая основа системы попол-
няемых знаний в последующие годы, также одновременно формируются умственные и практические 
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операции, навыки, без которых практически невозможным становится дальнейшее обучение и практи-
ческая деятельность. Главным звеном в процессе освоение знаний младшими школьниками является 
уровень развития их познавательной сферы, и особенно таких психических процессов как восприятие, 
внимание, память, мышление. 

К индивидуальным особенностям детей младшего школьного возраста можно отнести: характер, 
темперамент, познавательные потребности, которые реализуются через интерес, эмоционально окра-
шенную интеллектуальную избирательность, способности, эмоции, свобода, мотивы, вера, мировоз-
зрение, образ жизни и т.д.  

В учебно-творческой деятельности определяющими сотрудничество между учащимися, призна-
ние и оценка успехов учителями и ровесниками являются очень ценными. У возможностей есть две 
главные формы проявления. Это внешне-результативная и внутренняя – субъективная, прямо связан-
ная с самооценкой. Следовательно, музыкальные способности учащихся начальной школы как устой-
чивые индивидуально-психологические свойства, являющиеся предпосылкой и залогом успешного 
осуществления музыкальной деятельности младшими школьниками. 

Использование орф-технологий. Опыт практики работы с детьми показывает эффективность 
применения орф-технологий в развитии музыкальных способностей у младших школьников. Особое 
внимание в своей практике мы уделяем развитию метроритмического чувства младших школьников.  

Понятие ритма тесно связано с понятием метроритма, в основе которого лежит способность 
ощущать временной поток, изменять его свойства. Карл Орф понимал ритм не как некую умозритель-
ную абстракцию, которой можно научить. Он понимал ритм как некую живую силу организма и всей 
жизни в целом [7]. Ввиду этой убежденности композитора им была выбрана установка не на обучение 
ритму, а на освобождение, раскрытие этого чувства в ребенке. Этот процесс запускается с использова-
ния средств body percussion – множества вариаций хлопков, топота, щелчков пальцами.  

Игра в «ритмическое эхо» логически продолжается более сложным вариантом – ритмическими 
канонами. Сперва это речевые ритмы, которые постепенно обновляются звучащими жестами, а затем 
переходят на инструменты. Разность тембров ударных инструментов придают игре более увлекатель-
ный характер: контрастные тембры звучат как диалог или спор.  

Иной путь, который позволит ученикам отыскать интонационную формулу зову, – интонировать 
слова-призывы и отклики (к примеру, «Ау!» или «Помоги!»). В поисках интонационного воплощения 
данных фраз ученики создают попевки. Вначале это должны быть попевки с первой доли такта, позд-
нее могут быть варианты, предполагающие затакт [8]. 

Также широкое применение получили упражнения ритмо-мелодического и речевого плана. 
Упражнения в минорном ладу, предполагающие сопровождение доминантами, разнятся с подобными 
упражнениями в мажорных ладах, применяется натуральная доминанта, нехарактерная для гармонии 
классического периода.  

Развитию импровизационного начала у младших школьников посвящена практика дискантирова-
ния. Данный вид музицирования известен и в русской, и в европейской традиции. Он предполагает до-
бавление к заданному голосу (часто называемого cantus firmus) более гибкого и пластичного верхнего 
голоса. Педагог предлагает мелодию или целое построение. Необходимо понимать, что не каждая ме-
лодия или построение пригодны для дискантирования. Наиболее подходящими для данного вида дея-
тельности оказывается простые мелодии из фольклора, в том числе и русского [9]. 

Певческая деятельность как основа развития музыкальных способностей. Для эффективной 
работы над развитием у детей специальных музыкальных способностей рекомендуется использовать 
методику Г.А. Семячкиной [10]. Данная методическая система, основана на следующих положениях:  

 систематизация методического материала для работы над развитием музыкальных способ-
ностей, учащихся в процессе вокально-интонационной деятельности. 

 внедрение активных форм музыкальной деятельности.  

 использование игровых методов обучения.  

 работа по формированию вокально-хоровых умений и навыков (дыхания, дикции, звукообра-
зования);  
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 работа над выработкой «ладовых эталонов» у учащихся.  

 работа над различными метроритмическими алгоритмами.  
Поэтому, одной из важных задач вокально-интонационной деятельности является выработка 

правильного вокального дыхания – активного, но одновременно спокойного, не форсированного. Этой 
цели можно достичь разными путями. Хорошего результата можно достичь, используя эмоционально-
образные методы, методы образных сравнений. Для работы над вокальным дыханием используются 
игровые упражнения, например, такие как: «Пароход», «Кит», «Выдуем воздух через соломинку, чтобы 
не потушить свечу». 

При пении скачка вверх в мелодической линии мы говорим, что такое пение может походить на 
легкое «удивление», «улыбка» и нужно представить себе, будто мы «спускаемся» на верхний звук 
немножко сверху, словно с облака, спеть это легко и весело, словно это веселая игра. Можно сравнить 
пение прыжков вверх с солнечным лучиком, тогда звук будет острый, звонкий. 

Г.А. Семячкина рекомендует использовать ряд музыкотерапевтических упражнений для снятия 
мышечного напряжения голосового аппарата: «Переменка», «Воздушные капли» и др.  

Для снятия мышечного напряжения, переноса внимания на звукообразование используется так-
же ряд упражнений. Большинство детей в результате упражнений довольно быстро овладевает умени-
ем подражать голосу учителя, особенно – в игре-пении на слогах, которые создают условия для обра-
зования звука в высокой вокальной позиции.  

На следующем этапе целесообразно начинать поэтапное усвоение так называемых «ладовых 
эталонов», постепенное расширение диапазона и усложненных мелодических оборотов с опорой на 
поэтапное развитие интонационно-ладового слуха. Также, Г.А. Семячкина, предлагает внедрять раз-
личные игровые ситуации с использованием визуального компонента, что позволяет детям наглядно 
обозреть движение мелодии, окраску звука или штрихи. 

Выводы. На основании анализа и изучения научно-методической литературы было выяснено, 
что проблема развития музыкальных способностей детей младшего школьного возраста остается од-
ной из самых актуальных. Музыкальные способности относятся к специальным структурным компонен-
тами музыкальности. Формирование и усовершенствование музыкальных способностей школьников 
является важной проблемой музыкальной педагогики и одним из её главных приоритетов. 
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