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УДК 622. 258                                    

АО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР» – КРУПНЕЙШИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 
НИЗКОЗОЛЬНОГО УГЛЯ В КАЗАХСТАНЕ 

Муртазина Фариза Ермахамбетовна 
магистр, инженер-технолог  

АО «Шубарколь комир» 
 

 
АО «Шубарколь комир» – компания по добыче угля открытым способом, которая входит в состав 

Евразийской Группы.  Предприятие также занимается производством спецкокса. Предприятие основа-
но в 1985 году и сегодня на нем работают более 2 800 чел.  

На предприятии эксплуатируется два угольных разреза – Центральный и Западный. В среднем, 
годовая добыча составляет порядка 11,3 млн. т угля. Максимальная добыча угля достигнута в 2018 го-
ду – 11 млн. 600 тыс. т. Шубаркольский уголь отличается низкой зольностью (всего 4 %) и высокой ка-
лорийностью (до 6000 ккал/кг). Благодаря этим уникальным характеристикам шубаркольский уголь яв-
ляется высокоэффективным источником энергии для отопления жилых домов и по праву считается 
экологически чистым энергоносителем. Шубарколь комир покрывает 25 % топливной потребности Ка-
захстана в коммунально-бытовом секторе. 

АО «Шубарколь комир» продолжает увеличивать производственные мощности, а также направ-
ляет свои усилия на оптимизацию производственных процессов и наращение ресурсной базы. 

АО «Шубарколь комир» осознает высокую важность эффективного управления устойчивым раз-
витием, вопросами охраны труда и окружающей среды, обеспечения промышленной безопасности, и 
эти направления являются приоритетными в его деятельности.  

Без профессионализма и высокой квалификации сотрудников АО «Шубарколь комир», которые 
по праву считаются ключевым активом, достижения общества были бы невозможны. АО «Шубарколь 
комир» ведёт активную работу по улучшению условий труда. Текучесть персонала ежегодно снижается. 

Аннотация: в статье рассматривается характеристика основных показателей качества угля. Проектные 
решения обеспечивают безопасную эксплуатацию предприятия. Принятые технологии, оборудование, 
строительные решения, организация производства и труда соответствуют передовым достижениям 
отечественной и зарубежной науки и техники.  
Ключевые слова: железнодорожная инфраструктура, ферросплавные заводы, добыча угля, промыш-
ленная безопасность, спецкокс, потребители, качество. 
 

"SHUBARKOL KOMIR" IS THE LARGEST PRODUCER OF HIGH-QUALITY LOW-ASH COAL IN 
KAZAKHSTAN 

Murtazina Fariza Yermakhambetovna 
 
Annotation: The article discusses the characteristics of the main indicators of coal quality. Systematic work in 
providing the necessary conditions for maintaining leading positions and systematic growth of production of 
the Shubarkol Komir coal mine 
Key words: railway infrastructure, ferroalloy plants, coal mining, industrial safety, special coke, consumers, 
quality. 
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В АО «Шубарколь комир» внедрены система менеджмента качества в соответствии с требовани-
ями стандарта ISO 9001:2015, система менеджмента охраны окружающей среды в соответствии с тре-
бованиями стандарта ISO 14001:2015, система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопас-
ности труда в соответствии с требованиями стандарта OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента сер-
тифицированы в немецком органе по сертификации «ТЮФ СЕРТ».  

Угли Шубаркольского каменноугольного месторождения гумусовые, сапропелевогумусовые и, гу-
мусо-сапропелевые типы углей встречаются редко, мощность их пачек, как правило, не превышает 0,8 м. 

Подсчет запасов угля, в контурах разреза выполнен методом геологических блоков с учетом 
среднего угла падения на горизонтальных проекциях почвы угольных пластов. 

В 2008 г. ТОО «Геоинцентр» выполнено ТЭО промышленных кондиций. 
После рассмотрения ТЭО ГКЗ РК утверждены следующие параметры промышленных кондиций 

для подсчета запасов угля на участке первоочередной разработки открытой добычи каменноугольного 
месторождения Шубаркольское (Протокол № 680-08-К от 21.03.2008 г.): 

- подсчет запасов произвести в геологических границах угольных пластов максимальной зольно-
сти угля – 20,0%; 

- минимальная мощность угольного пласта по сумме угольных пачек и внутрипластовых пород-
ных прослоев – 1,0 м; 

- максимальная мощность породных прослоев внутри угольных пластов – 0,5 м; 
- запасы подсчитать в контурах участка первоочередной разработки. 
Добычные работы ведутся на гор. +370,0 м; +375,0 м; вскрышных работы на гор. + 352,5 м; 

+375,0 м; +390,0 м; +405,0 м; +420,0 м; +435,0 м; +450,0 м и +465,0 м. 
По технологическим и генетическим признакам согласно ГОСТ 25543 угли Верхнего угольного го-

ризонта относятся к углям каменным технологической марки Д (длиннопламенные), подгруппе ДВ 
(длиннопламенные витринитовые),.  

Угли имеют слабоспекшийся, слипшийся, спекшийся неоплавленный, в единичных случаях, по-
рошкообразный характер коксового королька; их теплота сгорания, равная 25,46 - 27,88 МДж/кг, пре-
вышает маркировочный показатель границы раздела бурых и каменных углей (24 МДж/кг). Проектные 
объемы добычи угля на разрезе «Западный» обеспечиваются технологическими возможностями пред-
приятия, с учетом требований потребителей к углю разреза с его качественными характеристиками. 

Повсеместно над Верхним угольным горизонтом залегает комплекс пород, часть которых по сво-
им свойствам соответствует горючим сланцам. Их мощность составляет 1,10-7,65 м. 

Предприятие оснащено всей техникой: экскаваторами, бульдозерами, грейдерами, самосвалами. 
«Шубарколь комир» достиг одного из самых высоких уровней производства среди угольных 

предприятий по открытой добыче на территории СНГ. Высокое качество шубаркольского угля обеспе-
чивает потребителям такие преимущества, как: снижение потребности в угле, уменьшение затрат 
на перевозку и хранение на складе; сокращение золошлаковых отходов и затрат на их транспортировку 
и складирование в золотоотвалах; существенное уменьшение износа оборудования; сокращение вы-
бросов вредных веществ в атмосферу. 

Угольный горизонт «Верхний» имеет мощные чистые угольные пачки до 7-10 м, разделенные по-
родными прослоями, представленными аргиллитами, алевролитами и песчаниками при мощности по-
родных прослоев 1 м, которые разрабатываются, как внутренняя вскрыша. 

Снабжение углем Казахстана на коммунально-бытовой сектор осуществляется во все города 
республиканского значения.  

В результате исследований коксуемости шубаркольских углей установлено, что можно получить 
полукокс. Полукокс – представляет собой порошок. Зольность полукокса увеличивается на 1,23-6,48% 
по сравнению с зольностью рядового угля и составляет 3,83-29,73%; зольность полукокса из концентр-
ата колеблется в пределах 3,08-10,85%.В смоле полукоксования содержится значительное количество 
ароматических углеводородов - бензола, толуала, нафталина, антрацена и других. 

Анализ теплоты сгорания рядовых углей и полукокса указывает на малую эффективность про-
цесса полукоксования на получение бездымного топлива. Благодаря низкой зольности, полукокс может 
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использоваться как отощающая добавка при коксовании углей, а также как добавка в процессах агло-
мерации. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что шубаркольские угли поддаются 
гидрогенизации в присутствии железных катализаторов с помощью монооксида углерода и воды. 
 

Таблица 1 
Производственные показатели 

Показатели 2017 2018 2019 

Производство    

Уголь    

– добыча, тыс. т 10,455 11,598 11,331 

– вскрыша, тыс. м3 30,082 31,386 33,245 

Спецкокс, тыс. т 206 186 209 

Объем реализации    

Уголь, тыс. т 10,062 11,144 10,759 

Спецкокс, тыс. т 193 188 198 

 
В 2019 г. «Шубарколь комир» сохранил третье место по добыче угля среди предприятий Казах-

стана, занимая 10,3 % рынка. Общая добыча угля в Республике Казахстан составила 109,3 млн. т, из 
которых «Шубарколь комир» добыл 11,3 млн. т. (табл. 1).  

Уголь с разреза доставляется на автосамосвалах на загрузочную площадку. С помощью дро-
бильно-фрезерных машин измельчается до фракции 0-300 мм и опускается в два приемных бункера 
общей загрузочной станции. 

На сегодняшний день железнодорожная инфраструктура Общества представляет собой техноло-
гический комплекс включающий: три грузовые внутренние железнодорожные станции: ст. Породная, ст. 
Центральная и ст. Западная и 5 разъездов; подъездной путь, развернутая длина которого составляет 
188 км (перегонные, станционные, соединительные и погрузочные пути); устройства электроснабже-
ния, системы сигнализации и полуавтоблокировки, управления движением на 2-х разъездах;  немеха-
низированную сортировочную полугорку, локомотивно-вагонное депо, локомотивный парк; иные, обес-
печивающие функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудо-
вание. 

Мероприятия по безопасной эксплуатации ж.д. транспорта. Проектные решения по железнодо-
рожному транспорту соответствуют «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 
производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы». Приказ Министра по ин-
вестициям и развитию РК от 30.12.2014 г.  за № 352, разделу V.1 «Железнодорожный транспорт» ПТЭ 
ОР, разделу 5 «Железнодорожный транспорт колеи 1520 мм» СП РК 3.03-122-2013 и разделу II.3 «Со-
оружения и устройства путевого хозяйства» ПТЭ электроустановок потребителей. 

Организацией движения поездов руководят транспортные диспетчера, которые имеют все виды 
поездной и межстанционной связи. 

Расстояния до ближайших зданий и сооружений, план, профиль путей соответствуют требовани-
ям СП 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт», ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного по-
движного состава и приближения строений». 
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Безопасность эксплуатации здания занимает важную часть строительных расчетов. Ошибки в 

проектировании могут повлечь за собой гибель большого количества людей. Поэтому законодательное 
регулирование эксплуатации зданий и сооружений играет значимую роль в строительном процессе.  

Для этого государством ввелось правовое регулирование функционирования системы безопас-
ности здания и сооружений. Оно включает в себя законодательные документы, устанавливающие 
определенные стандарты, нормы и правила, которыми должны руководствоваться застройщик и жи-
лищно-коммунальные хозяйства.  

Одним из таких документов является Градостроительный кодекс Российской Федерации. ГрК РФ 
– это закон, устанавливающий нормы и правила в сфере градостроительной деятельности на террито-
рии РФ [1].   

В Градостроительном кодексе РФ четко обозначаются роли и возможности участников градо-
строительного сектора, указываются полномочия органов власти. Это делает механизм отношений 
субъектов строительного процесса проще и понятней для каждой стороны.  

Аннотация: в статье представлены основные нормативно-правовые документы, регулирующие обес-
печение функционирования системы безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации. 
Обозначены основные требования к проектной и рабочей документациям.  
Ключевые слова: строительство, нормативно-правовой акт, свод правил, кодекс, проектная докумен-
тация.  
 

LEGAL SUPPORT OF THE FUNCTIONING OF THE BUILDING SAFETY SYSTEM DURING OPERATION 
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Abstract: the article presents the main regulatory legal acts regulating the functioning of the safety system of 
buildings and structures during operation. The basic requirements for project and working documentation are 
outlined. 
Key words: construction, regulatory legal act, code of rules, code, project documentation. 
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Главными задачами кодекса являются: 
1. Предотвращение чрезвычайных ситуаций и устранение их последствий. Обязательное при-

нятие комплекса мер по организации безопасного строительства и последующей эксплуатации зданий 
и сооружений.  

2. Регулирование взаимоотношений, которые связаны с процессами, направленные на органи-
зацию определенных работ — инженерные изыскания, территориальное планирование, строительство 
и восстановление объектов капстроительства, архитектурно-строительное проектирование, планировка 
территории, капитальный ремонт. 

В Градостроительном кодексе Российской Федерации в деталях описываются: 
1. Полномочия структур государственной власти РФ, структур государственной власти субъек-

тов РФ и местного самоуправления; 
2. Градостроительное зонирование; 
3. Территориальное планирование; 
4. Планирование территории; 
5. Возведение и реконструирование объектов капитального строительства. К этому относится:  
 восстановления зданий капитального строительства, архитектурно-строительное проектирова-

ние, регулирование в сфере инженерных изысканий. 
 организация безопасной эксплуатации объектов. 
7. Ответственность за нарушение закона Градостроительного кодекса РФ; 
8. Особенности ведения деятельности в секторе градостроительства в городах, имеющих фе-

деральное значение (Санкт-Петербург, Москва). 
Статья 55.24 данного нормативно-правового документа непосредственно регулирует эксплуата-

цию зданий и сооружений. В первом пункте указывается, что эксплуатацию зданий, сооружений необ-
ходимо осуществлять согласно с их допустимым назначением.  

Шестой пункт сообщает, что в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений на протяже-
нии их эксплуатации должно обязательно осуществляться техническое обслуживание объектов, ре-
монтные работы, эксплуатационный контроль. Последнее производится лицом, ответственным за экс-
плуатацию здания, сооружения, о чем говорит девятый пункт.  

Следующий документ – это Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» [2]. 

В данном законе стоит обратить внимание на 36-ую статью пятой главы «Требования к обеспе-
чению безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации».  

Федеральный закон принимает правила организации эксплуатации зданий и сооружений. Обес-
печение соответствия зданий и сооружений нормам энергетической эффективности зданий и сооруже-
ний и требованиям оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых ресурсов на 
протяжении всего срока эксплуатации зданий и сооружений. 

Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться сред-
ствами технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и постоянным 
мониторингом состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического 
обеспечения, а также с помощью периодических ремонтов здания или сооружения. 

Немаловажную часть составляют необходимые параметры и характеристики строительных кон-
струкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания. Более по-
дробно они расписаны в СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации» [3].  

По пункту 5.11 данного свода правил к основным эксплуатационным характеристикам зданий и 
сооружений, относятся: функциональная пригодность, безопасность, надежность, возможность осу-
ществления ремонтных работ, долговечность. Соответствие объекта данным характеристикам обеспе-
чивает безопасность для человеческой жизни.  

Также, в пункте 5.7, свод правил устанавливает сроки службы зданий, по истечению которых 
функционирование системы безопасности может быть нарушено.  
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Все требования к безопасной эксплуатации объекта капительного строительства могут дополни-
тельно включаться в проектную документацию по пункту 5.13. Это могут быть:  

1) данные о сроках эксплуатации здания или сооружения и его отдельных конструкциях; 
2) сведения по оснащению здания или сооружения приборами учета расхода ресурсов, таких 

как: тепло, вода, электричество, природный газ и другое; 
3) проведения текущего и капитального ремонтов зданий и сооружений, в том числе отдельных 

элементов, систем инженерно-технического обеспечения, системы общего мониторинга технического 
состояния несущих строительных конструкций; 

4) меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, 
используемого в здании, строений и сооружений; 

5) перечень требований энергетической эффективности, которым строительный объект должен 
соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, а также сроки, в которые 
должны быть выполнены указанные требования энергетической эффективности; 

6) специальные меры: разработка сейсмической защиты; предотвращение и защита от 
подтоплений, выравнивание зданий и сооружений, возводимых на просадочных и специфических 
грунтах, в период их эксплуатации; устранение или способствование уменьшению деформаций 
оснований, сложенных просадочными или специфическими грунтами.  

В приложении к проектной документации необходимо указывать сведения по обеспечению по-
жарной безопасности объекта и людей, находящихся в нем (по пункту 6.7): 

1) поэтажные схемы эвакуации при пожаре; 
2) требования по обеспечению класса пожарной опасности при обработке, восстановлении и 

замене отделочных поверхностей и иных деталей интерьера; 
3) данные по расположению и режимам работы лифтов для перевозки пожарных подразделений; 
4) требования к эксплуатации противопожарных систем и оборудования. 
Система основного нормативно-правового обеспечения безопасности зданий в процессе эксплу-

атации представлена на рисунке 1.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Система нормативно-правового обеспечения 

безопасности зданий в процессе эксплуатации 
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Обеспечить безопасность эксплуатации здания – необходимая часть строительства. Этот про-
цесс начинается с проектирования и продолжается в течение всего срока службы здания [4].  

Без правовых документов, регулирующих функционирование системы безопасности, вероятно, 
подобные работы не проводились бы: не осуществлялся технический осмотр и контроль. Знание дан-
ных норм и правил очень востребовано среди строительных экспертов, оценивающих состояние объ-
екта.  
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Надежность электрической машины, прежде всего, зависит от состояния изоляции ее обмоток. 

Чтобы электродвигатель не вышел из строя раньше положенного срока, необходимо проверять сопро-
тивление обмоток статора после транспортировки электрической машины и перед ее установкой на 
фундамент, после длительного хранения или эксплуатации в условиях повышенной влажности, после 
выполнения ремонтных работ, в том числе перемотки, а также в соответствии с графиком проведения 
регламентных работ. Минимальное сопротивление изоляции обмоток электродвигателей относительно 
корпуса нормируется соответствующими стандартами на конкретные типы двигателей. Сушка обмоток 
электродвигателя проводится для удаления из них избыточной влаги и приведения сопротивления об-
моток к допустимому значению [1, с.3]. 

Согласно ГОСТ Р 51689-2000 для общепромышленных асинхронных двигателей (АД) мощностью 
до 400 кВт эта величина составляет не менее 10МОм, если замеры проводились при температуре 
окружающего воздуха, определенного для испытаний двигателей соответствующего климатического 
исполнения.  

Наиболее распространенными методами, позволяющими избавиться от лишней влаги в обмот-
ках, являются: внешний нагрев; нагрев индукционными потерями; нагрев пониженным напряжением [1, 
с.25]. 

Аннотация. Надежность электрической машины прежде всего зависит от состояния изоляции ее обмо-
ток. Сушка обмоток электродвигателя проводится для удаления из них избыточной влаги и приведения 
сопротивления обмоток к допустимому значению. Существующие методы сушки асинхронных двигате-
лей либо технологически сложны, либо энергозатратные. В работе предлагается тепловая модель 
сушки электрической машины, в которой используется теплота, выделяющаяся как в проводниках с 
током, так и магнитные потери в стали. Представлена электрическая схема тепловой модели и резуль-
таты ее практической реализации. 
Ключевые слова: асинхронный двигатель, сушка, тепловая модель. 
 

THERMAL MODEL OF DRYING OF ELECTRIC MOTOR 
 

Stenin Valery Aleksandrovich 
 
Annotation. The reliability of an electric machine primarily depends on the state of insulation of its windings. 
Drying of the windings of the electric motor is carried out to remove excess moisture from them and bring the 
resistance of the windings to an acceptable value. Existing methods of drying asynchronous motors are either 
technologically complex or energy-consuming. The work offers a thermal model for drying an electric machine, 
which uses heat released as in conductors with current,  and magnetic losses in steel. The electrical circuit of 
the thermal model and the results of its practical implementation are presented. 
Key words: asynchronous motor, drying, thermal model. 
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Сушка электродвигателей внешним нагревом производится в специальной камере, в которую че-
рез входной патрубок подается горячий воздух. Поток воздуха направляется на корпус двигателя, так 
как непосредственный нагрев обмоток выполнять не рекомендуется из-за возможного локального пере-
грева. Метод сушки энергоемкий и технологически сложный. 

Сушка методом индукционных потерь включает в себя нагрев, происходящий в результате воз-
никновения вихревых токов и индукционных потерь на перемагничивание сердечника статора или кор-
пуса электрической машины. Для реализации метода поверх корпуса электродвигателя наматывается 
обмотка изолированным проводом. Способ технологически сложен, однако дает возможность исполь-
зования для сушки однофазного напряжения величиной 220 В. 

Сушка электродвигателя пониженным напряжением производится путем подачи на обмотку ста-
тора трехфазного переменного напряжения, величина которого составляет от 0,08 до 0,17 номинально-
го. Ток, проходящий по обмоткам, вызовет их нагрев. Локальный перегрев не возникнет, так как вели-
чина тока в обмотках будет колебаться в пределах 50-70% от номинального значения. Возможен вари-
ант включения трехфазной обмотки в однофазную сеть напряжением 220 В (см. рис 1), однако и в этом 
варианте используется только джоулево тепло, а величина тока в обмотках регулируется сопротивле-
нием. 

 

 
Рис. 1. Включение статорной обмотки АД в однофазную сеть 

 
Для совершенствования технологии сушки электрической машины целесообразно использовать 

ее тепловую модель. Тепловая модель представляет собой схему, источниками теплоты в которой яв-
ляются потери энергии (джоулево тепло, потери на трение, вибрации двигателя: все виды энергии в 
конечном итоге переходят в теплоту) в узлах электродвигателя. Тепловые модели имеют разные сте-
пени детализации [2, с.77].. Наиболее простой представляется одномассовая модель, в которой двига-
тель представляется единым телом. В такой модели принимается во внимание теплота, выделяющая-
ся в обмотках статора. Двухмассовая модель имеет две однородные массы - статора и ротора. Потери 
возникают как в статоре, так и в роторе. В трехмассовой модели помимо статорных и роторных обмо-
ток также особую роль играет магнитопровод стали статора. В четырехмассовой модели добавляется 
магнитопровод стали ротора. Таким образом, тепловая модель сушки электрической машины должна 
учитывать четырехмассовую модель, если ротор зафиксирован, либо трехмассовую модель, если ма-
шина разобрана. 

Практическая реализация технологического процесса сушки электродвигателя с учетом тепловой 
модели представлена рисунком 2. 

Трёхфазная обмотка асинхронного двигателя, соединенная треугольником, подключается для 
сушки к однофазной сети переменного тока напряжением 220В. В схеме установлен регулятор напря-
жения 1, амперметр, вольтметр и блок конденсаторов 2, обеспечивающий создание вращающегося 
магнитного поля. Протекающий ток в обмотках двигателя приводит к выделению джоулево тепла, а 
вращающееся магнитное поле способствует выделению теплоты от перемагничивания. 
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Рис. 2. Схема подключения для сушки АД к однофазной сети 

 

 
Рис. 3. Результаты опытных исследований процесса сушки АД 

 
Результаты апробации предложенного решения представлены рисунком 3. Статорная обмотка 

асинхронного двигателя АО31-4 с вынутым ротором подключалась для сушки в схему эксперименталь-
ного стенда. При регулировании напряжения питания блоком 1 от 20В до 70В величина тока в статор-
ных обмотках увеличилась от 0,5А до 2А при этом температура обмоток статора, измеренная контакт-
ным электронным термометром, не превышала 70°С. В соответствии с рекомендациями [1, с.25], для 
двигателя с номинальным напряжением 380В напряжение сушки обмоток должно поддерживаться в 
среднем 30…65В, а ток сушки не должен превышать 0,7 номинального значения.  

Результаты экспериментальных исследований показывают, что оптимальным для данной элек-
трической машины при сушке может быть рекомендован режим сушки статорных обмоток напряжением 
40В, при этом величина тока, протекающего в обмотках, соответственно равна 1,1А. 

 Таким образом, предложенный вариант тепловой модели сушки электрической машины обеспе-
чивает подвод теплоты как за счет джоулево тепла (протекающий в обмотках ток), так и теплоты, вы-
деляющейся за счет перемагничивания в стали статорных и роторных обмоток. Кроме того, для сушки 
используется источник питания напряжением 220В однофазной сети. 
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Наличие ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций является проявлением недостаточной 

защищённости объектов и территорий от этих негативных явлений. Пожары и чрезвычайные ситуации 
причиняют значительный ущерб национальной экономике и являются серьёзной угрозой экономиче-
ской безопасности нашего государства.  

Проведённое исследование оценки комплексного ущерба от пожаров [1] позволило объединить и 
сформулировать основные теоретические положения в данной области. Исследование проблемы воз-
действия пожаров на экономическую безопасность невозможно без рассмотрения терминов «безопас-
ность» и «экономическая безопасность», а также методов оценки её уровня. 

Под безопасностью в большинстве случаев понимается состояние защищённости жизненно важ-
ных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз (ГОСТ Р 22.10.01 - 
2001. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины и определения»). Правовая 
основа экономической безопасности нашего государства заложена Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 28 декабря 2010 г. № 390 ФЗ «О безопасности», Указом Президента РФ от 13 мая 2017 года 
№ 208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» (да-
лее – Стратегия), другими федеральными законами и нормативными правовыми актами. 

Согласно Стратегии, «экономическая безопасность» - это состояние защищённости националь-
ной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверени-
тет страны, единство её экономического пространства, условия для реализации стратегических нацио-
нальных приоритетов Российской Федерации.  

По мнению Л. И. Абалкина «Экономическая безопасность - это совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способ-
ность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [2]. Представленное понятие согласуется 
с определением из Стратегии с точки зрения экономической независимости, следованию националь-

Аннотация. Статья содержит краткий литературный обзор, посвящённый изучению угроз экономиче-
ской безопасности. В работе выявлено, что чрезвычайные ситуации и пожары не воспринимаются, как 
угрозы экономической безопасности на государственном и региональном уровне. 
Ключевые слова: ущерб от пожара, чрезвычайные ситуации, пожары, экономическая безопасность. 
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ным интересам нашего государства. Представленные определения в первую очередь ориентированы 
на защиту национальной экономической сферы от внешних и внутренних угроз.  

В соответствии со Стратегией угрозой экономической безопасности считается совокупность 
условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным 
интересам Российской Федерации в экономической сфере. В Стратегии выделяются основные вызовы 
и угрозы экономической безопасности, которые условно можно разделить на внутренние и внешние как 
видно на рисунке 1.  

 

Основные угрозы экономической безопасности
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Рис. 1. Основные вызовы и угрозы экономической безопасности 

 
Данные угрозы определены Стратегией на уровне государства, однако на разных уровнях управ-

ления экономической безопасности (макроуровень (государственный уровень), мезоуровень (регио-
нальный уровень), микроуровень (уровень предприятий, уровень домохозяйств) угрозы будут несколь-
ко отличаться. 

По мнению Н.М. Калининой [3] к основным внутренним и внешним угрозам экономической без-
опасности на уровне региона относятся показатели, представленные на рисунке 2. 

 

Основные угрозы экономической безопасности на уровне 

региона
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Рис. 2. Основные внешние и внутренние угрозы на мезоуровне (на уровне региона) 
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В исследовании авторов Кабанова A.A. и Бончук Г.И. выделяются основные внешние и внутрен-
ние угрозы экономической безопасности предприятию, показаны на рисунке 3.  

 

Основные угрозы экономической безопасности на уровне 

предприятия

Внутренние угрозы

Неблагоприятное изменение 

политической ситуации и 

законодательства

Внешние угрозы

Макроэкономические 

потрясения

Противоправные действия 

криминальных структур

Низкий профессиональный 

уровень руководителей и 

кадровый состав 

предприятия; нарушения 

трудовой дисциплины

Превышение 

полномочий 

руководителями Выбор ненадежных 

партнеров и инвесторов; 

отток 

квалифицированных 

кадров  
Рис. 3. Основные внешние и внутренние угрозы на уровне предприятия 

 
Проведённое исследование [1] подтвердило, что пожары наносят ущерб социальной сфере и 

окружающей среде, однако, всё-таки наибольший ущерб пожары причиняют экономике регионов и гос-
ударства в целом. В этой связи изучение вопросов влияния пожаров и ущерба от них на экономическую 
безопасность городских территорий повысит теоретическую и практическую значимость проведённого 
исследования. 

Заключение. 
Анализ документов и исследований, посвящённых изучению угроз экономической безопасности, 

показал, что чрезвычайные ситуации и пожары не воспринимаются, как угрозы на государственном и 
региональном уровне, однако, считается некоторыми учёными угрозами экономической безопасности 
на микроуровне. В том числе и поэтому уровень ущерба от пожаров в нашей стране возрастает с каж-
дым годом. Одним из первых шагов на пути решения данной проблемы будет закрепление на законо-
дательном уровне чрезвычайных ситуаций и пожаров в качестве угроз экономической безопасности 
регионов и государства в целом. 
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Аннотация: В настоящее время в России на рынке представлено довольно ограниченный ассортимент 
мясных изделий сбалансированного состава, изделий способных быть конкурентоспособными и явля-
лись доступными в ценовом значении для преобладающего количества населения нашей страны. Вы-
полнение данной задачи выводит на первый план применение ценного мяса кроликов. В связи с этим в 
данной статье приведены исследования мяса птицы и кроликов на пригодность для производства дие-
тических и функциональных  мясопродуктов. В результате проведенного анализа химического состава 
мяса колика и бройлера доказана их высокая пищевая ценность.  
Ключевые слова: мясная продукция, пищевая технология, функциональный продукт. 
 

BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL OF POULTRY AND RABBIT MEAT IN THE PRODUCTION OF 
DIETARY AND FUNCTIONAL MEAT PRODUCTS 
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Abstract: At present, a rather limited assortment of meat products with a balanced composition is presented 
on the market in Russia, products that can be competitive and were affordable in terms of price for the majority 
of the population of our country. The fulfillment of this task brings to the fore the use of valuable rabbit meat. In 
this regard, this article presents studies of poultry and rabbit meat for suitability for the production of dietary 
and functional meat products. As a result of the analysis of the chemical composition of colic and broiler meat, 
their high nutritional value was proved. 
Key words: meat products, food technology, functional product. 
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Пищевая промышленность Российской Федерации в настоящее время претерпевает существен-
ные изменения, в первую очередь стоит отметить значительное увеличение получения мяса и, что 
немаловажно  расширению ассортимента производимой мясной продукции. Помимо этого  ученые за-
няты постоянным поиском абсолютно новых экономически выгодных сырьевых баз, которые могут 
предоставить качественное мясо. Данную тенденцию можно обосновать следующими факторами, и 
главным из них, является то, что  пищевая промышленность (в частности мясоперерабатывающая) 
определяет главенствующую роль, таким образом, обеспечивая людей  высококачественной мясной  
продукцией, которая отвечает всем нормам безопасности в отношении  здоровья населения нашей 
страны [1,2]. 

В современных условиях, актуальным направлением в  животноводстве считается − кроликовод-
ство, которое, как всем известно,  считается источником ценного диетического мяса, которое, несо-
мненно, является ценным при производстве пищевых продуктов, предназначенных для людей поддер-
живающих концепцию здорового питания.  

Питательную ценность мяса кролика (рис. 1), трудно переоценить, так как оно значительно стоит 
выше преобладающего количества аналогичных видов мяса. И в первую очередь обратим внимание на 
высокую степень усвояемости полноценных белков, находящейся на уровне – 96 %, в то время как 
усвояемость белков мяса других видов мяса значительно ниже, например,  у говядины и свинины 
находится на уровне 60% в среднем. Также стоит отметить, что мясо кролика характеризуется малой 
калорийностью –  167 ккал / 100 г. По наличию белка мясо кролика выше баранины, свинины, говяди-
ны. В крольчатине находится порядка  20% белков и 19 незаменимых аминокислот [3]. 

 

 
Рис. 1. Тушка кролика 

 
В  структуре российского производства, уже на протяжении многих лет, лидирующие позиции за-

нимает мясо цыплят- бройлеров (рис. 2). Были проведены многочисленные исследования по изучению 
качественных характеристик цыплят-бройлеров.  

Все перечисленные авторы отмечают, что строение мышечной ткани и соединительнотканных 
прослоек мяса сельскохозяйственной птицы схоже со строением тканей мяса убойных животных, но 
мышечные волокна мяса птицы более тонкие. Мышцы птицы различаются по размеру волокон, тол-
щине сарколеммы, содержанию соединительной ткани. Мышечные волокна молодой птицы более 
округлые, сарколемма тоньше и соединительной ткани меньше, чем у взрослой птицы. 

Биологическая ценность белков мяса птицы определяется содержанием незаменимых амино-
кислот. Мясо птицы характеризуется оптимальным количественным соотношением незаменимых ами-
нокислот. В нем несколько больше, чем в мясе крупного рогатого скота, лизина и аргинина, что являет-
ся хорошей предпосылкой для производства функциональных пищевых продуктов [1,2]. 
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Рис. 2. Тушка цыпленка - бройлера 

 
В настоящее время в России на рынке представлено довольно ограниченный ассортимент мяс-

ных изделий сбалансированного состава, изделий способных быть конкурентоспособными и являлись 
доступными в ценовом значении для преобладающего количества населения нашей страны. В соот-
ветствие со стратегией повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 1364-р) 
определена основная  цель, которая устанавливает  повышение производства в Российской Федера-
ции следующих направлений: 

-  функциональных продуктов питания; 
-  диетических пищевых продуктов обогащенного состава [4,5].  
Выполнение данной цели выводит на первый план применение ценного мяса кроликов. В насто-

ящее время среди мясных продуктов с использованим крольчатины известны: 
- деликатесные изделия; 
-  консервы для диетического и детского питания; 
 - полуфабрикаты; 
-  готовые блюда. 
В связи с вышеизложенным актуальность нашей работы можно подтвердить, тем, что в совре-

менных условиях на рынке пищевых продуктов  колоссальный спрос среди колбасных изделий имеет 
ветчина,  связано это с тем, что она доступна всем слоям населения нашей страны.  

Ветчина на завтрак, у многих людей, воспринимается как хорошее начало дня, так как она имеет 
приятный вкус и аромат, обладает высокой пищевой ценностью. 

Главным образом ветчинные колбасы делают из свинины и мяса птицы. В связи с этим опреде-
лим  цели нашей работы: 

1. Увеличить ассортимент вырабатываемых прдуктов; 
2. Поднять питательность рациона потребителей; 
3. Комбинировать рацион потребителей по всем макро- и микронутриентам; 
4. Восстановить дефицит полноценного белка в продукте. 
Для выполнения поставленных целей в работе, мы считаем, что  необходимо применить  в тех-

нологии колбасных изделий диетическое мясо кролика. Таким образом, на основе литературных дан-
ных, стало понятно, что  применение пробиотических культур микроорганизмов понижает траты на вы-
работку ветчины, в частности уменьшается длительность  посола при параллельном сохранении высо-
кого качества готового продукта. 

В начале статьи сделан акцент на особенностях морфологического состава тушки кролика и пи-
щевой ценности мяса, в связи с тем, что оно на протяжении многих лет,  считается важным диетиче-
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ским продуктом и в современных условиях, может быть  оптимальным решением восстановления де-
фицита белка в рационе человека,  и в тоже даст возможность увеличить ассортимент выпускаемой  
мясной продукции.  

Но при этом следует не забывать, что вместе с крольчатиной в выработке мясных продуктов 
важная я роль отводится мясу птицы. Птицеводство является стабильно развивающейся отраслью аг-
ропромышленного комплекса, которая за короткий отрезок  времени дает  мясоперерабатывающим 
предприятиям огромный объем мяса. В Российской Федерации выработка мяса птицы и дальнейшее 
его потребление занимает первое место.  Это больше чем производство и потребление говядины и 
свинины [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

В результате были определены объекты исследований:  
- мясо кролика ручной обвалки; 
-  мясо цыплят-бройлеров механической обвалки.  
Как было сказано выше  в настоящее время существует потребность в расширении ассортимен-

та и объёмов производства мясных изделий на основе мяса кролика. В этой связи необходимо прово-
дить работу по  разработке рецептуры изделий с оптимальным соотношением мясо кролика : мясо 
птицы. С этой целью, для большего понимания качественных характеристик сырья, был осуществлен 
сравнительный анализ их химического состава, представленный на рисунках 3-4. 
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Рис. 3.  Химический состав мяса кролика 
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Рис. 4. Химический состав мяса цыпленка - бройлера 

 
Как видно на рисунках мясо кролика выделяется на фоне представленных значений по содержа-

нию белка и золы, превосходя мясо птицы по этим показателям на 0,8 и 0,4% соответственно.  
Энергетическая ценность 100 г мяса кролика составила – 133,4 кКал и бройлера – 142,3 кКал, что 
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объясняется содержанием жира, которого в мясе бройлера судя по диаграмме больше на 1,8%. Неболь-
шое содержание жира в крольчатине и высокая зольность объясняет ее специфические вкусовые каче-
ства.  

Итак, в результате проведенного анализа химического состава мяса колика и бройлера доказана 
их высокая пищевая ценность. Причем на фоне полученных данных крольчатина больше подходит для 
производства диетических и функциональных мясопродуктов, что дает основания для проведения 
дальнейших исследований в данном направлении. 
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Известно, что экологические, генетические, патологические, социальные факторы вызывают 

процесс преждевременного старения людей. Для жителей военного Ленинграда – этот уникальный 
фактор – блокада, длившаяся 872 дня, социальный эксперимент жестокости великого масштаба. Голод 
– являлся основным патогенным фактором. Если голод пережить в детстве и отрочестве, то впослед-
ствии возникают многие заболевания. Жители блокадного Ленинграда страдали от тяжелой алимен-
тарной дистрофии («ленинградской болезни»), а также от цинги и пеллагры.  

У более, чем 50% голодавших пациентов было резкое повышение артериального давления, вы-
званное тяжелым хроническим стрессом. Артериальной гипертензией был охвачен очень большой кон-
тингент не только пожилых, но и молодых людей. Данный диагноз ученые медики назвали «эпидемия 
блокадной гипертонии». Ленинградские больницы были переполнены пациентами с такими диагноза-
ми. Истощенные люди страдали очень высоким давлением, однако после того как произошел прорыв 
блокады, их давление постепенно начинало приходить в норму [1. с. 468]. 

Гендерные различия смертности блокадников следующие: смерть мужчин наступала в 63,4±0,3 

Аннотация: На основе мемуарных источников воссоздается жизнь блокадного Ленинграда глазами 
врача поликлиники Ленинградского завода № 232 Ольги Алексеевны Сергеевой. Описываются быто-
вые условия жизни ленинградцев, особое внимает уделяется профессиональной деятельности меди-
цинского персонала поликлиники, описанию состяния здоровья пациентов, их психологическому состо-
янию и особенностям лечения в условиях отсутствия лекарственных препаратов и бесконечного голо-
да. 
Ключевые слова: блокада Ленинграда, врач, медицинские работники, поликлиника, дистрофия, паци-
ент, истощение, заболевание, голод. 
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Abstract. On the basis of memoir sources, the life of the besieged Leningrad is recreated through the eyes of 
Olga Alekseevna Sergeeva, a doctor at the polyclinic of the Leningrad Plant No. 232. The living conditions of 
Leningrad residents are described, special attention is paid to the professional activities of the medical staff of 
the polyclinic, the description of the state of health of patients, their psychological state and the characterist ics 
of treatment in the absence of drugs and endless hunger. 
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года, а женщин ― в 65±0,4 года (в основном от сердечно-сосудистых заболеваний).  
Инфаркт миокарда и инсульт у мужчин, переживших блокаду в возрасте до 11 лет, встречались 

чаще. 
У женщин более распространенным заболеванием был сахарный диабет.  Кроме того, разница 

индекса тела у «блокадников» и остальных также существенно различалась [2 с. 57]. 
В. связи с вышеизложенным, нам представляется интересным рассмотреть воспоминания Сер-

геевой Ольги Александровны, врача поликлиники Ленинградского завода № 232, как достаточно цен-
ный исторический источник. Даже если учесть, что любые мемуары страдают субъективностью, они 
невероятно интересны, поскольку мы имеем возможность соприкоснуться с жизнью отдельного чело-
века, его отношением к происходящим событиям, его настроением и мироощущением. Пропуская исто-
рические события через призму своего отношения к ним, отдельный человек приоткрывает нам воз-
можность увидеть происходящее его глазами и перенестись в эпоху, которая осталась в прошлом, но 
забывать которую не следует.  Повседневная и профессиональная жизнь человека, в данном случае 
человека с такой благородной профессией, как у автора мемуаров, представляет особенный интерес. 

Ольга Александровна родилась в 1898 году в Петербурге, она подробно описывает свое станов-
ление как личности, взаимоотношение с родителями, со сверстниками, выбор профессии врача, но 
нашей задачей является рассмотреть события блокады Ленинграда, свидетелем которой она оказа-
лась. 

После окончания медицинского института в 1923 году Ольга Александровна работала участко-
вым врачом на октябрьской железной дороге, затем в 1934 году перешла в поликлинику на завод 
«Большевик». Она пишет, как в 1943 году их главный врач собрал всех врачей и предложил написать 
записки о блокаде, «кто что помнит». Посмотрев пробные работы врачей, он остановился на кандида-
туре Ольги Александровны. 

Итак, повествование начинается с описания дороги в поликлинику 9 сентября 1941 года. Просто-
яв около переполненного людьми трамвая, но так и не тронувшегося, она вместе с другими людьми 
решила идти пешком, преодолевая расстояние около 12 км, при этом автор замечает, что морозы в 
1941-1942 годах были лютыми. Люди шли, не соблюдая дорожного движения, по трамвайным путям, не 
отдавая себе отчет, ругая работу трамвайщиков. Оказалось, что с этого дня прекратилось трамвайное 
движение на данной трассе и вагоны так и остались стоять на занесенных снегом рельсах.  

Завод пока еще работал, а в поликлинике, которая стала любимым местом рабочих, еще были 
тепло и свет, но внешний вид поликлиники очень изменился [3. л. 5]. Снаружи окна были заделаны 
уродливыми деревянными ширмами и засыпаны садовым песком, внутри – заклеены синей бумагой и 
темными шторами. Дневной свет не проникал и работать приходилось при электричестве, которое еще 
было до 1942 года, также работал водопровод и радио. 

Между тем, в городе была другая картина: Ленинград был погружен в тьму, практически не было 
электричества, не работал водопровод и чтобы достать воду, приходилось идти на Неву и опускать ведро 
на длинной веревке в прорубь, однако вода была грязной и пользоваться ей было опасно. Топлива не 
было, перестало работать радио, жизнь замерла. В поликлинике пришлось закрыть рентгеновский каби-
нет, а весь персонал был призван на фронт. Затем на фронт уехали все хирурги и пришлось закрыть хи-
рургический кабинет, дерматолог переключилась на работу хирурга, а вскоре, возглавила всю хирургиче-
скую помощь на заводе, оказывая помощь раненым во время обстрела и бомбежки [3 л. 6].  

В это время уже наблюдалось увеличение количества больных, пишет Ольга Александровна. 
Холод и отсутствие транспорта уже сказывались на внешности пациентов. Появились истощенные, 
обессиленные длительной ходьбой и голоданием люди. Одни больные были обезвожены, другие 
напротив, как губка пропитанные водой. Все они отличались отсутствием подкожной клетчатки, стра-
дальческим выражением глаз. Вследствие поражения суставов и мышц, походка у них делалась неуве-
ренной с вытянутой ногою. Внешний вид был ужасным, многие люди даже ранее бывшие чистоплот-
ными, перестали лечиться, следить за собой и даже умываться.  Лицо, ноздри, шея были черными от 
копоти, сухая кожа делали лицо неузнаваемым. Идет такой человек, вытягивая прямую, несгибаемую в 
коленном суставе ногу, в испачканном поношенном пальто обязательно подпоясанный веревкой или 
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ремнем, на голове шапка-ушанка, в руках веревка на которой болтается или какая-нибудь посудина или 
тощий портфель. «Дистрофик» - название прочно пристало к такой несчастной фигуре [3.л. 6]. 

Ольга Александровна пишет, что такие люди, попадавшие к ним на прием, не всегда даже могли 
идти сами, их привозили на детских саночках, прикрытых одеялами и шубами, другие еле ползли изда-
лека, ожидая помощи, то есть чуда. Появилось новое слово в лексиконе и новый диагноз в больничном 
листе: «дистрофия». Начиная с этого времени, замечает автор мемуаров, куда-то пропали такие забо-
левания как грипп, суставной ревматизм и прочие.  Очень многие больные жаловались на диарею, что 
производило удручающее впечатление на психику больных. Ольга Александровна вспоминает, как 
пришла на прием молодая девушка, у которой уже начался этот процесс, которая умоляла спасти ее, 
так люди знали, что если началась диарея, закономерным было то, что дальше следовала смерть. Ап-
теки уже не работали и она дала ей соляную кислоту, девушка поправилась и пришла к ней попро-
щаться перед эвакуацией [3. л. 7]. 

В начале января 1942 года состояние поликлиники резко ухудшилось, так как перестали работать 
центральное отопление, водопровод, канализация, прекратилась подача электричества. В результате 
они перешли на освещение свечами, коптилками и фонарями [3. л.7]. Пришлось раскупорить окна, де-
ревянные ширмы разобрали на дрова. Врачи стали работать в одну дневную смену, однако количество 
больных резко увеличилось, с чем не справлялись уже терапевты и приемы стали везти узкие специа-
листы, а порой и медсестры. 

Многие врачи, которые жили далеко уже не уходили домой, а оставались спать в соседнем каби-
нете, где была оборудована спальня. Порой ночью администрация будила, чтобы пойти за дровами, и 
тогда врачи кололи, пилили деревянные мостки и заборы, чтобы сложить в нескольких кабинетах, где 
установили печи-буржуйки, которые топили 1-2 раза в день, но несмотря на это в помещении было 
крайне холодно. 

Качество обслуживания больных было чрезвычайно низкое, пишет Ольга Александровна. Врачи, 
сестры, санитарки работали в шапках, валенках, пальто, шубах, натянутых наверх грязных халатах. 
Смены белья не было, так как прачечные не работали по всему городу, а стирка халата частным обра-
зом стоила 150-200 грамм хлеба, а на это мало кто мог рискнуть пойти. При этом больных на осмотре 
уже тоже не просили раздеться за исключением крайней необходимости, когда больного подводили к 
печке, закрывали от посторонних глаз, что приносило массу хлопот. Методика осмотра, на основании 
которого ставили диагноз, была следующей: На кушетку сажали сразу 4-5 больных, просили разуть од-
ну ногу и на основании осмотра одной ноги делали свои заключение и отметку в больничном листе. 
Совместно с врачами прием вели студенты 4 курса и только что окончившие школу медсестры. Так как 
аптеки либо работали с перебоями, либо были закрыты, то больные, если и доставали лекарство, 
должны были сами его варить, а для этого нужно было идти на Неву за водой и где-то искать дрова. 
Зачастую больные были крайне беспомощны. Что получали врачи от такого приема, - вспоминает Оль-
га Александровна, - ничего кроме горького осадка и ощущения своего бессилия. 

Позднее, когда завод стал вырабатывать патоку из древесных опилок, ее стали выделять как 
медперсоналу для поддержания жизни, так и для лечения больных рабочих и служащих, распределяя 
ее для наиболее нуждающихся в первую очередь. Назначали курс лечения больному по 50 или 100 
грамм через один день по 5 дней, при этом пациент выпивал ее в присутствии врача.  Доктор, писав-
шая эти воспоминания сама не знает, помогло ли это лечение кому или нет, спасло ли от смерти, но 
моральное воздействие патоки было заметно, так как страдальцы чувствовали некую заботу о себе и 
внимание. Были случаи, когда пациент приходил, но идти назад он не мог, не было сил и решимости 
идти 7-8 км до дома в пустую, холодную, темную квартиру, предпочитая остаться в поликлиннике, что-
бы быть под присмотром [3. л. 10]. 

Ольга Александровна в своих воспоминаниях описывает отдельные кабинеты, которые имели 
конкретное предназначение в виду сложившейся ситуации. Одним из таких был кабинет № 22, который 
сохранил запах смерти. «Если 100 художников задались целью бы одновременно нарисовать что-то 
мрачное и зловещее и нарочно сгустили бы краски, то у них бы не было так, как было на самом деле», - 
пишет автор.  Это была большая 60-метровая комната и две примыкающие к ней маленькие, не имею-



32 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

щие освещения. Вечером это помещение освещалось фонарем «летучая мышь». Ближе к окну распо-
лагались дежурные врач и медсестра, ведущие прием больных. Все остальное пространство было за-
нято кушетками, ближе к окну стояла печка-буржуйка, сколько глаз с надеждой смотрели на нее. Тяже-
лые пациенты, которые не могли уйти после приема домой оставались лежать на кушетках в  шапках, 
пальто, валенках в 22 кабинете. Как правило выход из 22 кабинета был только в сарай, где лежали 
штабелями неубранные трупы. Можно перечислить по пальцам, кому удалось выйти из этого кабинета 
живыми. Сюда приносили замерших, умирающих людей с улицы и клали на кушетки, а когда кушеток 
не хватало, то клали на полу. Их приносили рабочие, которые вскоре сами попадали в 22 кабинет. По-
сле осмотра врачом, больным назначали подкожные инъекции кофеина. У кого были продуктовые кар-
точки, медсестры ходили за хлебом и тогда дни жизни продлевались на несколько часов [3. л. 12-13]. 
Далее Ольга Александровна приводит частные случаи смерти рабочих завода, попавших в 22 кабинет 
и смерть которых, очень тяжело переносил весь медперсонал. Далее идет повествование о работе хи-
рургов, о посещении врачами больных на домах, об обстрелах, о блокадном городе с безлюдными 
улицами полными трупов, о быте самих медработников и самих горожан. 

Таким образом, благодаря мемуарам Ольги Александровны, мы смогли воссоздать картину жиз-
ни в блокадном Ленинграде, тяжелейшие условия труда медицинских работников и бедственного по-
ложения их пациентов. 
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Развитие строительной индустрии является одним из индикаторов макроэкономического разви-

тия региона, так как первой реагирует на ухудшение экономической ситуации в стране в целом, и в ре-
гионе в частности [2]. 

Экономика Югры занимает 1 место в экономике РФ по добыче нефти и производству электро-
энергии, 2 место – по объему промышленного производства, добыче газа, поступлению налогов в бюд-
жетную систему РФ и 3 место – по объему инвестиций в основной капитал. По данным рейтинга «Инве-
стиционной привлекательности регионов России» рейтингового агентства «Эксперт-РА» ХМАО – Югра 
в 2021 году вошел в категорию «Высокая инвестиционная привлекательность» (IC3) в качестве нович-
ка. Инвестиционная емкость Югры без нефтегазовых доходов – 316 млрд. руб. Неотъемлемым факто-
ром развития благоприятного инвестиционного климата в регионе является курс на формирование 
эффективной системы, стимулирующей инвестиционную деятельность, позволяющей максимально 
полно задействовать потенциал налоговых инструментов поддержки с ориентацией на широкий круг 
инвесторов [3]. 

Аннотация: В статье автор рассматривает динамику основных показателей развития строительного 
комплекса в регионе, приводит статистические данные в сравнении с общероссийскими показателями, 
характеризует обеспеченность строительного комплекса ХМАО – Югры строительными материалами и 
выделяет основные факторы, оказывающие непосредственное влияние на состояние и развитие реги-
онального инвестиционно-строительного комплекса. 
Ключевые слова: строительный комплекс, валовый региональный продукт, инвестиции, строительные 
материалы, факторы развития. 
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Abstract: In the article, the author examines the dynamics of the main indicators of the development of the 
construction complex in the region, provides statistical data in comparison with all-Russian indicators, provides 
data on the provision of the construction complex of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra with build-
ing materials and highlights the main factors that have a direct impact on the state and development of the 
investment and construction complex 
Key words: building complex, gross regional product, investments, building materials, development factors. 
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Строительство на территории ХМАО – Югры осуществляется по всем направлениям, а именно, 
развивается промышленное строительство, активно строятся жилые здания, возводятся объекты соци-
ально-культурного назначения (в 2021 г. на территории региона введено в эксплуатацию 12 объектов 
социально-культурного назначения, которые были профинансированы с использованием привлечен-
ных в регион инвестиций). Говоря о состоянии инвестиционно-строительного комплекса Югры в первую 
очередь необходимо говорить об объемах выполненных подрядных работ (рис.1). 

 

Рис. 1. Динамика объема выполненных подрядных работ в ХМАО – Югра и  
в Российской Федерации [4] 

 
За период 2016 – 2021 гг. объем выполненных подрядных работ в ХМАО – Югра вырос на 14,6% 

при росте объема выполненных подрядных работ в Российской Федерации за этот же период на 49,6%.  
 Рассматривая современное состояние инвестиционно-строительной отрасли, нельзя не обра-

титься к такому показателю как динамика числа строительных предприятий в регионе (рис. 2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Динамика числа строительных организаций в ХМАО – Югра в сравнении  

с общероссийской динамикой, ед. [4] 
 
Согласно приведенным на рис. 2 данным, в РФ рост числа строительных компаний с 2016 до 

2021 г. составил 35,4%, а в ХМАО – Югре число строительных организаций за данный период практи-
чески не изменилось, что можно объяснить сокращением их числа в 2016 - 2018 гг. Дальнейший незна-
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чительный рост числа строительных предприятий связан с началом реализации государственной про-
граммы «Доступное жилье» и привлечением в регион ряда крупных инвесторов.  

При этом доля доходов строительных организаций в ВРП ХМАО – Югры составила в 2021 г. 8,4% 
(рис.3), что несколько ниже уровня 2016 г. По данному показателю строительство занимает 3 место 
среди других видов экономической деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика доли «Строительства» в ВРП ХМАО – Югре и уровень ее рентабельности % [4] 
 
Что касается динамики показателя «рентабельность работ», то он изменился (увеличился) за 

анализируемый период не значительно: с 4,5 до 4,8%.  
Ниже (рис. 4) представлена динамика себестоимости выполненных работ и полученной строи-

тельными хозяйствующими субъектами региона прибыли. Анализируя приведенные данные, следует 
отметить, что при росте объемов выполняемых строительно-монтажных работ (СМР) за 2016-2021гг. 
на 14,6% себестоимость работ росла на 12,7%, а полученная прибыль – на 22,2%. Другими словами, 
затраты на СМР росли меньшими темпами по сравнению с ростом производства, то есть регрессивно.  

 

 
Рис. 4. Динамика себестоимости строительных работ и объема полученной прибыли 

строительными предприятиями ХМАО – Югры, млрд. руб. 
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В отрасли «строительство» в ХМАО – Югре задействовано было в 2021 г. 7200 человек, что вы-
ше аналогичного показателя 2016 г. на 38,5% (рис.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Динамика численности населения ХМАО – Югра,  
занятых в отрасли «Строительство», тыс. чел. 

 
Рассмотрим объем инвестиций, направляемых на развитие строительной отрасли (таблица 1) в 

ХМАО – Югры. 
Наибольшую долю инвестиций округ направляет на развитие электроэнергетики – более 55 % от 

всего объема инвестиций ежегодно, на втором месте по данному показателю находится нефтегазохи-
мический кластер. На строительство приходилось 4,67% от общего объема инвестиций в 2021 г., что 
выше показателя 2020 г. на 27,2%.  

 
Таблица 1 

Динамика структуры инвестиций в основной капитал ХМАО – Югры по основным видам 
экономической деятельности, % от общего объема инвестиций в основной капитал 

Отрасль 2020 год 2021 год 

Нефтегазохимический кластер 22,98 22,67 

Электроэнергетика 55,34 55,1 

Лесопромышленный кластер 1,76 1,82 

Строительство 3,67 4,67 

Горнорудный кластер 0,9 0,65 

Переработка ТБО 0,08 0,12 

Сельское хозяйство 0,29 0,32 

Пищевая промышленность 0,04 0,05 

 
Представляется важным оценить удовлетворение потребности строительных организаций в ис-

пользуемых при выполнении работ материалах (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Обеспеченность потребности строительных организаций ХМАО – Югры в собственных 

материалах, % 

Вид материала 2017 2018 2019 2020 2021 

Цемент 0 23,4 42,3 54,3 62,3 

Стеновые материалы 25,1 36,8 52,1 69,8 86,9 

Сборные ЖБК 76,5 79,6 81,2 86,5 100 

Инертные материалы 0 0 0 0 0 

Волокнистые теплоизоляционные материалы 0 0 0 0 0 

Стекло листовое 0 5,6 12,6 18,6 21,5 

Следует отметить, что за анализируемый период округ нарастил уровень обеспеченности отрас-
ли такими строительными материалами как цемент, стеновые материалы, сборные ЖБК, стекло листо-
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вое. Однако по состоянию на 2021 г. в округе не осуществляется производство инертных и волокнистых 
теплоизоляционных материалов, потребность в которых полностью покрывается другими регионами.  

Проведя анализ состояния инвестиционно-стротельного комлпекса в ХМАО – Югра, можно 
выдлить пять групп факторов, которые оказывают на комплекс как негативное, так и положительное 
влияние (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Факторы, влияющие на развитие инвестиционно-строительной отрасли в ХМАО – Югра 

 
Таким образом, основным фактором, препятствующим активному развитию инвестиционно-

строительного комплекса ХМАО – Югра, является его географическое расположение, отдаленность от 
производства строительных материалов, труднодоступность некоторых регионов, а также особенные 
климатические условия (вечная мерзлота и др.), которые требуют от строительных предприятий их 
учета. Безусловно положительными факторами является достаточно высокий уровень доходов насе-
ления, наличие государственных и федеральным программ, направленных на развитие строительной 
отрасли, а также профиль деятельности региона, привлекающий большое число инвесторов. 
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Одним из наиболее известных примеров городов, стремящихся к реализации целей устойчивого 

развития, является Барселона. Данный город также реализует и принципы Smart City.  Приоритеты 
властей Барселоны состоят в том, чтобы интегрировать инновационные технологические достижения в 
решение проблем городского масштаба, создавая при этом соответствующую и динамичную стратеги-
ческую структуру, а также открытую и всеобъемлющую среду сотрудничества, способную ускорить 
успешное развитие технологических решений [1]. Такое видение представляет собой практическую ре-
ализацию целостного социотехнического подхода, использующего ИКТ для достижения устойчивых 
целей, путем развертывания моделей, инструментов и решений, которые улучшают качество жизни, 
способствуют социальной сплоченности, справедливости и участию, обеспечивают пространство для 
открытых инноваций, повышают уровень коммуникации и сотрудничества с участием заинтересован-
ных сторон, обеспечивая при этом прозрачность и улучшая государственные услуги [2]. 

По мнению ряда ученых, Барселона представляет собой пример «успешной экосистемы», где го-
родское развитие, возможности для бизнеса и качество жизни улучшились за последние десятилетия [3].  

Характерной чертой Барселоны как устойчивого и умного города является развитие сотрудниче-
ства и взаимодействия между бизнесом, властью, академическими учреждениями и жителями для раз-

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления реализации концепции «Умный город» в 
Барселоне, которая является одним и наиболее известных примеров городов, стремящихся к реализа-
ции целей устойчивого развития.  Приоритеты властей Барселоны состоят в том, чтобы интегрировать 
инновационные технологические достижения в решение проблем городского масштаба, создавая при 
этом динамичную организационную структуру, а также открытую и всеобъемлющую среду сотрудниче-
ства, способную ускорить успешное развитие технологических решений. 
Ключевые слова: умный город, ИКТ, стейкхолдеры. 
 

THE FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF BARCELONA AS A SMART CITY 
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Orfonidii Anastasia Vasilievna  

 
Abstract: The article discusses the main directions for the implementation of the Smart City concept in Barce-
lona, which is one of the most famous examples of cities striving to achieve sustainable development goals. 
The Barcelona authorities' priorities are to integrate innovative technological advances into urban solutions, 
while creating a dynamic organizational structure and an open and inclusive collaborative environment capa-
ble of accelerating the successful development of technological solutions. 
Key words: smart city, ICT, stakeholders. 
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работки интеллектуальных проектов для повышения конкурентоспособности города, продвижения ин-
новационных инициатив и создания новых каналов связи для облегчения доступа к информации. 

Основные элементы стратегии «Барселоны» включают: 
• «Умные районы» (22 @ Barcelona): проект трансформации города с целью создания нового ин-

новационного района. Данный район разработан как новое место для городских, экономических и со-
циальных инноваций. Район спроектирован по принципу «компактного города» - более плотное плани-
рование для экологической эффективности и улучшения качества жизни. 

• Открытые данные: включая территорию, население, управление, городскую среду и другие по-
казатели для создания новых услуг. 

• Инфраструктура: традиционная инфраструктура переработана на основе интеграции ИКТ. 
• Инициативы Living Labs: используются как динамические инструменты, которые позволяют со-

здавать инновационные решения (услуги или продукты) в реальной среде посредством их разработки, 
тестирования, анализа и окончательной оптимизации для нужд рынка. Живые лаборатории предлагают 
пространство для совершенствования во множестве областей - городское планирование, образование, 
здравоохранение, мобильность, управление и т. д.) и для различных заинтересованных сторон (граж-
дан, компаний, научных кругов, правительства). 

• Новые услуги для горожан: трансформация «умного города» в Барселоне привела к появлению 
ряда важных и полезных интеллектуальных услуг для горожан, которые в значительной степени спо-
собствуют улучшению качества жизни и эффективному управлению городом.  

Важной особенностью Барселоны как умного города является создание экосистемы сотрудниче-
ства, вовлечение других «игроков» в инициативы городского планирования и к структурированию прио-
ритетов развития умных городов и разработки технологических решений. Для этих целей создана ла-
боратория цифрового города Барселоны (BIT Habitat – i.lab). 

Даже выявление проблем осуществляется не только органами публичной власти; напротив, в 
выявлении проблем участвует сочетание различных заинтересованных сторон, в то время как в боль-
шинстве случаев городской совет инициирует обсуждение конкретной темы, требующей решения, од-
нако граждане, организации и исследовательские учреждения также могут участвовать в дискуссии. 
После этого для работы над каждым проектом на основе сотрудничества формируются рабочие группы 
и советы. 

Лаборатория цифрового города Барселоны несет ответственность за: 
- инициирование запроса на участие (направленного на соответствующие заинтересованные 

стороны и общественность и распространяемого по онлайн/офлайн каналам),  
- оценку решений (проводимую группами многопрофильных экспертов),  
- объявление победителей (прозрачная презентация победителей вместе с предложенными ими 

решениями для более широкого распространения реализуемого проекта); 
- реализация пилотных проектов, которые определят дальнейшую эксплуатацию проектов на ре-

альном рынке[4]. 
Таким образом, пример Барселоны показывает, что успех инициатив «умного города» зависит от 

сотрудничества и взаимосвязанной динамики широкого круга различных участников, выходящих дале-
ко за рамки традиционных организационных структуру органов публичного управления и подходов к 
стратегическому планированию. 
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В бухгалтерском учете организации операции по начислению, удержаниям и выплате заработной 

платы осуществляется на отдельном счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». По кредиту 
счета отражаются операции по начислению оплаты труда, а по дебету – удержание обязательных пла-
тежей и перечисление причитающейся оплаты труда на расчетные счета работников. 

Аннотация. Бухгалтерский учет заработной платы является одним из важнейших направлений в фи-
нансово-хозяйственной деятельности любого предприятия. Правильное отражение в учете всех опера-
ций по начислению заработной платы, удержанию налогов и выплате персоналу обеспечивают свое-
временное получение работниками организации причитающейся им оплаты труда. При этом, бухгал-
терский работник должен подойти к учету операций по оплате труда с должной внимательностью и 
осмотрительностью, проведя начисление заработной платы в соответствии со всеми оправдательными 
документами и обеспечив своевременную выплату всех причитающихся работникам сумм. 
Заработная плата – это основная часть средств, направляемых на потребление, представляющая со-
бой долю дохода (чистую продукцию), зависящую от конечных результатов работы коллектива и рас-
пределяющуюся между  работниками в соответствии с количеством и качеством затраченного труда, 
реальным трудовым вкладом каждого и размером вложенного капитала. 
Ключевые слова: оплата труда, труд, заработная плата, экономика, стоимость. 
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Annotation. Payroll accounting is one of the most important areas in the financial and economic activities of 
any enterprise. The correct reflection in the accounting of all operations for calculating wages, withholding tax-
es and paying personnel ensure the timely receipt by the employees of the organization of the remuneration 
due to them. At the same time, the accountant must approach the accounting of payroll operations with due 
care and prudence, having calculated  wages in accordance with all supporting documents and ensuring the 
timely payment of all amounts due to employees. 
Wages are the main part of the funds allocated to consumption, which is a share of income (net output) that 
depends on the final results of the work of the collective and is distributed among employees in accordance 
with the quantity and quality of labor expended, the real labor contribution of each and the amount of capital 
invested. 
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Таким образом, с позиции бухгалтерского учета, заработная плата – это задолженность предпри-
ятия перед работниками за выполненную ими работу. Наличие сальдо по кредиту счета 70 показывает 
размер задолженности предприятия перед работниками по начисленной, но еще не выплаченной зара-
ботной плате. 

Наличие же сальдо по дебету счета 70 отражает задолженность работников перед предприятием 
за излишне выплаченную заработную плату или показывает размер удержаний с оплаты труда на ос-
новании подтверждающих документов, которые начислены, но еще не погашены за счет начисленной 
оплаты труда. 

Таким образом, бухгалтерская сущность заработной платы – это плата за услугу, оказанную од-
ной стороной трудового договора – работником – другой стороне трудового договора – работодателю в 
соответствии с нормами и правилами подписанного сторонами соглашения. Подписанный трудовой 
договор является правовым основанием для ведения учета операций по оплате труда. 

Экономический смысл заработной платы гораздо шире трактовки по правилам бухгалтерского 
учета. Экономическая категория «заработная плата» распространяется на взаимодействие экономиче-
ских субъектов на рынке труда. 

Рынок труда как экономическая категория представляет собой среду, где продается и покупается 
товар. Только в данном случае товаром выступает труд. Таким образом, на рынке труда продавцом 
выступает работник, а покупателем является работодатель, покупающий труд работника по оговорен-
ной стоимости. Согласованная между работником и работодателем стоимость труда и составляет по-
нятие «заработная плата».  

По своей сути, «заработная плата» — это та стоимость, по которой покупается труд работника в 
определенный момент времени. В зависимости от состояния рынка труда, цена труда может быть вы-
сокой (когда спрос со стороны работодателей превышает предложение со стороны работников и на 
рынке труда образуется дефицит) либо же, наоборот, низкой (когда спрос со стороны работодателей 
ниже предложения со стороны работников и на рынке труда образуется избыток рабочей силы). [3]  

Рассмотрим на примерах особенности формирования «цены» заработной платы. В условиях 
экономического спада, спрос на рынке труда значительно сокращается. В этих условиях, работник как 
экономический субъект, находящийся в ограничениях по спросу, подходит менее рациональным обра-
зом к оценке стоимости своего труда, учитывая имеющиеся ограничения по предложение и желая по-
лучить хотя бы минимальное количество денежных единиц.. Так, например, в текущем месяце спрос на 
рынке труда предъявляют только четыре работодателя. Выбор ограничен уровнем денежных средств, 
необходимых работнику для содержания домохозяйства (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Анализ формирования заработной платы работника в условиях экономического спада на 

рынке труда 
 
Понимая, что наиболее выгодное предложение на рынке у Работодателя 3, работник предложит 

свой труд ему в первую очередь. В случае отказа, работник обратится к Работодателю 1 и Работодате-
лю 4 соответственно, каждый раз соглашаясь продать свой труд за меньшую стоимость.  
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Предложение Работодателя 2 ниже минимально необходимой суммы, но в случае, если работник 
не найдет иную работу, он будет вынужден согласиться работать за 2 денежные единицы, чтобы ми-
нимально обеспечить потребности домохозяйства. [1] 

В условиях же экономического подъема, на рынке труда возникает дефицит рабочей силы. Ра-
ботник, понимая это, будет рассматривать предложения с минимальной ценой от 5 денежных единиц 
(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Анализ формирования заработной платы работника в условиях экономического подъема 

на рынке труда 
 

Но, ощущая нехватку рабочей силы, работодатели готовы предложить большую цену, перемани-
вая работников друг у друга. В этих условиях, работник будет искать работу с наибольшей оплатой 
труда и, поработав у Работодателя 1, может перейти к Работодателю 3, а затем к Работодателю 4, на 
каждом новом месте получая все большую цену за свой труд. [2] В целом, заработная плата по своей 
сути является мерилом той стоимости, по которой работник вынужден работать у работодателя в пе-
риод экономического спада или той стоимости, которую работодатель готов платить работнику в слу-
чае экономического подъема и возникновению дефицита на рынке труда. Заработная плата является 
денежным отображением желаний работника и намерений работодателя при поиске равновесного со-
стояния между спросом и предложением на рынке труда. 

Сравнивая бухгалтерскую и экономическую сущность заработной платы, можно сделать вывод, 
что заработная плата в бухгалтерском учете – это расчетная категория, обосновывающая размер при-
читающихся работнику выплат по трудовому договору за выполненную им работу в соответствии с 
оценочными критериями, указанными в трудовом соглашении. 

С позиции же экономики, заработная плата – это стоимостная категория, характеризующая ту 
цену, по которой работник предлагает свои услуги как специалиста и по которой работодатель приоб-
ретает данные услуги в соответствии с уровнем спроса и предложения, сложившимися на рынке труда. 
Таким образом, категория «заработная плата» обширна и охватывает обширную часть экономики. 
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Сегодня, в век информационных технологий и динамических изменений в экономической, соци-

альной и политической сфере, система управления организацией подвержена стремительным измене-
ниям. Для оперативного и качественного выполнения своих задач управленцам, и также целым под-
разделениям организации необходимо использовать современные управленческие технологии, кото-
рые являются драйвером роста предприятия, определяют успех его функционирования. 

На данном этапе развития организаций под воздействием множества факторов, таких как неста-
бильная экономическая обстановка, усиление конкуренции в отраслях, укрупнение компаний, происхо-
дит усложнение организационных структур и коммуникаций. Все это заставляет компании задуматься о 

Аннотация. В статье представлены мероприятия по совершенствованию процесса внедрения совре-
менных технологий управления организацией. Определено, что особое внимание необходимо уделить 
налаживанию совместной работы управленцев с другими подразделениями в рамках компании, так как 
это может способствовать повышению успешности бизнеса в целом. Сделано заключение, что внедре-
ние современных управленческих технологий управления организацией дает множество неоспоримых 
преимуществ, качественно меняющих систему управления в организации. 
Ключевые слова: управление, персонал, эффективность, конкурентоспособность, организация. 
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Annotation. The article presents measures to improve the process of implementing modern management 
technologies of the organization. It is determined that special attention should be paid to establishing joint work 
of managers with other departments within the company, as this can contribute to increasing the success of 
the business as a whole. It is concluded that the introduction of modern management technologies of organi-
zation management provides many undeniable advantages that qualitatively change the management system 
in the organization. 
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создании и эффективном использовании современных технологий управления организацией, что вле-
чет за собой перемены в сфере ведения учета хозяйственных операций, планирования, контроля, эко-
номического анализа и т.д. на предприятии. 

Несмотря на все те преимущества и перспективы, которые определяет внедрение новейших 
управленческих технологий управления организацией, существует ряд проблем и преград, затормажи-
вающих данный процесс. Для того, чтобы преодолеть их, необходимо по-новому определять уже име-
ющиеся функции управления организацией, искать ранее не использующиеся подходы к решению ста-
рых задач. 

В силу того, что от внедрения и использования организациями современных управленческих тех-
нологий зависит уровень конкурентоспособности компании, а также ее финансовый результат, особо 
актуальным выступает разработка мероприятий по совершенствованию процесса внедрения совре-
менных управленческих технологий управления организацией. 

Для того, чтобы эффективно адаптировать современные управленческие технологии в систему 
управления организацией, необходимо осуществлять деятельность по некоторым основным направле-
ниям.  

Это обеспечение данными менеджеров из нескольких доступных источников [1]. Так, привлече-
ние большего объема данных позволит строить более точные прогнозы событий, происходящих в раз-
личных сферах компании. Работа по улучшению доступности данных в режиме реального времени, 
уменьшение ошибок ручного ввода и расчета, всесторонний учет рисков и соответствие аудиторским 
требованиям позволят строить качественно новые и точные модели финансовых и бизнес-процессов, 
что в свою очередь позволит значительно повысить эффективность процесса управления организаци-
ей. Это также обеспечит гибкое взаимодействие между сотрудниками, с государственными органами, 
банками и другими лицами.  

Если же компании имеют разветвленную организационную структуру управления, в которую 
включены множества подразделений, то выступает необходимым формирование единой системы по-
лучения данных от различных отделов, что позволит повысить эффективность принимаемых менедже-
рами управленческих решений. 

Еще одним направлением деятельности по совершенствованию процесса внедрения современ-
ных управленческих технологий управления организациями выступает автоматизация стандартных 
задач [2]. Так, это позволит не только повысить эффективность управления организацией, так как все 
процессы будут прослеживаемы, но и позволит значительно сократить издержки и повысить произво-
дительность труда. Также это приведет к уменьшению времени, затрачиваемого на обработку инфор-
мации, необходимой для осуществления поставленной управленцем задачи. 

При осуществлении финансового и иного вида контроля в сфере управления организацией осо-
бое внимание необходимо обратить на создание единой системы данных, которая позволит устранить 
разобщенность информации, хранящейся в различных источниках. Для этого необходимо оптимизиро-
вать рабочий и управленческий процесс посредствам детального распределения обязанностей и улуч-
шенного контроля за их исполнением техническими специалистами. 

Помимо вышеперечисленно необходимо провести работы по совершенствованию наблюдаемо-
сти процессов в организации, так как общая видимость ситуации позволяет принимать более точные 
управленческие решения в дальнейшем [3].  Для этого повышается прозрачность банковской отчетно-
сти, производится нахождение неиспользуемых денежных средств, например остатков на счетах, оце-
нивается использование инвестиций, создаются системы наблюдения за исполнением своих обязанно-
стей работниками организации и пр. 

Следующий этап, над которым необходимо работать для повышения эффективности использо-
вания современных управленческих технологий — это повышение эффективности финансовых реше-
ний [4].  Это возможность инвестировать на более длительные сроки, погашать долговые обязатель-
ства, обеспечивать мобильность денежных средств по средствам многостороннего неттинга, кэш-
пулинга, репатриации денежных средств, использовать риск-менеджмент: хеджирование валютных по-
зиций и диверсификацию трейдинга. 
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Все это поспособствует увеличению точности прогнозов менеджера, позволит уменьшать коли-
чество неиспользуемых и недоинвестируемых денежных средств, а также повышать доходность де-
нежных ресурсов, выделить денежные ресурсы на покупку новых технологий, необходимых для управ-
ления организацией, на найм высококвалифицированных сотрудников и пр. 

Особое внимание необходимо уделить налаживанию совместной работы управленцев с другими 
подразделениями в рамках компании, так как это может способствовать повышению успешности биз-
неса в целом. Для этого нужно обмениваться информацией, пониманием процесса, результатами ана-
лиза деятельности и т. п.  

Благодаря реализации мероприятий по предложенным выше направлениям удастся не только 
сформировать качественную базу для внедрения и применения организациями современных  управ-
ленческих технологий, но и повысить качество и эффективность системы управления организацией в 
целом. 

В целом, с каждым годом количество компаний, использующих в управлении организацией со-
временных управленческих технологий, постепенно растет. Это обусловлено тем, что общество дина-
мически развивается, что обуславливает необходимость изменений и в системе управления организа-
цией. Применение современных управленческих технологий является одним из факторов успеха, эф-
фективности современной фирмы, гарантией ее конкурентоспособности на рынке. 

Руководству и менеджерам компаний необходимо решить вопрос о том, как использовать новей-
шие инструменты, чтобы с их помощью выполнять не только старые задачи, но и новые, такие как 
управление взаимоотношениями с сотрудниками, акционерами, а также внешними субъектами, такими 
как банки, государственные органы и т. п. 

Однако, внедрению и использованию современных управленческих технологий управления орга-
низацией препятствует ряд существенных проблем, характерных как для отдельных фирм, так и для 
сферы управления организациями в целом. Несмотря на все те преимущества, которые дает примене-
ние современных управленческих технологий, есть компании, которым по ряду причин до сих пор не 
выгодно использовать их. Необходимо выделять денежные ресурсы на программное обеспечение, пе-
реквалификацию работников и пр. Другие же компании сталкиваются с недостатком качественных дан-
ных, отсутствием единой информационной базы и протоколов стандартизированных операций. Все эти 
проблемы возможно преодолеть, если понимать значимость процесса использования современных 
управленческих технологий в наше время. 
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Какие факторы влияют на эффективность персонала при анализе использования талантов, уча-

стии в организационном развитии и построении систем для достижения краткосрочных и стратегиче-
ских целей? Это нужно четко понимать как работодателю, так и работнику, именно эти два подхода с 
разными целями и назначением можно охарактеризовать в две категории факторов, среди которых: 
действующие со стороны работника и со стороны организации/ИП.   

Рассмотрим более детально факторы со стороны сотрудника/работника/соискателя/кандидата на 
должность.  

1. Функции и возможности. На многих должностях представлены достаточно высокие требова-
ния к сотруднику, в силу определенного объема и скорости работы в рамках организации, также к ним 
могут быть добавлены определенные эмпирические составляющие, включающие опыт руководства, 

Аннотация. В статье рассмотрены факторы влияния на эффективность труда со стороны работника, 
среди которых функции и возможности работника, личные и профессиональные каче-
ства/характеристики, понимание должностных инструкций и деятельности в рамках организации, моти-
вация, этика труда и др. Также определены данные факторы со стороны организации, среди которых: 
условия труда в офисе/в удаленном формате, стиль руководства и устоявшиеся методы управления, 
система стимулирования труда, организационная структура и др. 
Ключевые слова: персонал, эффективность, труд, мотивация, организация. 
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кадровика при выборе определенной личности на вакантное место [1]. При несоответствии выдвинуто-
му функционалу или нежелании его полного выполнения, а также не оправдание возможностей приво-
дит к тому, что ни работник, ни работодатель не могут получить того, к чему стремятся.   

2. Личные и профессиональные качества/характеристики. От исполнителей руководство, как 
правило требует определенных личностных качеств и соблюдение этики делового общения, его «софт 
скиллс» и проверяют реальное соответствие на выдвинутые профессиональные качества, которые ра-
ботник в дальнейшем будет проявлять и использовать в трудовой деятельности в рамках трудовых от-
ношений с нанимателем. Также могут быть рассмотрены ценности, философия жизни и представления 
о его труде, в зависимости от характера деятельности и креативности работодателя.  

3. Понимание должностных инструкций и деятельности в рамках организации. Под обязанно-
стями понимается совокупность требований к конкретному работнику со стороны организации. Каждый 
сотрудник должен быть знаком с требованиями своей работы [2].  Например, трудно ожидать высоких 
результатов без глубокого понимания рабочих обязанностей, действий и требований к результатам.  

4. Мотивация. Способность удовлетворять важнейшие технологические требования оказывает 
огромное влияние на отношение и производительность. Если подрядчик не хочет работать с большим 
энтузиазмом и не очень заботится о конечном результате, он вложит слишком много сил в этот про-
цесс, но получит менее высокие результаты. 

5. Отношения с руководством и административным аппаратом. Отсутствие понимания, непри-
влекательность коммуникации с руководством и взаимодействия с административным аппаратом вле-
кут к недоверию, потери желания трудится в определённой организации – все это ведет к отсутствию 
радости за проделанную работу и формируют негативное отношение к компании. Мотивирующие на 
смену места работы.  

6. Отношения и атмосфера в коллективе. Внутригрупповые отношения обеспечивают важный 
эмоциональный фон для сотрудников в их работе. Позитивный душевный настрой, командный дух, до-
верие, взаимная поддержка – все эти добрые и открытые намерения помогают создать необходимую 
атмосферу в группе. 

7. Этика труда. Отношения с коллегами, сложившиеся в коллективе, общение с руководством и 
клиентами, ведение трудового дня отражаются на поведении членов организации.  

8. Профессиональные знания и навыки, соответствующие требованиям руководства и постав-
ленным задачам.  Влияние этих факторов постоянно повышает требования к уровню профессиональ-
ной подготовки кадров: технический прогресс, разработка новых технологий, модернизация производ-
ства [3].  Кроме того, возрастает роль проверки уровня знаний и навыков, необходимых сотрудникам 
организации. Особенно это касается уровня профессиональной подготовки менеджеров всех уровней. 
Чем выше цена их ошибок и чем больше их влияние на работу подразделения и организации, тем вы-
ше ранг. 

9. Физические и психологические факторы. Здоровье людей, работающих в организации, явля-
ется важнейшим условием высоких результатов труда. Если здоровье и производительность сотрудни-
ков не соответствуют потребностям организации, трудно ожидать от работников высокой производи-
тельности. Психологический фон и физическая возможность прибывания к работе, отсутствие негатив-
ных мыслей, апатии и депрессии, которые могут развиться с учётом невыполнения одного из упомяну-
тых факторов, скажутся на настоящей деятельности и дальнейшей жизни подчинённого.  

Факторы, влияющие на эффективность рабочего процесса и, в дальнейшем, результаты дея-
тельности оказывает влияние не только выявленные нами категории со стороны сотрудни-
ков/работников, но и производственная среда, которая также может заключаться в условиях труда и 
«нематериальной» выгоде.  

Также можно выделить следующие факторы: условия труда, стиль руководства и устоявшиеся 
методы управления, эмпирический опыт руководства, система стимулирования и мотивации сотрудни-
ков, характеристики организационной/корпоративной культуры, структуру работы и предоставление 
необходимых ресурсов для осуществления качественной трудовой деятельности. 

1. Условия труда в офисе/в удаленном формате. К подобным условия относятся все физиче-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 51 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

ские объекты внутри офиса или же учитывается соответствие среды в удаленном формате для осу-
ществления эффективной деятельности. К ним относятся: шум, свет, вентиляция и другие.  

Еще со времен Тейлора физические условия внутри компании, предлагаемые работникам, 
играют одну из лидирующих ролей во влиянии на эффективность и успешность результатов и рабочего 
процесса, соответственно.  

2. Стиль руководства и устоявшиеся методы управления. Важной компании свой стиль управ-
ления, опыт руководства, предпочтения и особенности. Отличаются не только офисный и удаленный 
форматы работы по стилю управления и применяемых методов к регулированию деятельности со-
трудников, но и по виду взаимодействия [4]. Организация может осуществить как вертикальный вид, 
многоуровневый метод управления, так и горизонтальный, линейный метод руководства.  

3. Качества, опыт и квалификация руководителя. Ключевую роль могут сыграть и способности 
руководителей принимать правильные решения, находить подход к работнику, клиенту, партнеру, его 
возможность разглядеть и раскрыть потенциал для определенной деятельности, умение определять, 
кто ему нужен для решения конкретной задачи и каким образом будут осуществлять взаимовыгодные 
отношения в рамках труда.  

4. Система стимулирования труда. В определенном смысле нематериальное стимулирование, 
взаимная выгода, не исчисляющаяся в денежном эквиваленте, также влияет на степень заинтересо-
ванности персонала в достижении высоких показателей. В данном случае стоит рассматривать не 
только заработную плату, отпускные, премии, но и показатели индивидуально работника, оценка его 
качества, возможность посетить мероприятие или пройти обучение и многое другое.   

5. Характеристики организационной/корпоративной культуры. Нормы труда, модели поведе-
ния, ценности и отношение персонала к работе и организациям, которые составляют ядро сегодняшней 
организационной культуры, оказывают самое непосредственное влияние на производительность [5].  В 
данный момент в качестве приоритетов и в список ключевых компонентов организации входит культу-
ра, которая также способствует повышению эффективности работы персонала и может являться недо-
статком при ее отсутствии в какой-либо организации.  

6. Организационная структура. Существующие структуры управления оказывают самое непо-
средственное влияние на эффективность организации, отдельного отдела или сотрудника. Количество 
уровней управления, скорость принятия решений и гибкость, и оперативность координации работы 
подразделений – все это очень важно учитывать при создании и реализации управленческих и подчи-
ненных функций.  

7. Условия работы и их актуализация. В данном случаем мы рассматриваем качестве предо-
ставленных условий труда. Превысокой конкуренции на кадровом рынке, все возможных систем стиму-
ляции и мотивации, крайне сложно выделиться. Однако, если организация не улучшает ни оборудова-
ния, ни иные условия, ни повысит лояльность к сотрудникам, то рассчитывать на успешную деятель-
ность руководству не приходится. Даже если коллектив трудится с полной отдачей, устаревшее, изно-
шенное оборудование не позволит достигнуть высоких результатов. 

8. Предоставление необходимых ресурсов для осуществления качественной трудовой дея-
тельности. Ожидать высоких показателей у работников, если у них не было надлежащих условия тру-
да, в том числе необходимое время на выполнения задачи и отдыха, отсутствие оборудования и дру-
гие не приходится. Отсутствие ресурсов приводит к волнению, спешке, рассеянности сотрудника, что в 
дальнейшем вымотает и «сведет с ума» сотрудника, на что руководство может получить уведомление 
об увольнении или же потратит годы на осуществление надлежащих ресурсов.  

Факторы, влияющие на производительность сотрудников, не должны рассматриваться как 
фиксированные. Их нужно постоянно модернизировать и обращаться к ним при появлении проблемы 
внутри коллектива, между руководством и работников, с клиентом и т.д. Если же организация выбрало 
одной из своих целей защиту коллектива и возможности повысить их эффективность и заработки 
компании, обучая или предлагая требуемые ресурсы.  
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Материалистическое понимание истории утверждает невозможность для общества пере-
скочить через естественные фазы развития. В эпоху войн и революций меньшевики обнаружили непо-
нимание того, что только социалистическая революция открывает возможности для достижения под-
линной цивилизованности, просвещения трудящихся масс. В.И. Ленина и большевиков догматики об-
виняли в безрассудном деле насаждения социализма в недостаточно культурной стране, но они ошиб-
лись. После политического и социального переворота культурной революции достаточно, чтобы ока-
заться вполне социалистической страной. Однако эта культурная революция представляла неимовер-
ные трудности. Тем не менее история открыла возможность иного перехода к созданию основных по-
сылок цивилизации, чем в западноевропейских государствах и именно диктатура пролетариата стала 
необходимым условием, чтобы идеи рабочего класса стали господствующими в обществе и была про-
ведена культурная революция. Диктатура пролетариата может эволюционировать и в Югославии она 
трансформировалась в рыночный социализм, провела индустриализацию, но остановилась перед 
культурными преобразованиями. Оба исторических эксперимента в СССР и СФРЮ завершились опти-
мистической трагедией, поскольку показали разные пути к новому социализму. 
Ключевые слова: общество, меньшевики, социалистическая революция, насаждение социализма, 
культурная революция, диктатура пролетариата, рабочий класс, рыночный социализм, исторический 
эксперимент, новый социализм. 
 
THE RECKLESS BUSINESS OF PLANTING SOCIALISM IN AN INSUFFICIENTLY CULTURED COUNTRY 

AS A PROBLEM OF OLD AND NEW SOCIALISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. The materialistic understanding of history affirms the impossibility for society to skip over the nat-
ural phases of development. In the era of wars and revolutions, the Mensheviks showed a lack of understand-
ing of the fact that only a socialist revolution opens up possibilities for achieving genuine civilization, enlighten-
ing the working masses. Dogmatists accused V.I. Lenin and the Bolsheviks of the reckless act of planting so-
cialism in an insufficiently cultured country, but they were mistaken. After the political and social upheaval, the 
cultural revolution is enough to turn out to be a completely socialist country. However, this cultural revolution 
presented enormous difficulties. Nevertheless, history has opened up the possibility of a different transition to 
the creation of the basic premises of civilization than in the Western European states, and it was the dictator-
ship of the proletariat that became the necessary condition for the ideas of the working class to become domi-
nant in society and for the cultural revolution to be carried out. The dictatorship of the proletariat can evolve 
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Классики марксизма отдавали себе отчет в том, что ни одна общественная формация не погиб-

нет раньше, чем разовьются все производительные силы новой формации, а новые и высшие произ-
водственные отношения не появятся раньше, чем созреют материальные условия их существования в 
лоне старого общества. Это значит, что для материалистического понимания истории очевидна невоз-
можность для общества перескочить через естественные фазы развития, или отменить их декретами . 
Однако муки рождения нового общества могут и должны быть смягчены, а сроки родов сокращены.  

Со свойственной Ф. Энгельсу иронией в переписке с И. Вейдемейером в письме от 12 апреля 
1853 г. размышляет о трагической ситуации вынужденного взятия революционерами власти в услови-
ях, когда предпосылки для преобразований еще не созрели: «Мне думается, что в одно прекрасное 
утро наша партия вследствие беспомощности и вялости остальных партий вынуждена будет встать у 
власти, чтобы, в конце концов, проводить всё же такие вещи, которые отвечают непосредственно не 
нашим интересам, а интересам общереволюционным и специфически мелкобуржуазным; в таком слу-
чае под давлением пролетарских масс, связанные своими собственными, в известной мере, ложно ис-
толкованными и выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатными заявлениями и планами, мы бу-
дем вынуждены производить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично 
знаем, насколько они несвоевременны. При этом мы потеряем головы, – надо надеяться только в фи-
зическом смысле, – наступит реакция и, прежде, чем мир будет в состоянии дать историческую оценку 
подобным событиям, нас станут считать не только чудовищами, на что нам было бы наплевать, но и 
дураками, что уже гораздо хуже. Трудно представить себе другую перспективу» [1, с. 490–491]. Смысл 
этого личного письма-рассуждения в том, что революционеры не могут позволить себе быть дураками 
и действовать авантюристично, волюнтаристично в неподготовленной историей обстановке. 

Председатель Совнаркома В.И. Ленин, то есть первый в истории пришедший к власти успешный 
революционер «четвертого сословия» писал в статье «О кооперации» в начале 1923 г.: «Нам наши 
противники не раз говорили, что мы предпринимаем безрассудное дело насаждения социализма в не-
достаточно культурной стране, Но они ошиблись в том, что мы начали не с того конца, как полагалось 
по теории (всяких педантов), и что у нас политический и социальный переворот оказался предшествен-
ником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы, все-таки, 
теперь стоим. Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться вполне 
социалистической страной, но для нас эта культурная революция представляет неимоверные трудно-
сти и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны), и свойства материального (ибо для того, что-
бы быть культурными, нужно известное развитие материальных средств производства, нужна извест-
ная материальная база)» [2, с. 376 – 377].  

Исследователь сталинизма Р.А. Медведев в книге «К суду истории. О Сталине и сталинизме. – 
М. : Время, 2011. - 655 с. пытался понять на чьей стороне была правота в ситуации практического спо-
ра о возможности построения социализма и писал: «Но Троцкий и в 1922 – 1924 гг. продолжал утвер-
ждать, что социализм невозможно построить в национальных рамках России или СССР, что подлинный 
подъем социалистического хозяйства в России станет возможным только после победы пролетариата 
в важнейших странах Европы. Некоторое время и Сталин придерживался примерно такой же точно 
точки зрения. Однако позднее под влиянием Н. И. Бухарина и после более основательного знакомства 
с ленинскими текстами Сталин решительно изменил свое мнение» [3, с. 211]. 

В своих рассуждениях меньшевики обнаруживали полное непонимание того, что только социали-
стическая революция открывает возможности для достижения подлинной цивилизованности, просве-
щения трудящихся масс и расцвета народной культуры. Опровергая взгляды меньшевика Н.Н. Сухано-

and in Yugoslavia it has transformed into market socialism, carried out industrialization, but stopped before 
cultural transformations. Both historical experiments in the USSR and Yugoslavia ended in optimistic tragedy, 
as they showed different paths to new socialism. 
Key words: society, Mensheviks, socialist revolution, imposition of socialism, cultural revolution, dictatorship 
of the proletariat, working class, market socialism, historical experiment, new socialism. 
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ва, отстаивавшего теоретические догмы оппортунистов II Интернационала, В.И. Ленин в известной ста-
тье «О нашей революции» обосновал историческую правомерность действий российского пролетариа-
та, проложившего новый путь общественного, государственного и культурного строительства. «Если 
для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, 
каков именно этот определенный «уровень культуры», ибо он различен в каждом из западноевропей-
ских государств),— писал Ленин, — то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революцион-
ным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской 
власти и советского строя, двинуться догонять другие народы. 16 января 1923 г.» [2, с. 381].  

А что писал тот самый меньшевик Н.Н. Суханов о моменте колебания всех общественных сил в 
февральский момент крушения царизма? Он выяснил, что тут нет ясности и нет зрелости этих обще-
ственных сил еще царской России: «Власть должна принадлежать буржуазии. Но имеются ли шансы на 
то, что она возьмет в руки власть? Какова позиция цензовых элементов в этом вопросе? Смогут ли они 
и захотят ли они идти в ногу с народным движением? Примут ли они власть из рук революции, оцени-
вая все трудности своего положения, в частности, во внешней политике? Или же, учитывая эти трудно-
сти, они предпочтут отмежеваться от начавшейся революции и погубить движение, обрушившись на 
него со всей силой, вместе с царской кликой? Или, наконец, они решат погубить движение своим 
«нейтралитетом», предоставив его самому себе, выдав его стихии, которая выльется в анархию? Это 
опять-таки одна сторона дела. А другая: какова позиция в этом вопросе социалистических партий, ко-
торые должны овладеть начавшимся движением, управлять им, указывать пути его? Сойдутся ли все 
социалистические группы в решении проблемы власти или, быть может, разгулявшаяся стихия будет 
использована некоторыми из них для безумно-ребяческих попыток установления диктатуры пролета-
риата и немедленной дележки неубитого зверя?» [4, с. 15].  

В речи «К четырёхлетней годовщине октябрьской революции» в 1921 г. то есть уже по итогам ре-
волюции В.И. Ленин признавал: «Мы рассчитывали, поднятые волной энтузиазма, разбудившие народ-
ный энтузиазм сначала общеполитический, потом военный, мы рассчитывали осуществить непосред-
ственно на этом энтузиазме столь же великие (как и общеполитические, как и военные) экономические 
задачи. Мы рассчитывали – или, может быть, вернее будет сказать: мы предполагали без достаточного 
расчёта – непосредственными велениями пролетарского государства наладить государственное про-
изводство и государственное распределение продуктов по-коммунистически в мелкокрестьянской 
стране. Жизнь показала нашу ошибку» [5, с. 151].  

Также В.И. Ленин 16 января 1923 г. в заметках «О нашей революции» заключал цитируя Н.Н. Су-
ханова: «Россия не достигла такой высоты развития производительных сил, при которой возможен со-
циализм». С этим положением все герои II Интернационала, и в том числе, конечно, Суханов, носятся, 
поистине, как с писаной торбой. Это бесспорное положение они пережевывают на тысячу ладов, и им 
кажется, что оно является решающим для оценки нашей революции. Ну, а что если своеобразие об-
становки поставило Россию, во-первых, в мировую империалистическую войну, в которой замешаны 
все сколько-нибудь влиятельные западноевропейские страны, поставило ее развитие на грани начи-
нающихся и частично уже начавшихся революций Востока в такие условия, когда мы могли осуще-
ствить именно тот союз «крестьянской войны» с рабочим движением, о котором, как об одной из воз-
можных перспектив, писал такой «марксист», как Маркс, в 1856 году по отношению к Пруссии?  

Что если полная безвыходность положения, удесятеряя тем силы рабочих и крестьян, открывала 
нам возможность иного перехода к созданию основных посылок цивилизации, чем во всех остальных 
западноевропейских государствах? Изменилась ли от этого общая линия развития мировой истории? 
Изменились ли от этого основные соотношения основных классов в каждом государстве, которое втя-
гивается и втянуто в общий ход мировой истории?» [2, с. 380-381]. Подчеркнем, что вождь указал на то, 
что история внезапно открыла революционерам «возможность иного перехода к созданию основных 
посылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропейских государствах». 

В разделе II статьи также указывается: «Для создания социализма, говорите вы, требуется циви-
лизованность. Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизо-
ванности у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать 
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движение к социализму? В каких книжках прочитали вы, что подобные видоизменения обычного исто-
рического порядка недопустимы или невозможны? 

Помнится, Наполеон писал: «On s'engage et puis... on voit». В вольном русском переводе это зна-
чит: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет». Вот и мы ввязались сначала в 
октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже увидали такие детали развития (с точки зрения мировой 
истории это, несомненно, детали), как Брестский мир или нэп и т. п. И в настоящее время уже нет со-
мнений, что в основном мы одержали победу. 

Нашим Сухановым, не говоря уже о правее их стоящих социал-демократах, и не снится, что ина-
че вообще не могут делаться революции. Нашим европейским мещанам и не снится, что дальнейшие 
революции в неизмеримо более богатых населением и неизмеримо более отличающихся разнообра-
зием социальных условий странах Востока будут преподносить им, несомненно, больше своеобразия, 
чем русская революция» [2, с. 381]. 

Историческое творчество российского пролетариата и руководимых им трудящихся масс полно-
стью подтвердило правильность взглядов В.И. Ленина. Исторический путь социалистического строи-
тельства, пройденный народами СССР за годы Советской власти, — ярчайшее доказательство незыб-
лемости ленинского учения о социалистической революции. Ликвидация царизма и буржуазно-помещи-
чьего строя явилась основной предпосылкой для преодоления былой культурной отсталости России, 
для просвещения народа и строительства новой, социалистической культуры. Вставшие на путь соци-
алистического строительства страны народной демократии, используя опыт Советского Союза, доби-
лись выдающихся успехов в деле подъёма культурности трудящихся масс и созидания культуры, 
неразрывно связанной с борьбой народа за социализм. 

Великое значение советского строя в деле развития подлинно народной культуры В.И. Ленин 
подчёркивал в своих произведениях неоднократно. Он говорил, выступая на Чрезвычайном всероссий-
ском железнодорожном съезде, что Советское государство открыло «народу доступ к тому, чтобы он 
сам управлял теми неслыханными богатствами, которые капиталисты составили и сложили, чтобы 
направлять их не на угнетение трудящихся, а на развитие благосостояния и рост культуры всех трудя-
щихся. Вот что Советская республика призвана осуществить.  Вот почему так сочувствует нам народ, 
трудящиеся классы за границей, несмотря на военную цензуру царей, несмотря на гонение загранич-
ных Керенских на газеты социалистические» [6, с. 301].  

Исторический опыт показывает, что социалистическая культура может формироваться и плодо-
творно развиваться в обществе, где великие идеи коммунизма могут свободно воплощаться в жизнь. 
Только в условиях диктатуры пролетариата идеология коммунизма может стать господствующей в об-
ществе. Обоснование этой ситуации практического изменения социальной реальности и на основании 
этого изменение общественного сознания было объяснено К. Марксом и Ф. Энгельсом в ранней книге 
«Немецкая идеология»: «Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими 
мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу 
общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила» [7, с. 45].  

Далее в тексте это положение получает развертывание: «Класс, имеющий в своём распоряжении 
средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производ-
ства, и в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются в общем 
подчинёнными господствующему классу. Господствующие мысли суть не что иное, как идеальное вы-
ражение господствующих материальных отношений, как выраженные в виде мыслей господствующие 
материальные отношения; следовательно, это — выражение тех отношений, которые и делают один 
этот класс господствующим, это, следовательно, мысли его господства. Индивиды, составляющие гос-
подствующий класс, обладают, между прочим, также и сознанием и, стало быть, мыслят; поскольку они 
господствуют именно как класс и определяют данную историческую эпоху во всём её объёме, они, са-
мо собой разумеется, делают это во всех её областях, значит господствуют также и как мыслящие, как 
производители мыслей, они регулируют производство и распределение мыслей своего времени; а это 
значит, что их мысли суть господствующие мысли эпохи. Например, в стране, где в данный период 
времени между королевской властью, аристократией и буржуазией идёт спор из-за господства, где, та-
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ким образом, господство разделено, там господствующей мыслью оказывается учение о разделении 
властей, о котором говорят как о «вечном законе» [7, с. 46]. Очевидно, что диктатура пролетариата яв-
ляется необходимым условием, чтобы революционные идеи рабочего класса стали господствующими 
в обществе. 

Интересно, что открываемые историей в тех или иных регионах и странах возможности иного пе-
рехода к созданию основных посылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропейских госу-
дарствах, приводят к столкновению и непониманию друг друга революционерами разных стран. Такова 
была ситуация в Югославии, которая несколько раз и по-разному понималась разными руководствами 
СССР. Как пишет историк современности А.Б. Едемский: «Историки-профессионалы и люди, просто 
интересующиеся историей, в том числе историей международных отношений и, в частности, советской 
политикой на Балканах, не могут не задаться вопросом: как случилось, что героические югославские 
партизаны-антифашисты под командой не менее славного маршала Иосипа Броз Тито всего через не-
сколько лет после окончания Второй мировой войны превратились в «фашистскую клику Тито - Ранко-
вича», а затем, по прошествии еще немногих годов, вновь оказались «коммунистами-ленинцами», а 
глава югославского государства стал «дорогим товарищем Тито». Советские газеты и журналы сере-
дины прошлого столетия вносят лишь сумятицу, оповещая своих читателей то о «фашистской клике», 
то «о стойких югославских коммунистах», то о сближении Югославии с англо-американским империа-
листическим блоком, то о решительной критике югославским руководством агрессивных действий 
США» [8, с. 5]. 

Понимания друг друга так и не пришло и смягчение напряженности произошло вследствие смены 
курса и начала «поэтапного сокращения международной напряженности». Возникло согласованное 
решение внутренних противоречий двух систем: «Данный курс руководства КПСС и СССР определялся 
пониманием следующего обстоятельства: итогом жестко агрессивной великодержавной советской 
внешней политики после 1945 г. стало лишь сплочение фронта империалистических государств, одним 
из конкретных проявлений которого явилось вовлечение Западной Германии (с ее последующей реми-
литаризацией) в систему военно-политических союзов с США. Поиск иных путей поведения на мировой 
арене позволял Кремлю избежать повторения этой ситуации в отношении Югославии» [8, с. 9]. 

Используя современную публицистическую лексику вместо итогов переговоров и договоренно-
стей имел место «договорняк»: «Главным политическим итогом для Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. 
Хрущева и сколоченной вокруг него в это время с конъюнктурными целями группировки «постсталин-
ских» руководителей стало манипулирование достаточно неопределенными итогами визита югослав-
ской делегации для получения полного контроля внутри страны и в сфере государственной внешней 
политики. Внешне представленные как исключительно успешные, итоги были разыграны не только 
группировкой Хрущева, но и Тито и его окружением. Сделано это было прежде всего во внешнеполити-
ческой области, где Югославии удалось сохранить прежний уровень отношений с Западом, несмотря 
на нормализацию связей с «советским блоком». Во внутренней политике нормализация контактов с 
«коммунистическим Востоком», представленная как победа Тито в конфликте со Сталиным конца 40-х 
годов, также способствовала укреплению положения югославского руководства в стране, являясь свое-
го рода дополнительной легитимизацией власти коммунистов в однопартийной левототалитарной си-
стеме, просуществовавшей в Югославии до конца 80-х годов XX столетия» [8, с. 577].  

Однако объективно ситуация выглядела по-другому, или объективно: «На международной арене 
Югославия перешла от угрожающей изоляции, в которой оказалась в 1948 г., к активной мультивектор-
ной политике, которая в рамках движения неприсоединения обеспечивала влияние и престиж, несоиз-
меримый с ее экономическим и военным весом. Как носительница особого вида социализма, отличного 
от советского, и посредница между Западом и Востоком, Западом и Севером и Югом, она стала узна-
ваемым игроком международной жизни. С другой стороны, невозможно не упомянуть о преступлениях 
режима (послевоенные убийства, Голи-Оток), а также о его крахе, поскольку он не был способен сохра-
ниться без связующей силы личности Тито — только в том случае, если бы самоуправленческий экспе-
римент развился в современную плюралистическую демократию» [9, с. 605].  

В первой части статьи мы пришли к выводу, что диктатура пролетариата является необходимым 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 59 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

условием, чтобы революционные идеи рабочего класса стали господствующими в обществе. Однако 
диктатура пролетариата из централизованного сталинского режима может эволюционировать и в соци-
алистической Югославии она трансформировалась в рыночный социализм, провела быструю инду-
стриализацию, но эта эволюция остановилась перед культурными преобразованиями.  Правящая пар-
тия СКЮ оставалась у власти, но система самоуправления обеспечивала на местах возможность влия-
ния на выбор политической линии партии. И хотя критика режима в любой форме была запрещена, ис-
кусство и интеллектуальная жизнь не подвергались предварительной цензуре, возникла самоцензура, 
когда каждый творец нес ответственность за то, что сочинял. В отличие от СССР границы СФРЮ были 
открыты и не только для людей, но и для идей. Оба грандиозных исторических эксперимента в СССР и 
СФРЮ завершились оптимистической трагедией, поскольку показали пути к новому социализму. 
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Начать следует с Сбера и его связи с данным направлением. Для примера возьмём несколько 

новостей, которые размещены на официальном сайте банка: «Сбер приобрёл у ПАО «ТГК-1» и ООО 
«АльтЭнерго» 161 000 сертификатов международного стандарта I-REC, подтверждающих происхожде-
ние энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Экологически чистая энергия будет направлена на 
обеспечение работы крупнейших офисов Центрального аппарата банка с годовым объёмом потребле-
ния 161 млн кВт/ч. Поставка зелёной электроэнергии позволит Сберу снизить выбросы СО2 на 64 тыс. 
тонн в год. 

В рамках энергетического менеджмента Сбер использует различные механизмы поставки зелё-
ной электроэнергии, в частности зелёные сертификаты и механизм свободных двухсторонних догово-
ров на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). В среднесрочной перспективе банк плани-
рует полностью перейти на использование ВИЭ. Кроме того, Сбер активно участвует в становлении 
национальной системы зелёной сертификации». 

Естественно, что закупка сертификатов предполагалась не только для собственных нужд Сбера, 
но и для перепродажи на своей блок-чейн платформе. Об этом свидетельствуют новости 2021 года, 
например: «Сбер в Красноярске организовал сделку купли-продажи «зеленых» сертификатов. Серти-
фикаты приобрел холдинг Goldman Group. «Зелёные» сертификаты (Renewable Energy Certificates, 

Аннотация: Исследуемая тема будет посвящена не только «зелёным» сертификатам, но процедуре 
сертификации устойчивого развития в целом в мире. Расширение контекста связано с тем, что в экоси-
стемное партнёрство может вступить любой коммерческий субъект, если он сможет обосновать свою 
деятельность как устойчивую. Другими словами, перед организаторами партнёрства стоит задача со-
здания «веера» предложений, которые могли бы опираться на уже существующие в мире практики. 
Ключевые слова: блокчейн, устойчивое развитие, зелёные сертификаты, онтология, теория познания. 
 

GREEN CERTIFICATES AND BLOCKCHAIN IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHICAL COGNITION OF 
THE MODERN PICTURE OF THE WORLD 

 
Savenkov Eduard Borisovich 

 
Abstract. The topic under study will be devoted not only to "green" certificates, but also to the certification 
procedure for sustainable development in the whole world. The expansion of the context is due to the fact that 
any commercial entity can enter into an ecosystem partnership if it can justify its activities as sustainable. In 
other words, the organizers of the partnership face the task of creating a "fan" of proposals that could be 
based on existing practices in the world. 
Key words: blockchain, sustainable development, green certificates, ontology, theory of cognition. 
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REC) подтверждают происхождение энергии из возобновляемых источников. Генерирующие компании 
могут продавать такую энергию независимо от физических поставок. Данный инструмент повышает 
прозрачность потребления возобновляемой энергии и даёт возможность потребителям подтверждать 
соответствие ESG-стандартам [1]. 

Для торговли «зелеными» сертификатами Сбербанк разработал блокчейн-платформу, которая 
позволяет вести учёт электроэнергии, вырабатываемой из альтернативных источников (ветро-, сол-
нечных электростанций и т. д.). Использование технологии блокчейн имеет целый ряд преимуществ: 

 он не позволяет манипулировать объёмами произведённой и потребленной «зелёной» энер-
гетики,  

 гарантирует подлинность «зелёных» сертификатов и прозрачность взаимодействия между 
производителями, потребителями и регуляторами рынка электроэнергии. 

Goldman Group один из крупнейших многопрофильных холдингов Сибири, активно развивает 
принципы устойчивого развития в экологической, социальной и экономических сферах. В 2021 году 
управляющая компания холдинга начала процесс получения ESG рейтинга. В октябре 2021 принята 
экологическая политика и политика в области устойчивого развития и корпоративной социальной от-
ветственности. Помимо этого, уже много лет Goldman Group использует источники альтернативной 
энергии (на свинокомплексе функционирует единственная за Уралом биогазовая установка, перераба-
тывающая все виды органических отходов в биогаз (метан), благодаря чему обеспечивается отопление 
свинофермы). 

Логично предположить, что Сбер хочет занять нишу, за счёт которой он не только становился бы 
привлекательнее для зарубежных инвесторов, но и занять роль лидера-посредника в процедуре при-
своения сертификатов на территории России. Если посмотреть на ситуацию с коммерческой стороны, 
то для банка такая сделка оценивается в 6-12 миллионов рублей, что не является значительной сум-
мой для обеспечения процедуры снижения углеводного следа. Годовое потребление энергии Сбербан-
ка составляет около 900 млн кВт/ч в год. Таким образом, покупка 161 млн кВт/ч фактически покрывает 
18 % потребности банка. Кроме того, у Сбера фактически нет альтернатив в части приобретения таких 
сертификатов, кроме обращения к системе I-Rec. Данная система сертификации возобновляемой, или, 
иными словами, зеленой энергии (renewable energy сcertificate). Один сертификат эквивалентен 1 тыс. 
кВт/ч электроэнергии и свидетельствует, что покупатель покрыл свою потребность в электроэнергии 
зелеными источниками на эту величину. В сложившихся международных условиях остро встаёт вопрос 
о том, будет ли делать подобную систему в России Сбер, потому что приобретение подобных сертифи-
катов на международной платформе затруднительно, но и «зарывать» данное направление уже невы-
годно, так как под него сделана платформа блокчейна. Замысел банков в данном случае прост – ме-
неджмент платформы, на которой будет происходить взаимодействие между поставщиками, покупате-
лями и другими субъектами энергетического рынка.  

Меняется ли от такого взаимодействия функциональное назначение имущества вышеназванных 
субъектов? Естественно, нет. Энергия не может быть грязной, или чистой, если брать данные словес-
ные обозначения в буквальном их смысле. Обсуждается влияние на окружающую среду через углекис-
лый газ, но если верить данным 2020 года, то Россия находится на 4-ом месте в мире по выбросам уг-
лекислого газа, уступая только Китаю, США и Индии. Принципиальным вопросом здесь является не 
столько урон по озоновому слою, сколько неправильная постановка целей и задач. Функциональные 
производства не должны заботится об окружающей среде, но могут заботится о своём имуществе фи-
нансового и не финансового характера [2, c. 3414].  

Становится очевидным, что блокчейн – это своеобразный фильтр, который должен пропускать 
только компании с запросами в области энергетического сектора, однако в мире зелёная сертификация 
касается не только энергии. Например, существует область зелёного строительства. LEED (Лидерство 
в энергетическом и экологическом проектировании) — самая известная и результативная система сер-
тификации экологически чистых зданий в США. Здания, сертифицированные по системе LEED, были 
спроектированы и построены с использованием стратегий, направленных на повышение эффективно-
сти использования энергии, водосбережения, сокращения выбросов CO2, улучшения качества воздуха 
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в помещениях и рационального использования ресурсов.  
Программа Living Building Challenge была названа самым строгим в мире стандартом сертифика-

ции экологичного строительства и устойчивого проектирования. Живые Здания стремятся к нулевой 
или положительной энергии и не содержат токсичных химических веществ. Сертификация Green 
Workplace Certification предназначена для обучения и поощрения устойчивых методов на рабочем ме-
сте. Контрольный список предлагает действия, которые способствуют экологической, медицинской и 
финансовой жизнеспособности.  

Сертификация устойчивого туризма (CST) является одной из первых систем, если не первой, ко-
торая добилась интеграции основных элементов устойчивого туризма, анализируя передовые методы 
управления, экологические и социальные последствия услуг, а также восприятие клиентом имиджа и 
соответствие между предлагаемой услугой и продвижением продукта. 

Эти и многие другие сертификаты расширяют представления о нормировании деятельности в 
области устойчивого развития. Кроме того, критерии зачастую закреплены за реальными объектами 
имущества, которые находятся не только под призмой контроля, но и исследования. Центральной про-
блемой банковской области в сфере устойчивого развития является акцентуация внимания на месте 
обитания «гидры» - обменных процессов. Классическая установка банка не нормирование вышена-
званных процессов, а надстройка над ними, или же посредничество [3, c. 256]. В рамках проведённого 
анализа очевидно, что процедура сертификации в целом может быть рассмотрена как опосредованное 
участие, но в таком случае область имущества затрагивается лишь в части снижения ущерба, но, как 
это было сказано ранее, это не приводит к позиционированию имущественного комплекса как устойчи-
вого развивающегося.   
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Война для немецкой культуры — явление, которое отразилось на менталитете, жизни и  восприя-

тии жизни немецким народом. Такие философы как И. Кант и Г. Гегель писали о воинственности 
немецкого менталитета. С войнами связан многовековой путь развития немецкой нации. 

Лексема «Krieg» (война) имеет древневерхненемецкие истоки и происходит от слова «chrēg», ко-
торое означало «Hartnäckigkeit» (упорство, упрямство, настойчивость), а именно  твердость и настой-
чивость в битве за выживание. В средневерхненемецком языке слово «kriec» имело значения «Kampf, 
Streit, auch: Anstrengung, Streben» [3], то есть не только вооруженный конфликт, но и стремление к че-
му-либо. Как отмечает И.П. Пасечникова [2], в средние века у лексемы «Krieg» развиваются значения с 
негативной окраской (Widerstand, Zwietrachf, Kampf, bewaffnete Auseinandersetzung) и появляется взгляд 
на войну как на инструмент устрашения и покорения. 

Понятие «война», в целом, является универсальным для многих культур. Но разные народы 
вкладывают в него разный смысл. Определить национально-культурные особенности позволяет ана-
лиз словарных статей в немецких толковых словарях. 

Е.А. Коржнева [1], проанализировав статьи немецких словарей, выявила, что в немецком языке  
лексема «Krieg» означает войну как длительное по времени вооруженное столкновение; как средство 
достижения определенной политической цели; как вооруженный конфликт, борьбу, сопротивление, 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению семантических особенностей лексемы «Krieg» в немец-
ком языке. В исследовании устанавливаются универсальные признаки данной лексемы для немецкой 
культуры и определяются национально-культурные особенности данной лексемы в немецком языке. 
Ключевые слова: язык, культура, лексема «Krieg», немецкий язык,  немецкая культура,  национально-
культурные особенности. 
 

LEXICOGRAPHIC ANALYSIS OF THE "KRIEG" (WAR) LEXEME IN GERMAN 
 

Uskov Nikita Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Vlasova Elena Ivanovna 
 
Abstract: The article discriminates the semantical peculiarities of the lexeme «Krieg» in German. The invest i-
gation establishes the universal signs of the lexeme for German culture and then national and cultural features 
of this lexeme in German are defined. 
Key words: language, culture,  the lexeme «Krieg», German, German culture, national and cultural features. 
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восстание, стремление подчинить своей цели кого-либо против воли; как ссору, неблагоприятные от-
ношения между людьми, нервное напряжение, злобу, досаду; как ситуацию противоборства двух госу-
дарств и/или политических режимов; как конкретные виды войны (колониальные, экономические, осво-
бодительные, партизанские, атомные и т.д.). Автор выделила также дополнительные признаки, с кото-
рыми связана война для немецкого народа: с чувством вины перед погибшими товарищами, со стра-
хом, одиночеством, разрушением, изгнанием, насилием, надеждой на спасение души. 

И.П. Пасечникова [2], суммируя, данные немецких словарей, выделила следующие характери-
стики лексемы «Krieg»: Feindschaft (враждебность), Waffengewalt (применение оружия и насилия), 
Planmafiigkeit (планомерность, организованность), Mafistab (масштабность), Konkurrenz (конкуренция, 
соперничество). 

 Анализ употребления лексемы «Krieg» на официальном сайте бундесвера  
(https://www.bundeswehr.de/) позволил выявить следующие случаи ее употребления: 

- информация о конкретных вооруженных конфликтах современности: der Indochina-Krieg (война 
в Индонезии), der Korea-Krieg (война в Корее), der  Krieg in Syrien (война в Сирии) и т.д.; 

- информация об исторических событиях, связанных с разными видами войн: 
Der organisierte militärische Lufttransport hat seine Wurzeln im Deutsch-Französischen Krieg von 

1870/71. Организация военного воздушного транспорта уходит корнями во франко-прусскую войну 
1870-71 годов. («Die erste Luftbrücke der Welt – Ballonpost aus dem belagerten Paris»); 

 Dann rüsteten Ost und West atomar auf, bevor der Kalte Krieg 1991 endete.Затем Восток и Запад 
провели ядерную модернизацию до окончания холодной войны в 1991 году. («Dokumentation: Die 
Geschichte der Bundeswehr»); 

- почитание памяти жертв войн: 
Am Volkstrauertag gedenkt die Bundeswehr der Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung. В День 

народного траура бундесвер чтит память жертв войны, насилия и перемещенных лиц. («Im Gedenken 
an die Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung»); 

Das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ist ein gesamtgesellschaftlicher, von 
zahlreichen Akteuren getragener Prozess. Поминовение жертв войны и насилия - это общесоциальный 
процесс, осуществляемый многочисленными участниками. («Kontinuität und Wandel der Erinnerung»); 

Am Volkstrauertag, dem vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, gedenken wir der Opfer von Krieg und 
Gewalt. В День траура, в предпоследнее воскресенье церковного года, мы поминаем жертв войны и 
насилия. («Evangelische Militärseelsorge. Militärbischof. "Du bist ein Gott des Friedens"»); 

-  информация о войне как о трагическом событии в жизни людей: 
Die private Erfahrung von Bewahrung in Not und Krieg zeigt sich in Stein gemeißelt, in Holz geschnitzt. 

Das Leben geht weiter! Частный опыт сохранения в условиях нужды и войны очевиден в камне, выре-
занном из дерева. Жизнь продолжается! («Himmels-Richtung Süden»); 

Viele Menschen sind durch Bedrohungen wie Krankheit und Krieg verunsichert. Многие люди обеспо-
коены такими угрозами, как болезни и войны. («Angst ist etwas völlig normales»); 

Krieg ist immer mit unvorstellbarem Leid verbunden. Война всегда связана с невообразимыми стра-
даниями. («Wir beten für das Ende des Krieges»). 

Таким образом, лексикографический анализ лексемы «Krieg» позволяет выявить ее основные 
значения, характерные для немецкой культуры и определить национально-культурные особенности 
данной лексемы в немецком языке. 

Лексема «Krieg» в немецкой лингвокультуре обозначает различного рода вооруженные конфлик-
ты, восстания, борьбу и ассоциируется с  враждебностью и насилием, а также со страданиями людей и 
жертвами. 
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В настоящее время, в связи с происходящими событиями в мире, особо остро стоит вопрос фор-

мирования национальной идентичности. 
По определению Wikipedia, национальная идентичность или национальное самосознание - одна 

из составляющих идентичности человека, связанная с ощущаемой им принадлежностью к определён-
ному этносу или нации. Национальная идентичность - это чувство «нации как связного целого, пред-
ставленного уникальными традициями, культурой и языком»[1].         

Национальная идентичность не является прирождённой чертой. Она проистекает из приобретён-
ного осознания общности культуры, истории, языка с определённой группой людей. Становление рос-
сийской национальной идентичности играет значимую роль в вопросах сохранения целостности госу-
дарства, укрепления солидарности граждан, стабилизации общественно жизни и духовно-
нравственного оздоровления нации.  

Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования национальной идентичности, о необхо-
димости уделять особое внимание формированию национальной идентичности при изучении произве-
дений на уроках родной (русской) литературы, которые способствуют воспитанию личности, оказывают 
влияние на ее духовный мир, на выбор нравственных ориентиров.  
Ключевые слова: национальная идентичность, национальное самосознание, воспитание личности, 
духовный мир, нравственные ориентиры 
 
THE ROLE OF NATIVE (RUSSIAN) LITERATURE IN THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY AMONG 

STUDENTS OF GRADES 5-6 
 

 Kuzminykh Elena Petrovna 
 
Abstract: the article deals with the issue of the formation of national identity, the need to pay special attention 
to the formation of national identity when studying works in the lessons of native (Russian) literature, which 
contribute to the education of the individual, have an impact on her spiritual world, on the choice of moral 
guidelines.  
Key words: national identity, national self-consciousness, personal education, spiritual world, moral guide-
lines. 
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Поэтому очень важно уделять особое внимание формированию национальной идентичности  на 
уроках родной (русской) литературы, которая способствует воспитанию личности, оказывая влияние на 
ее духовный мир, на выбор нравственных ориентиров.  

Выбор произведений в рамках изучения родной (русской) литературы способствует воспитанию 
человека духовного, осознающего в  полной  мере он свою национальную  идентичность. 

Изучая и анализируя произведения в ходе реализации программы, мы ведем с обучающими бе-
седы о добре и зле, о проблемах современного мира, рассматриваем исторические события, происхо-
дящие в произведения. На примерах главных героев рассуждаем о развитии личности, нравственных 
идеалах. 

Условно произведения программы родной (русской литературы) можно разделить на несколько 
блоков. 

«Преданья старины глубокой» знакомит с былинными героями, готовыми постоять за землю рус-
скую и свой народ, исконно русскими праздниками и традициями, связанными с ними. Сохранение и 
возрождение традиций особенно актуально и  важно в настоящее время, это позволяет не потерять 
вековую связь поколений.  

Блок «Родные просторы» включает в себя  стихотворения П.А. Вяземского и Н.А. Некрасова, 
Брюсова В.Я. и  М.А. Волошина, А.А. Блока, Н.М. Рубцова, которые  учат по-новому взглянуть и почув-
ствовать красоту родной природы, учат единению человека и природы.   

Блок «Русский характер-русская душа» изучает басни Л.Н. Толстого,  затрагивая вопросы нрав-
ственности, проблемы и пороки человеческого  общества. А сказка  «Книжка счастья» Н.Г. Гарина – 
Михайловского  учит думать, сопереживать и размышлять о многих важных вещах в нашей жизни, без 
чего человек не будет Человеком. Эта сказка учит быть добрее, ценить тех, кто думает не только о се-
бе, кто готов пожертвовать многим ради счастья других, учит верить в мечту и не останавливается на 
пути к ней. «Легенда о материнском сердце» В.А. Сухомлинского заставляет подрастающее поколение 
задуматься о семейных ценностях и истинной  любви. Продолжают затрагивать нравственные аспекты 
человеческой жизни, проблемы воспитания подростков произведения В.П. Астафьева. 

В отдельный блок можно выделить изучение произведений  о Великой Отечественной войне. На 
примерах главных героев, мы видим, как война превращает малышей в зрелых людей, которые вы-
нуждены нести на своих хрупких плечах все тяготы взрослой жизни. Именно эта проблема поднимается 
Ю. Я. Яковлевым в  рассказе «Цветок хлеба», которая заставляет главного героя уважительно отно-
сится к хлебу, учит ценить родных людей. Поучительная история, рассказанная Анатолием Приставки-
ным, в рассказе  «Золотая рыбка» учит состраданию, умению прощать. 

Одно из наиболее драматических произведений о военном детстве – повесть «Последние холо-
да» А.А. Лиханова. Это произведение способствует  формированию чувства патриотизма, оно расска-
зывает о взрослении детской души в последнюю военную весну 1945 года, об испытаниях, выпавших 
на долю детей, находящихся в тыловом городе, о сиротстве, о горе, которое несет война.  

Особо воспринимаются обучающимися произведения  краеведческой литературы. В нашем слу-
чае мы изучаем стихи местного поэта  Павла Савина, в которых  ребята заново учатся открывать кра-
соту местной природы. 

В ходе изучения  родной русской литературы у обучающихся формируется понятие «русский ха-
рактер», который не перестает удивлять другие народы. Дети  узнают, что национальной чертой рус-
ского человека является  широта русской души, которая выражается и  в способности прийти на по-
мощь любому, кто в этом нуждается, и в отсутствии злопамятности, и в умении сострадать и жалеть 
ближнего. Сохранять эту способность русским людям помогает вера в то, то добрые дела, не исчезают 
бесследно, поэтому человек должен быть искреннем, поступать по совести. 

Планомерная работа по формированию национальной идентичности обучающихся непременно 
даст положительные результаты, ведь молодое поколение будет воспитываться  не на отрицании 
культуры своей страны, а  научится  находить правильные ориентиры, формировать систему отноше-
ний к тем или иным событиям, что так необходимо в настоящее время.    
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ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
 

 
Введение Федеральным законом от 09.03.2022 № 51-ФЗ части 3 статьи 140 Уголовного кодекса 

Российской Федерации  (далее – УК РФ), устанавливающей, что «поводом для возбуждения уголовного 
дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела»  закономерно вы-
звало очередную волну дискуссий в среде юридической общественности. 

Так, по мнению одних авторов возврат к возбуждению уголовного дела на основании материалов 
налоговых органов отражает тренд к цикличности законодательного регулирования. С позиции других 
ученых и практиков поправки, внесенные законодателем в ст. 140 и 144 УПК РФ - это ничто иное, как 
всего лишь «конкретизация, ибо процедура возбуждения уголовного дела невозможна без материалов 
налогового органа».  

Главный вывод, который следует из анализа внесенных законодателем поправок - изменения 
наделяют налоговые органы правом направления материалов для дальнейшего решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. Уголовные дела по преступлениям в налоговой сфере возбуждаются 
теперь исключительно на основании налоговых материалов.  

Таким образом, рассматриваемые изменения в уголовном законодательстве в первую очередь, 
направлены на искоренение практики возбуждения уголовных дел в налоговой сфере до завершения 
процедуры налоговой проверки. 

Аннотация: В настоящей статье автором рассматриваются вопрос о порядке взаимодействия по вы-
явлению налоговых преступлений. Главный вывод, который следует из анализа внесенных законода-
телем поправок - изменения наделяют налоговые органы правом направления материалов для даль-
нейшего решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Уголовные дела по преступлениям в нало-
говой сфере возбуждаются теперь исключительно на основании налоговых материалов. В статье обо-
значены и проанализированы правовые акты, нормы которых направлены на государственное регули-
рование выявления налоговых преступления в Российской Федерации. 
Ключевые слова: налоговые органы, налоговые проверки, полномочия, алгоритм, НДС. 
 

PREVENTION OF TAX CRIMES 
Ananyev Grigory Vladimirovich 

 
Abstract: In this article, the author discusses the issue of the order of interaction on the detection of tax 
crimes. The main conclusion that follows from the analysis of the amendments made by the legislator is that 
the amendments give the tax authorities the right to send materials for further resolving the issue of initiating a 
criminal case. Criminal cases on crimes in the tax sphere are now initiated solely on the basis of tax materials. 
The article identifies and analyzes legal acts, the norms of which are aimed at state regulation of the detection 
of tax crimes in the Russian Federation. 
Key words: tax authorities, tax audits, powers, algorithm, VAT. 
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Все вышеизложенное актуализирует вопросы регламентации и методики проведения налоговых 
проверок, в частности, в контексте предупреждения данной категории преступных деяний. Ведь именно 
налоговым органом производится расчет суммы неуплаченных налогов, а также факт наличия имуще-
ства. Указанная информация направляется в соответствующие правоохранительные органы с целью 
установления категории тяжести преступления. 

Нормативной основой производства рассматриваемых в контексте мы  нашей статьи налоговых 
проверок выступает Налоговый кодекс Российской Федерации  (далее – НК РФ), в частности статья 
54.1 и Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке ар-
битражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее – По-
становление № 53). 

Следует подчеркнуть, что законодательство предписывает обязанность взаимодействия в рас-
сматриваемом аспекте налоговых органов с органами внутренних дел (далее – ОВД), Следственным 
комитетом Российской Федерации (далее – СК РФ), прокуратурой.  

Как показывает практика выявления и расследования данной группы преступных деяний и под-
тверждают в своих исследованиях специалисты, чаще всего, их признаки определяются посредством 
проведения выездных налоговых проверок.  

В процессе проводимых налоговых проверок реализуется отбор субъектов, которыми могут быть 
совершены преступления в налоговой сфере. В ходе подготовительных мероприятий рассматриваемой 
проверки производится сбор информации о субъекте-налогоплательщике.  

Собранный информационный массив находит применение в дальнейшем при расследовании 
преступного деяния в налоговой сфере. Следуя поставленной цели, налоговые органы предпринимают 
следующие действия: анализируют собранные данные в рамках предварительной проверки; исследуют 
результаты финотчетности; подвергают скрупулезному анализу результаты камеральных налоговых 
проверок; изучают результаты налоговых деклараций и др.  

Концепция системы планирования выездных налоговых проверок, на которую следует опираться 
при их проведении, прописана в Приказе ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ . В данной Кон-
цепции установлены критерии риска налоговых правонарушений, которые рекомендовано применять в  
ходе отбора объектов для проведения проверки.  

После того, как массив данных о субъекте – плательщике налогов сформирован и установлены 
наличие либо отсутствия критериев риска совершения налоговых правонарушений, налоговые органы 
приступают непосредственно к процедуре самой проверки. Как справедливо, на наш взгляд, подчерки-
вает А.В Александров, – «действия сотрудников налоговых органов при проведении проверок по со-
держанию и тактике аналогичны действиям следователей и других сотрудников правоохранительных 
органов, которые осуществляют такого рода проверки в стадии до возбуждения уголовного дела, а 
также производящим дознание, предварительное следствие или оперативно-розыскную деятель-
ность». 

Отметим, что к арсеналу таких средств законодателем отнесены: 1) инвентаризация (п. 13 ст. 89 
НК РФ); 2) осмотр (ст. 91, 92 НК РФ); 3) истребование документов (информации) (ст. 93, 93.1 НК РФ); 4) 
выемка (ст. 94 НК РФ); 5) экспертиза (ст. 95 НК РФ); 6) допрос (ст. 90 НК РФ); 7) вызов в качестве сви-
детеля (ст. 90 НК РФ); 8) привлечение переводчика (ст. 97 НК РФ).  

Согласно п. 1 ст. 36 HК РФ и пп. 28 п. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-
лиции»   к процедуре проверок, осуществляемых налоговыми органами могут быть привлечены со-
трудники следственных и оперативно-розыскных органов. В этом состоит особенность рассматривае-
мых налоговых проверок.  

Алгоритм действий налоговых органов детально прописан в Инструкции о порядке взаимодей-
ствия органов внутренних дел и налоговых органов при организации и проведении выездных налого-
вых проверок, утвержденной приказом МВД России № 495, ФНС России № МM-7-2-347 от 30.06.2009 . 
Основанием участия сотрудников ОВД в обозначенных проверках является мотивированный запрос 
налогового органа, который может быть сформирован при: «1) наличии данных, которые свидетель-
ствуют о возможных нарушениях конкретным субъектом налогового законодательства, и насущной по-
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требности их проверки с участием работников ОВД; 2) назначении выездной проверки согласно п. 2 ст. 
36 НК РФ; 3) обязательность участия сотрудников ОВД в осуществлении таких процессуальных дей-
ствий, как выемка документов, проведение исследования, опроса, осмотра помещений и пр. в рамках 
налогового контроля; 4) потребности в помощи специалистам налогового органа в случаях воспрепят-
ствования их законной деятельности и обеспечения их безопасности в процессе указанной деятельно-
сти».  

Также следует отметить, что Письмо ФHC России от 24.08.2012 № АC-4-2/14007@ устанавливает 
и дополнительные поводы привлечения сотрудников ОВД к участию в выездных налоговых проверках: 
1) при обнаружении обстоятельств, свидетельствующих о необоснованном возмещении НДC, зачета 
либо возврата акциза, иного налога, или признаков необоснованного предъявления НДС, акциза к воз-
мещению; 2) при выявлении незаконных схем уклонения от уплаты налогов, содержащих признаки пре-
ступлений, предусмотренных ст. ст. 198 - 199.2 УК РФ; 3) при выявлении признаков неправомерных 
действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства субъекта уплаты налогов . 

Сотрудники ОВД принимают участие в осуществлении выездной проверки посредством реализа-
ции полномочий согласно нормам Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федераль-
ного закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».  

Как показывает практика расследования рассматриваемой категории преступлений, сотрудники 
ОВД привлекаются, прежде всего, с целью осуществления розыска, привода, допроса свидетелей; 
осмотра помещений, выемкой предметов и т.п. Арсенал сотрудников ОВД для выявления налоговых 
преступлений достаточно широк и позволяет сделать этот процесс наиболее эффективным при тесном 
и спланированном взаимодействии с налоговыми органами. 

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу о том, что выездные налоговые проверки 
как способ предупреждения преступлений в данной сфере могут быть наиболее эффективными при 
правильно организованном взаимодействии налоговых органов, следственных и оперативных органов. 
Рассмотренные в статье направления взаимодействия указанных органов позволят сделать процесс 
предупреждения налоговых преступлений более результативным. 
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В современных условиях необходимо реализовывать личностно-ориентированную развивающую 

модель начальной школы. Целью которой должно являться всесторонние познавательное развитие 
личности младших школьников, формирования интереса к учению, желания и умения учиться и их 
творческих способностей. 

Младший школьный возраст – довольно значимый период детства. Ему характерна высокая вос-
приимчивость, которая определяет повышенные возможности познавательного развития. 

«Мышление в младшем школьном возрасте проходит две стадии развития. Во время развития 
первой стадии доминирует наглядно-действенное мышление (анализ материала на основе видимых 
признаков предметов). Работа на уроках должна выполняется по образцу. Обобщения делаются на 
основе видимых признаков. Например, в грамматике предлог «на» понимают легче, если он означает 
конкретное нахождение в пространстве (ручка на парте). Намного труднее понять этот же предлог в 
абстрактном значении (встретиться на днях)» [3, с.54]. 

Аннотация: актуальность данной статьи заключается в том, что в современном мире установлены но-
вые требования к образовательному и воспитательному процессу, которые предъявляются ребенку. К 
таким требованиям относят умение самостоятельно, быстро и правильно принимать решения, умение 
брать на себя ответственность, умение быстро адаптироваться к разным видам деятельности, умение 
анализировать, сравнивать и прогнозировать. 
Ключевые слова: младшие школьники, познавательное развитие, мышление, восприятие, внимание, 
память. 
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Abstract: The relevance of this topic lies in the fact that new social relations in the modern world, new re-
quirements for the educational and educational process at school place increased demands on the chi ld's per-
sonality: the ability to independently understand a changing situation, make decisions correctly and quickly, 
take responsibility, adapt when changing the type of activity, be able to compare, analyze, predict various 
events and model the style of behavior according to the situation. 
Key words: junior schoolchildren, cognitive development, thinking, perception, attention, memory. 
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В 1-2 классе учебный материал должен преподносится таким образом, чтобы важным признаки 
были четко выражены. Например, состав числа можно представить в окнах многоэтажного домика или 
в количестве двух конкретных объектов (2 круга и 4 прямоугольника). Так же учебный процесс должен 
быть насыщен красочными наглядными и дидактическими пособиями и на их основе уже ведутся сло-
весные объяснения и обобщения. Главным критерием знаний ученика является способность учащихся 
проводить свой собственный пример. 

Регулярная учебная работа меняет мышление детей. На втором этапе развития ребенка ему ха-
рактерно усвоение научных понятий путем их общих взаимосвязей и классификаций. Программа заня-
тий должна быть насыщенна заданиями по определению понятий с указанием общих характеристик и 
характерных различий, а таже заданиями по нахождению связей между явлениями. 

В 3-4 классе суждения детей все больше отражают основные связи явлений. Наглядность стано-
виться менее значимой и формируется этап формальных операций. 

«Работа на уроке требует действий по определенному порядку. Контроль учителя развивает само-
контроль и самоотчет у детей, умение развернуто обосновывать свои ответы. В следствии чего появляют-
ся такие новообразования интеллекта, как внутренний план действий и внутренний самоотчет» [1, с.61]. 

Восприятие младших школьников отличается повышенной эмоциональностью, они воспринима-
ют предметы их свойства и признаки, которые могут вызывать эмоциональное возбуждение. Это явля-
ется одной из особенностей восприятия детей данного возраста. Яркое, красочное изображение вос-
принимается лучше, чем схематические изображения. Но несмотря на это, в самом начале обучения 
яркие, цветные иллюстрации могут оказывать негативное воздействие на формирование навыка чте-
ния. Они могут замедлять темп чтения, увеличить количество ошибок в словах и в предложениях, а 
некоторые детали могут являться подсказками.  

«Учителю необходимо организовывать восприятие младших школьников, ставить соответствующие 
задачи, учить детей регулировать процесс восприятия и контролировать его результаты. Принимая харак-
тер особой деятельности, восприятие освобождается от влияния непосредственной деятельности» [2]. 

В младшем школьном возрасте довольно слабое произвольное внимание. Его возможности 
ограниченны, ведь произвольное внимание требует короткой мотивации. Но в данном возрасте произ-
вольное внимание лучше всего развивается так как ребенок приходит в школу, для него все новое, 
ярое и неожиданное, интересное что и привлекает внимание детей без особых усилий. 

Непроизвольно внимание в младшем школьном возрасте становится более устойчивым и кон-
центрированным, когда учебный материал яркий, ясный и вызывает эмоциональный настрой. В связи с 
этим важным условием внимания является наглядность. Необходимо использовать различные нагляд-
ные пособия, иллюстрации, рисунки и т.д. Но важно не забывать, что дети младшего школьного воз-
раста достаточно чувствительны. Яркие визуальные впечатления способны вызвать сильное эмоцио-
нальное возбуждение, что замедляет возможность для понимания, анализа и общения учебного мате-
риала. Нестабильность внимания является возрастной особенностью данного возраста. 

В начале обучения в школе дети зачастую не могут долго концентрироваться на одном деле, они 
достаточно легко отвлекаются. В связи с этим многие не могут выполнять задание в срок, могут поте-
рять темп и ритм работы, пропускать буквы в словах и слова в предложения. «Произвольное внимание 
развивается вместе с развитием высоких общественных мотивов учения, вместе с растущим сознани-
ем ответственности за успех учебной деятельности. На этой основе у младшего школьника формиру-
ется умение организовывать и регулировать свое внимание, сознательно управлять им» [4, с. 67].  

Память в младшем школьном возрасте развивается в двух направлениях, возрастает роль сло-
весно-логического и смыслового запоминания, ребенок обретает способность сознательного управле-
ния своей памяти и контролировать ее проявления (запоминание, воспроизведение и припоминание). 

В младшем школьном возрасте преобладает активность первой сигнальной системы, у них более 
развита наглядно-образная память, чем вербально-логическая. Они быстрее и лучше запоминают 
определенную информацию, события, объекты и факты в виде определений и объяснений. «Младшие 
школьники склонны к автоматическому запоминанию, через повторение материала, без осознания 
смысловых связей. Они зачастую заучивают рассказывают материал без его понимания, без попыток 
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передать его содержание своими словами» [5, с. 43]. 
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в младшем школьном возрасте 

познавательные процессы регулярно совершенствуются с помощью контроля учителя и в дальнейшем 
затем самого ученика. 
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Созависимость – это патологическое состояние, характеризующее сильной эмоциональной, со-

циальной, (а также иногда физической) зависимостью одного человека от другого. Созависимость ли-
шает человека полноценной жизни, мешает испытывать удовольствие в любви [5].  

Изучением проблемы созависимости занимаются и зарубежные (Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд, М. 
Битти, Б.Карпман и др.) и отечественные исследователи (Н.Г. Артемцева, Е.В. Емельянова, В.Д. Мос-
каленко и др.).  

Аннотация: cтатья посвящена анализу психологических защит и копинг-стратегий людей с высоким 
уровнем выраженности созависимых моделей поведения. Представлены результаты эмпирического 
исследования. 
Использовались следующие методики:  опросник созависимых моделей поведения Б. и Дж.Уайнхолд, 
опросник «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Х. Келлерман и Х. Р. Конте) и опросник «Способы 
совладающего поведения» (Р. Лазарус, С. Фолкман). В исследовании приняли участие 33 человека с 
высокой степенью выраженности созависимых моделей поведения. Обнаружены статистически значи-
мые различия в психологических защитах людей с высоким и низким уровнем выраженности созависи-
мых моделей поведения. 
Ключевые слова: созависимость, психологические защиты, копинг-стратегии, регрессия, компенса-
ция. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of psychological defenses and coping strategies of people with 
a high level of expression of codependent behaviors. The results of an empirical study are presented. 
The following methods were used: a questionnaire of codependent behaviors of B. and J.Weinhold, the ques-
tionnaire "Life Style Index" (R. Plutchik, H. Kellerman and H. R. Conte) and the questionnaire "Methods of cop-
ing behavior" (R. Lazarus, S. Folkman). The study involved 33 people with a high degree of severity of code-
pendent behaviors. Statistically significant differences were found in the psychological defenses of people with 
high and low levels of expression of codependent behaviors. 
Key words: codependency, psychological defenses, coping strategies, regression, compensation. 
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Все авторы сходятся во мнении, что это очень актуальная проблема, в частности, по мнению Н.Г. 
Артемцевой, ею страдает около 98% здорового взрослого населения [2]. 

Несмотря на то, что в современной психологии созависимость в последнее время подвергается 
всестороннему научному исследованию, в этой области остаётся много вопросов, которые требуют 
детального изучения. 

Исследователи отмечают важность изучения психологических защит и способов совладания у 
созависимых, так как это позволит сделать психологическую помощь им  более эффективной [6]. Уси-
ление  эффективности стратегий совладания и защитных механизмов у людей с созависимостью будет 
способствовать, в первую очередь, сохранению их физического и психического здоровья и способство-
вать их более полноценной жизни. 

В своем исследовании мы поставили цель - изучить особенности копинг-стратегий и психологи-
ческих защит у созависимых. 

Мы предположили, что адаптивно-защитный комплекс у людей с созависимым поведением пред-
ставлен примитивными психологическими защитами и неадаптивными копинг-стратегиями.  

В исследовании приняли участие 33 человека с высокой степенью выраженности созависимых 
моделей поведения и 30 человек с низкой степенью выраженности созависимых моделей поведения. 
Возраст испытуемых – от 18 до 25 лет. 

На первом этапе каждому участнику исследования предлагалось пройти опросник созависимых 
моделей поведения Уайнхолд (Б. и Дж. Уайнхолд), для того чтобы отобрать людей с высокой степенью 
выраженности созависимых моделей поведения. 

На втором этапе испытуемым предлагалось заполнить опросник «Индекс жизненного стиля» (Р. 
Плутчик, Х. Келлерман и Х. Р. Конте, 1979) и опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лаза-
рус, С. Фолкман, 1988). 

Для выявления значимых различий в психологических защитах и копинг-стратегиях между груп-
пами испытуемых с разным уровнем выраженности созависимости использовался U-критерий Манна-
Уитни. Результаты представлены в таб.1. 

 
Таблица 1 

Значимые различия в механизмах психологических защит в группах созависимых 
 и несозависимых испытуемых 

 Средние значения  

Механизмы психологической  
защиты 

Несозависимые Созависимые Уровень значимости (р) 

Регрессия 56,79 77,79 0,016527 * 

Компенсация 66,36 80,64 0,033658 * 

Условные обозначения: (*) – различия на уровне значимости p<0,05 
 
Показатели по защите «регрессия» в группе созависимых статистически значимо выше, чем в 

группе людей с низкой степенью выраженности созависимых моделей поведения (далее – несозависи-
мые). Это означает, что созависимые люди в ситуации неопределенности, стресса, в сложных жизнен-
ных ситуациях прибегают к более ранним, менее зрелым формам поведения, которые, как им кажется,  
гарантируют  безопасность. На поведенческом уровне проявление регрессии может быть выражено в 
частой соматизации, в более инфантильном поведении, в желании получать опеку и заботу, в более 
детских формах проявления эмоций.  

В группе несозависимых более низкий уровень представленности регрессии проявляется в го-
товности мобилизоваться, давать поддержку и сочувствие самому себе, переживать определенное 
напряжение в сложных ситуациях. 

Показатели по защите «компенсация» в группе созависимых статистически значимо выше, чем в 
группе несозависимых. Компенсация как психологическая защита включает в себя сверхкомпенсацию, 
идентификацию и фантазию. Люди, склонные к созависимости, стараются найти замену реального или 
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воображаемого недостатка с присвоения себе поведенческих характеристик, ценностей другого чело-
века и фантазирования. Компенсация  созависимых проявляется в их склонности в партнерских отно-
шениях к симбиотическому слиянию, когда ценности, увлечения, интересы партнера принимаются ими 
как свои собственные.  

У людей с низким уровнем выраженности созависимых моделей поведения больше уверенности 
в себе,  внутриличностная позиция более развитая и устойчивая. 

В целом в нашей группе созависимых людей в сравнению с группой несозависимых  большая 
часть психологических защит имеют более высокую степень выраженности. Это свидетельствует о 
наличии у них актуальных внутриличностных конфликтов, и, как следствие, общей напряженности. 

На следующем этапе мы рассмотрели различия в копинг-стратегиях в группах с разным уровнем 
выраженности созависимости. Графическое сравнение результатов методики «Способы совладающего 
поведения» в группах созависимых и несозависимых представлено на рис.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Сравнение результатов методики «Способы совладающего поведения» в группах  

созависимых и несозависимых 
 
Статистически значимых различий в группах созависимых и несозависимых испытуемых в пока-

зателях копинг-стратегий не было выявлено. Однако при анализе данных мы можем наблюдать преоб-
ладание (по среднему значению) в группе созависимых испытуемых неадаптивных копинг-стратегий – 
дистанцирование (среднее значение – 56,36), бегство-избегание (среднее значение – 59,70). Мы можем 
предполагать, что созависимые люди реже прибегают к целенаправленному объективному анализу 
сложившихся ситуаций. Сталкиваясь с негативными переживаниями, они чаще прибегают  к обесцени-
ванию собственных переживаний, субъективному снижению значимости ситуации и эмоциональной 
вовлеченности в нее.  

Как видно на рис.2., в группе несозависимых испытуемых выше показатели адаптивных копинг-
стратегий - поиск социальной поддержки, планирование решения, положительная переоценка. 

Таким образом, в нашем исследовании выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично. По-
казатели по защитам «регрессия» и «компенсация» статистически значимо выше у группы людей с вы-
соким уровнем выраженности созависимых моделей поведения  (по сравнению с группой людей с низ-
кой степенью выраженности созависимых моделей поведения).  
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В перспективе мы планируем провести аналогичное исследование на большей по численности 
выборке. Выявленные особенности защитно-совладающего поведения созависимых могут быть ис-
пользованы для разработки программ коррекции созависимости, с целью формирования более адап-
тивного поведения.  

 
Список источников 

 
1. Артемцева Н.Г. Феномен созависимости: история возникновения и перспективы развития // 

Материалы V Московских чтений по истории психологии (02-05 июля 2009) – М.: МосГУ, 2009. 
2. Артемцева Н.Г. Феномен созависимости: психологический аспект. М.:  РИО МГУДТ,  2012. - 

222 с. 
3. Калашнова Е.А. Проблема многообразия подходов к причинам возникновения созависимого пове-

дения // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 4-1(29). – С. 19-21. 
4. Москаленко В.Д. Зависимость: семейная болезнь.- 2-е изд., перераб. и дополн.- М., 2004. – 

336с. 
5. Пузырёва Л.А. Социально-психологические предпосылки созависимых отношений // Яро-

славский педагогический вестник. – Психолого-педагогические науки. – Ярославль: Издательство 
ЯГПУ, 2012. - №3.- Т.II. – С. 246-250.  

6. Семенов С.Ю. Отличительные особенности механизмов психологической защиты и меха-
низмов совладания у зависимых и независимых от психоактивных веществ подростков // Наркология, 
2007. №11. Стр.37-41. 

7. Уайнхолд  Б., Уайнхолд Дж. Освобождение от созависимости. – М.: Независимая фирма 
«Класс», 2002. – 224 с.  

 

 

 

  

 

 

 
  



84 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 1 
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С РОСТОМ СТАЖА БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Сегодня проблема брачных отношений является одной из самых актуальных. За профессио-

нальной психологической помощью обращаются семьи, которые не видят другого выхода, как развод: 
после 5-20 лет совместной жизни один из супругов хочет уйти из семьи, так как не видит никаких спосо-
бов оставаться рядом с другим. 

На сегодняшний день существуют работы, посвященные кризисам брака. Однако мы решили 
изучить эту тему через призму трансформации образа партнёра в периоды семейных кризисов со ста-
жем брака, в этом и заключается новизна исследования. 

Цель работы - выяснить, почему в одних парах образ партнёра со стажем брака в условиях се-
мейных кризисов трансформируется в позитивную сторону, а в других – в негативную. 

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены понятия «норматив-
ного стресса» или «нормального кризиса», которые ввела американская исследовательница Рона Ра-
попорт. Она отмечала, что в нормальном развитии семьи существуют некие моменты, названные «точ-
ками необратимости», которые являются границами между стадиями жизненного цикла и которые 
имеют критическое значение для развития семьи. Они ведут либо к разрешению кризиса и дальнейше-
му развитию семьи, либо к усложнению ситуации, семейной дезадаптации и последующему распаду 
семьи. [1] 

Семейные нормативные кризисы часто сопровождаются необходимостью переосмысления иде-
ального образа брачного партнёра. В начале отношений, партнёры наполнены позитивными ожидани-
ями в отношении образа своего будущего супруга. В периоды семейных кризисов наоборот, начинает 
казаться, что другой соткан из недостатков, что раньше супруг только притворялся хорошим, а теперь 
«показал свое лицо». 

Представим, что в психике каждого из партнёра есть фильтр, через который он воспринимает и 
оценивает другого. «Правильно ли я выбрал супруга? Любит ли меня партнёр? Насколько наш брак 
надёжный? Подходим ли мы друг другу? Как хорошо понимает меня вторая половина?» Будем основы-
ваться на том, что в первые три года брака супруги склонны отфильтровывать эту информацию в пози-
тивном ключе. Если случаются размолвки, то супруги будут надеяться на перемены в партнёре. «Мы 

Аннотация: Рассмотрены семейные кризисы как причины изменений в восприятии образа брачного 
партнёра на протяжении супружества. Исследован вопрос о том, что влияет на позитивную или нега-
тивную направленность этой трансформации с ростом стажа брачных отношений на примере двух ги-
потетически возможных семейных союзов. 

Ключевые слова: семейные кризисы, кризисы брака, нормальные кризисы, нормативные кризисы, 
коммуникации, установки. 
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просто не так друг друга поняли». «Мой муж слишком долго жил один, ему надо привыкнуть к семейной 
жизни». «Моя жена просто очень эмоциональная, женщинам это характерно, с возрастом пройдёт». Что 
же случается с этим фильтром дальше. Почему, то, что раньше умиляло в супруге начинает раздра-
жать. Перспективы брака не такие радужные. Веры на перемены супруга в желаемую сторону всё 
меньше. Говорит ли это о том, что супруги сняли розовые очки и увидели друг друга в реальном свете. 
Или существуют другие причины фрустрации и разочарования в партнёре. Тема является предметом 
оживленных дискуссий различных телепередач. 

В практике психолога встречаются в основном пары с проблемами в браке. Но не будем игнори-
ровать и тот факт, что существуют супружеские пары, которые успешно проходят все семейные кризи-
сы и трансформируют представление друг о друге в позитивном ключе. Что особенного в их фильтре 
восприятия? Возможно, всё дело во внешних «гладких» обстоятельствах семейной и материально-
бытовой жизни? 

Проведём аналитический эксперимент, основываясь на результатах научных исследований во-
просов брака Д. Готтмана, В.М.Целуйко. 

Проанализируем, что влияет на фильтр восприятия супругов с ростом стажа брака на примере 
двух крайних типов семейных союзов. Первый союз, назовём его «бедолаги», это часто встречающийся 
тип браков, где партнёры с каждым годом отдаляются психологически и физически друг от друга. Об-
раз партнёра в таких браках трансформируется из позитивного в негативный, когда партнёра становит-
ся трудно переносить, и брак распадается под лозунгом «не сошлись характером». Второй союз - «ве-
зунчики». В этом браке между супругами с годами крепнет эмоциональная связь. Образ партнёра про-
ходит позитивную трансформацию, супруги иначе воспринимают роль своей половинки в семье, меня-
ются ожидания относительно вклада партнёра в личное счастье, но при этом браку не угрожает раз-
рыв. Брак проходит трансформацию параллельно с личной трансформацией каждого из супругов. 
Брачная система как бы приспосабливается, эволюционирует в позитивном ключе, приобретая с каж-
дым годом новые качества, необходимые для выживания. 

Будем пропускать эти две гипотетические модели брака через равные условия. Предположим, 
что и «бедолаги», и «везунчики» проходят схожие семейные кризисы, находятся в одинаковых матери-
ально-бытовых условиях. Состав и качество расширенной семьи и доля вмешательства родственников 
в семейную жизнь также имеют схожий характер. 

Наш эксперимент предполагает, что в жизни семьи случаются различные события: запланиро-
ванные либо неожиданные. В семье рождаются дети, супруги съезжают от родителей на собственное 
жильё, кого-то сокращают или повышают в должности, болеют и умирают близкие люди. Вероятны и 
внебрачные кратковременные любовные связи у одного или обоих партнёров. Объединим все выше-
перечисленные события понятием «семейный кризис». 

Вопросы проживания семейных кризисов супружескими парами нашли отражение в работах 
В. Целуйко. «Главная проблема заключается в том, что когда жизненная ситуация меняется и от нас 
требуется вести себя как-то иначе, мы остаемся прежними». [2, с.2] Добавим, что от нас в моменты пе-
ремен требуется не только вести себя как-то иначе, но и воспринимать себя и партнёра иначе. Пере-
мены внешние подталкивают нас к личным трансформациям, а это подразумевает расширение карти-
ны мира. Это и про трансформацию образа брачного партнёра. «Кто мы теперь друг для друга? Как мы 
можем поддержать друг друга и наш брак? Что необходимо пересмотреть в наших взаимных догово-
ренностях про партнёрство, какие пункты добавить?» И здесь логически вытекает вопрос – как супруги 
взаимодействуют во время кризисов. И взаимодействуют ли вообще. 

Весьма полезными для нас оказались результаты исследований Д. Готтмана, которые показы-
вают, что счастливые пары общаются друг с другом на регулярной основе. Эти «везунчики» обсуждают 
как внутренние личностные переживания и трансформации, так и ожидания от брака, высказывают 
недовольство друг другом. Делают это в обстановке доверия, бережного отношения, внимательности и 
уважения к личности партнёра. Напротив, «бедолаги» не склонны к беседам. Они переживают свои 
обиды, фрустрации, страхи и сомнения по поводу образа партнёра наедине с самими собой. Обратная 
связь от них к супругу идёт в виде критики, недовольства и обвинений, тем самым закрывая саму воз-
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можность компромисса и доверительного диалога. [3] 
Из вышесказанного делаем выводы, что «везунчики» имеют доступ к фильтру партнёра, так как 

участвуют непосредственно словесно в обсуждении проблем брака. Партнёр-везунчик имеет шанс раз-
веять сомнения и негатив в голове супруга относительно своих мотивов, чувств и истинного отношения. 
Например, жена выскажет мужу обиду, что он давно не дарил ей цветов, а, следовательно, разлюбил 
ее. И тогда муж имеет шанс ее переубедить, пояснив своё поведение и раскрыв истинное отношение. 
Супруга в паре «бедолаг» не выскажет напрямую свои мысли мужу, ей проще открыться третьему ли-
цу, например, пожаловаться подруге. Муж-бедолага увидит только проявление недовольства от жены. 
Восприятие друг друга в паре «бедолаг» будет трансформироваться в негативном ключе, не имея под 
собой объективной почвы. 

Следовательно, в кризисные моменты жизни привычка коммуницировать даёт возможность 
партнёрам выразить поддержку. Ободряющие фразы оказывают значительное влияние на восприятие 
образа партнёра в лучшую сторону. 

Как мы уже выяснили, внешняя словесная информация из уст партнёра влияет на фильтр его 
восприятия вторым супругом. Существует также «внутренний голос» или установки человека, которые 
преломляют информацию извне, пропуская ее через призму внутренних стереотипов. Тогда мы гово-
рим о трансформации образа партнёра под воздействием неосознаваемых внутри психических факто-
ров. И чем больше нарастает тревога извне, что характерно в периоды кризисов, тем сильнее установ-
ки влияют на наше мировоззрение. «Иногда люди совсем не слышат друг друга, взрываются из-за пу-
стяков: почему порой резко меняют тему разговора или слышат то, чего собеседник не имел ввиду. В 
этот момент ими управляют стереотипы. И чем больше человек утомлён, испуган, раздражён – чем 
больше нагружены его мозг и психика, – тем меньше пользы будет от обращений к его логике». [4, 
с. 17] 

Что же делает «везунчиков» устойчивыми к негативным установкам в периоды семейных кризи-
сов? По данному вопросу находим в трудах Н. Древаль следующие пояснения. Стереотипы позволяют 
мозгу беречь ресурсы. Активная работа мозга, как: понимание нового, запоминание, критическое мыш-
ление, рефлексия, самоанализ - это суперэнергозатратные удовольствия. Следовательно, партнёры 
«везунчики» активируют свой мозг, применяя критическое мышление, рефлексию и самоанализ. Что 
говорит об их большей осознанности и психологической зрелости по отношению к партнёрам «бедола-
гам», на которых негативные бессознательные установки влияют сильнее. 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы. На трансформацию об-
раза партнёра с ростом стажа брака влияют различные факторы. Такие как семейные кризисы, лич-
ностные особенности партнёров, а также качество межличностной внутрисемейной коммуникации. Чем 
выше осознанность, критическое мышление супруга и лучше налажен процесс коммуникации в браке, 
тем более позитивная произойдёт трансформация образа партнёра со стажем брака в периоды кризи-
сов.  
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Поскольку на сегодняшний день не существует единого и универсального определения термину 

«политический имидж», в данном исследовании мы охарактеризуем наиболее значимые подходы к его 
трактовке, которые выдвигались как отечественными, так и зарубежными авторами.  

Понятие "имидж" происходит от английского "image" и имеет различные определения: изображе-
ние, образ, представление и так далее [25].  Образ и имидж часто представляются синонимичными ка-
тегориями, но большая часть ученых отмечают принципиальную разницу между «образом» и «ими-
джем», к представителям видения такого различия относится Е. Б. Шестопал. Она отмечает, что образ 
– это то, что появляется спонтанно и отражает реальные характеристики воспринимаемого объекта. 
Имидж, в свою очередь, конструируется скорее специально – с помощью имиджмейкеров, политиче-
ских технологов и консультантов [21]. Е. Б. Малкин и Е. Б. Сучков также разделяют понятия образа и 
имиджа, понимая под имиджем политического субъекта его манеру речи, внешний вид и так далее, а 
под образом некое представление о данном политическом субъекте, сформированное в сознании элек-
тората [10]. 

 Так, под образом понимается скорее спонтанно сформировавшееся в общественном мнении 
представление о личности политического лидера. Данная категория не предполагает обратной связи в 
отношении субъекта политического процесса. Это означает, что для того, чтобы выявить основные со-
ставляющие образа политика – возникает необходимость исследования исключительно общественного 
мнения об объекте, то как его воспринимают непосредственно избиратели. Имидж, в свою очередь, 
является более гибкой категорией, а значит включает в себя коммуникационные модели, обладает 

Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению основных теоретических подходов к изучению 
имиджа. Анализируются психологический, социологический, экономический и политологический подхо-
ды к пониманию имиджа, ключевые авторы по теме. Делается вывод о целенаправленном характере 
конструировании имиджа политического лидера. 
Ключевые слова: Имидж, политические технологии, образ, политический лидер, электорат. 
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Revenko Yana Aleksandrovna 

 
Abstract: This paper deal with the consideration of the main theoretical approaches to the study of image. 
The article analyze psychological, sociological, psychological and political science approaches to understand-
ing the image, key authors on the topic. The conclusion is about the purposeful nature of constructing the im-
age of a political leader. 
Key words: Image, political technologies, image, political leader, electorate. 
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возможностью формирования и структурирования.  
Проблема построения имиджа политического лидера достаточно многогранна, многофункцио-

нальна, а потому становится объектом изучения различных областей научного знания: политологии, 
психологии, социологии и так далее. Каждая из отмеченных нами наук изучает отдельные, специфиче-
ские аспекты имиджа. Так, для всестороннего, комплексного осмысления имиджа нам необходимо рас-
смотреть различные методологические подходы к его пониманию. 

Исследуемая нами дефиниция была заимствована из психологической науки, поэтому наиболее 
целесообразным представляется начать рассмотрение с того, как имидж трактуется в психологии (об-
щей и политической), а именно изучить психологический подход к определению. 

Согласно традиционному психологическому подходу, имидж трактуется как некий образ, который 
сложился в массовом сознании, имеет характер стереотипа и содержит эмоциональный окрас. Имидж в 
общественном сознании создается посредством опоры на психологические установки и включает в се-
бя совокупность личных характеристик политического лидера, которые находят отражение в восприя-
тии электората [16]. Имидж, как правило, «располагается» в подсознании или же в пластах обыденного 
сознания, в чём и состоит его доступность для восприятия в обществе [20]. Так, имидж становится 
неким психическим образом, сформированным в массовом сознании, посредством опоры на психоло-
гические установки [8]. Рассмотрим определения авторов, которые работали в данном направлении: 

Е. В. Егорова-Гантман и О. И. Гордеева отмечают символическую нагрузку имиджа и выводят 
определение, согласно которому имидж трактуется как образ, который перманентно воспроизводится 
самим субъектом в процессе коммуникации, когда в процессе взаимодействия акцентируется внимание 
на качества политического лидера, определенные черты, которые симпатизируют предпочтениям элек-
тората [6]. 

К. С. Станиславский отмечает, что имидж – это некий образ мышления, поведения и действий 
человека, который включен в групповую коммуникацию. Конструирование, обретение имиджа, в рамках 
данного определения, представляется неким изменением поведения человека в процессе ролевой ак-
тивности [9]. 

Дж. Ягер считает, что имидж является некоторой структурой, которая состоит из всех черт внеш-
него облика человека - манеры поведения, речи, умения общаться с людьми и так далее. И данная 
структура находит свое воплощения именно в процессе коммуникативного взаимодействия [24]. 

Интересно также отметить определение имиджа, которое предложила Е. А. Орлова. Она иссле-
довала имидж со стороны бессознательного. Так, согласно её трактовкам, имидж всегда представляет-
ся недосказанным, неполным, данный фактор, в свою очередь, способствует домысливанию, вообра-
жению, достраиванию представляемого образа. Особенно интенсивно данные процессы происходят 
при дефиците информации. При этом отмечается, что часть, которая дана обществу для осмысления, 
и часть, которая оставлена для воображения, практически всегда регламентируются его создателями, 
в соответствии с поставленными целями [13]. 

Говоря о бессознательном в контексте конструирования имиджа, интересно будет обратиться к 
разработке теории архетипов К. Юнга. Архетипы в представлении Юнга являются формальным усло-
вием функционирования бессознательного, представляют собой некоторый образ, определенный 
набор человеческих ценностей [23]. На наш взгляд, разработанная концепция архетипов применима к 
проекции на конструирование имиджа политика, и может быть использована в процессе его формиро-
вания.  

Для Д. В. Ольшанского политический имидж – это некий воображаемый образ в сознании ауди-
тории, общества, который создается профессиональными технологами, имиджмейкерами. По опреде-
лению Ольшанского имидж представляется восприятием реальности во вторичном цикле, является 
преломлением в сознании не абсолютной, действительной реальности, а ее модели, которая была 
сконструирована заранее [12]. 

Так, психологический опыт в изучении имиджа представляется автору достаточно основатель-
ным и важным для практической деятельности в конструировании имиджа политического лидера. В 
рамках данного направления имидж представляет собой некоторый специально сконструированный, 
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особый психический образ. В работе политического технолога, на наш взгляд, необходимо использо-
вать, применять психологические механизмы в конструировании имиджа, разрабатывать специальные 
диагностические методы оценки имиджа. Так, по мнению Е. А. Петровой сфера деятельности профес-
сионального имиджмейкера должна заключаться именно в выявлении психологических аспектов, функ-
ций имиджа и возможней его корректировки в рамках глубоких проблем индивида, что может позволить 
наиболее осознанно подойти к пониманию психолого-политологического консультирования [15]. 

Далее перейдем к рассмотрению имиджа с позиций социологического подхода. В рамках данного 
подхода имидж представляется явлением, которое свойственно общественной жизни, как некоторый 
феномен массового, группового или индивидуального сознания. Социология изучает преимущественно 
собирательный имидж профессиональных, социальных институтов, групп. Имидж является непосред-
ственно или преднамеренно создаваемым визуальным впечатлением о личности или социальной 
структуре. Имидж представляется общественным мнением, которое возникает как некоторый результат 
социального оценивания. Так, в рамках данного подхода основой построения имиджа становится об-
мен информацией. Утверждается, что имидж возникает исключительно при взаимодействии с целевой 
аудиторией [11]. 

Отметим, что в контексте социологического подхода имидж политика представляет собой не 
только нематериальные, эмоционально окрашенные компоненты, например, здоровье, интеллект, не-
зависимость, но и некоторые материальные составляющие, например, близкие родственники, имуще-
ство, предметы гардероба и так далее [22]. Рассмотрим более подробно определения авторов, кото-
рые работали в данном направлении: 

В социологическом направлении работал Е. В. Отц, согласно его работам, имидж политического 
лидера всегда наполнен и отличен стереотипами. Поэтому имидж не предполагает содержания боль-
шого количества параметров или характеристик, многогранности или сложности. Имидж предполагает 
простоту, доступность, соответствие представлениям о лидере, которое сложилось у целевой аудито-
рии [16, 163]. 

Отметим определение Э. Гофмана, который писал о том, что имидж является искусством управ-
ления впечатлениями общества, публики, целевой аудитории и меняется всякий раз, когда изменяются 
запросы общества или же миссия и цель лидера [24]. 

Гавра Д. П. определяет имидж как оценочное суждение, как мнение, которое берет свою опору в 
процессе социального оценивания [2]. 

Кравченко А. И отмечает, что имидж является составной частью некоторой социальной роли, то 
есть представляется совокупностью представлений, которые сложились в мнении общества о том, как 
необходимо вести себя тому или иному индивиду в зависимости от статуса [5]. 

На наш взгляд, изучение социологического подхода в определении имиджа представляется важ-
ным для политического технолога, ввиду того, что социологические методы позволяют изучить процесс 
конструирования имиджа в некой траектории от стереотипов общественного сознания, мнения масс к 
определенным характеристикам структуры имиджа, также позволяет изучить систему требований, це-
левую аудиторию имиджа, воздействие имиджа на социальное поведение. Социологические исследо-
вания, на наш взгляд, представляют достаточно значительный практический интерес ввиду того, что 
открывают широкие возможности в рамках анализа влияния социальных факторов (образование, окру-
жение, семья) на конструирование имиджа. Социологические исследования имиджа позволяют опре-
делить некую систему требований, которые выдвигаются к имиджу. Именно имидж представляется 
значимым символическим посредником в процессе разрешения противоречий субъекта и профессио-
нальной, социальной средой. Имидж может эффективно взаимодействовать с социумом, с окружением 
и являться важным механизмом идентификации, регуляции поведения, индивидуальных социальных 
требований. 

Далее представляется необходимым рассмотреть теоретическое осмысление имиджа в рамках 
экономической науки.  

Белобрагин В. Я. определяет имидж как результат правильного выбора той или иной модели пове-
дения. По его мнению, имидж является составной частью духовно-нравственного, интеллектуального ка-
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питала, который повышает эффективность, как профессиональной, так и экономической деятельности 
[1]. 

Грачев Г.В. пишет о том, что имидж представляется нематериальным, символическим капиталом и 
выступает средством достижения преимуществ в конкурентной среде. Формирование имиджа здесь 
представляется созданием инструмента в рамках стратегического управления в процессе конкуренции 
[3]. 

В рамках понимания данного концепта Зверинцев А.Б. трактует имидж как достаточно устоявше-
еся представление о том или ином объекте [7]. 

Феофанов О. А. рассматривает имидж как достаточно удобный инструмент в рамках решения ло-
кальных, тактических задач в том или ином виде деятельности. Здесь важно отметить, что имидж мо-
жет быть подвергнуть переформированию, изменению для того, чтобы сместить ракурс восприятия, 
акцентировать его на иных аспектах [18]. 

Так, имидж в рамках экономического подхода видится как некоторое брендирование, позициони-
рование. Имидж представляется важной частью продвижения какой-либо услуги, товара, предприятия 
или фирмы. Таким образом, на политическом рынке идет борьба не столько между политическими пар-
тиями, политиками, сколько между сконструированными имиджами. 

Если рассматривать имидж с позиций политологического подхода, то имидж представляется ин-
формационным продуктом, некоторым связующим звеном между политиком и аудиторией.  Особую 
роль в рамках данного подхода играет политическая коммуникация. Для того, чтобы одержать победу 
на выборах, политическому лидеру необходимо создать привлекательный и положительный имидж, а 
после донести его до избирателей и получить их отклик.  

В политической энциклопедии, которая вышла в 1999 году было дано одно из первых определе-
ний имиджа политического. Согласно данному изданию, имидж представляет собой образ, который ак-
тивно и целенаправленно формируется посредством различных методов и предполагает эмоциональ-
но-психологическое воздействие на определенную аудиторию с целью повышения популярности, узна-
ваемости и так далее. Отмечается также важность символического в формировании имиджа. По мне-
нию авторов, именно общество, целевая аудитория формируют представления о политических лиде-
рах на основании символов, образов. Данные образы, символы и являются политическим имиджем.  

Важно также отметить одного из первых исследователей имиджа в политологии Г. Уоллеса, ко-
торый считал, что разум среднестатистического избирателя может быть соотнесен с замедленной фо-
тографической пластинкой, то есть он отражает скорее обобщенные, длительные, прошлые оценки, 
восприятия и позиции, но не руководствуется рациональным подходом к повестке, политике, програм-
ме конкурирующих кандидатов, партий [4]. 

Е. Б. Сучков и Е. Б. Малкин понимают под имиджем манеру говорить, внешний вид, умение дер-
жаться и так далее. Отмечается, что главным носителем имиджа является именно кандидат, а значит 
при формировании имиджа необходимо прежде всего работать с кандидатом [10]. 

Определяя политический имидж, Г. Г. Почепцов делит его на два типа: идеальный и реальный. 
Так, под идеальным имиджем понимается некоторое мнение, которое политический лидер планирует 
сконструировать в результате реализации своей деятельности, а реальный имидж - это некоторое от-
ражение свойств объекта, которые реально существуют, в сознании электората [17]. 

Далее отметим определение Е. Б. Шестопал, которая трактовала имидж как целенаправленно и 
осознанно сконструированное и растиражированное отражение личности политического лидера [21]. 

Интересна позиция в определении имиджа таких авторов, как М. П. Бочарова и А. Н. Чумикова, 
которые трактуют имидж как некоторое навязывание идеального образа электорату, обществу, инди-
видам, малым группам. Авторы отмечают, что имидж для начала во многом конструируется искус-
ственно, а далее естественным образом оформляется посредством репутации [19]. 

Таким образом, проанализировав несколько подходов к понимаю имиджа, можно заключить, что 
имидж – это совокупность представлений о политическом лидере в общественном сознании, которые 
возникли из-за целенаправленно сконструированного, сформированного образа. Так, под имиджем по-
нимается искусственно созданное восприятие человека. Но здесь важно отметить, что имидж не может 
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быть полностью выдуманным. Образ любого политика строится на том, что уже есть. Невозможно сде-
лать из взрослого и опытного политика молодого и перспективного кандидата, как нельзя сделать из 
молодого и неопытного кандидата взрослого и мудрого управленца.  
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