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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ GEOGEBRA  

НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

 

Аннотация 

В работе рассматриваются возможности системы GeoGebra. Приведен 

принцип работы в программе GeoGebra, которая служит хорошим 

инструментарием при подготовке к урокам геометрии. Приведены примеры 

применения программы GeoGebra в учебном процессе. 

Ключевые слова 

Система GeoGebra, компьютерные технологии, визуализация. 

 

В настоящее время все большее доверие учителей математики завоевывают 

компьютерные технологии. Ярким представителем компьютерной составляющей в 

преподавании математики является, созданная в 2012 году система GeoGebra.  

Система GeoGebra многофункциональна. Она обладает полным набором 

инструментов для построения и преобразования различных фигур на плоскости, 

3D-полотном, средствами статистического анализа. С помощью ее учители или 

ученик моделировать и решать различные алгебраические и геометрические 

задачи, получать изображения плоских и пространственных фигур, проводить 
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дополнительные построения, создавать анимацию рисунков и мн. др. [1]. GeoGebra 

имеет широкий спектр возможностей, нужно лишь разобраться, как в ней работать. 

Программа является бесплатной, поэтому каждый желающий может скачать 

ее себе и начать в ней работать, она представлена на официальном сайте GeoGebra 

[2]. Интерфейс очень прост, разобраться не составит труда, его основные элементы: 

строка меню; панель инструментов, инструменты для создания объектов; панель 

объектов; рабочая область (Рисунок 1).   

 

Рисунок 1 – Интерфейс системы GeoGebra 

 

Система GeoGebra позволяет создавать различные фигуры и анализировать их.  

Построим с помощью циркуля и линейки правильный шестиугольник. Для 

этого нам необходимо во-первых, нужно нарисовать окружность с центром через 

произвольную точку; во-вторых, нужно построить новую окружность с центром в 

точке принадлежащей первой окружности и проходящей через любую 

произвольную точку; в-третьих, нужно найти точки пересечения этих окружности 

они и будут являться вершинами нашего шестиугольника; далее, процесс 

повторяется и в итоге мы получаем правильный шестиугольник (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Построение шестиугольника в системе GeoGebra 
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Таким образом, данная система позволила нам выполнить построение 

многоугольника нестандартным способом, что зачастую вызывает трудности у 

учащихся. 

Рассмотрим пример решения задачи в системе GeoGebra.  

Дана задача [3, с. 41]:  

В треугольниках 𝐴𝐵𝐶 и 𝐴1𝐵1𝐶1 медианы 𝐵𝑀 и 𝐵1𝑀1 равны, 𝐴𝐵 = 𝐴1𝐵1 , 𝐴𝐶 = 

𝐴1𝐶1 . Докажите, что ∆𝐴𝐵𝐶 = ∆𝐴1𝐵1𝐶1. 

При решении данной задачи от программы нам требуется возможность 

создания 2D объектов. Сначала нужно записать условие и выполнить чертеж 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Оформление задачи в  системе GeoGebra 

 

Следующий этап - доказательство задачи, учитель может взять карандаш и 

самостоятельно обводить, подчеркивать нужные элементы или воспользоваться 

другим подходящим инструментом.  

Доказательство:  

1. Так как по условию 𝐴𝐶 = 𝐴1𝐶1, то получаем: 𝐴𝑀 = 𝐴1𝑀1 (т.к. 𝐵𝑀 и 𝐵1𝑀1 

медианы) 

2. ∆𝐴𝐵𝑀 и ∆𝐴1𝐵1𝑀1 равны по 3м сторонам: 𝐴𝐵 = 𝐴1𝐵1 (по условию), 𝐴𝑀 = 

𝐴1𝑀1(п.1), 𝐵𝑀 = 𝐵1𝑀1(по условию). Значит, < 𝐴 =< 𝐴1. 

3. ∆𝐴𝐵𝐶 и ∆𝐴1𝐵1𝐶1 равны по двум сторонам и углу между ними:  
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𝐴𝐵 = 𝐴1𝐵1 (по условию), 𝐴𝑀 = 𝐴1𝑀1(п.1), < 𝐴 =< 𝐴1(п.2).  

Что и требовалось доказать. 

Обратите внимание, что в ходе доказательства на чертеже мы сможем 

обозначить равные нам углы и равные стороны, что очень удобно (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Доказательство задачи в  системе GeoGebra 

 

Таким образом, приведенные выше примеры показывают преимущества 

использования программы в учебном процессе. GeoGebra позволяет в первую 

очередь, экономить время, также осуществлять визуализацию учебного материала 

и способствует совершенствованию навыков работы с компьютерными 

технологиями. 
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ТЕОРИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ В МАТЕМАТИКЕ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей роста теории 

вычислений и их использование в математике. Проведен перекрестный и 

сравнительный анализ влияния различных факторов на состояние образования в 

области математики.  
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THEORY OF COMPUTATIONS IN MATHEMATICS AND ITS FEATURES 

 

Abstract 

In this paper, we consider the question of the features of the growth of the theory 

of computation and their use in mathematics. A cross and comparative analysis of the 

influence of various factors on the state of education in the field of mathematics was 

carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, mathematics, theory of computation. 

 

В теоретической информатике и математике теория вычислений — это раздел, 

который занимается тем, какие проблемы могут быть решены на модели 

вычислений с использованием алгоритма, насколько эффективно они могут быть 

решены или в какой степени (например, приближенные решения по сравнению с 

точными). Область разделена на три основные ветви: теория 
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автоматов и формальные языки, теория вычислимости и теория сложности 

вычислений, которые связаны вопросом: «Каковы основные возможности и 

ограничения компьютеров?». 

Чтобы провести тщательное исследование вычислений, ученые-

компьютерщики работают с математической абстракцией компьютеров, 

называемой моделью вычислений. Существует несколько используемых моделей, 

но наиболее часто изучаемой является машина Тьюринга. Ученые-компьютерщики 

изучают машину Тьюринга, потому что ее легко сформулировать, ее можно 

проанализировать и использовать для доказательства результатов, а также потому, 

что она представляет собой то, что многие считают самой мощной из возможных 

«разумных» моделей вычислений. Может показаться, что потенциально 

бесконечный объем памяти является нереализуемым атрибутом, но 

любая разрешимая проблема задача, решаемая машиной Тьюринга, всегда требует 

лишь конечного объема памяти. Так что в принципе любая задача, которую может 

решить (решить) машина Тьюринга, может быть решена и компьютером с 

конечным объемом памяти. 

Теория вычислимости имеет дело в первую очередь с вопросом о том, в какой 

степени проблема разрешима на компьютере. Утверждение о том, что проблема 

остановки не может быть решена с помощью машины Тьюринга, является одним 

из важнейших результатов теории вычислимости, так как является примером 

конкретной задачи, которую легко сформулировать, но невозможно решить с 

помощью машины Тьюринга. Большая часть теории вычислимости строится на 

результате проблемы остановки. 

Другим важным шагом в теории вычислимости была теорема Райса, которая 

утверждает, что для всех нетривиальных свойств частичных функций неразрешимо, 

вычисляет ли машина Тьюринга частичную функцию с этим свойством. 
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО ЗРЕНИЯ И КАЧЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

 В ФОРМИРОВАНИИ СНОВИДЕНИЙ 

 

Аннотация 

Работа посвящена закономерностям мышления, сознания и восприятия во 

время сна. При этом отсутствует активная внешняя деятельность, снижается 

восприятие окружающего мира. Однако происходит внутренняя обработка 

информации. Мы наблюдаем формирование и обработку картин мира, сюжетов на 

нейроуровне с актуализацией для организма. Наши ощущения обращены к памяти 

и генерациям на ее основе. Задействовано пространственное, временное и 

вероятностное мышление, его интегративная и универсальная составляющая. 

Ключевые слова 

Сомнология, гиппокамп, качественное мышление, структура, сон. 
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during sleep. At the same time, there is no active external activity, the perception of the 

surrounding world is reduced. However, there is an internal processing of information. 

We observe the formation and processing of pictures of the world, plots at the 

neurolevel with actualization for the body. Our sensations are directed to memory and 

generations based on it. Spatial, temporal and probabilistic thinking, its integrative and 

universal component are involved. 

Keywords 

Somnology, hippocampus, qualitative thinking, structure, sleep. 

 

Тайна сновидений является одной из загадок человечества, имеющих 

древнюю историю и ценность для исследований человеческой психики [1]. 

Наиболее яркой и запоминающейся является их зрительная компонента. Наше 

сознание оказывается погружено в условную ситуацию, моделируемую нервной 

системой. И если по отношению к бодрствованию мы говорим о восприятии 

внешнего мира, то здесь открывается другая сторона – обращение к внутреннему 

миру. Связь между ними обеспечивает механизмы адаптации к окружающей 

среде. Для ее осуществления необходима интеллектуальная настройка организма 

и его систем, которая занимает определенное время. 

В науке, если мы не можем непосредственно наблюдать процесс, то 

используем средства моделирования, как правило, математического или 

вычислительного. Однако наше мышление не является столь математическим как 

функционирование цифровых устройств. Оно выходит на качественно иной 

уровень. Системы организма направлены на выживание популяции, а не 

выполнение конкретно заданных алгоритмов. Для поддержания связи с внешним 

миром служат органы чувств. Совместно с перемещением они обеспечивают 

пространственное восприятие. Доказана роль гиппокампа в построении карт для 

этого. Мы выделяем только то, что необходимо для удовлетворения наших 

инстинктов, сформированных в процессах выживания популяции. Именно такие 
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данные качественны для нас. 

Большую часть информации мы получаем благодаря зрению. При этом в мозге 

есть структуры и клетки, эволюционировавшие из органов восприятия света, 

например, теменного глаза. Они находятся внутри, участвуя в процессах. Структуры 

и клетки мозга участвуют в обработке информации, моделировании ситуаций, 

происходит их интеграция и настройка совместной работы. 

Сон – парадоксальная для нашего сознания вещь. Происходит отработка 

реакций и восприятия, симулирование окружающей среды и ее взаимодействия с 

телом. Справедлива исключаемость тела из среды, исключаемость сознания из 

тела. Вместо пространственного перемещения наше тело перемещается во 

времени. Важны биоритмы и временные циклы для регуляции процессов. 

Происходит их взаимоотражение от молекулярного до биосферного уровня. 

Молекулярное время справедливо еще на стадии преджизни молекулярных 

структур. Мы постигаем время во взаимосвязи прошлого и будущего. Для этого 

служат механизмы запоминания, планирования и прогнозирования. 

От игр молекул и клеток мы переходим к картинам мира. В их основе 

генерация временного хаоса, нейроквалиметрия сна через отбор качественного из 

хаоса. Загадка жизни лежит во времени, вероятностной и хаотической 

надреальности. Отсюда восприятие пространства, времени и вероятности, 

интегративная составляющая сознания, дублируемость на клеточных и 

молекулярных структурах вплоть до квантовой телепортации, эволюция и 

интеллектуальное развитие, извлечение данных через отбор из хаоса. 

Важно качественное, а не только количественное изучение природы. Отмечен 

качественный аспект авторской многовременной теории или теории стрел. Он 

охватывает не только интенсивности взаимодействий и энергии частиц, но их 

структурную организацию. Происходит оценка качества научных работ, а не 

индексов и показателей. Успешен качественный подход к изучению времени и 

вселенной. Это позволяет делать научные открытия и доказывать теоремы, 
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пересматривать парадигмы и совершенствовать картины мира. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of information security system management features 

and its importance. A cross and comparative analysis of the influence of various factors 

on the state of technology in the field of information security was carried out. 

 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, information security, technology. 

 

Существует много способов определить информационную безопасность, но 

и Национальный институт стандартов и технологий (NIST), и Национальный 

глоссарий обеспечения информации (IA) определяют информационную 

безопасность как «защиту информации и информационных систем от 

несанкционированного доступа, использования, раскрытия, нарушения», 
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модификации или уничтожения для обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности». 

Конфиденциальность означает, что информация не должна быть доступна или 

раскрыта неуполномоченным лицам, организациям или процессам. Хотя это 

похоже на конфиденциальность, эти слова не следует использовать как синонимы. 

Конфиденциальность — это компонент конфиденциальности, реализующий 

меры безопасности для защиты от несанкционированного 

просмотра. Конфиденциальность пользователей становится все более важной 

частью конфиденциальности из-за GDPR и других нормативных требований. 

Другие примеры конфиденциальности включают защиту от кражи ноутбуков, 

кражи паролей и другие методы управления безопасностью. 

Чтобы любая информационная система была полезной, она должна быть 

доступна, когда это необходимо. Это означает, что компьютерные системы, 

которые хранят и обрабатывают информацию, элементы управления 

безопасностью, которые ее защищают, и каналы связи, обеспечивающие доступ к 

ней, должны функционировать по запросу. 

Неотказуемость - это термин, заимствованный из закона, который 

подразумевает намерение выполнить свои обязательства по договору и что одна 

сторона не может отрицать получение или отправку транзакции. 

Предприятия и их клиенты все больше полагаются на системы высокой 

доступности в режиме реального времени, работающие круглосуточно и без 

выходных. Это означает, что специалисты по информационной безопасности все 

больше заботятся об обеспечении доступности, предотвращая перебои в подаче 

электроэнергии, сбои оборудования и атаки типа «отказ в 

обслуживании». Доступность часто рассматривается как наиболее важная часть 

успешной программы информационной безопасности, поскольку в конечном итоге 

конечные пользователи должны иметь возможность использовать информацию. 
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Чтобы определить безопасность данных от потенциальных нарушений и 

кибератак, необходимо выполнить важный этап реализации модели 

безопасности. В целях обеспечения целостности модель безопасности может быть 

разработана с использованием двух методов: 

1. Подход «снизу-вверх». 

Модель безопасности компании применяется системными администраторами 
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или людьми, работающими в области сетевой безопасности, или 

киберинженерами. Основная идея этого подхода заключается в том, чтобы люди, 

работающие в этой области информационных систем, использовали свои знания и 

опыт в области кибербезопасности, чтобы гарантировать разработку 

высоконадежной модели информационной безопасности. 

 Основные преимущества 

Технический опыт человека в своей области гарантирует, что каждая 

уязвимость системы будет устранена, а модель безопасности способна 

противостоять любым возможным потенциальным угрозам. 

 Недостаток — из-за отсутствия сотрудничества между старшими 

менеджерами и соответствующими директивами это часто не соответствует 

требованиям и стратегиям организации. 

2. Подход «сверху вниз». 

Этот тип подхода инициируется и инициируется руководителями организации. 

 Они формулируют политику и определяют процедуры, которым необходимо 

следовать. 

 Определить приоритеты проекта и ожидаемые результаты 

 Определите ответственность за каждое необходимое действие 

У него больше шансов на успех. Эта стратегия обычно обеспечивает сильную 

поддержку со стороны высшего руководства за счет выделения ресурсов, 

последовательного механизма подготовки и реализации и возможностей влиять на 

корпоративную культуру. 

Проблемы управления безопасностью решаются организациями по-разному. 

Традиционно компании использовали подход «снизу вверх», когда процесс 

инициируется оперативными работниками, а их результаты впоследствии 

распространяются на высшее руководство в соответствии с предлагаемыми 

политиками. Поскольку у руководства нет информации об угрозе, последствиях, 

представлении о ресурсах, возможной отдаче и методе обеспечения безопасности, 
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этот подход иногда приводил к внезапному и резкому краху. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ: ВОСТРЕБОВАННОСТЬ, НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ 

Аннотация 

Аналитика данных очень популярна и востребована на данный момент, и эта 

тенденция продолжает расти, оно и очевидно ведь для любой компании (бизнеса), 

важно собирать и обрабатывать данные о своих клиентах и конкурентах, для 

эффективного развития. Имея на руках эти данные, вы сможете выстроить модели 

и построить гипотезы, благодаря которым, например, сможете понять, что 

нравиться клиентам, что есть у конкурентов чего нет у вас, как улучшить продажи и 

т.д. На все эти вопросы легко можно найти ответ, если проанализировать 

имеющиеся у вас данные (big data) 

Ключевые слова 

анализ данных, большие данные, методы анализа, аналитик данных 

Найти применение большим данным можно в любой сфере: медицина, 

банковское дело, городская инфраструктура, экономика и т.д. Перечислять можно 

еще очень долго, но самое главное, что данные в том или ином виде присутствуют 

практически везде, и для грамотной работы с big data, необходимы специалисты 

данной области, аналитики данных. 

Аналитики имеют большой спрос в IT-сфере, сфере здравоохранения, научной 

сфере, машиностроении, розничной торговле. Спрос на специалистов в сфере Data 

Science увеличился на 65 процентов [1] за последние два года, что говорит о 

востребованности профессии. 
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Анализ данных - это процесс проверки, очистки, преобразования и 

моделирования данных с целью нахождения в них полезной информации. Также 

служит для определения выводов и поддержки принятия решений. Существует 

большое множество методов анализа данных, некоторые из них мы в дальнейшем 

рассмотрим. Анализ данных используется в различных область науки и в 

сегодняшней деловом мире, в котором все возглавляют данные, играет большую 

роль в принятии научных и не только решений, и помогает предприятиям работать 

более эффективно [2]. Данные используемые при анализе могут быть 4 типов: 

численные, Интервальные, численные, ранговые, номинальные. 

Методы анализа данных 

Кластерный анализ. 

Это статистическая процедура сбора данных, в которых хранится информация 

о выборке объекта, и после, упорядочивающая все объекты в однородные группы 

(кластеры) [3]. Кластер — группа элементов, с общим свойством. 

Цель кластерного анализа — поиск групп похожих объектов в выборке. 

Пример: покупателя некого продукта просят пройти опрос, в котором 

необходимо ответить на два вопроса: “за какую цену вы готовы купить продукт?” и 

“как бы вы его оценили по 10-бальной шкале?”. В результате опроса можно 

получить данные представленные в Таблице 1. 

Таблица 1 

Таблица результатов опроса 

Номер участника опроса Цена продукта Качество продукта 

1 6 8 

2 26 8 

3 4 7 

4 10 3 

5 5 9 

6 11 3 

7 10 4 

Если посмотреть на диаграмму рассеяния, то можно увидеть группы 

потребителей: 
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Рисунок 1 – Соотношение цены-качества 

Владея этой информацией, каждой группе потребителей можно предложить 

именно то, что необходимо именно этой группе, и за счет этого увеличить уровень 

продаж. Однако это очень упрощенный пример и в реальной жизни кластеры 

выделить глазом у вас не получится, гораздо чаще возникают ситуации, когда все 

результирующие параметры смешиваются вместе (см. рис. 2) 

Рисунок 2 – Диаграмма рассеяния 

Особенно хорошо это наблюдается, когда анализируемых параметров не два, 

а несколько десятков. Для проведения кластерного анализа кроме сбора данных 

необходимо определить две вещи: на какое количество кластеров необходимо 

разделить данные и как определить меру сходства в данных. Существует много 
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различных мер сходства, но подробно останавливаться на них не будем. 

Факторный анализ. 

Факторный анализ комплексный статистический метод исследования, 

позволяющий определить какое воздействие различные переменные могут 

оказывать на итоговый результат и взаимосвязи между ними. Для его 

осуществления необходимо иметь информацию по каждому параметру. В 

процессе анализа можно увидеть взаимосвязь факторов между собой, и то как они 

влияют на итог деятельности [4].  

В один фактор объединяются коррелирующие переменные, после 

чего происходит распределение дисперсии между всеми компонентами и в 

итоге получается простая и наглядная структура факторов. 

Деревья решений 

Это способ представления правил в иерархическую последовательную, 

древовидную структуру, которая позволяет соотнести объект или ситуацию на 

входе с одним или несколькими выходными узлами [5] Он помогает в решении 

задач по классификации, группировке и регрессии. 
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Пример простого дерева решений: 

первое — те, которые удовлетворяют установленному правилу; 

второе — те, которые не удовлетворяют установленному правилу. 

Вводятся данные о возрасте человека, исходя из этих данных информация 

продолжает свое движение по “Дереву”. Далее к каждому подмножеству 

процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто условие остановки 

алгоритма. 

Корреляционный анализ 

Корреляционный анализ- метод выявления оценки силы связи между 

случайными величинами, которые характеризуют некоторый реальный процесс. 

Применяется для массовых наблюдений, в случае, когда заданным значениям 

переменной соответствует некоторые вероятностные значения переменой. 

Этот метод использует при измерении степени связанности двух и более 

явлений, при обнаружении неизвестных причин связей, и при отборе факторов, 

оказывающих наиболее существенное влияние на результативный признак 

степени связности между явлениями [6].  

Дискриминантный анализ 

Раздел статистического анализа, позволяющий предсказать и принять 

решение, касающееся принадлежности нескольких объектов к двум и более 

отдельным группам(совокупностям). Исходные данные для дискриминантного 

анализа представляют собой большое количество объектов, которые разделены на 

группы так, что любой объект можно отнести лишь к одной группе. Каждый объект 

имеет набор данных по с указанием ряда количественных переменных. Задачи 

дискриминантного анализа: определение правил по которым можно будет 

соотнести каждый объект к нужной ей группе, определение “веса” переменных для 

последующего разделения их на группы [7].  
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Аналитик данных 

Разберём 3 направления профессий по работе с данными: 

Аналитик данных (Data Analyst)-занимается сбором информации, ее 

обработкой и переводит ее на понятный человеку язык. 

Инженер данных (Data Engineer)-занимается системами обработки, 

хранилищами и базами данных, определяет метод анализа данных с целью 

максимизирования полезности проекта 

Исследователь данных (Data Scientist)-вводит алгоритмы автоматизации и 

обучения, разрабатывает средства математического моделирования, 

прогнозирования и динамического анализа. 

При подборе специальности необходимо быть крайне аккуратным, так как 

грань между ними сильно размыта, из-за чего довольно часто можно встретить 

вакансии на место Data Analyst с требованиями, которые больше подходят Data 

Engineer и наоборот. Если говорить о крупных IT-компаниях, у них таких проблем 

нет, так как специалисты отдают себе отчет о том какие требования и навыки им 

нужны. 

Заключение 

Любой бизнес основан на анализе данных. Будь то уровень продаж, 

эффективность маркетинга или удовлетворённость клиентуры. Анализ данных 

сейчас одной из перспективнейших направлений в сфере экономики финансов и IT, 

и будет оставаться таковой еще ближайшие лет десять. Data-моделирование, big 

data, прогнозирование, все это востребованные и перспективные направления. 

Также не стоит забывать, что навык работы с большим количеством данных 

востребован не только в экономике, IT и финансовой сфере, но в любой другой 

сфере деятельности. И это делает профессию аналитика данных незаменимым 

атрибутом любой современной уважающей себя организации. 
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СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ АСИНХРОННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ОЦЕНКА 

ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СЕТЕВЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

Аннотация 

Метод асинхронного программирования получил широкое распространение 

при разработке сетевых приложений и работе с ними. Целью работы служит 

определение ситуаций, когда необходимо использовать асинхронное 

программирование. Авторы предпринимают попытку оценки эффективности 

применения асинхронного программирования в тех или иных ситуациях, с целью 

дальнейшего изучения развития описанных технологий.  

Для написания статьи применялись теоретические методы исследования, а 

также использовались различные зарубежные научные материалы. В результате 

работы был составлен обзорный материал о способах и эффективности 

применения асинхронного программирования при работе с сетевыми 

приложениями. 

Ключевые слова: 

Асинхронное программирование, базы данных, API, эффективность, параллельное 

программирование, приложение, программный код,  

пользовательский интерфейс. 
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Любая компьютерная программа может содержать в себе различные 

длительные процессы, например, такие как выполнение сложных многоуровневых 

вычислений или получение сведения из базы данных. В то время как происходит 

выполнение такого рода операций, на которые устройство затрачивает 

определенный объем времени, приложение могло бы завершить за этот 

временной промежуток несколько других задач. Таким образом мы сталкиваемся 

со снижением продуктивности и возникновением убытков. Здесь возникает 

необходимость в асинхронном программировании, позволяющем увеличить 

эффективность работы.  

В последнее время наблюдается тенденция роста разработки инструментов 

для реализации асинхронного программирования: большинство языков высокого 

уровня представляют библиотеки для асинхронного программирования. К таким 

языкам можно отнести Java, Swift, C#, JavaScript и ряд других.  

Принцип работы асинхронного программирования заключается 

параллельном программировании, которое позволяет определенному блоку 

работы выполняться отдельно от основного приложения (Рисунок 1). 

Рисунок 1 – Схема принципа работы асинхронного программирования 
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Одной из главных ситуаций, когда специалисту необходимо использовать 

асинхронное программирование является обработка запросов, связанных с вводом 

и выводом данных. К таким операциям можно отнести: 

 запись в файл или базу данных и чтение данных оттуда;

 вызовы оборудования (например, принтер);

 вызовы API.

API сначала возвращает запрошенные пользователем данные (чтобы 

пользователь не ждал), а затем в фоновом режиме выполняет некоторые сложные 

вычисления. В конце он отправляет результат в сторонний сервис. Здесь можно 

использовать асинхронное программирование, чтобы выделить поток для 

выполнения всего фонового процесса, а затем забыть об этом. 

Простая обработка независимых данных является подходящим вариантом для 

использования асинхронного программирования.  

Асинхронные программы идеально подходят для проектов разработки с 

большим количеством итераций. Поскольку шаги не должны следовать 

фиксированной последовательности. 

Асинхронные циклы – циклы, которые необходимы, когда задействовано 

большое количество итераций или когда операции внутри цикла сложны. Хотя для 

простых задач, таких как итерация через небольшой массив, нет причин чрезмерно 

усложнять вещи с помощью сложной рекурсивной функции. Простой синхронный 

цикл работает эффективнее, а также будет быстрее и читабельнее.  

Стоит отметить, что слишком много асинхронных вызовов, влияющих на 

пользовательский интерфейс, могут вызвать проблемы и замедлить работу. 

Асинхронный код делает программный код более сложным, а в некоторых случаях 

более трудным для чтения. Это также делает приложение менее предсказуемым. 

В результате отладка проблемы становится сложнее.  

Возникают ситуации, когда доступ к веб-ресурсу может быть медленным или 
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задерживаться. Если такое действие заблокировано в рамках синхронного 

процесса, все приложение должно подождать. В асинхронном процессе 

приложение может продолжить другую работу, которая не зависит от веб-ресурса, 

пока не будет завершена потенциально блокирующая задача. 

Таким образом, асинхронное программирование лучше подходит для кода, 

который должен реагировать на события - например, любого графического 

пользовательского интерфейса. 

Однако, наряду с этим, существуют моменты, когда использовать 

асинхронность программисту нецелесообразно, так как это может привести к 

снижению производительности программного кода. К таким ситуациям можно 

отнести наличие одного сервера базы данных, не использующего пул соединений. 

Если все запросы попадают в одну и ту же базу данных с помощью длительного 

соединения, не имеет значение, является ли вызов асинхронным или нет.  

Другим важным аргументом отказа от асинхронности может послужить 

стремление не к эффективности, а простоте программного решения, или 

выполнение коротких простых операций. В таких случаях асинхронное 

программирование не принесет пользы и фактически приведет к увеличению 

накладных расходов на операции, которые в основном являются операциями с 

процессором. 

Подводя итог, можно сказать, что асинхронное программирование не всегда 

является эффективным решением для разработчика. Оно должно применяться 

только в независимых задачах, где оно играет решающую роль. Адаптивный 

пользовательский интерфейс – наиболее подходящий пример использования для 

асинхронного программирования. 
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Аннотация 

Мобильные приложения стали неотъемлемой части повседневной жизни. В 

работе приведен обзор популярных фреймворков для разработки мобильных 

приложений в условиях современных стандартов. Для каждого фреймворка 

представлена информация о нем и его сфера применения. 
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Мобильное приложение, веб-приложение, фреймворк, кроссплатформенный, 

гибридный, операционная система, пользовательский интерфейс. 

В современном мире мобильные приложения глубоко проникли в нашу 

повседневную жизнь. Ежедневно каждый использует их для работы, покупок, игр 

и многих других вещей. Количество мобильных приложений увеличивается с 

каждым днем. Создание мобильного приложения — непростая инженерная 

задача. Оно включает в себя не только программирование для конкретной 

платформы, но и создание удобного, интуитивно понятного интерфейса. Для этих 

целый существуют фреймворки.  

Мобильные приложения бывают нативные, гибридные и веб-приложения.  

Мобильные веб-приложения — это веб-сайты, написанные на HTML, CSS и 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

45 

JavaScript и оптимизированные для мобильных браузеров. 

Нативные мобильные приложения — это приложения, написанные под 

конкретную операционную систему — iOS, Android или Windows, устанавливаются 

непосредственно на устройства. 

Гибридные мобильные приложения сочетают в себе особенности веб-

приложений и нативных приложений: написаны на HTML, CSS и JavaScript, но имеют 

собственную оболочку.  

Для каждого вида приложений существуют различные фреймворки. 

Фреймворк — это платформа сильно упрощающая создание программных 

приложений. 

Flutter — кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных 

приложений для iOS и Android на языке программирования Dart. Этот фреймворк 

имеет широкий спектр полностью настраиваемых виджетов, которые ускоряют 

создание приложений. Виджеты учитывают все отличия платформ, обеспечивая 

всестороннюю производительность приложений как на Android, так и на iOS. Кроме 

того, у него есть собственный графический движок, известный как Skia, приложения 

написанные на Flutter уступают по производительности приложениям, написанным 

на других фрейворках. 

Xamarin — кроссплатформенный фреймворк, с открытым исходным кодом, 

разработанный компанией Microsoft. Он использует язык программирования C#, и 

предоставляет среду разработки, которая работает на трех основных мобильных 

платформах (Android, iOS и Windows). Это позволяет мобильному приложению 

выглядеть как нативное на соответствующих платформах. Так как Xamarin 

использует C#, который позволяет уменьшить количество кода, что в свою очередь 

увеличивает производительность приложений. 

React Native — одна из наиболее востребованных платформ разработки 

мобильных приложений. Это кроссплатформенный фреймворк, основанный на 

JavaScript, для создания интерфейса используется специальный язык JSX, 
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позволяющий разрабатывать приложения для двух основных операционных 

систем — iOS и Android. React Native позволяет использовать набор компонентов 

пользовательского интерфейса для быстрой компиляции и запуска приложений. 

Благодаря производительности JavaScript нет необходимости ждать завершения 

необходимых сборок, все вносимые изменения применяются молниеносно. Это 

фреймворк с открытым исходным кодом, что дает разработчикам доступ к 

использованию библиотек и фреймворков бесплатно. 

jQuery Mobile — кросс-браузерный фреймворк, позволяющий разрабатывать 

веб-приложения для смартфонов и планшетов, разрабатывается компанией jQuery. 

Этот фреймворк использует HTML5, CSS3, JavaScript и AJAX, поддерживает 

различные методы ввода и события: сенсорный ввод, мышь и методы 

пользовательского ввода, основанные на фокусе курсор. Также данный фреймворк 

предоставляет огромное количество тем, которые позволяют определить стиль 

приложения. jQuery Mobile позволяет разрабатывать страницы преимущественно с 

использованием разметки с минимальным использованием JavaScript или без него, 

использовать один документ HTML с несколькими встроенными страницами. Хоть 

jQuery Mobile и обладает преимуществами новейших HTML5, CSS 3 и JavaScript, не 

все мобильные устройства обеспечивают их поддержку. jQuery Mobile 

поддерживает как высокопроизводительные, так и менее производительные 

устройства. Платформа jQuery Mobile включает следующие компоненты 

пользовательского интерфейса, необходимые для создания полных мобильных 

веб-приложений: страницы, кнопки, иконки, всплывающие окна, панели 

инструментов, таблицы, списки и многие другие компоненты. 

Ionic — это набор инструментов пользовательского интерфейса на основе 

AngularJS для создания современных высокопроизводительных гибридных 

приложений. У Ionic огромная встроенная библиотека и большое количество 

плагинов и модулей, которые обеспечивают доступ к нативным функциям. Данный 

фреймворк имеет в своем дизайне набор элементов Ul по умолчанию, таких как 
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фильтры, формы, списки, меню навигации, панели вкладок, таблицы и другие 

элементы. Это позволяет ускорить разработку интерфейса и уделить большее 

внимание логике приложения. Более того, Ionic имеет собственный интерфейс 

командной строки и различные другие встроенные функции, такие как Ionic Native, 

пакеты приложений на основе Cordova и т. д.  

Apache Cordova (Phone Gap) — удобная кроссплатформенная среда разработки 

веб-приложений с использованием CSS3, HTML5 и JavaScript. Плагины Cordova 

позволяют использовать аппаратные функции смартфона, такие как GPS, камеры и 

акселерометр. Приложения, использующие этот фреймворк, могут быть 

разработаны разработчиками начального уровня и не требуют большого опыта в 

области разработки приложений из-за его упрощенного пользовательского. 

Шаблоны приложений Cordova ускоряют разработку гибридных мобильных 

приложений, позволяя разработчикам использовать уже существующий код. 

Процесс кросс-компиляции делает приложения Cordova медленнее, чем нативные 

мобильные приложения. Кроме того, разработчики часто сталкиваются с 

трудностями при поиске подключаемых модулей, основанных на их конкретных 

потребностях. Многие разработчики создают собственные подключаемые модули. 

AngularJS — один из наиболее востребованных фреймворков для разработки 

мобильных приложений с открытым исходным кодом, который объединяет 

Angular и Bootstrap. Этот фреймворк предоставляет множество компонентов 

пользовательского интерфейса, таких как переключатели, боковые панели, области 

с возможностью прокрутки, оверлеи и многое другое. Это помогает улучшить 

пользовательский интерфейс для приложений, созданных на этой платформе. 

AngularJS также поддерживает overthrow.js и fastclick.js для обеспечения кросс-

браузерной совместимости. Angular обеспечивает хорошую поддержку на стороне 

сервера и с легкостью поддерживает сложные приложения.  

Corona SDK — это кроссплатформенный фреймворк разработки приложений, 

который в основном используется для создания игровых приложений. Фреймворк 
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обеспечивает превосходное качество графики и визуальных эффектов. 

Приложения, созданные с использованием этого фреймворка, невесомы, просты в 

использовании и демонстрируют высокую производительность. По сравнению с 

другими фреймворками для мобильной разработки Corona SDK намного быстрее. 

Одним из важных аспектов является поддержка Lua, легкого языка 

программирования, который предлагает скорость, простоту использования и 

гибкость для разработки приложений. Corona также обеспечивает оптимальную 

производительность, предоставляя средства мгновенного тестирования в 

реальном времени на выбранном устройстве.  

Appcelerator Titanium — это бесплатная платформа для разработки 

приложений с открытым исходным кодом, которая позволяет создавать 

кроссплатформенные мобильные приложения с использованием Javascript. Он 

содержит огромное количество компонентов пользовательского интерфейса такие 

как, меню, панели навигации, диалоговые окна и аппаратные функции, такие как 

файловые системы, карты, акселерометр, камера. Appcelerator Titanium фреймворк 

использует Alloy для ускорения разработки и увеличения производительности 

приложения. Alloy позволяет разрабатывать мобильное приложение с 

использованием шаблона Model-View-Controller (MVC). 

Sencha Ext JS — наиболее полный фреймворк JavaScript для создания 

кроссплатформенных веб-приложений с интенсивным использованием данных 

для любого современного устройства. Ext JS включает в себя более 140 

предварительно интегрированных компонентов пользовательского интерфейса. 

Также Ext JS включает в себя гибкий менеджер компоновки, помогающий 

организовать отображение данных и контента в различных браузерах, устройствах 

и размерах экрана. Это поможет управлять отображением компонентов даже для 

самых сложных интерфейсов. Ext JS также предоставляет гибкую систему 

конфигурации, которая позволяет компонентам приложения адаптироваться к 

определенной ориентации устройства (альбомной или портретной) или 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

49 

доступному размеру окна браузера. 

В данной статье были рассмотрены фреймворки для разработки нативных 

мобильных приложений: Flutter, Xamarin, React Native, Corona SDK, веб-

приложений: jQuery Mobile, Apache Cordova, AngularJS, гибридных приложений: 

Ionic, Appcelerator Titanium, Sencha Ext JS. 
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Аннотация 
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INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM 

Abstract 

This paper discusses the issue of information security system management features 

and its importance. A cross and comparative analysis of the influence of various factors 

on the state of technology in the field of information security was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, information security, technology. 

Система управления информационной безопасностью (ISMS) представляет 

собой набор политик и процедур для систематического управления 

конфиденциальными данными организации. Целью СМИБ является минимизация 

рисков и обеспечение непрерывности бизнеса за счет упреждающего ограничения 

последствий нарушения безопасности. 

СМИБ обычно касается поведения и процессов сотрудников, а также данных и 

технологий. Он может быть нацелен на определенный тип данных, например 

данные о клиентах, или может быть реализован комплексно, что станет частью 

культуры компании. 

СМИБ обеспечивает систематический подход к управлению информационной 

безопасностью организации. Информационная безопасность включает в себя 

определенные общие политики, которые контролируют и управляют уровнями 

риска безопасности в организации. 

ISO/IEC 27001 — это международный стандарт информационной безопасности 

и создания СМИБ. Совместно опубликованный Международной организацией по 

стандартизации и Международной электротехнической комиссией, стандарт не 

требует конкретных действий, но включает предложения по документации, 

внутренним аудитам, постоянному совершенствованию, а также корректирующим 

и предупреждающим действиям. 

Цель СМИБ не обязательно состоит в том, чтобы максимизировать 
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информационную безопасность, а скорее в том, чтобы достичь желаемого уровня 

информационной безопасности организации. В зависимости от конкретных 

потребностей отрасли эти уровни контроля могут различаться. Например, 

поскольку здравоохранение является строго регулируемой областью, организация 

здравоохранения может разработать систему, обеспечивающую полную защиту 

конфиденциальных данных пациентов. 

СМИБ обеспечивает целостный подход к управлению информационными 

системами в организации. Это дает множество преимуществ, некоторые из которых 

выделены ниже. 

 Защищает конфиденциальные данные.

 Соответствует нормативным требованиям.

 Обеспечивает непрерывность бизнеса.

 Снижает затраты.

 Повышает корпоративную культуру.

Перед запуском СМИБ следует провести внутренний аудит безопасности. 

Внутренние аудиты — это отличный способ для организаций получить 

представление о своих системах безопасности, программном обеспечении и 

устройствах, поскольку они могут выявлять и устранять лазейки в безопасности до 

запуска СМИБ. 
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Рассмотрена статистика утечек информации ограниченного доступа с целью 

выявления виновников утечек и определения направления информационной 

безопасности, которое стоит развивать. 
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виновник утечки, удаленная деятельность. 

С внедрением различного высокотехнологичного электронного 

оборудования, в первую очередь персональных компьютеров и серверов, во все 

сферы жизни людей и компаний нельзя пренебрегать важностью информационной 

безопасности. Такие устройства всегда содержат большой объем данных, потеря 

некоторых из которых может нанести вред их владельцу. 

Злоумышленники всегда будут стремиться получить доступ к таким данным с 

различными целями, главной из которых является получение прибыли. 

Защитой от злоумышленников служат различные организационные и 

технологические меры для обеспечения информационной безопасности. [1] 

Основным способом получения этих данных является утечка информации из-

за нарушения информационной безопасности владельца данных или 

преднамеренного предоставления доступа к ним недобросовестными 

сотрудниками, в случаях различных компаний. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

54 

Утечка информации – это неправомерная передача конфиденциальных 

сведений (материалов, важных для различных компаний или государства, 

персональных данных граждан), которая может быть умышленной или случайной. 

[2] 

Рассмотрим статистику по утечкам информации, произошедших в России в 

период с 2018 по 2021 года. 

В период с 2018 по 2021 года зарегистрировано почти 2000 утечек 

информации. Из них наибольшее количество произошло в 2019 и 2020 годах (рис 1.). 

Рисунок 1 – Зарегистрированные утечки информации в России за 2018-2021 гг. 

Хотя между 2019 и 2020 годами замечено небольшое уменьшение количества 

утечек (примерно на 10%), показатели за 2021 год кажутся нереальными. Т.к. в 2021 

году многие компании перешли на удаленный режим работы, можно 

предположить, что злоумышленникам открылись новые способы получения 

ценной информации, а также, из-за меньшего контроля сотрудников компаниями, 

многие утечки могли остаться “в тени”. 
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Похожую ситуацию можно увидеть на графике динамики доли утечек по вине 

сотрудников (рис 2.). 

Рисунок 2 – Динамика доли утечек по вине внутренних нарушителей 

По этим данным видно, что основной угрозой информационной безопасности 

были и остаются внутренние нарушители.  

Зачастую, источником утечки являются непривилегированные сотрудники (рис 3.). 

Рисунок 3 – Распределение утечек по виновнику 
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Но, с каждым годом можно заметить падение доли вины 

непривилегированных сотрудников и прирост доли хакеров и других неизвестных 

лиц.  

Исходя из постепенного роста доли хакеров, можно предположить, что 

удаленная деятельность не является причиной их роста. Возможно, сыграло роль 

недостаточное защитное обеспечение персональных компьютеров и серверов.  

Удивительно наблюдать, что руководство является более частой причиной 

утечек, чем бывшие сотрудники. 

Подводя итог, можно сделать вывод: основной причиной утечек информации 

являются действия внутренних нарушителей, зачастую непривилегированных 

сотрудников. Но, постепенно их доля утечек уменьшается и увеличивается доля 

утечек из-за действий хакеров и других неизвестных лиц.  

Из-за выше перечисленных фактов, я считаю, что стоит бросить больше сил в 

развитие контроля над деятельностью персонала и руководства за рабочим 

местом, а так же поднять общий уровень безопасности от внешнего влияния. 
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Аннотация 

В данной статье представлена история развития траекторных оптических 

измерительных средств, рассматриваются методы измерений и дается 

определение оптическим измерениям. 
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 оптико-электронные средства. 

Развитие авиационной и ракетной техники неразрывно связано с 

проведением различного рода измерений. С момента появления в воздухе 

летательных аппаратов (ЛА), созданных человеком, за ними велось наблюдение с 

земли. Сначала для этого применялись подзорные трубы и бинокли, но со 

временем появилась потребность измерения параметров их движения – высоты, 

скорости, траектории. Таким образом, появилась необходимость в проведении 

траекторных измерений.  

 Траекторные измерения – определение параметров движения летательных 

объектов (артиллерийских снарядов, ракет, самолётов, космических аппаратов (КА) 

и др.). 

Траекторные измерения могут проводиться как бортовой аппаратурой, так и 

на основании измерений, полученных средствами не расположенными на борту 

ЛА, то есть путём проведения внешнетраекторных измерений (ВТИ). Применяемые 

методы измерений (пеленгационный, дальномерно-угломерный, дальномерный, 
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разностно-дальномерный) напрямую связаны с типами измерительных средств 

(оптическими, радиолокационными, квантово-оптическими, суммарно-

разностными, фазометрическими) и определяют порядок построения 

измерительного комплекса (однопунктный, многопунктный). На начальном этапе 

для проведения ВТИ единственным доступным методом был пеленгационный, а 

единственными доступными средствами измерений были оптические.  

Оптические измерения основаны на свойстве прямолинейности 

распространения света в однородной среде и позволяют определить параметры, 

характеризующие положение и ориентацию аппарата в пространстве. 

Следует определить, что будет считаться оптическим измерительным 

средством. Оптическим считается прибор или метод, регистрирующий 

электромагнитное излучение, видимое человеческим глазом, т. е. 

электромагнитные колебания с длинами волн от 760 нм до 350 нм. Однако 

развитие науки привело к тому, что задачами оптики стали понимать измерения в 

более длинноволновой области (инфракрасное излучение) и в более 

коротковолновой области спектра (ультрафиолетовое излучение). Соответственно, 

расширилось число методов и приборов, которые стали прерогативой оптиков. 

Несмотря на некоторые недостатки, связанные с зависимостью от 

метеорологических условий, измерительные средства оптического диапазона, 

обладают более высокой точностью по сравнению с измерениями, проводимыми 

радиотехническими средствами ВТИ. 

Изначально для проведения измерений параметров движения ЛА 

применялись баллон-теодолиты или шаропилотные теодолиты. Такие измерения 

широко применялись в метеорологии, при запуске метеорологических шаров 

(шаров-пилотов).  

Со временем появились конструкции теодолитов, позволяющие рисовать на 

бумаге, скрученной в рулон траекторию движения ЛА – самопишущие теодолиты. 

Примерами таких приборов могут служить теодолиты американской фирмы Бафф 
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и Бафф (1918г.), самопишущие теодолиты систем Виткевича (1924г.) 

Дальнейшим развитием такого рода измерительных средств следует считать 

теодолиты, которые автоматически регистрировали значения углов в градусах, 

минутах и секундах по азимуту и углу места на цель, ведомую в визир оператором. 

Через некоторое время стали применять киноплёнку. Появилось еще одно новое 

средство измерения кинотеодолит (КТ). 

К середине 30х годов уже существовали как минимум три удачных модели 

кинотеодолитов (КТ) (КТ Фусса и КТ Ретьена фирмы «Askania», и теодолит Джексона 

фирмы «Sperry») и баллистическая камера (фирмы «Askania»). 

Необходимо отметить, что наибольших успехов в проектировании и создании 

эффективно действующих фото- и кинотеодолитов в тридцатые годы прошлого 

века достигли немецкие инженеры, уже в то время отрабатывавшие системы 

управления ракетной техники и остро нуждавшиеся в наличии точной техники для 

проведения ВТИ. 

Разработка точных оптических приборов, вылившаяся впоследствии в 

создание кинотеодолитов, применявшихся при летных испытаниях, была 

организована Хартом и доктором Ретьеном, посвятившими в DFS в период с 1931 

по 1939 год. Много времени уделяется совершенствованию точного оптического 

оборудования.  

Указанные средства использовали на территории Германии вплоть до весны 

1945 года при проведении испытаний авиационной и ракетной техники. Всё это 

время фирма «Askania» продолжала выпуск и их совершенствование. 

Первым из отечественных кинотеодолитов в период 1950-1952гг. на 

Красногорском оптико-механическом заводе (КМЗ) был разработан, изготовлен и 

передан в серийное производство кинотеодолит КФТ 10/20. По сути он был 

хорошей копией Kth-41 с некоторыми доработками. Позже на базе КФТ-10/20 

разработан КТ «Вика», который серийно выпускался до конца 1980-х гг. и успешно 

эксплуатируется на полигонах по настоящее время. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

60 

Следующий этап развития ОИС в 50х гг. заключался в основном в 

совершенствовании существовавших схем, увеличении дальности ведения 

съёмки и точности производимых измерений. В этот период времени получили 

применение автоматические и полуавтоматические системы программного и 

радиолокационного наведения теодолитов на ОИ. 

Например, с 1954 по 1956 гг. был разработан кинотеодолит КТ-50, уникальный 

для того времени прибор с наведением на летящий объект как от 

радиолокационной станции, так и от специального прибора программного 

наведения.  

Кинотеодолитная станция полевого типа КТС-ПТ (создана в 1957-1959 гг.), 

состоящая из трех или пяти измерительных пунктов, была предназначена для 

обеспечения измерений на малых и средних дистанциях. Данное ОИС в комплексе 

с РЛС также могло наводиться на объект как в ручном, так и в автоматическом 

режиме. Наряду с КТ в то же время в составе измерительных комплексов стали 

применяться и кинотелескопы. 

Кинотелескопы - высокоточные измерительные средства, предназначенные 

для определения параметров взаимного (относительного) положения двух и более 

ИО в пространстве и характера поражения цели методом фотографирования 

объектов на кинопленку с большой частотой съемки. Дальность действия 

кинотелескопов составляет от десятков до сотен километров. Кинотелескопы КСТ-

80 и КСТ-60 хорошо себя зарекомендовали при обеспечении натурных 

экспериментов. До настоящего времени эксплуатируются кинотелескопы КСТ-63, 

СКТ-1-70, СКТ-2.  

В связи с активным освоением космического пространства определение орбит 

и сопровождение (каталогизация) запускаемых космических аппаратов (КА) стало 

одной из актуальных задач. Поэтому в конце 1950-х гг. появилась необходимость 

создания систем контроля космического пространства. В США в конце 1950-х – 
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начале 1960-х гг. прошлого столетия была создана национальная система слежения 

за космическим пространством SPADATS, размещенных по всему земному шару. 

Аналогичная система контроля космического пространства (СККП) была создана и 

в СССР. В состав этих систем входил большой набор радиолокационных, 

радиотехнических средств и, в том числе, оптических.  

Из ОИС применялись для этого как обычные астрономические приборы, так и 

специально разработанные средства. Например, в СССР в 1960 году разработана 

высокоточная астрономическая установка ВАУ для фотографирования 

искусственных спутников Земли по их естественному блеску с целью определения 

текущих угловых координат и их траекторий и лазерные дальномеры «СКОЛ-1» и 

«СКОЛ-2» (1967г.). 

Очередной этап совершенствования ОИС был связан с оснащением их 

телевизионными каналами, позволявшими отслеживать процесс испытаний в 

реальном масштабе времени, инфракрасными каналами, позволявшими как 

сопровождать ОИ по тепловому излучению, так и получать траекторную 

информацию, и лазерными дальномерами, позволившими ОИС реализовывать 

угломерно-дальномерный метод измерений с одного измерительного пункта. 

Появилось новое понятие – оптико-электронные (ОЭ) измерительные средства. 

Оптико-электронные средства (ОЭС) – приборы, воспринимающие 

электромагнитные волны оптического диапазона оптического спектра и 

преобразующие энергию соответствующего излучения в электрический сигнал, а 

затем и в видимое изображение. 

Поскольку совершенствование электроники шло несколько более высокими 

темпами на западе, СССР был вынужден на первоначальном этапе закупать ОЭС. 

Первым таким измерительным средством в СССР стала закупленная у швейцарской 

фирмы Oerlikon Contraves система траекторных измерений EOTS, впоследствии 

получившая название ОЭС «Янтарь». Система «Янтарь» была на то время одной из 

наиболее совершенных систем траекторных измерений такого класса.  
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В период с 1977 по 1988 гг. была спроектирована и запущена в производство 

уже отечественная высокоточная ОЭ теодолитная система «Виола», содержащая от 

трех до шести теодолитных станций, объединенных в единый измерительный 

комплекс командной станцией. Основным измерительным каналом теодолитной 

станции являлся киноканал с частотой съемки 1; 5; 10 и 25 Гц. В качестве 

дополнительных устройств теодолитная станция оснащена инфракрасной и 

телевизионной следящими системами, а также лазерным дальномером. Кроме 

работы от собственных каналов автосопровождения, ОЭС «Виола» может 

функционировать в комплексе с РЛС, а также наводиться на ОИ программными 

средствами. 

Указанные выше ОЭС и им подобные уже могли реализовывать угломерно-

дальномерный метод измерений с одного измерительного пункта. 

Примерно в то же время (1979-1984 гг.) в СССР был разработан высокоточный 

кинотеодолит «Висмутин». Данная система относится к приборам среднего класса, 

имеет регистрирующую кинокамеру, инфракрасную следщую систему, устройства 

автоматической регулировки экспозиции и автофокусировки. Прибор серийно 

выпускался до начала 1990-х гг. В последствии он был модернизирован 

(«Висмутин-М»): кинокамера заменена на телевизионную камеру, что обеспечило 

не только получение изображения, но и дополнительный автоматический канал 

слежения. 

К отдельной группе ОЭ средств, следует отнести ОИС ИК-диапазона. В СССР 

первым таким средством стал разработанный в 1971 году на Красногорском 

оптико-механическом заводе мобильный инфракрасный теодолит-радиометр 

«Соболь» для определения координат летящего объекта по его инфракрасному 

излучению.  

Дальнейшим развитием этого направления стали в нашей стране стал 

мобильный инфракрасный теодолит «Велюр-М» - ОИС следящего типа, относится к 

приборам малой дальности и позволяет автоматически следить и измерять 
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угловые координаты светящихся объектов на малой дальности. МИТ «Велюр-М» 

предназначен для сопровождения ракет и ЛА при наблюдении в заднюю 

полусферу, определения параметров движения объектов РКТ с измерением 

угловых координат объекта по его тепловому излучению, а также наблюдения за 

объектом посредством телевизионной системы. 

Несмотря на успехи в построении ОЭС, в СССР не прекращалось производство 

и совершенствование патрульных ОИС, осуществляющих регистрацию на 

аэрофотоплёнку. В СССР была разработана серия фоторегистрирующих станций 

(ФРС) типа ФРС-МК, «Дятел», «Дятел-2», «Дятел-Т», «Редан».  

К началу 1980 – х гг. системы контроля космического пространства США и СССР 

так же пополнились оптико-электронными средствами, обладающими 

возможностями определения расстояния до КА при помощи лазерных 

дальномеров. 

СККП СССР в начале 1980 – х гг. так же пополнился такими средствами как 

станция лазерной дальнометрии "Майданак", «Сажень-2», квантово-оптические 

системы «Сажень-С», имеющие в своем составе зеркальные телескопы, лазерный 

дальномеры и системы обработки изображений. 

 Развитие и совершенствование ОИС с 1990 – х гг. по наше время 

характеризуется модульным многоканальным построением, уменьшением 

габаритов, повышением мобильности, увеличением разрешающей способности 

измерительных каналов, комплексное применение видеоканалов, ИК-каналов, 

развитием оптической локации, совершенствованием средств анализа и 

распознавания объектов испытаний (наблюдения, разведки).  

Сейчас на полигонах взамен выработавших ресурс станций ВКТ «Висмутин» 

устанавливают мобильную высокоточную однопунктную радиоэлектронную 

станцию МОЭС «Вереск-Р» и мобильную (транспортируемую) многоканальную 

оптико-электронную станцию «Вереск-М». 

КОС «Сажень-ТМ» предназначена для проведения ВТИ РКТ и АТ при их 
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полигонных испытаниях методом измерения угловых координат. 

КОС «Сажень-ТМ-В» - автоматический видеотеодолит предназначен для 

проведения ВТИ РКТ и АТ при их полигонных испытаниях методом измерения 

угловых координат целей.  

УМТКОС «Сажень-ТОС» - унифицированная малогабаритная транспортируемая 

КОС предназначена для ВТИ параметров КА, а также для проведения траекторных 

и сигнальных измерений при пуске ракет-носителей (РН). 

ММКОС «Сажень-ТА» - мобильная однопунктовая КОС предназначена для 

проведения полигонных ВТИ однопунктовым методом - измерением дальности и 

угловых координат целей в  

К аналогичным образцам ОИС американского производства можно отнести:  

- FlightLine JLAIR (Joint Launch vehicle & Aircraft Imaging in Real-time); 

- MARS, (the Mobile Aerospace Reconnaissance System). 

Не прекращались работы по созданию ОИС патрульного типа. В качестве 

примеров можно привести следующие средства: 

- телевизионная регистрирующая станция (ОАО «Пеленг», р. Беларусь); 

- оптико-электронная станция траекторного измерительного комплекса, 

разработанная на основе теодолита ТРС ОАО Пеленг (ОАО «НИЦ СПб ЭТУ»); 

- мобильный видеорегистрирующий комплекс “КРАТНОСТЬ” (ЗАО «ЛИНКОС», 

РФ). 

Существенное развитие получили и ОЭ комплексы контроля космического 

пространства, получившие возможность распознавание и вычисление орбит КО в 

автоматическом режиме, осуществлять автоматическое обнаружение различных 

КО на высотах км до 50 000 км, сбора по этим объектам фотометрической и 

координатной информации, расчета параметров движения КО (комплексы «Окно», 

«Окно-М», станция оптического слежения «Космотэн», лазерный оптический 

локатор, ОЭС 14Ц25). 

Оптические траекторные измерительные средства прошли длительный путь 
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развития от обычных переносных геодезических теодолитов до сложнейших 

измерительных комплексов. Они успешно применяются при проведении лётных 

испытаний авиационной и ракетной техники и контроля космического 

пространства. Только они обладают возможностью документирования процесса 

измерительного эксперимента, а по точности и сейчас превосходят измерительные 

средства, использующие другие физические принципы. Основная тенденция 

развития ОИС направлена на повышение их мобильности, увеличения дальности и 

точности производимых измерений. Благодаря достижениям в области физики и 

электроники область их применения постоянно расширяется, характеристики 

улучшаются, и позволяют всё более полно проводить оценку параметров объектов 

испытаний и наблюдений. 

© Гусев М.В., 2023 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СУШКИ 

 ПАСТООБРАЗНОГО ПИГМЕНТА 

Аннотация 

В статье приведено исследование сушки пигмента.  Представлен ряд причин, 

исходя из которых, можно сделать вывод о важности и необходимости сушки 

пигмента. Проведены опыты по сушке и получены экспериментальные данные, на 

основе которых были построены графики убыли веса пигмента.   

Ключевые слова:  

сушка, пигмент, вес, графики, влажность. 

Актуальность 

В нашем опыте был использован пигмент Алый Ж, он имеет красно-оранжевый 

цвет и чаще всего применяется в лакокрасочной промышленности, производстве 

канцтоваров, печатных и художественных красках. Пигмент алый Ж является 

органическим, его получают из бензола и его гомологов. Пимент на производстве 

получают в виде пасты[1]. Паста - готовый продукт, который уже можно 

экспортировать, однако при хранении она может отслаиваться, покрываться 

коркой и срок её хранения меньше чем у высушенного, порошкообразного 

пигмента. Порошкообразный пигмент получают из пасты путём сушки[2]. После 

сушки его размельчают и просеивают. Он удобен при транспортировке и у него 
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более длительный срок хранения. Однако немало важной задачей является 

сохранение красящей способности пигмента после сушки. При выборе 

неправильной температуры может наблюдаться потеря колористических 

способностей.  

Описание опыта 

Опыт по сушке пасты пигмента был проведён на сушильной установке[3]. Она 

состоит из корпуса, в котором находится крестовина, связанная при помощи вала с 

весами; термометра, измеряющего температуру в сушке; системы управления. 

Всего нами было проведено 2 опыта при разных температурах.  

Ход работы: 

1 включить установку и нагреть до необходимой температуры; 

2 положить нужное количество пигмента на металлическую подложку; 

3 взвесить подложку с пигментом; 

4 поместить подложку с пигментом в сушилку; 

5 отмечать показания каждые 10 минут (изменение веса пасты). 

Результаты измерений 

Опыт 1 
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По графику можем заметить резкое снижение массы пигмента за первые 60 

минут. После 60 минуты установилась закономерность по снижению веса на 0,01 г 

за 20 минут.  

Масса в начале пигмента в начале сушки – 14,12 г 

Масса пигмента в конце сушки – 7,75  

Опыт 2 

По графику можем заметить резкое снижение массы пигмента за первые 60 

минут. После 70 минуты масса перестала снижаться. 

Масса в начале пигмента в начале сушки – 9,34 г 

Масса пигмента в конце сушки – 2,38 г 
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Во время анализа компонентов и принципа работы подогревателя газа было 

выявлено несколько слабых мест в конструкции устройства. Одним из слабых мест 

подогревателя является отсутствие контроля за свойствами промежуточного 

теплоносителя. В качестве промежуточного теплоносителя выступают жидкости на 

основе пропиленгликоля. Данное средство имеет самый высокий коэффициент 

теплопередачи и является абсолютно безвредным, по сравнению с другими 

жидкостями.  

Рисунок 1 – График зависимости коэффициента теплопередачи от концентрации вещества 
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Как видно из графика, представленного на рисунке (рис.1) можно заметить то, 

что от процентной концентрации пропиленгликоля меняется коэффициент 

теплопередачи. [1] 

Кроме того, что меняется коэффициент теплопередачи, также и меняется 

воздействие на металлоконструкции, с которыми соприкасается промежуточный 

теплоноситель. Из-за некачественного теплоносителя ускоряется процесс 

образования коррозии жаровых труб, и возникают протечки, которые приведут к 

аварийной ситуации и выхода из строя подогревателя газа.  

Для постоянного контроля за свойствами пропиленгликоля можно 

использовать интеллектуальный датчик плотности ареометрический 

измерительный.  

Принцип работы ареометра основан на измерении разницы плотности жидких 

веществ и гидростатическом законе Архимеда.[2] Тело, погруженное в жидкость, 

выталкивается с силой, равной массе вытесненной жидкости. 

Рисунок 2 – Принцип работы ареометра 

Согласно рисунку (рис.2) составим уравнение уравновешивающих сил[3]: 

 mg = ρgV  (1) 

где m - масса ареометра 
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g - ускорение свободного падения 

V - объем ареометра, погруженный в воду 

ρ - плотность жидкости 

Преобразовав уравнение получим: 

 ρ = m/V                                                             (2) 

Масса прибора известна, объем можно определить по нанесенной шкале. 

 Датчики на основе ареометра предназначены для непрерывного 

преобразования веса груженого шара, погруженного в жидкость, в электрический 

сигнал.  После чего производит косвенное измерение параметра плотности 

жидкости, окружающей шар, для последующей передачи его в блок 

автоматического управления подогревателем газа.     

Рисунок 3 – Интеграция ареометрического датчика плотности 

в блок управления ПТПГ 

Ранее в подогревателях газа не был предусмотрен автоматический контроль 

над качеством и процентным соотношением пропиленгликоля в качестве 

промежуточного теплоносителя.  Благодаря внедрению данного ареометрического 

датчика плотности может быть реализован постоянный мониторинг процентного 
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соотношения пропиленгликоля. Данный датчик будет оснащен электронной 

платой, которая будет преобразовывать шкалу плотности жидкости в токовый 

сигнал 4-20мА и передавать данные показания в блок управления подогревателя 

газа[4]. На основе данных показаний можно будет прогнозировать аварийную 

ситуацию, и подавать определенные сигналы оператору для замены 

промежуточного теплоносителя.  
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Рисунок 1 – Кварцевая лампа, используемая для стерилизации в лаборатории 

Ультрафиолетовая обработка воды, воздуха и поверхности не обладает 

пролонгированным эффектом. Достоинство данной особенности заключается в 

том, что исключается вредное воздействие на человека и животных. В случае 

обработки сточных вод УФ флора водоёмов не страдает от сбросов, как, например, 

при сбросе вод, обработанных хлором, продолжающим уничтожать жизнь ещё 

долго после использования на очистных сооружениях. 

Ультрафиолетовые лампы с бактерицидным эффектом в обиходе часто 

называют просто бактерицидными лампами. Кварцевые лампы также имеют 

бактерицидный эффект, но их название обусловлено не эффектом действия, как у 

бактерицидных ламп, а связано с материалом колбы лампы — кварцевым стеклом 

Дезинфекция питьевой воды 

Дезинфекция воды осуществляется способом хлорирования в сочетании, как 

правило, с озонированием или обеззараживанием ультрафиолетовым (УФ) 

излучением. Обеззараживание ультрафиолетовым (УФ) излучением — 

безопасный, экономичный и эффективный способ дезинфекции. Ни озонирование, 

ни ультрафиолетовое излучение не обладают бактерицидным последействием, 

поэтому их не допускается использовать в качестве самостоятельных средств 

обеззараживания воды при подготовке воды для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, для бассейнов. Озонирование и ультрафиолетовое 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
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обеззараживание применяются как дополнительные методы дезинфекции, вместе 

с хлорированием, повышают эффективность хлорирования и снижают количество 

добавляемых хлорсодержащих реагентов. 

Описание лабораторной установки и контрольно- измерительных приборов 

Лабораторная установка состоит из стеклянной установки с перегородками 

(рис. 1, 2), а на (рис.3,4) фотографии действующей установки, УФ лампы, крана для 

отбора проб, раствора воды и инфузорий туфелек, электронного микроскопа. 

Цифровой USB Микроскоп 1000Х предназначен для наблюдения и определения 

количества инфузорий в воде. Он применяется для контроля количества 

одноклеточных до и после воздействия ультрафиолета. 

За основу для работы взят принцип УФ обеззараживания воды. Он заключается 

в поглощении лучей излучения нуклеиновыми кислотами. При поглощении 

излучения ДНК и РНК теряют способность делиться, вследствие чего теряется 

способность клетки к размножению, так как именно в разделении нуклеиновых 

кислот заключается репродукция клетки. 

Рисунок – 1 
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Рисунок – 2 

Рисунок – 3 

Рисунок – 4 
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Лабораторное испытание 

Методика проведения исследования: 

1. Производится забор проб исследуемой жидкости.

Порядок проведения: 

1. Проверяем установку на герметичность перед проведением эксперимента;

2. Из аквариума переливаем в ёмкость размером Х определённое кол-во

инфузорий примерно 1л; 

3. Убедившись что установка герметична, наливаем в нее воду с инфузориями;

4. Включаем ультрафиолет;

5. Наблюдаем результаты в микроскоп.

В результате воздействия ультрафиолетового излучения на исследуемое 

количество инфузорий были получены следующие результаты  

Результаты наблюдений 

 Проба №1  Проба №2 

 Проба №4  Проба №3 
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Ультрафиолетовое излучение оказывает сильный обеззараживающий эффект 

на простейшие микроорганизмы и может быть рекомендован для оперативной 

очистки питьевой воды от биологических загрязнений. 
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Данная статья посвящена понятию операционной стратегии. Процесс развития 

предприятия при помощи операционных стратегий представлен в виде схемы, 

являющейся алгоритмом поэтапного формирования показателей стратегического 

плана.  Без четко разработанной операционной стратегии и эффективного 

операционного менеджмента компания может выжить лишь по чистой 

случайности: либо в силу того, что конкуренты пока ненамного лучше нее, либо она 

совершенно случайно, слепо копируя кого-то, сделала все так, как надо. 
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OPERATING STRATEGY AS A BASICS FOR OF ORGANIZATION DEVELOPMENT 

Annotation 

This article is devoted to the concept of operational strategy. The process of 

enterprise development with the help of operational strategies is presented in the form 
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of a diagram, which is an algorithm for the phased formation of strategic plan indicators. 

Without a well-defined operational strategy and effective operational management, a 

company can survive only by sheer luck: either because competitors are not much better 

than it is, or because it accidentally, blindly copying someone, did everything right. 

Keywords:  

operational strategy, organization, management. 

      Операционная стратегия – это разработка общей политики, приоритетов, 

планов и мероприятий, направленных на эффективное использование ресурсов 

организации для производства конкурентоспособных продуктов и услуг. 

     Операционная стратегия раскрывает сферу рыночных и организационных 

стратегических приоритетов организации и выражается в принятии решений по 

выбору главной операционной функции, технологии, разработке 

производственного процесса и его инфраструктуры, созданию необходимых 

производственных мощностей, составлению временного графика процесса, 

определения товарно-материальных запасов и способа размещения конкретного 

процесса.  

     Для того, чтобы сформулировать, понятие операционной стратегии, рассмотрим 

пример с туристской услугой. В случае готовой стратегии, владельцам, 

менеджерам, предстоит ответить на следующие вопросы:  

1. Каким должен быть алгоритм процесса создания и продажи туристской

услуги? Иными словами, какой состав и порядок следования циклов, фаз и 

операций должен содержать в себе оптимизированный алгоритм производства 

и продажи продукта? 

2. Какими технологиями операционного менеджмента необходимо обладать

организации, чтобы, во-первых, разработать такой алгоритм создания и продажи 

туристской услуги, а во-вторых, перестроить под него существующую 

организацию процессов? 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

85 

3. Что и когда надо предпринять организации, чтобы к определенному сроку

обладать такими технологиями операционного менеджмента и полностью 

внедрить их в практику? 

4. Какими будут основные факторы внедрения технологий операционного

менеджмента – как изменится организация процессов, т. е. структура и система 

управления? 

Таким образом, найденные ответы на четыре вопроса являются операционной 

стратегией перехода организации на новую стадию развития. 

Следовательно, мы можем сформулировать понятие:   

Операционная стратегия представляет собой описание целенаправленных, 

целесообразных и планируемых действий организации в отношении создания 

нового процесса, формирования новых структур, систем управления и открытия 

новых возможностей для осуществления миссии на конкретных 

микро и макроуровнях. 

Операционная стратегия показывает, что каждой организации кроме 

технологий преобразования и бизнес-технологий необходимы еще и технологии 

операционного менеджмента. Занимаясь разработкой, поиском, привлечением, 

покупкой и внедрением технологий операционного менеджмента, предприятие 

планомерно создает предпосылки к переходу на новую ступень своего развития. 

Делать это необходимо с учетом текущей организационной структуры и системы 

управления, действующих и готовящихся предложений рынка бизнес-образования, 

а также последних достижений операционного менеджмента. 

Следует подчеркнуть, что операционная стратегия является неотъемлемой 

частью общей стратегии организации и не должна вступать с ней в противоречие. 

Она находится на одном уровне с функциональными стратегиями и тесно 

взаимодействует с ними, но играет главную роль, так как связана с продуктами, 

процессами и их выполнением во всех подсистемах операционной системы и 

подразделениях организации. 
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Специфика операционной стратегии заключается в объекте управления, 

процедурах формирования стратегических приоритетов и в организации 

операционной системы. В отличие от общей стратегии она не может быть главным 

фактором выбора целей и приоритетов бизнеса. Основные ее задачи: а) по 

отношению к внешней среде – обеспечение адаптации к внешним 

условиям и конкурентоспособности организации; б) по отношению к внутренней 

среде – координация взаимодействий участников в целях рационального 

использования ресурсов. 

Операционная стратегия – это часть бизнес-стратегии компании, направленная 

на ее поддержку и обеспечение эффективности операционной функции. 

Разработка операционной стратегии включает в себя создание общей политики и 

планов использования материальных ресурсов фирмы, нацеленных на 

максимально эффективную поддержку ее долговременной конкурентной 

стратегии. Эффективность и рациональность операционного менеджмента 

целиком и полностью зависят от выбора операционной стратегии. Если 

операционная функция не имеет четких и согласованных достижимых целей, то 

вскоре она перестанет оправдывать ожидания предприятия. 

В ходе разработки операционной стратегии следует принять решение по ряду 

вопросов: 

 Перспективы развития текущих стратегий компании;

 Роль операционной функции в организации и ее границы;

 Требования функций, поддерживающих операционную функцию;

 Зрелость управления операциями и требования к процессу;

 Сформулированные целевые показатели результативности и эффективности.

Есть основание полагать что, операционная стратегия связана как с общей 

корпоративной стратегией, так и с локальными функциональными стратегиями. 

Операционная стратегия предназначена отвечать целям и задачам общей 

стратегии и не иметь конфликтов с функциональными. Такой подход к 
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формированию операционной стратегии повышает ее эффективность и 

результативность.  

Эффективность и рациональность операционного менеджмента целиком и 

полностью зависят от правильности выбора операционной стратегии. Без 

эффективной и рационально организованной операционной функции ни одна 

организация не может удержать за собой лидерство на рынке, поскольку она 

проиграет в скорости доставки, цене или качестве, а, скорее всего - по всем 

трем показателям. 

Операционная стратегия - это разработка политики и планов использования 

средств фирмы, направленных на максимальную эффективность поддержки ее 

долгосрочной стратегии конкурентоспособности. Операционная стратегия в 

совокупности с корпоративной стратегией охватывает весь спектр деятельности 

компании и предполагает долговременный процесс, что призвано обеспечить 

фирме возможность быстро реагировать на любые неизбежные изменения в 

будущем. Стратегическая стратегия определяет, что является главной частью 

бизнеса, и насколько будет осуществляться вертикальное интеграционное 

развитие. К числу факторов корпоративного характера относятся факторы, 

связанные с основными функциями фокуса, проектированием услуг, инвестициями 

и работой. Концентрировать центральную суть бизнеса, а также передать 

периферийные аспекты для субподрядчиков повышает эффективность и 

рациональность, позволяя руководителю и работникам заниматься важнейшими 

задачами. Нужно обратить внимание, что трудовые решения являются одними из 

важнейших для развития и нормального функционирования предприятия. 

Комплекс кадровых решений включает оценку организационного потенциала, 

потенциала руководителя и подчиненных, профессиональные навыки 

производственного персонала, уровень их культуры и компетенции. 

Финансовое решение является совокупностью стратегий, определяющих 

приоритеты, размеры и объемы привлечения финансовых средств предприятия. 
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Стратегии основаны на качестве, базируется на удовлетворении потребностей 

заказчика, вводя показатель качества на всех стадиях производства. При этом 

критерии качества применяются не только к конечному продукту, но и ко всем 

соответствующим процессов - разработки, проектирования, производства, 

послепродажного обслуживания. 

Стратегии основанные на времени выполнения операций, фокусируются на 

сокращении сроков выполнения всех операций. Основная идея состоит в том что, 

как правило сроки сокращаются - производительность повышается, новая 

продукция заявляется на рынке быстрее и обслуживания клиентов улучшается. 

Особенно важны финансовые стратегии для структурных, технологических и 

ресурсных элементов комплексной стратегии предприятия, которые 

нуждаются в значительной финансовой поддержки. 

Эффективная операционная система должна максимально использовать 

положительные инновации, оказывать положительное характер нейтральным 

инновациям и изолироваться, хотя бы частично, от негативных инноваций. Далеко 

не все положительные инновации обеспечивают долгосрочную стабильность 

операционной системы. Возможно возникновение ситуации долгосрочного и 

постепенного усиления дисбаланса между функциями и подразделениями 

системы. Поэтому важной задачей операционного менеджера 

селекция стабилизирующих и дестабилизирующих инноваций. 

Операционная стратегия выражается в принятии решений, связанных с 

разработкой производственного процесса и инфраструктуры, необходимой для его 

поддержания. Разработка процесса заключается в выборе подходящей технологии, 

составлении временного графика процесса, определении товарно-материальных 

запасов, а также способа размещения данного процесса. Решения, связанные с 

инфраструктурой, касаются систем планирования и управления, способов 

обеспечения качества и контроля качества, структуры оплаты труда и организации 

операционной функции компании. 
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Операционную стратегию можно рассматривать как составную часть общего 

процесса планирования. Она также должна разрабатываться с учетом возможных 

будущих изменений потребностей покупателей продукции фирмы. 

Операционная стратегия определяет, как управлять ключевыми 

организационными звеньями (заводами, отделами продаж, складами), а также как 

обеспечить выполнение стратегически важных оперативных задач. Без 

эффективной и рационально организованной операционной функции ни одна 

организация не может удержать за собой лидерство на рынке, поскольку она 

проиграет в скорости доставки, цене или качестве, а скорее всего – по всем трем 

показателям. Таким образом, основная задача операционной системы – 

переработать поступающие ресурсы в конечную продукцию, т.е. в товары или 

услуги, в целях удовлетворения конкретных потребностей потребителей. Выполняя 

эту задачу, операционная система призвана помочь предприятию в достижении 

выраженной компетентности и конкурентоспособности на рынке. 

Довольно часто предприятия используют концепцию фокусирования. 

Концепция фокусирования основывается на том, что на выходе операционной 

системы невозможно достичь одинаково высоких результатов по всем 

показателям, поэтому, в зависимости от ситуации, необходимо определять 

наиболее важные параметры для развития бизнеса и концентрировать усилия и 

ресурсы в этом направлении. Концепция фокусирования широко используется в 

практике. Это свидетельствует о том, что одни компании в какие-то моменты 

концентрируют своё внимание на поставках, другие – на снижении расходов на 

производство, третье – на разработку новых товаров, четвертые – на обслуживание, 

пятые – на упаковке, сбыте и т.д. и с каждым годом могут изменяться приоритеты. 

Если взглянуть на ОС с исторической точки зрения, то после II мировой войны 

компании США проживали период резкого всплеска потребительского спроса. 

Поэтому американские производители сосредоточились на выпуске больших 

объемов продукции. В то же время японские компании направили свои усилия на 
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повышение качества продукции. Для обеспечения конкурентоспособности 

компании других стран руководствовались своими приоритетами.  

Путь успеха любой стратегии операционной деятельности заключается в 

максимально точной определении всех возможных вариантов приоритетов, 

понимании, какие последствия могут привести к выбору каждого из возможных 

вариантов и того, какие компромиссы придется делать в случае выбора одного из 

вариантов. 
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Данная статья призвана сравнить криптовалюту с традиционной валютой, а 

также объяснить само понятие «Криптовалюты» на примере биткоина. Также 

приведем сравнение мнений в России по поводу криптовалюты и за границей. 
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Биткоин представляет из себя цифровую валюту, которая не привязана к 

какому-либо центральному органу (то есть децентрализована), работающая на 

основе программного протокола и основанная на принципе прямого обмена 

между пользователями. 

Создатель биткоина, Сатоши Накамото, создал технологию, которая 

обеспечивает функционирование и защиту системы при помощи 

криптографических методов, но при этом вся информация о транзакциях между 

адресами системы доступна в открытом виде. Добыча биткоина основана на 

вычислительных мощностях. Компьютеры людей используются для подбора ХЭШ, 

за что они получают награду в виде биткоинов, или какой-это их части, 

обозначаемых «Сатоши». Идея состоит в том, чтобы произвести обмен монетами в 

электронном виде, практически мгновенно и с возможно наименьшими 
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издержками. 

В момент зарождения биткоина, им были заинтересованы в основном люди, 

которые были погружены в мир компьютерных технологий, на данный же момент 

биткоин и остальную криптовалюту активно начали использовать в качестве 

инструмента для трейдинга на ряду с традиционным валютным рынком или же 

рынком ценных бумаг. 

Основным преимуществом биткоина является его централизованность, 

благодаря которой он не зависит от центрального органа, он не подвержен 

контролю, это дает ему возможность обращаться быстрее, транзакции не 

замедляются работой банком, а также одним из главных его преимуществ по 

мнению многих людей, это его анонимность. 

Главные отличия биткоина от обычной валюты: 

1) нельзя выпустить дополнительное количество биткоинов. Сколько их было

утверждено при начальном размещении, столько их и будет, послед получения 

всех биткоинов их количество не сможет измениться. Это позволяет утверждать, 

что цена биткоина напрямую зависит от спроса и предложения на него. 

2) децентрализация валюты. Все данные платежной системы хранятся в

открытом коде на носителях пользователей системы. Нет банков, которые хранили 

бы ваши биткоины и регулировали их перемещения. 

3) прозрачность и анонимность. Биткоин хранит в себе все транзакции,

которые когда-либо совершались, Этот эффект и получил названия «Блокчейн», 

когда все операции последовательно друг за другом кодируются. 

В России биткоин не распространен, ему до сих пор не доверяют люди, не 

умеют им пользоваться, что мешает его популяризации. Центра современных 

исследований ProResearch, в котором выяснилось, что больше 80% Российского 

народа даже не представляют, как пользоваться биткоином, 16% когда-то слышали 

про биткоин и 4% вообще не знакомы с биткоином. 

Мнения о Биткоине расходятся. С одной стороны, это новый этап в развитии 
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денег и денежных отношений. У него есть много плюсов, которые были 

перечислены выше, но та же анонимность с точки зрения государства, скорее несет 

отрицательный эффект, потому Биткоин могут использовать в качестве в черных 

рынках, таких как наркоторговля, торговля оружием и людьми.  

Подводя итоги, на данный момент государство еще не готово в полной мере 

принять криптовалюту, ее все же необходимо как-то регулировать даже хотя бы 

для того, чтобы люди не уклонялись от налогов и не уходили в черный бизнес. При 

грамотном слиянии криптовалюты и контролирующих органов, из этого 

действительно выйдет новый этап в развитии денег, который будет лишен всех 

недочетов, которые существуют на данный момент. Благодаря всему этому, 

постепенно и в России популяризуется криптовалюту. 
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В данной статье пойдет речь о влиянии теневой экономики на государство и 
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В современном мире множество предпринимателей так или иначе пользуются 

различными лазейками в законодательстве для того, чтобы увеличить свою 

прибыль, которую не будет видеть государство. Предприниматели уклоняются 

различными способами уклоняются от налогов, проводят манипуляции с 

отчетностями, выдают черную зарплату и используют множество других способов, 

позволяющих им отдавать государству меньше денег. К этому всему добавляется 

«черный бизнес», который занимается нелегальной деятельностью, например 

наркоторговлей, торговлей людьми или проституцией. В связи с эти возникает 

вопрос, как подобные способы максимизации своей прибыли влияет на экономику 

государства и на благосостояние народа. 

Рассмотрим данную проблему на примере России. По данным Росстат [1], 80% 

бюджета страны состоит из налоговых сборов. Также стоит отметить, что доля 
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малого и среднего бизнеса в структуре ВВП России составляет примерно 20%, что 

довольно низкий показатель по сравнению с развитыми странами, например США, 

в которых доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП составляет 60–70%. 

Экономическая политика России сейчас направлена на увеличение этой доли, что 

должно повлечь экономический рост [2]. Однако стоит отметить, что увеличение 

малых и средних предприятий поспособствует и увеличению доли серых 

предпринимателей [3], которые будут уклоняться от налоговых сборов, и которые 

вообще могут в последствии уйти в нелегальный бизнес. В связи с теневыми 

предпринимателями потенциальный бюджет страны должен быть выше, чем он 

есть на самом деле, это негативно сказывается на общественном благосостоянии т. 

к. государство тратит на общественные потребности меньше денежных средств. 

Также благодаря увеличению доли малого и среднего бизнеса появляется много 

рабочих мест, но люди официально не оформляется, за счет чего фирма не платит 

налоги за человека, это ведет к тому, что бюджет страны становится еще меньше, 

чем он мог бы быть, а работник никак не защищен со стороны государства, его 

можно обмануть на заработную плату, ему можно не предоставлять льготы и его 

всегда можно уволить, не объясняя ситуации и не заплатив деньги. Из-за этого 

социальная напряженность повышается, а, следовательно, общественно 

благосостояние падает. Люди становятся менее защищенными. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы видим, что теневое 

предпринимательство обширно влияет на всю экономику в целом. Довольно 

большой негативный эффект оказывается как с точки зрения государства и 

экономического роста, так и с точки зрения людей и их благосостояние. Появляется 

незащищенность работника из-за большого количества неофициального 

трудоустройство т. к. работодатель пытается сэкономить на налоговых 

отчислениях, так и в целом экономика страны недополучает большую часть 

денежных средств, за счет чего темп экономического роста снижается и 

общественное благосостояние начинает страдать. 
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This paper considers the question of the specifics of the growth of the efficiency of 

the energy industry in the green economy. A cross and comparative analysis of the 

influence of various factors on the state of technology in the field of innovation has been 

carried out. 
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Зеленая экономика определяется как низкоуглеродная, ресурсоэффективная и 

социально инклюзивная. В «зеленой» экономике рост занятости и доходов 

обусловлен государственными и частными инвестициями в такую экономическую 

деятельность, инфраструктуру и активы, которые позволяют сократить выбросы 

углерода и загрязнение, повысить эффективность использования энергии и 

ресурсов, а также предотвратить утрату биоразнообразия и экосистемных услуг. 

Эти «зеленые» инвестиции необходимо стимулировать и поддерживать за 
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счет целевых государственных расходов, политических реформ и изменений в 

налогообложении и регулировании. ООН-Окружающая среда продвигает путь 

развития, при котором природный капитал рассматривается как важнейший 

экономический актив и источник общественных благ, особенно для бедных людей, 

средства к существованию которых зависят от природных ресурсов. Понятие 

«зеленой» экономики не заменяет устойчивое развитие, но создает новый акцент 

на экономике, инвестициях, капитале и инфраструктуре, занятости и навыках, а 

также на положительных социальных и экологических результатах в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Роль зеленой экономики, устойчивого потребления и производства и 

эффективности использования ресурсов для устойчивого развития: устойчивое 

потребление и производство направлена на улучшение производственных 

процессов и методов потребления для сокращения потребления ресурсов, 

образования отходов и выбросов на протяжении всего жизненного цикла 

процессов и продуктов — в то время как эффективность использования ресурсов 

относится к способам использования ресурсов для создания ценности для 

общества и направлена на сокращение количества необходимых ресурсов, а также 

выбросов и образующихся отходов на единицу продукта или услуги. Зеленая 

экономика обеспечивает макроэкономический подход к устойчивому 

экономическому росту с акцентом на инвестиции, занятость и навыки. 

Энергетический сектор представляет собой особую проблему для зеленого 

роста, учитывая масштаб необходимых изменений и степень, в которой многие 

страны привязаны к источникам энергии, загрязняющим окружающую среду и 

выделяющим парниковые газы. 

Ископаемые виды топлива еще какое-то время будут доминировать в 

энергоснабжении просто потому, что они очень энергоемкие, вокруг них 

развивались общества и инфраструктура, а также потому, что инновации и 

изменения требуют времени. Тем не менее, новые источники энергии должны 
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быть развернуты в масштабах, эквивалентных промышленной революции. 
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В данной статье рассматривается динамика показателей безработицы за 
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В настоящее время уровень занятости населения и безработица являются 

одними из главных проблем в той или иной стране. Именно поэтому данные 

явления находятся в перечне глобальных рисков, характеризующих рынки труда.  

В связи с тем, что рыночная экономика постоянно меняется и не стоит на месте, 

возникают следующие изменения: скачок цен, безработица и инфляция. 

Безработица — это состояние, когда трудоспособное население ищет, но не может 

найти работу. Чтобы рассчитать уровень занятости и безработицы, население 

страны делят на определенные группы. Главным критерием классификации 

является ступень трудовой активности человека. Выделяют экономически 

неактивное население (нетрудоспособное) и экономически активное население 

(трудоспособное). К первой группе относят людей пенсионного возраста, женщин, 

которые находятся в декретном отпуске или занимаются домашним хозяйством, а 

также студентов на дневном обучении. Ко второй группе относятся все те, кто хочет 

и может найти работу. Эксперты выделяют основные причины безработицы: 

увольнение, отпуск по собственному желанию и предложение чьей-либо рабочей 

силы впервые на рынке труда.  
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Безработица играет важную роль как для страны, так и для жизни человека, у 

которого нет заработка. Если человек теряет работу, то он сразу же остается без 

источника дохода и это может привести к плачевным последствиям. Тяжелое 

финансовое положение заставляет находиться в постоянном стрессе, вызывает 

различные заболевания, а также является причиной ссор и разногласий в семье. 

Недостаток денег толкает некоторых на преступление.  

Анализируя динамику уровня безработицы в Российской Федерации, были 

получены данные, что наихудшая ситуация наблюдалась в 1999 году. В то время 

процент безработицы составил 13 %. В последующих годах ситуация постепенно 

улучшалась [3].  

В 2018 году количество безработных в стране снизилось по сравнению с 

предшествующим годом на 5,3 %. По данным Росстата по состоянию на январь 2018 

года, количество безработных в стране составило 5,2 % , к концу года показатель 

снизился до 4,9 % .Численность безработных в России, по предварительным 

данным, в декабре 2019 года составила 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, 

или 4,6 % экономически активного 101 населения. По сравнению с декабрем 2018 

года численность безработных снизилась на 0,3 %. Однако в 2020 году ситуация в 

стране значительно изменилась. Пандемия COVID - 19 оставила серьезный 

отпечаток на состоянии рынка труда в России. К декабрю 2020 года уровень 

безработицы составил 5,8–5,9 %. В 2021 году ситуация на рынке труда немного 

изменилась. Уровень безработицы в России составлял 3 454.7 тыс. чел или 4.58 % 

от трудоспособного населения.  

Выделяют некоторые причины ухудшения занятности населения. Первая - 

введение локдауна в связи с коронавирусной инфекцией, что ограничило 

возможность полноценной работы, а некоторые отрасли стали 

нетрудоспособными. Второй причиной являются корректировки правил и условий 

предоставления государственной услуги по поддержанию занятости населения: 

увеличение пособий по безработицы, а также сокращение количества документов, 
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которые надо предоставить для официального признания гражданина 

безработным [1].  

На рынке труда важную роль играет политика, проводимая государством. 

Были сделаны выводы о том, что изменение уровня занятости населения зависит, 

в первую очередь, от органов власти. В предыдущие годы правительство 

Российской Федерации принимало определенные меры по борьбе с безработицей. 

Данная политика помогла стране пережить кризис. Также власти заявили, что будут 

оказывать финансовую поддержку малого бизнеса, а также проводить кадровую 

политику в крупных организациях.  

Такие меры помогут избежать сильного скачка безработицы в стране. Также 

одной из главных причин безработицы является нехватка рабочих мест. Для того, 

чтобы решить данную проблему, необходимо увеличить инвестиции в бизнес, что 

позволит создать новые предприятия и соответственно повысит количество 

рабочих мест. В результате, можно внести свой вклад в решение двух проблем: 

сокращение безработицы и восстановление работы в России[2].  
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ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ 

 В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация 

В данной статье описаны тонкости такого рода деятельности как «управление 

коммуникациями». Приведены определения вводных терминов. Описаны методы 

управления коммуникациями и способы рецензирования результативности 

данного процесса.  

Ключевые слова 

коммуникация, управление, проект, управление коммуникацией. 

Актуальность данной темы оправдана тем, что основой для разработки и 

реализации решений по управлению проектами, служат непосредственно 

коммуникации и связанная с ними информация. Коммуникация является 

процессом обмена информации при помощи вербального и невербального 

методов, позволяя достичь взаимного понимания двух субъектов, что является 

неотделимой частью в жизнедеятельности любой организации. В процессе 

коммуникации, при помощи присущего ей свойства обратной связи происходит 

корректировка планов и стратегии в случае отклонения от намеченных показателей 

эффективности. 

За способность принимать правильные решения в использовании 

коммуникационных технологий отвечают менеджеры, в своей деятельности они 
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обязаны осознавать основные концепции и методы использования 

коммуникационных технологий. Способность управления коммуникациями в 

проекте является основополагающим требованием для менеджера проекта. 

Коммуникация-это процесс сбора и систематизации информации 

необходимой для: координации действий участников проекта, принятия 

правильных управленческих решений, рационального применения полученной 

информации [1]. 

Управление коммуникациями - это процесс, направленный на формирование 

сотрудничества, достижения партнерских отношений, и построение единого 

видения проекта. Данным процессом занимается проектным менеджер, управляя 

коммуникацией внутренней и внешней стороны проекта. Данный процесс 

разделен на 5 условных этапов.  

Первым этапом является «инициация», на данном этапе устанавливаются 

общие требования, длительность проекта, команда проекта, определяется 

стратегия управления, а также цели, задачи и ограничения. По завершению 

данного этапа определяется концепция управления коммуникациями в проектной 

деятельности.  

Вторым этапом является «планирование», на данном этапе разрабатывается 

концептуальная модель коммуникаций, анализируются потребности команды 

проекта в информационном и техническом обеспечении. Осуществляется 

разработка регламента обмена информацией в проекте, и составляется регламент 

управления коммуникациями, которого должны придерживаться все участники 

команды на протяжении всего проекта. Регламент управления коммуникацией - 

это документ в котором описаны: требования к коммуникации в проекте, способы 

информационного обмена, и лица ответственные за сопровождение каждого типа 

информации.  

Третьим этапом является «организация и контроль», на данном этапе 

происходит организация распределения информации, контроль эффективности 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

106 

системы коммуникации, сбор и анализ соответствующей информации по проекту, 

формирование отчетов по управлению коммуникацией. 

Четвертым этапом является «анализ выполнения», на данном этапе 

происходит проверка работоспособности, наличие сбоев, нарушение 

функционирования системы проекта в обеспечении состава команды, требуемой 

информационной и технологической поддержки. Определяются действие 

направленные на корректировку состояния системы управления коммуникацией, 

составляются запросы на изменение, утверждение введённых изменений, а также 

проводится прогнозирование функционирования системы с учетом внедрённых 

изменений [2]. 

Пятым этапом является «завершение», на данном этапе происходит 

заключительная оценка сформированной системы управления коммуникациями, 

составляется отчет об управлении коммуникациями в проекте с дальнейшим 

фиксированием всех результатов в документированной форме. Главными 

критериями оценки системы служат скорость обмена информации в проекте, ее 

надежность и величина их потерь. Для уменьшения корреляции от желаемого 

результата требуется обеспечение эффективного управления коммуникациями в 

проекте. Качественная организация коммуникационных сетей необходима для 

успешного построения организационных отношений. 

Заключение 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что основополагающим 

процессом в системе управления проектами является непосредственно управление 

коммуникациями. В случае наличия отлаженной системы коммуникации, можно 

достичь эффективного функционирования процессов внутри проекта, налаженной 

координации работы, и взаимного понимания видения проекта всеми участниками 

команды. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В ТУРИЗМЕ 

Аннотация 

Целью данной статьи является изучение сущности инноваций в развитии 

туризма, ведь за последнее время она значительно возросла в связи с крупными 

изменениями в этой сфере, связанными с глобализацией, появлением новых 

вызовов и активным развитием новых форм, таких как геологические и 

экологические. Предлагается новая типология направлений инновационной 

деятельности. Инновационный менеджмент, осуществляемый туристскими 

организациями, включает, согласно предложенной типологии, управление 

инновациями, связанными с продуктами и услугами, развитие инновационных 

форм туризма и рекреации (например, геологический туризм).  

Ключевые слова:  

инновационный менеджмент, инновационная деятельность, функции управления, 

управление, туристические организации. 
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INNOVATION PROCESS MANAGEMENT 

Abstract 

The purpose of this article is to study the essence of innovation in the development 

of tourism, because recently it has increased significantly due to major changes in this 

area associated with globalization, the emergence of new challenges and the active 

development of new forms, such as geological and environmental. A new typology of 

directions of innovative activity is proposed. Innovation management carried out by 

tourism organizations includes, according to the proposed typology, the management of 

innovations related to products and services, the development of innovative forms of 

tourism and recreation (for example, geological tourism). 
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innovative management, innovative activity, management functions, 

 management, tourism organizations. 

Большая роль в развитии современного культурно-познавательного туризма 

принадлежит грамотным и профессионально подготовленным менеджерам и не в 

последнюю очередь тому, что профессионалы туризма должны быть хорошими 

психологами. Именно эти хорошо подготовленные специалисты способны 

справиться с различными нововведениями и инновациями в туристическом 

бизнесе. 
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Новое качество роста, называемое развитием, является результатом 

инновационного характера предпринимательства в различных сферах. 

Определение будущей прибыли от новых туристических продуктов является 

задачей управления инновациями. Это еще один вид культурно-экономической и 

предпринимательской деятельности для достижения целей туристических 

компаний, основанный на эффективной организации инновационных процессов. 

Кроме того, управление инновациями предполагает практическое и 

целесообразное использование всех имеющихся ресурсов и принудительное 

внедрение новых форм работы. [2, 37]. 

К ним относятся поддержание и обновление существующей 

функциональности, реорганизация системных компонентов и изменение 

элементов существующих систем. Изменение концепции и результатов системы, 

конечно, требует специальных и инновационных стратегий для всех этих новых 

преобразований в туризме. Они подразделяются на следующие основные виды: 

1) Агрессивная стратегия (ориентация на новые рыночные перспективы, суть

которой заключается в том, чтобы быть первым на рынке, что требует высокой 

квалификации и организованности, а также хорошо выполненного маркетинга. Эта 

стратегия не основана на единой инновации, а целый ряд инноваций); 

2) Защитная стратегия (выход на рынок после премаркетинга).

3) Стратегия поглощения (покупка инноваций у других компаний с

аналогичным профилем); 

4) Создание новых рынков (применение уникальных инноваций);

5) Промежуточная стратегия (заполнение ниш среди разных конкурентов);

6) Стратегия грабежа (применение чужих нововведений);

7) Привлекательные стратегии (создание новых высококвалифицированных

профессиональных кадров). 

Изучение интереса рынка к инновационным разработкам во многом является 

задачей коммерческой структуры компании, однако нередко сами покупатели 
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формулируют свои требования и спрашивают, можно ли что-то сделать. Важно 

транслировать такие потребительские запросы от сотрудников в целом 

генеральному директору. А если таких сообщений в одной позиции будет 

несколько – значительное количество – это послужит поводом для размышлений и 

новаторских идей для руководства компании. [4, 21]. 

Для учета всех стадий деятельности от исследования новой идеи до ее 

использования, коммерциализации и распространения следует ввести понятие 

«инновационный цикл». Это связано с тем, что инновации могут использоваться 

для создания итерационных инноваций, и что они могут использоваться в областях, 

очень далеких от области инноваций. 

Важно привлекать самих сотрудников к участию в инновационных процессах. 

Внутренние коммуникации туристской компании должны включать положения по 

развитию у сотрудников креативных способностей, развитию проактивных качеств, 

желания постоянно улучшать рабочие процессы и смотреть на традиционные вещи 

в ином ключе. 

Внедрение инноваций требует приложения значительных усилий, и 

материальных ресурсов. Стремление туристского предприятия реализовать 

инновацию в неподготовленной среде приводит зачастую к значительным 

убыткам. Для развития должны быть мобилизованы все творческие возможности 

коллектива, необходимо задействовать знания, интеллект и опыт всех 

сотрудников, мотивировать их на получение лучшего результата. 

Команда – является важным звеном в управлении процессами инноваций. 

Эффективность работы определяется четким и сбалансированным 

распределением ролей. Использование знаний и опыта команды во многом 

зависит от того, насколько хорошо и слаженно действует люди внутри коллектива. 

В туристическом бизнесе инновации начинаются с момента возникновения 

идеи исследовать новые направления (направления) в путешествии, создавать 

новые продукты или модифицировать существующие продукты, внедрять новые 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

112 

виды технологий или коммуникаций. Продуктовая адресность разрабатывается и 

определяется ориентацией на конкретного потребителя, примерное содержание 

туристского продукта. После формирования идеи будущего продукта 

рассматривается возможность реализации идеи на практике, поиск и выбор 

поставщиков и партнеров, планирование основных и дополнительных услуг, 

транспорта, медицинского страхования, предварительная экономика и цены. будет 

проведено расследование. осуществляться. После таких действий проводится 

экспериментальная проверка продукта. Презентации, пробные продажи, оценка 

ожидаемого спроса и конкурентоспособности. Это конец революционного 

периода. 

Следующий этап инновационного цикла представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на продвижение и вывод на рынок, реализацию и 

коммерциализацию туристского продукта (проведение промо-рекламных 

кампаний, прямой маркетинг, стимулирование сбыта, связи с общественностью). 

Формируется система управления продажами, включая мотивацию персонала. 

Инновационный цикл завершается, когда другие целевые аудитории на 

туристическом рынке начинают активно применять данную инновацию в своей 

деятельности. 

 Основное правило инновационного процесса является: «Технологическое 

развитие — основной двигатель экономического роста». Поэтому современная 

инновационная деятельность должна учитывать следующие факторы: 

• Новые технологии будут появляться в сочетании с другими технологиями, а

не поодиночке. 

• Каждый пакет состоит из набора дополнительных базовых технологий.

• Каждая базовая технология является ядром многих прикладных технологий.

• Фундаментальная технология – основа для новых отраслей.

• Прикладные технологии используются для модернизации промышленности,

и их использование необходимо для предпринимательства. 
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Центром всей инновационной сферы деятельности в сфере туризма является 

производственное предприятие. Его технологический уровень, эффективность 

производства, конкурентоспособность продукции (и по функциональному 

совершенству, и по цене). Стабильное финансовое положение определяют 

устойчивый и возрастающий спрос на новые технологии, знания для их 

использования и на продукты, методы и системы, полученные в конце. 

Основу инновационной деятельности во всех секторах экономики и сферы 

туризма в частности составляет воплощение в жизнь достижений научно-

технического прогресса. Сказанное в полной мере относится и к сфере социально-

культурного сервиса и туризма. 

Таким образом, эволюция современного и успешного, культурно и 

экономически развитого туризма, во многом зависит от разработки и внедрения 

нововведений, направленных на совершенствование обслуживания клиентов и 

расширения сервисных туристических возможностей. 
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Экономический рост является важной составляющей развития современного 

общества и его темпы имеют фундаментальное значение для уровня жизни 

граждан, поскольку это единственный механизм, позволяющий вывести общество 

из бедности. Без экономического роста одна группа людей может богатеть только 

за счет обнищания другой группы. Преимущества стабильного экономического 

роста страны очевидны: люди могут позволить себе покупать более качественные 

продукты, получать квалифицированную медицинскую помощь, путешествовать. В 

связи с этим возникает вопрос: влияют ли политические институты на 

экономическое развитие страны? 

В работе «Насилие и социальные порядки» [1] Дуглас Норт акцентировал 

внимание на том, что институты в целом имеют огромное влияние на 

экономическое устройство общества. Он выделил первую ступень развития 

общества и назвал ее «Естественным государством». В такой модели общества 
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экономика тесно связана с политикой, элиты управляют большинством, 

организации независимы лишь пока не претендуют на политическое влияние, 

различные ранги, привилегии, положение по отношению к закону имеют 

определяющее значение, граждане не равны перед законом. Также важны 

знакомства, личные связи, так как они делают возможным доступ к ресурсам. Эта 

система достаточно стабильна, поскольку существует сотни лет, но у нее есть 

недостатки: она негибкая, решения принимаются долго и ориентированы на 

меньшинство. В «естественных государствах» вряд ли могут появиться новейшие 

технологии, поскольку вся система ориентирована на решение задач прошлого.  

Дуглас Норт в работе «Насилие и социальные порядки» приводит и другой 

пример влияния политических институтов на экономический рост. После того, как 

соблюдены определенные условия, «Естественное государство» переходит к 

«порядку открытого доступа». При такой модели доступ к ресурсам уже 

потенциально открыт, то есть он есть не только у элиты. Его открытость 

обеспечивается конкурентной средой, но важно то, что конкуренция присутствует 

как в экономике, так и в политике. Норт экстраполирует экономическую модель 

совершенной конкуренции на политическую среду и это является важной 

концепцией «порядка открытого доступа», поскольку теперь элиты условно 

«обезличены», то есть подчинены закону и по существу ничем не отличаются от 

других граждан, а решения не зависят от отдельных людей согласно этой модели, 

бюрократия подчинена закону, возникает доверие между властью и обществом, 

организации становятся независимыми. 

В работе Ха-Джун Чанга «Как устроена экономика» автор также пишет о 

важности политических институтов и указывает на ограниченность экономической 

теории. То есть, одной лишь экономической теории недостаточно для объяснения 

успеха или неудачи страны в экономическом плане. В связи с этим оказывается 

целесообразным для понимания экономических явлений изучить политические 

институты. Так, проанализировав успех Люксембурга можно сделать вывод, что 
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свободная торговля и иностранные инвестиции являются полезными в 

экономическом смысле, но при более внимательном изучении можно увидеть, что 

огромную роль в экономике Сингапура играет правительство, но нет таких теорий, 

которые бы объясняли данный феномен. Автор также опровергает миф, что 

капитализм развивался благодаря свободной торговле и рынку, поскольку 

огромное влияние на развитие капитализма оказало правительство, как например 

в Великобритании, где политика протекционизма позволила добиться успехов в 

текстильной промышленности. Этот пример показывает, что политические 

институты могут влиять на экономический рост и часто именно их вклад определяет 

успех экономики страны. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что политические институты влияют на 

экономическое развитие. Они могут подавлять рост, как в модели Норта 

«естественное государство» и стимулировать его, как при «порядке открытого 

доступа» и протекционизме, но очевидно, что какое-то влияние они оказывают. 
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В статье анализируются примеры, демонстрирующие высокую степень 

интегрированности российской экономики в мировую, и как следствие, повышение 

волатильности на внутреннем рынке из-за роста неопределенности в основных 

странах-контрагентах. Делаются предложения о дальнейшей стратегии поведения 

исходя из текущих реалий. 
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Последние десятилетия процесс глобализации существенно ускорился, 

устраняются страновые барьеры, создаются экономические союзы, развивающиеся 

страны проходят этап усиления защиты частной собственности и либерализации 

экономической системы, что приводит к интеграции их рынков в мировую 

экономическую систему, поскольку иностранные инвесторы чувствуют 

защищенность своих капиталовложений. Таким образом экономический рост 

отдельной страны начинает в определенной степени зависеть от конъюнктуры на 

международных рынках, от состояния экономики в основных странах-контрагентах. 

Центральные банки при планировании своей политики анализируют действия 

центральных банков других стран, поскольку их действия должны быть 

согласованы для достижения стабильности на финансовых рынках и в реальном 
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секторе. В данной статье будет проанализирован российский опыт и как на ее 

экономику влияют развитые страны. 

Данную проблему изучал в своей работе Головин М. Ю., объектом 

исследования которого стала Россия 2013–2015 годов [1]. Автор показывает, что на 

тот момент российская экономика испытывала трудности, связанные с санкциями, 

темпы инфляции ускорялись, а национальная валюта обесценивалась из-за 

перехода к плавающему валютному курсу и прекращения валютных интервенций 

для поддержания курса в определенном ценовом коридоре. В связи с этим 

центральный банк увеличивал ключевую ставку. И хотя денежные агрегаты не 

демонстрировали тенденций к росту, а российская экономика не была 

«перегретой», эта мера была необходима для того, чтобы удержать курс рубля на 

приемлемом уровне. Таким образом, российская экономика оказалась в ситуации, 

когда высокие процентные ставки сдерживали рост, но их снижение оказало бы 

еще более негативное воздействие на основные показатели. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что внешние шоки могут оказывать сильное влияние 

на экономику страны, усиливать кризисную ситуацию. В этой связи необходимо 

вырабатывать меры по снижению зависимости страны от внешнего мира, при этом 

не нанося экономике ущерб. 

В основных направлениях денежно-кредитной политики на 2022–2024 годы [2] 

Банк России выделил несколько альтернативных сценариев развития, которые 

полностью определялись факторами, влияющими на всю мировую экономическую 

систему, в частности, риски ухудшения эпидемиологической ситуации, замедления 

роста экономики и образования «пузырей» на финансовых рынков, что ограничит 

возможности центральных банков повышать процентные ставки. Все это говорит о 

том, что российская экономика уже в значительной степени встроена в мировую и 

поэтому зависит от внешних шоков. 

В заключении следует отметить, что степень подверженности стран к внешним 

шокам различна и зависит от многих факторов, включая уровень развитости 
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финансовых рынков, режим курса, систему правил центральных банков для 

демпфирования шоков. Если говорить о России, то темпы роста экономики этой 

страны сильно коррелируют с ценами на нефть, металлы, продукцию 

обрабатывающей промышленности. То есть, российская экономика, являясь 

крупнейшим экспортером энергоресурсов априори сильно зависит от конъюнктуры 

на мировых рынках, что может оказывать негативный эффект на экономический 

рост ввиду слабой диверсификации. Для достижения стабильности и 

предотвращения кризисных ситуаций следует развивать внутреннее производство, 

часть ресурсов направлять на внутреннее потребление и не добывать их больше, 

чем нужно для равномерного роста, так как в предыдущие годы часть валютной 

выручки фактически изымалась из производства и вкладывалась в долговые 

обязательства других стран, что приводило к еще большей зависимости и потере 

средств в период санкций 2022 года. 
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В последние десятилетия в процесс глобализации стало вовлекаться все 

большее количество стран, ускорились темпы сближения стран в экономическом 

пространстве, продукты культуры стали массово распространяться в сети интернет, 

что привело к смешению культур. Если рассматривать последние два десятилетия, 

то можно заметить, что глобализация распределена неравномерно по времени: 

она ускоряется в периоды экономического подъема и замедляется, когда мировая 

экономика охлаждается [1]. Одним из неприятных последствий глобализации 

является чрезмерное замедление темпов инфляции, которое приводит к 

возрастанию риска дефляции, с которой бороться значительно сложнее. Причиной 

этого феномена может быть усиливающаяся конкуренция в глобализирующейся 

экономике: когда страна закрыта или ее товарообмен с другими странами невысок, 

производителей, поставляющих продукцию на рынок тоже не так много, 

следовательно, у них меньше стимулов к инновациям, однако, когда на правовой 
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основе убираются торговые барьеры между странами, создаются союзы, то фирм 

на рынке становится много, на рынке устанавливается совершенная или близкая к 

совершенной конкуренция. Кроме того, динамика общего уровня цен в 

значительной степени подвержена внешним шокам, таким как биржевые цены на 

сырье, изменения процентных ставок в соседних странах, что приводит к перетокам 

капитала туда, где доходность выше. Данную проблему изучал в своей работе 

Головин М. Ю., объектом исследования которого стала Россия 2013–2015 годов [2]. 

Автор показывает, что на тот момент российская экономика испытывала трудности, 

связанные с санкциями, инфляция набирала обороты, а национальная валюта 

обесценивалась из-за перехода к плавающему валютному курсу и прекращения 

валютных интервенций. В связи с этим центральный банк увеличивал ключевую 

ставку. И хотя денежные агрегаты не демонстрировали тенденций к росту, а 

российская экономика не была «перегретой», эта мера была необходима для того, 

чтобы удержать курс рубля на приемлемом уровне. Таким образом, российская 

экономика оказалась в ситуации, когда высокие процентные ставки сдерживали 

рост, но их снижение оказало бы еще более негативное воздействие на основные 

показатели.  

Глобализация также влияет на состояние финансовых рынков. Когда капитал 

обладает высокой мобильностью, он свободно перетекает из страны в страну, где 

вкладываются в долг или собственный капитал. Общее состояние эйфории и 

надежды на стремительный рост цены активов запускают самоускоряющийся 

процесс: теперь не только резиденты вкладывают деньги, но и иностранные 

инвесторы, что приводит к еще большему росту цен и более сильному обвалу 

после, когда рыночные участники поймут, то их предположения оказались 

неверными.  

Возникновение пузырей на финансовых рынках вследствие трансграничных 

движений капитала ставит перед центральными банками проблему: должны ли 

они реагировать на возрастающую нестабильность и какие действия 

предпринимать? Первое решение – центральные банки дистанцируются от 
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развития финансовых рынков и делегируют эту задачу отдельным институтам, 

которые будут ответственны за обеспечение стабильности. В таком случае будет 

трудно стандартизировать функции этих институтов, поскольку финансовый рынок 

не является чем-то обособленным, не находится в вакууме. Если политики 

центрального банка и нового института, регулирующего финансовые рынки, будут 

разнонаправленными, то это может дестабилизировать ситуацию. Таким образом 

может возникнуть проблема взаимодействия двух органов в рамках задачи по 

обеспечению финансовой стабильности [3]. Вторым вариантом может являться 

активное вмешательство центрального банка в функционирование финансовых 

рынков посредством денежно-кредитной политики или регулятивных мер. Хотя 

активные изменения цен финансовых активов являются часто следствием 

состояния дел в реальном секторе, регулирование объема ликвидности и 

стоимости денег может предотвратить образование пузырей. 

Подводя итог стоит отметить, что глобализация – это процесс, который 

воздействует как на финансовые рынки, так и на производственный сектор, он 

затрагивает многие сферы социальной жизни и экономическую в том числе, 

поэтому регулирующим органам следует обращать внимание на то, какими 

темпами он протекает и какие изменения влечет за собой. 

Список использованной  литературы:

1 International Financial Statistics // Washington DC: IMF, different issues; электронная 

база данных МВФ. – http:// elibrary-data.imf.org (дата обращения 20.09.2022) 

2 Головнин, М. Ю. Валютная политика банка России в условиях внешних шоков / М. 

Ю. Головнин // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2015. 

– Т. 191. – № 2. – С. 52-62.

3 Андрюшин С., Бурлачков В. денежно-кредитная политика и глобальный 

финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России // Вопросы 

экономики. – 2008. – № 11. – С. 38. 

©Иванов К.В., 2023 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

124 

  УДК 330.821.5 

Иванов К.В. 

Студент ДВФУ 

Г. Владивосток, Россия 

КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЛАГ 

Аннотация 

В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия «капитал», 

его структуры и особенностей у Маркса, Смита и Кенэ. Представлены способы 

наиболее эффективного и производительного использования капитала, а также 

рассмотрены некоторые драйверы роста экономики по мнению перечисленных 

экономистов. 

Ключевые слова 

Капитал, структура, промышленность, сельское хозяйство, 

класс, буржуазия, благосостояние. 

Капитал является важнейшим фактором производства, без которого не может 

обойтись ни одно предприятие. Постепенно сформировывались финансовые 

рынки, которые позволяют предприятиям привлекать денежные средства на 

выгодных условиях, благодаря которым у компаний существует выбор привлечь 

заемные деньги или выпустить акции, есть возможность согласовывать с 

финансово-кредитными институтами размер ежегодных выплат, условия возврата, 

правила выкупа долга. Компании стали более осознанно относиться к своим 

обязательствам и выплатам дивидендов, поскольку от их репутации зависит 

желание инвесторов финансировать проекты компании. Таким образом, вокруг 

такого понятия, как «капитал», образовалась целая индустрия, способствующая 

перетоку денег от тех, кто сберегает к тем, кто, используя их может создать 

добавочный продукт. Однако разные экономисты трактовали это базовое понятие 
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по-разному, придавали капиталу и его функциям разное значение. Данная работа 

посвящена сравнительному анализу капитала и его структуры у разных 

экономистов. 

Кенэ [1] делит общество на три класса: производящий, собственники и 

бесплодный. Наибольшую роль в экономическом росте играют люди, занятые в 

сельском хозяйстве (производящий класс), остальные два класса существуют на его 

средства, поскольку по мнению Кенэ только сельское хозяйство может создать 

добавочный продукт, в промышленности же экономическая прибыль равна нулю. 

Далее автор указывает на сравнительные преимущества сельского хозяйства по 

сравнению с промышленностью, такие как гораздо меньший объем амортизации, 

важность для снабжения человечества продуктами питания, способность 

производительного класса платить налоги, что не могут делать промышленники в 

виду нулевой чистой прибыли. Автор делает вывод, что те нации, которые имеют 

слабо развитую сельскохозяйственную отрасль, будут расти в экономическом 

смысле гораздо медленнее и стагнировать в неурожайные годы, поскольку 

придется закупать провизию по высоким ценам. Таким образом, если принять 

доводы Кенэ и других физиократов как верные, то и на макро, и на микроуровне, 

капитал будет стремиться в сельскохозяйственную сферу, так как она наиболее 

важна для общества и наиболее прибыльна согласно экономической таблице Кенэ. 

В странах, где господствует точка зрения физиократов, политика в области 

экономики и усилия людей будут направлены на создание сильной отрасли 

сельского хозяйства, но промышленность и сфера услуг будут находиться в 

зачаточном состоянии, поскольку сами традиции страны таковы, что наибольшего 

внимания требует сельское хозяйство. 

Адам Смит в своем «Исследовании о причинах богатства народов» [2] также 

рассуждал над понятием «капитал». В его работе было уделено уже больше 

внимания промышленности и разделению труда на производстве; в отличие от 

физиократов он не считал эту отрасль «бесплодной». Говоря о структуре капитала, 

Адам Смит высказал идею о необходимости накопления, так как ни один фактор 
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производства не может быть приобретен без первоначальных накоплений. Таким 

образом автор делит капитал на две составляющие – та, которая используется в 

производстве (оборудование, материалы) и та, которая непосредственно не 

участвует в производстве, но является необходимым условием старта производства 

и успешного продолжения, поскольку накопленный капитал является 

катализатором, ускоряющим процесс разделения труда и, как следствие, 

повышающим производительность. На микроуровне в условиях недостаточности 

капитала он полностью тратится на потребление, однако по мере накопления 

индивиды стремятся начать получать доход с этого капитала. Еще одним важным 

пунктом о структуре капитала является разделение Адамом Смитом капитала на 

основной (здания, сооружения) и оборотный (сырье, материалы, полуфабрикаты). 

Оборотный капитал используется для получения прибыли, которая в дальнейшем 

распределяется на потребление и приобретение основного капитала. То есть, 

расставаясь с оборотным капиталом, индивид получает прибыль. В рамках нашей 

работы интересна точка зрения Адама Смита о человеческом капитале, который он 

считает основным, поскольку обучение, воспитание работников несет в себе 

значительные издержки. Итак, автор уделил много внимания структуре капитала, 

провел четкие границы между разными видами капитала, систематизировал 

знание о нем. 

Карл Маркс размышлял о сущности капитала в контексте товарно-денежных 

отношений. Он полагал, что капиталом являются товары и активы которые 

способны принести прибыль, но деньги не являются капиталом, поскольку они не 

имеют применения и могут приниматься к оплате пока среди экономических 

агентов есть вера в возможность правительства расплатиться со своими долгами и 

способность центрального банка контролировать темпы инфляции. Маркс полагал, 

что денег должно быть достаточно для внутренней торговли и не более, иначе они 

превращаются в «мертвый капитал» и вывозятся из страны. В этом смысле его точка 

зрения схожа с мнением неоклассиков на этот счет. Эта теория работает и в 

противоположную сторону: денег не должно быть слишком мало, поскольку их 
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недостаток вызовет спад потребительской активности и рецессию. Несмотря на это, 

Маркс полагает, что в итоге деньги должны превратиться в капитал на рынке труда 

или на товарном рынке.  

Таким образом мы видим совершенно разные подходы к определению 

капитала и его структуры. Физиократы считают, что наиболее важным местом 

притока капитала является сельское хозяйство, так как оно наиболее 

производительно и необходимо для выживания человеческого рода.  Смит и Маркс 

расширяют это понятие, но трактуют его по-разному. Смит считает накопление 

капитала важным фактором старта производства, а Маркс полагает, что излишнее 

накопление вредно для экономики. Смит вводит важные понятия «основной 

капитал», «оборотный капитал», Маркс также оперирует этими понятиями, но он 

никак не именует их. Оба экономиста сходятся во мнении, что торговля и оборот 

товаров являются основными драйверами роста экономики, в отличие от 

физиократов, говоривших о промышленности как о «бесплодном» классе. Мы 

видим, что базовое понятие «капитал» может трактоваться разными экономистами 

по-разному и многое зависит от убеждений и эмпирического опыта самих ученых. 
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Аннотация 

В данной статье произведен исследовательский анализ разработки 

мероприятий по повышению эффективности управления недвижимостью с целью 

роста ее стоимости. 
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В настоящее время шопинг в торговых центрах становится опытом. В Европе 

эта форма розничной торговли все еще находится на подъеме. Хотя многие ряды 

магазинов в центре города опустели после коронакризиса, инвестиции в торговый 

центр часто окупаются для акционеров. С 2000-х годов общая сдаваемая в аренду 

коммерческая площадь в Европе выросла до более чем 100 миллионов квадратных 

метров. Торговые центры пользуются все большей популярностью, особенно в 

странах Восточной Европы, таких как Польша, Румыния, Чехия и Венгрия. 

В Германии строительство торговых центров больше не является явлением 

больших городов, средних городов с населением от 20 000 до 100 000 жителей. В 

малых городах постепенно открываются новые торговые центры.  
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В рамках модернизации вокзалов создаются новые торговые площади с 

лучшим транспортным сообщением. Кроме того, залы вылета аэропортов 

превращаются в процветающие торговые ряды с акцентом на товары 

беспошлинной торговли. 

Доходная недвижимость, где вы можете рассчитывать на регулярный доход, 

имеет то преимущество, что собственность владельца увеличивается по мере роста 

цены с течением времени. Поэтому инвестиции в недвижимость, которая во 

многом делится на жилую и коммерческую, признаны универсальным способом 

инвестирования. 

Однако, поскольку существуют различные типы недвижимости и широкий 

выбор, необходимо сначала выяснить, в какой тип недвижимости инвестировать, и 

сделать безопасный и выгодный для себя выбор. При инвестировании в 

недвижимость доходом, который могут получить инвесторы, является арендный 

доход, полученный от сдачи в аренду жилой недвижимости или зданий, и доход, 

полученный по мере увеличения стоимости недвижимости с течением времени. 

Стоимость недвижимости варьируется в зависимости от размера, формы и 

местоположения. Следовательно, если изменить эти факторы, можно увеличить 

добавленную стоимость недвижимости  

Один из способов увеличить стоимость недвижимости за счет «слияния» 

заключается в том, что владелец коммерческого здания, расположенного перед 

дорогой, покупает коммерческое здание, расположенное сразу за ним, а затем 

сносит стену, чтобы поднять арендную плату за магазин. 

Причина, по которой сделки с малыми и средними строительными 

предприятиями столь активны, заключается в том, что в ситуации, когда нелегко 

найти подходящие инвестиции, кроме инвестиций в малые и средние здания по 

низким процентным ставкам, инвестиции в малые и средние здания, который 

может рассчитывать на доходность в 4% и более, кажется привлекательным. 

У каждого инвестора в строительство может быть разная цель инвестирования 
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в здание, но в целом нет инвестора, который не ожидает прибыли от продажи. 

Чтобы получить прибыль с продажи здания чаще всего используют следующие два 

метода. 

Первый метод заключается в покупке здания, которое, как ожидается, 

принесет прибыль от продажи. 

Нелегко найти здание, которое можно продать по цене выше покупной, но 

приобрести здание, имеющее потенциал роста, можно путем тщательной проверки 

перед покупкой. Чтобы иметь возможность приобрести здание, которое может 

повысить его стоимость при покупке здания, требуется способность или 

проницательность видеть то, чего не видели другие. 

Здания, попадающие под следующие условия, могут рассматриваться как 

здания с потенциалом роста  

1) Здания, которые недооценены по сравнению с соседними строениями.

2) Здания, которые можно улучшать.

3) Здания с более низкой арендной платой, чем соседние здания.

4) Здания с более высокими затратами на содержание по сравнению с

соседними зданиями. 

5) Здания, которые можно использовать для сдачи и т. д.

Ко второму способу можно отнести создание арендного бренда. 

Инвесторы напрямую создают арендный бренд, который заполняет 

пространство и управляет пространством. На самом деле, за последние несколько 

лет количество случаев, когда застройщики размещают собственные фирменные 

пекарни, рестораны и кафе в коммерческих объектах, один за другим 

увеличивается. Некоторые заведения делают своим делом взять концепцию всего 

здания и изменить ее.  

У также домовладельцев есть много вариантов, когда дело доходит до 

увеличения стоимости их имущества. 

Подробные расчеты определяют успех или неудачу. Отличительной чертой 
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современного рынка недвижимости является то, что деньги идут только в 

инвестиционную недвижимость. Нерентабельные объекты, такие как отдельные 

дома, рядные дома, сельская недвижимость, по-прежнему недооценены, а цены 

на них неизменны.  

Прежде всего, если вы обратите внимание на увеличение стоимости вашего 

существующего здания, вы можете увидеть неожиданные результаты. Реставрация 

и ремонт по низкой цене таким образом, который нравится покупателю. В случае с 

торговым зданием эффект видимости можно усилить, заменив отделку и входные 

двери модными предметами. В случае с землей, если сельскохозяйственные 

угодья или лесные угодья преобразуются в использование, которое может быть 

застроено, существует высокая вероятность того, что стоимость недвижимости 

повысится, а также расширится выбор покупателей, что облегчит управление 

торговой недвижимостью. 

Привлекательность самых важных магазинов имеет решающее значение для 

успеха торгового центра. Якорные арендаторы привлекают покупателей в торговый 

центр, что приносит пользу другим магазинам. Якорные арендаторы, также 

известные как арендаторы-магниты, размещаются в торговом центре таким 

образом, что покупатели по пути к ним проходят мимо часто посещаемых 

пользователей, то есть менее привлекательных (небольших) магазинов. 

Ассортимент продукции торгового центра зависит от конкуренции и 

требований к местоположению. В целом широкий ассортимент товаров необходим 

для того, чтобы привлечь в торговый центр как можно больше разных покупателей 

и заставить их начать там делать покупки. 

Еще одной мерой является усиление обслуживания клиентов. Например, даже 

в торговых центрах продажи часто меняются при смене управляющего 

арендатором. Иногда покупатели привязываются к персоналу, а не к магазину, что 

очень эффективно повышает мотивацию посещения магазина.  

В ТЦ, где арендная плата с арендаторов основана на комиссионных с продаж, 
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для разработчиков естественно пытаться улучшить свои навыки обслуживания 

клиентов, и если в результате продажи увеличатся, они могут построить 

взаимовыгодные отношения с арендаторами. Если к этому добавить языковое 

образование, то это станет эффективным средством привлечения иностранных 

туристов. 

В торговых центрах пригородных районов предпринимаются усилия по 

предотвращению потока покупателей в центр больших городов за счет внедрения 

городского мерчандайзинга. Еще один метод – сотрудничество с арендаторами для 

разработки продуктов и форматов бизнеса, доступных только в загородных 

магазинах. 

Компании и профессионалы отрасли сегодня требуют скорости и 

оперативности при поиске новой недвижимости для расширения своего бизнеса. 

В современной технически подкованной среде специалисты по недвижимости 

должны иметь возможность масштабировать свои маркетинговые стратегии, 

включая цифровые маркетинговые кампании, платную рекламу в социальных 

сетях, списки коммерческой недвижимости в Интернете и веб-сайты брендов для 

отдельных объектов недвижимости. 

Таким образом, с момента своего рождения коммерческие объекты играли 

важную роль в поддержке общества и экономики с различных сторон. Глядя на 

площадь текущего фонда недвижимости, это один из активов рядом с офисами и 

объект инфраструктуры, который поддерживает повседневную жизнь местных 

жителей. Кроме того, для коммерческих предприятий, открывающих магазины в 

коммерческих помещениях, это место для маркетинга, которое вступает в контакт 

с потребителями, и центр прибыли для накопления продаж и прибыли. Для 

операторов недвижимости и инвесторов он стал важным типом активов для 

инвестиций в недвижимость, характеристики и тенденции которого отличаются от 

офисов и жилых домов. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

133 

Список использованной литературы: 

1. Безделева И.В. Влияние цифровых технологий на рынок жилой недвижимости

российской федерации // Инновации и инвестиции. 2020. № 1. С. 275-276. 

2. Гендлина Ю.Б. Состав арендаторов как ключевой фактор рыночной стоимости

бизнеса // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2020. 

№ 2 (62). С. 25-29. 

3. Карпачева В.С. Система определения кадастровой стоимости объектов

недвижимого имущества в РФ: актуальные проблемы // E-Scio. 2020. № 4 (43). С. 

263-275. 

4. Шаропатова А.В., Мажанская Е.В. Факторы, влияющие на инвестиционную

привлекательность объектов на рынке жилой недвижимости // Вестник науки и 

образования. 2020. № 11-3 (89). С. 29-32. 

© Кононенко Д.А., 2023 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

134 

УДК 339.138 

Кравченко Д.А., Поливанова М.Ю., Лавриненко А.С., 

студенты кафедры менеджмента и маркетинга, 

 НИУ БелГУ 

г. Белгород, РФ 

Научный руководитель: Прядко С.Н. 

канд. экон. наук, доцент 

БелГУ, 

г. Белгород, РФ 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

Аннотация 

В статье представлены краткие результаты исследования регионального 

рынка сильногазированных безалкогольных напитков по типу «Колы». 

Исследование проходило в ноябре 2022 года. Методом исследования выступил 

онлайн опрос, проведенный на сайте Google форма. В исследовании приняли 

участие 55 респондентов. Исследование показало, что большая часть респондентов 

покупает сильногазированные безалкогольные напитки по типу «Колы» раз в 2-3 

дня; большинство респондентов покупают напиток при желании сладкого или для 

утоления жажды. 
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В условиях возрастающей неопределенности внешней среды важное значение 

для развития компании приобретает информационное обеспечение 

управленческих решений. Основой для принятия решений в маркетинге является 
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комплекс маркетинговых исследований рынка [1].  На основании проведенных 

исследований разрабатывается маркетинговая стратегия и принимаются 

оперативные маркетинговые решения в компаниях [2]. Актуальность исследования 

рынка сильногазированных безалкогольных напитков по типу «Колы» обусловлена 

уходом с рынка крупнейших иностранных производителей напитков такого типа 

The Coca-Cola Company и PepsiCo. Российский рынок сладкой газировки в текущий 

момент 2022 года показывает существенную тенденцию наращивания своей 

объемности. Согласно данным маркетингового исследования «Рынок сладких 

безалкогольных газированных напитков в России, влияние санкций (с данными 

2022): исследование и прогноз до 2026 года», проведенного маркетинговым 

агентством ROIF Expert в 2022 году, объем российского рынка сладкой газировки в 

2022 году увеличился на 2,6 миллиардов рублей [3]. На фоне данной ситуации на 

российском рынке безалкогольных сильногазированных напитков увеличилось 

количество российский производителей, следовательно, возросла и конкуренция.  

С целью проведения маркетингового исследования рынка безалкогольных 

сильногазированных напитков по типу «Колы» нами был проведен опрос жителей 

города Белгорода. Исследование проходило в виде онлайн опроса при помощи 

сервиса Google Формы [4]. Для формирования выборки исследования был 

использован онлайн калькулятор [5]. В опросе приняло участие 55 человек, из них 

27 женщины (49,1%) и 28 мужчины (50,9 %). Основной возраст исследуемых 

составил 18-25 лет (49,1%), следом 26-30 лет (23,6%), поровну 31-35 лет и 

несовершеннолетние (10,9%). Большинство опрошенных имеют образование 

30,9% высшее, 23,6% среднее специальной и 21,8% неполное высшее. У 23,6% 

опрошенных есть дети. Большинство опрошенных учится или работает, временно 

безработные только 9,1%. 

Проведенное исследование показало, что большинство опрошенных 

употребляют сильногазированные безалкогольные напитки «Очень часто» (20%) 

или «Часто» (43,6%). 
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Рисунок 1 – Частота употребления сильногазированных безалкогольных напитков 

Нами была проанализирована частота покупки опрошенными 

безалкогольного сильногазированного напитка по типу «Колы». Опрос показал, что 

большинство (41,8%) покупает напитки данного типа раз в 2-3 дня. Следом идет 

несколько раз в месяц (27,3%) и раз в неделю (25,5%) 

Рисунок 2 – Частота покупки безалкогольного сильногазированного 

 напитка по типу «Колы» 

Нами были проанализированы мотивы потребителей в отношении покупки 

напитка по типу «Колы» на региональном рынке. Исследование показало, что 

большинство респондентов (52,7%) покупают напиток при желании сладкого, 

следом идет желание утолить жажду (20%). 
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Рисунок 3 – Мотивы потребителей в отношении покупки напитка по типу «Колы» 

Нами были проанализированы представленные на прилавках города 

Белгорода напитки по типу «Колы». Бренд «Добрый кола» пользуется наибольшей 

популярностью у респондентов (60 %). Бренд «Черноголовка» занимает второе 

место (49,1%), далее следует бренд «Cool Cola» (45,5%). Данные три бренда 

являются лидирующими и имеют большой отрыв в процентах от остальных. 

Рисунок 4 – Ведущие бренды напитков по типу «Колы» в городе Белгороде 

При опросе лидирующего бренда по мнению опрошенных ведущим оказался 

бренд «Добрый кола» (32,7%), следом «Черноголовка» (29,1%) и «Cool Cola» 
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(29,1%). По результатам опроса можно сделать вывод, что опрошенные 

складывают мнение о лидерстве бренда на основе собственных предпочтений. 

Рисунок 5 – Лидирующие бренды напитков по типу «Колы» 

 по мнению опрошенных 

Так же нами были проанализированы основные ценности потребителей, на 

которые они обращают снимание при выборе сильногазированного напитка по 

типу «Колы». Лидирующими ценностями стали вкус (87,3%) и цена (74,5%). 

Рисунок 6 – Основные ценности потребителей при выборе бренда 

напитков по типу «Колы» 

Таким образом, проведенное исследование показало, что, большая часть 
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респондентов покупает сильногазированные безалкогольные напитки по типу 

«Колы» раз в 2-3 дня. 52,7% покупают напиток при желании сладкого, а 20% при 

желании утолить жажду. Бренд «Добрый кола» пользуется наибольшей 

популярностью у респондентов (60 %). Бренд «Черноголовка» занимает второе 

место (49,1%), далее следует бренд «Cool Cola» (45,5%). При выборе 

сильногазированного напитка по типу «Колы» потребители руководствуются 

собственными ценностями. Лидирующими ценностями стали вкус (87,3%) и цена 

(74,5%). 
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Финансовая безопасность — это состояние финансов и финансовых 

институтов, обеспечивающее гарантированную защиту национальных 

экономических интересов, гармоничное и социально направленное развитие 

национальной экономики, финансовой системы и совокупности финансовых 

отношений и процессов в государстве. 

Система финансовой безопасности подразумевает формирование условий 

бесперебойного функционирования финансовой системы, внутри которой, во-

первых, практически исключается вероятность попыток перенаправления 

финансовых потоков в неоформленные законодательными нормативными 

правовыми актами сферы их применения; а во-вторых, значительно ослабляется 

возможность явного злоупотребления финансовыми ресурсами. Финансовая 

система должна обладать твердой устойчивостью на случай непредвиденных и 

чрезвычайных обстоятельств, чтобы государственные органы могли эффективно и 

своевременно отреагировать на появление каких-либо угроз и попытаться их 

своевременно устранить, тем самым минимизируя любые допустимые социально-
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экономические потери. 

В нынешних современных условиях в России используются следующие пути 

совершенствования системы финансовой безопасности: 

1. Установление четких пределов иностранного участия в капитале

отечественных организаций; 

2. Отраслевые ограничения (ограничения и запрет доступа иностранных

инвестиций в отрасли, признанные особо важными для экономического и 

социально-культурного развития государства); 

3. Меры в отношении компаний, осуществляющих ограничительную деловую

политику, искажающую условия конкуренции и т. д. 

Финансовая безопасность должна быть направлена на выявление и 

пресечение угроз финансовым интересам субъектов финансовых отношений, а 

также нивелирование последствий таких угроз. Угроза финансовой безопасности 

предприятия — это реальная или потенциальная возможность проявления 

разрушительного воздействия различных факторов на финансовое развитие 

предприятия, приводящего к определенному экономическому ущербу.  

Наиболее применяемая сегодня классификация — разделение угроз на 

внешние и внутренние. Внешние угрозы не зависят от деятельности организации, 

трудно контролируемы и относятся к факторам риска той среды, в которой 

существует экономический субъект. Ими могут быть: скупка акций и долговых 

обязательств нежелательными конкурентами; неразвитость системы защиты прав 

инвесторов и исполнения законодательства; неблагоприятные макроэкономические 

условия, нестабильная общеэкономическая ситуация в стране и на региональном 

уровне; несовершенство механизма формирования экономической политики 

государства. Внутренние угрозы в первую очередь связаны с деятельностью самого 

хозяйствующего субъекта, поэтому им следует уделять особое внимание. К 

внутренним угрозам, влияющим на финансовую безопасность организации, 

относятся: преднамеренные или случайные ошибки руководства в части 

финансового управления хозяйствующим субъектом и стратегического 
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планирования; недостаточная ликвидность активов предприятия, 

неплатежеспособность, низкие показатели финансовой устойчивости, деловой 

активности, рентабельности; проведение неэффективной ценовой политики; 

отсутствие планирования деятельности предприятия в чрезвычайных ситуациях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во всей системе обеспечения 

экономической безопасности одно из важнейших мест занимает финансовая 

безопасность. Финансовая безопасность — это состояние финансовой системы, 

которая способна обеспечивать государство всеми необходимыми финансовыми 

ресурсами, обязательными для выполнения его внутренних и внешних функций. 

Важно подчеркнуть, что от развития ситуации в финансовых секторах экономики, в 

первую очередь, зависит устойчивое и безопасное развитие экономики в целом. В 

современных условиях финансовые отношения в иной раз не вносят 

положительного вклада в реформирование российской экономики, но во многих 

случаях оказывают сдерживающие воздействие, следовательно, это приводит к 

кризисным ситуациям. Итак, финансовой системе свойственно иметь 

определенный запас прочности на случай непредвиденных и чрезвычайных 

обстоятельств, для того чтобы государственные органы и иные субъекты экономики 

могли заблаговременно среагировать на возникновение каких-либо угроз и по 

мере возможности устранить, предотвратить или хотя бы свести к минимуму 

потенциальные социально-экономические потери. 
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 НАИБОЛЕЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ? 

Аннотация 

В данной статье речь пойдет о трудах двух ученых, а именно о Карле Марксе и 

Йозефе Шумпетере, которые разработали две свои теории, которые во многом 

противоречат друг другу. Когда Маркс говорит, что прибыль капиталистов 

увеличивается с увеличением их капитала, Йозефе Шумпетере утверждает, что 

введение новшеств способствуют увеличению прибыли предпринимателя. Автор 

попытается провести Анализ двух трудов и выявить, какая теория в итоге проявила 

себя на практике. 

Ключевые слова: 

Карле Марксе, Йозефе Шумпетере, прибыль предпринимателей, 

 капитал, инновации. 

Карл Маркс и Йозеф Шумпетер-два ученых, которые в своих работах на тему 

экономического развития затрагивали модель воспроизводства и кругооборота. У 

учены разнятся мнения. Маркс считал, что в течении годового кругооборота 

использованный в производстве капитал должен восстановиться, весь совокупный 

общественный продукт быть продан, а также должны образовываться доходы 

наикрупнейших классов. Маркс говорит, что в условиях экономического роста 
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наиболее быстрыми темпами растут сферы, производящие средства производства. 

Он подчеркивает, что прибыль капиталистов увеличивается с увеличением их 

капитала. В то время Йозеф Шумпетер имел свое мнение по этому поводу. Он 

рассматривает такую экономику, в которой господствует частная собственность, 

конкуренция и разделение труда. В таком виде экономики производство следует 

за потреблением. Он считает, что предприниматель является неотъемлемой частью 

воспроизводства в экономическом кругообороте. Также Йозеф Шумпетер говорит, 

что введение новшеств способствуют увеличению прибыли предпринимателя. В 

связи со всем вышесказанным возникает вопрос, какая из теорий оказалась более 

жизнеспособной и проявила себя в реальной жизни? 

На данный момент мы можем заметить, что в большинстве стран мира 

процветает капиталистический строй, свободная рыночная торговля, закон спроса 

и предложения и т. д. Йозеф Шумпетер утверждает [1], что «прибыль» 

предпринимателей растет с появляются инноваций. На практики мы наблюдаем, 

когда крупные компании создают инновации, например какой-нибудь новый 

гаджет или улучшают существующий продукт, тогда прибыль компаний, а, 

следовательно, и предпринимателя начинает увеличиваться т. к. новая разработка 

вызывает интерес, а в следствии и желание приобрести данный продукт, у людей. 

Однако рынок всегда стремится к равновесию, и ситуация стабилизируется, а 

«прибыль» перестает увеличиваться вплоть до нового новшества, которое снова 

даст толчок к росту «прибыли». Этот эффект рассматривается в базовой модели 

экономического роста, разработанной еще Робертом Солоу. В данной модели 

экономический рост напрямую зависит от уровня технологического прогресса. ВВП 

страны увеличивается, если при прочих неизменных факторах, технологический 

прогресс будет увеличиваться. Из этого следует, что, если растет ВВП, то и растут 

прибыли предпринимателей. 

Карл Маркс утверждал [2], все производство делятся на 2 типа. Первая – это 

те, которые изготавливают средств производства. Вторые – это те, которые 
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изготавливают средств потребления. Наиболее быстрый темп роста в момент 

экономического роста происходит у отраслей, которые производят средства 

производства. По его словам, прибыль капиталистов увеличивается с увеличением 

их капитала. Но нынешние исследования показывают, что такой тип роста 

экономики, о котором он говорил в своем труде, а именно о наиболее высоком 

темпе роста отраслей, производящих средства производства, более характерен для 

начальных этапов промышленного экономического роста, а дальше рост начинает 

стабилизироваться. Нынешние ученые, подвергающие критике труды Маркса, 

говорят, что его теория требуются доработок, внесения новых переменных в 

модели т. к. общество успело продвинуться вперед и не все его модели актуальны 

для нынешнего времени. 

В заключении следует отметить, что оба этих ученых, разработали свои теории, 

которые внесли огромный вклад в экономические учения. Они оба говорят об 

увеличении прибыли предпринимателей, но причины у них разные. В связи со всем 

вышесказанном можно сделать вывод, что теория Йозефа Шумпетера прошла 

проверку временем и на данный момент она отражает происходящую 

действительность, в отличие от теории Карла Маркса, теорию которого критикуют 

нынешние ученые и подвергают ее сомнениям. 
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Экономическое развитие всякого государства определяется множеством 

факторов, начиная с географического положения и ресурсной базы, и заканчивая 

темпами научно-технического прогресса. Однако исторический опыт показывает, 

что далеко не всегда общества, находящиеся в наиболее благоприятных условиях 

для экономического роста, достигали значимых результатов, и наоборот – в мире 

полно примеров небогатых государств, достигших впечатляющих темпов 

экономического развития. В связи с этим появляется вопрос, какое влияние 

политика оказывает на экономическое развитие страны? 

Дуглас Норт в своем труде «Насилие и социальные порядки» говорит о том, 

что экономика не существует сама по себе, она непосредственно слита с 

политикой.[1] Но насколько сильно это влияние? Как государство может помочь 

экономике? Экономическая теория говорит о том, вмешательство государства в 

экономику неизбежно. Начиная от ликвидации чистых потерь в общественном 
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благосостоянии на конкурентном рынке и заканчивая регулирующим институтом 

на внешнеэкономическом рынке, где регулирование происходит посредством 

монетарной и фискальной политике в той же модели IS LM BP. Далее приведем 

примеры влияния государства на экономические процессы. 

Обратимся к труду Ха-Джун Чанга «Как мы здесь оказались: краткая история 

капитализма». По данным этой статьи мы можем видеть, что уровень 

экономического развития таких стран, как Великобритания, Нидерланды и Бельгия, 

в XVI–XVII веке был сравним с уровнем Китая или Индии.[2] Всё изменилось с 

момента перехода стран Европы к колониальной политике, целями которой был 

захват земель и порабощение коренного населения. На захваченных территориях 

основывались многочисленные плантации. Там выращивались новые 

сельскохозяйственные культуры, поставляемые в Европу. На плантациях 

использовался дешевый труд афроамериканцев, поэтому продукция 

производилась без особых издержек. Так же, в Европу поставлялись пряности и 

драгоценные металлы. Всё это способствовало существенному материальному 

обогащению Европейских стран. Кроме того, колониализм подразумевал 

уничтожение производственной деятельности в захваченных регионах, для 

содействия развитию собственного производства. Так, например, в 1700 году 

Великобритания запретила ввоз Индийского ситца, и заполнила рынок 

собственными тканями, произведенными механизированным способом. Таким 

образом, осуществление колониальной политики повлекло за собой тяжелые 

последствия: истребление коренных народов, изменение социальных структур и т. 

п., однако в XIX веке капитализм по всей Западной Европе пошел на взлет. 

Ускорение экономического роста было настолько резким, что следующие полвека 

стали называть промышленной революцией. 

 Не стоит забывать о том, что не только экономика зависит от политики, но и 

политические решения во многом зависят от характера экономического развития. 

Так, рост экономики стран Западной Европы, представляющий собой, в первую 
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очередь, постоянное увеличение объемов производства, повлек за собой 

возникновение определенных проблем, для решения которых требовалось 

осуществить определенные институциональные изменения. 

Во-первых, из-за растущих объемов производства, условия труда рабочих 

стали неприемлемыми. 80 рабочих часов в неделю считались нормой, а от 

легочных заболеваний, полученных в цехах, умирало огромное количество людей. 

Решением проблемы стало введение системы социального обеспечения и 

трудового законодательства. 

Во-вторых, из-за растущих масштабов производства, заниматься 

предпринимательской деятельностью стало довольно рискованно. В связи с этим, 

широкое распространение получил принцип ограниченной ответственности. Так 

же, стали приниматься новые законы о банкротстве, дающие предпринимателям, 

потерпевшим неудачу, второй шанс, позволяя не платить проценты кредиторам во 

время реорганизации своего бизнеса. Изменения затронули и банковскую систему 

– стали появляться центральные банки, финансирующие остальные финансовые

организации, что ликвидировало шанс дестабилизации всей экономики при 

банкротстве того или иного банка. 

Следовательно, эффективное управление растущими масштабами 

производства было бы невозможно без формирования новых экономических 

институтов. Законы, принятые государством, снизили риск, связанный с 

предпринимательской деятельностью, мотивируя производителей на создание 

материальных благ. Деятельность центрального банка, законы о социальном 

обеспечении – все это повысило экономическую и социальную стабильность. 

Итогом такой политики государств Западной Европы стало увеличение объемов 

инвестиций и, как следствие, продолжительный экономический рост. 

В заключении отмечу, что как политика, так и экономика, не могут быть 

обособлены друг от друга, они друг без друга существовать не могут. На 

вышеприведенных примерах мы можем видеть, что влияние государство на 
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экономические процессы огромные, что еще раз подтверждает, что политика 

неотъемлемая часть экономической деятельности. 
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На сегодняшний день человечеством не придумано универсальной модели 

экономического развития, которое бы не нарушало баланс экономических, 

социальных и экологических интересов. Тем не менее, серьезные шаги в этом 

направлении делаются. В последние десятилетия в международном сообществе 

все чаще стал применяться термин «Зелёная экономика». Это связано с тем, что 

данная концепция представляет собой перспективу парадигмы нового 

экономического роста, благоприятного для экосистемы земли. В свою очередь, 

инвестиции в зеленую экономику позволят уменьшить риски побочных эффектов, 

связанных с изменением климата, энергетическими потрясениями, нехваткой 

водных ресурсов.  

«Зелёная экономика» - направление, которое показывает необходимость в 

разработке подхода, способствующего гармоничному экономическому 

взаимодействию человека и природы. Такой подход противоположен 
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существовавшей многие годы «коричневой экономике», направленной на 

максимальное увеличение производства и потребления, без внимания к ресурсной 

истощаемости. [1] 

В идеале цель «зелёной экономики» - привести человечество в состояние 

баланса с природой, при котором люди будут возвращать в природу столько же, 

сколько взяли из нее. Данная концепция предполагает, что человек будет 

эволюционировать сообща с природой в условиях её уменьшающихся ресурсов. 

Этим, например, занимаются различные экофермы, на которых фермеры 

восстанавливают почву после сбора урожая с помощью естественных удобрений. 

[2]  

Направление «зелёной экономики» базируется на следующих принципах: 

– Принцип эффективности и достаточности: использование природных

ресурсов сопоставляется с их дальнейшим восстановлением. Государство 

поддерживает и субсидирует создание специальных технологий для поддержания 

сбалансированного состояния экосистем и сбережения ресурсов. 

– Принцип правильного управления заключается в «прозрачности» и

подотчетности экономики. Каждое государство несёт ответственность в случае 

нанесения вреда окружающей среде сопоставимо нанесенному ущербу. 

Экономическая система придерживается общепринятых природоохранных 

стандартов с поправками на культурные особенности стран. 

– Принцип благополучия направлен на поддержание социального и

экономического благополучия населения. Тем не менее, этот принцип необходимо 

пересмотреть, поскольку уровень ВВП, использующийся в оценке благосостояния, 

не учитывает экологической фактор. 

– Принцип здоровой планеты основан на необходимости государственного

инвестирования в восстановление экологии и сохранение природного 

разнообразия [3]. 

Понятие «зелёной экономики» сопоставимо с понятием устойчивого развития, 
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которое представляет собой комплекс мер, направленных на удовлетворение 

потребностей людей без ущерба для окружающей среды. В таблице 1 

представлены приоритетные направления данной программы. 

Таблица 1 

17 приоритетных направлений, разработанных Генеральной ассамблеей ООН 

 в рамках реализации программы 

Экономические Экологические Социальные 

Ликвидация нищеты 

Чистая вода 
Благополучие и здоровье 

людей 

Ликвидация голода 
Доступная и экологически 

чистая энергия 
Качественное образование 

Индустриализация, 
инновации, инфраструктура 

Борьба с изменением 
климата 

Гендерное равенство 

Достойная работа и 
экономический рост 

Сохранение экосистем суши 
Мир, правосудие и 

эффективные институты 

Ответственное 
производство и 

потребление 

Сохранение морских 
экосистем 

Безопасные города 

Снижение экономического 
неравенства 

Международное 
партнерство в интересах 

будущих поколений 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что присоединение как можно 

большего числа стран к концепции «зелёной экономики» является 

необходимостью в современном мире, поскольку только так возможно 

поддерживать сбалансированное состояние природных систем и ресурсов земли 

для улучшения качества жизни.  
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Технология, инновация, экономический рост, государство, 

 внедрение технологии, монополия. 

Инновации являются важной составляющей экономического роста, поскольку 

увеличивают производительность факторов производства, снижают издержки, 

автоматизируют часть рутинной работы и уменьшают время, затрачиваемое на 

изготовление продукции. Успешное внедрение инноваций способствует 

экономическому росту и, в частности, росту доходов на душу населения. Механизм 

роста на основе инноваций может быть потенциально универсальным, то есть 

подходящим для всех стран, потому как необязательно, чтобы технология 

разрабатывалась внутри страны, вполне эффективным может быть импорт 

технологии из-за границы. В этом случае страна реципиент ничем не рискует, так 

как технология была апробирована и продемонстрировала приемлемые 

результаты. В то же время доказана эффективность механизма роста на основе 

инноваций: в странах с низкими доходами на душу населения им может быть 
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объяснено порядка 90% всего роста [1]. 

Наша гипотеза заключается в том, что существуют институциональные 

системы, которые либо делают невозможным проведение инноваций, либо 

настолько снижают их полезность, что экономические агенты отказываются от них. 

В наше время распространено явление, когда доходы от владения собственностью 

(прибыль, рента) облагаются высокими налогами. Оно может быть вызвано 

большими потребностями государства в средствах на содержание аппарата, либо 

социальные расходы. Однако высокие налоги являются ограничителем 

инвестиций, поскольку для того, чтобы они состоялись, необходимо, чтобы 

прибыль была выше издержек на заимствование и выше альтернативных способов 

вложения капитала. Проекты, которые были бы реализованы при низких налогах, 

становятся нерентабельными при высоких налогах.  

Еще одним препятствием инвестициям является доминирование монополий в 

экономике страны. Одну такую ситуацию рассмотрели Паренте и Прескотт в своей 

работе [2]. В качестве примера авторы приводят текстильную промышленность 

Индии и Японии в 1920–1938 годы. В этот период выпуск на одного работника в 

Японии вырос в 3 раза больше, чем в Индии, хотя страны изначально были 

сопоставимы по уровню развития. Все дело в том, что в Индии были высокие 

тарифы на импорт, что делало невозможным распространение передовых 

промышленных технологий в стране. Такие правила существовали именно в 

интересах монополий. А в Японии, наоборот, новые технологии, привезенные из 

Великобритании, появлялись повсеместно, что снижало издержки и позволяло 

увеличивать выпуск. Этот пример демонстрирует, что само государство может быть 

ограничителем инвестиций, поскольку привилегированное положение монополий 

обычно защищено государством. без создания искусственных барьеров для выхода 

на рынок новых компаний, сохранение устойчивого положения монополий как 

правило невозможно, если мы говорим не о высокотехнологичной и 

капиталоемкой отрасли, например машиностроении или электроники. Монополии 
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как правило не являются проводниками инноваций по нескольким причинам. Во-

первых, неудачные инвестиции могут повлиять на стоимость капитала компании 

или увеличить стоимость долга. Во-вторых, если государство обеспечивает 

привилегированное положение компании, оно вправе требовать выполнения 

некоторых обязательств по уровню выпуска или цены. В приведенном выше 

примере сохранялись трудовые отношения, которые приводили к применению 

неэффективных технологий. Если бы не существовало искусственных барьеров, на 

рынок могли выйти небольшие компании, применяющие новейшие технологии, 

импортируемые из Великобритании, и пошатнуть положение монополии. Однако 

по некоторым причинам государство предпочло защищать неэффективные 

предприятия и за это страна поплатилась экономическим ростом. На основе 

приведенных данных мы можем сделать вывод, что для устойчивого развития 

страны необходима конкуренция во всех отраслях. Конкуренция будет 

стимулировать предприятия только тогда, когда у них есть возможность привлечь 

факторы производства, а для этого необходимо выполнение нескольких условий 

[3]: покупатели должны иметь свободу выбора и альтернативы, предприятия могут 

привлекать спрос и оказывать давление на других производителей, изменения в 

спросе имеют влияние на производителей. При соблюдении этих условий 

конкуренция может выступать механизмом, стимулирующим внедрение 

инноваций.  
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В статье рассмотрены экономические шоки и примеры их долгосрочного 
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рынков для достижения высоких темпов экономического роста. 
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Экономический рост является одной из важных составляющих успешного 

развития общества, процветания граждан, повышения культуры и образованности 

населения. Однако если посмотреть на темпы роста ВВП, можно увидеть, что его 

рост иногда происходит скачкообразно, причем это верно практически для любой 

страны: в США был сильный спад в 1930-е годы, в России – в 1990-е, а практически 

во всех развитых странах существенный спад ВВП, деловой активности, торговли 

произошел в 2020 году. Экономика – система очень чувствительная к 

волатильности, шоки для нее не проходят бесследно требуется время для 

компенсации спада, для разных отраслей это время может варьироваться от 

нескольких месяцев до нескольких лет. В данной работе мы рассмотрим 

долгосрочные последствия шоков для экономики. 

Темпы роста экономки в предыдущие годы слабо коррелируют с будущими 

периодами [1]. Часто стремительный рост в прошлом не является гарантией 
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будущего успеха. Кроме того, колебания в темпах роста экономики у всех стран 

разнятся, некоторые растут стабильно невысокими темпами, а у некоторых рост 

сопровождается периодами значительных спадов. Эти внезапные спады снижают 

средние долгосрочные темпы роста. В своей работе Гнатковска и Лойаза [2] 

анализировали выборку, состоящую из 79 стран за период 1960–2000 годы. Ими 

было выявлено, что изменчивость и рост в долгосрочной перспективе связаны 

отрицательно и что эта обратная зависимость результат не мелких циклических 

колебаний, а сильных падений производства. Такие явления были характерны для 

Африки, в результате чего там чаще всего темпы ВВП в расчете на одного занятого 

отклонялись от среднего. Таким образом, рост экономики в этой стране носил 

периодический, но не постоянный характер. Авторы показали, что в целом худшие 

результаты демонстрировали те страны, в которых спады были более частыми и 

глубокими, то есть после кризиса спад производства компенсируется не в полной 

мере. 

Волатильность экономического роста является результатом разнонаправленного 

воздействия экстерналий, но многие шоки носят локальный характер, 

следовательно, экономика не находится на траектории сбалансированного роста. 

Также страны различаются по способности справляться со спадами и изменением 

рыночной конъюнктуры. Не во всех странах научились проводить такую денежно-

кредитную политику, которая отвечала бы интересам общества и являлась бы 

подходящей для нынешней ситуации. Отчасти это связано с тем, что общепринятые 

стандарты могут не быть универсальными для всех стран, так как экономики 

отличаются одна от другой по многим параметрам. Такая проблема есть в 

Европейском союзе, когда одна политика применяется для всех стран, входящих в 

блок, но, экономик по своей структуре различны, например польская и английская, 

в результате чего единая политика подходит для одной страны, но для другой в 

этом конкретном случае является ошибочной, не решающей проблемы. Так, 21 

июля 2022 года в Евросоюзе впервые за много лет подняли процентные ставки на 

0,5% с целью снижения инфляции до уровня 2% [3]. Однако такое резкое поднятие 
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ставок может пагубно отразиться на Греции или даже Франции, поскольку 

стоимость долга вероятно станет высокой и рефинансировать их придется по более 

высоким ставкам, которые станут неподъемными. Бывают и другие случаи, 

например Турция на фоне сильнейшей девальвации лиры снижала процентные 

ставки, это оказывало дополнительное давление на национальную валюту, но 

данный случай является больше политическим маневром.  

Эмпирический анализ истории ряда стран показывает, что поздний выход на 

траекторию роста не является необходимым условием. Это замечание актуально 

для стран Восточной Европы и Латинской Америки. В странах Восточной Европы за 

40 лет, начиная с 1950 года доходы на душу населения упали примерно на 27% 

относительно стран Западной Европы. Исходя из этого мы можем сделать вывод, 

что экономический рост – это сложная многофакторная система, которая 

подвержена влиянию огромного количества явлений и событий.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в целом шоки и спады в 

экономике имеют долгосрочные последствия, с ними нельзя справиться в 

краткосрочном периоде, так как для того, чтобы фирмы нарастили выпуск, нужно 

время и уверенность в будущих перспективах. В этот период властям важно 

проводить сбалансированную экономическую политику, направленную на 

повышение степени определенности будущего. 
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THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

Abstract 

This paper considers the question of the features of the growth of the efficiency of 

the innovative economy through the introduction of modern methods in the 

management of the capital market. A cross and comparative analysis of the influence of 

various factors on the state of technology in the field of innovation has been carried out. 
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Инновации играют важную роль в выживании фирм и обычно определяются 

как коммерческое применение новых знаний и реализация идей. Он был признан 

ключевым фактором роста и производительности компаний и движущей силой 

международной конкуренции промышленно развитых стран. Конкурентное 

преимущество отчасти зависит от способности фирмы вводить новшества, 

оценивать и использовать внутренние и внешние знания. Человеческий капитал 

обеспечивает фирмам конкурентное преимущество с точки зрения навыков, опыта 

и готовности работать. Человеческий капитал является неотъемлемой частью 

инноваций. Способность определить и оценить конкурентное преимущество 

переносимых и инновационных характеристик сотрудников имеет ключевое 

стратегическое значение для компаний и политиков. Фирмы и политики 

сталкиваются со многими ограничениями в свете продолжающегося 

экономического спада и сокращения бюджетов, что указывает на необходимость 

использования существующих ресурсов, одним из таких ресурсов является 

человеческий капитал. 

Существует множество литературы, указывающей на важность исследований 

и разработок (НИОКР) как основного фактора, определяющего инновации, 

включая, например: стратегии сотрудничества в области НИОКР; налоговые льготы 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

162 

на НИОКР; НИОКР, инновационные продукты и экспорт. Однако проведение НИОКР 

в малых фирмах сдерживается высокими затратами и риском реализации таких 

проектов. Большинство малых фирм официально не занимаются НИОКР, что 

предполагает, что эти фирмы находят альтернативные способы инноваций (если 

они вообще занимаются инновациями). Многочисленные политические 

инициативы были сосредоточены на поддержке НИОКР в стремлении к 

инновациям, но в нынешних экономических условиях резкого сокращения 

бюджетов своевременным является акцент на внутренних ресурсах и 

возможностях фирм. 

Рост НИОКР является важным социальным и экономическим изменением в 

двадцатом веке, хотя Shipton et al. утверждают, что инновации часто относятся к 

другим видам деятельности, выходящим за рамки технических специалистов, таких 

как специалисты по исследованиям и разработкам, и включают в себя тех, кто знает 

задачу и технологию для обеспечения эффективного выполнения. 
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Аннотация 

В статье представлены краткие результаты маркетингового исследования 

поведения потребителей регионального рынка. Исследование проходило в ноябре 

2022 года. Методом исследования выступил онлайн опрос, проведенный на сайте 

Google форма. В исследовании приняли участие 22 респондента. При помощи 

опроса были проанализированы факторы потребительского поведения (цена, 

бренд и пр.), оказывающие влияние на выбор газированных напитков. 

Исследование показало, что большинство респондентов употребляют напиток 

«Кола» пару раз в месяц, и обычно тратят около 400 рублей. Более 70% 

респондентов, которые употребляют газированный напиток «Кола», являются 

представителями женского пола.  
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В условиях нестабильности и риска важное значение приобретает повышение 

эффективности принимаемых управленческих решений. Важным инструментом, 

позволяющим повысить эффективность принимаемых управленческих решений, 

являются маркетинговые исследования рынка [1]. Понятие рынка, с маркетинговой 

точки зрения, в первую очередь, связано с поведением потребителей, под которым 

принято называть процесс принятия решения о приобретении продукта.  Именно 

на эффективность его осуществления направлены усилия маркетологов и 

используемые ими инструменты воздействия на рынок, такие как цена, бренд, 

маркетинговые коммуникации [2, 3]. С целью проведения маркетингового 

исследования рынка газированных напитков «Кола» нами был проведен опрос 

жителей города Белгорода. Исследование проходило при помощи сервиса Google 

Формы [5]. В опросе приняло участие 22 человек, из них 16 женщины (72,7%) и 6 

мужчины (27,3 %) 

Проведенное исследование показало, что большая часть респондентов 

(45,5%) пьют Колу «Черноголовка» пару раз в месяц. 

Рисунок 1 – Частота употребления напитка Кола «Черноголовка» 

Нами были проанализированы ответы респондентов по поводу дизайна 

упаковки Колы «Черноголовка». Исследование показало, что большинство 

респондентов (72,7%) удовлетворено дизайном упаковки исследуемого продукта. 
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Рисунок 2 – Оценка дизайна Колы «Черноголовка» 

Нами были проанализированы несколько ведущих брендов-производителей 

Колы. Исходя из исследования можно сделать вывод, что количество голосов за 

бренд «Coca-Cola» преобладает в 4 из 6 характеристиках напитков, а именно: 

Удобство упаковки, выбор вкусов, реклама и газированность. Исследуемый 

напиток Кола «Черноголовка» устраивает респондентов по таким аспектам, как 

цена, выбор вкусов и, самое важное, натуральность. 

Рисунок 3 –  Топ-4 ведущих бренда-производителя Колы 

Нами было проанализировано отношение респондентов к ценам на 

исследуемый продукт. Опрос показал, что 68,2% опрошенных удовлетворены 
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ценами на напиток Кола «Черноголовка». 

Рисунок 4 – Отношение респондентов к цене на напиток Кола «Черноголовка» 

По мнению опрошенных, Кола «Черноголовка» обладает высоким уровнем 

продукции. Так считает 68,2% респондентов. 

Рисунок 5 – Уровень продукции Кола «Черноголовка» 

Таким образом, проведенное исследование показало что, большая часть 

респондентов употребляют напиток Кола «Черноголовка» пару раз в месяц. 68,2% 

респондентов готовы заплатить за напиток Кола «Черноголовка». Исследуемый 

напиток Кола «Черноголовка» устраивает респондентов по таким аспектам, как 

цена, выбор вкусов и, самое важное, натуральность. Большинство респондентов 
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(72,7%) удовлетворены дизайном упаковки Колы «Черноголовка». Также большая 

часть опрошенных (68,2%) заявляет, что «Черноголовка» имеет высокий уровень 

продукции. 
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Аннотация 

В статье представлены краткие результаты факторов потребительского 

поведения на региональном рынке. Исследование проходило в ноябре 2022 года. 

Методом исследования выступил онлайн опрос, проведенный на сайте Google 

форма. В исследовании приняли участие 45 респондентов, проживающих в городе 

Белгород. Исследование показало, что большинство респондентов являются 

активными пользователями исследуемых продуктов. Факторами потребительского 

выбора, по мнению респондентов, является качество продукта, информативная 

упаковка и реклама.   
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В условиях возрастающей неопределенности внешней среды увеличивается 

объективная необходимость информационного обеспечения управленческих 

решений, информационной основой которых выступают результаты 

маркетинговых исследований рынка. На основании проведенных исследований 

разрабатывается стратегия компании, формируется маркетинговая политика, 

выбираются инструменты воздействия на потребителя [1, 2]. С целью проведения 

маркетингового исследования факторов потребительского поведения  нами был 

проведен опрос респондентов города Белгорода. Исследование проходило в виде 

онлайн опроса при помощи сервиса Google Формы [3]. В опросе приняло участие 

45 человек, 38 женщины (83,3%) и 7 мужчины (16,7 %), и все опрошенные в возрасте 

от 18 до 24 лет. 

Проведенное исследование показало, что большая часть респондентов (54%) 

пользуются сиропом более одного раза в неделю. 

Рисунок 1 – Частота использования сиропов 

Нами были проанализированы несколько ведущих марок сиропов. Сироп 

"Borinoff" пользуется наибольшей популярностью у респондентов (100 %). Марка 

"Monin", "Mr. Djemius ZERO", "Richeza" делят между собой второе место (каждый 

по 16,7 %).  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

170 

Рисунок 2 – Ведущие марки сиропов 

Нами была проанализирована самая популярная марка сиропа - "Borinoff". 

Опрос показал, что всего 50 % респондентов покупали его несколько раз, 33,3% 

пользуются ежедневно и 16,7% знают лишь общую информацию. 

Рисунок 3 – Информированность респондентов о марке "Borinoff" 

Нами были проанализированы конкурентоспособность продукта на рынке. 

Исследование показало, что большинство респондентов (50%) считаю качество 

"Borinoff" лучше по сравнению с остальными марками . 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

171 

Рисунок 4 – Сравнение качества продукции 

Нами были проанализированы также различные качества товара по которым 

его бы хотели приобрести опрошенные. Большинству респондентов привлекает в 

марке "Borinoff" упаковка и гарантия (33,3%), а также впечатление других 

покупателей и реклама (16,7%). Опрос показал, что влияние продавцов никак 

отображается на покупке.     

Рисунок 5 – Качества товара 

Таким образом, проведенное исследование показало что, большая часть 

респондентов пользуются сиропами более одного раза в неделю, и выделяют 

самую популярную марку сиропа - "Borinoff". Данный вид продукции большинство 
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опрошенных использует, добавляя сироп в кофейные напитки.  Наибольшей 

популярностью у респондентов (100%) пользуется марка сиропа - "Borinoff".  

Большинство респондентов (50%) считаю качество "Borinoff" лучше по сравнению с 

остальными марками, указывая на его высокую конкурентоспособность на рынке. 

Респондентов отметили, что для приобретении данного товара они обращают на 

упаковку и гарантию (33,3%), а также слушают впечатление других покупателей и 

реклама (16,7%). Опрос показал, что влияние продавцов никак отображается на 

покупке.     
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В статье представлены краткие результаты маркетингового исследования 

рынка. Исследование проходило в декабре 2022 года. Методом исследования 

выступил онлайн опрос, проведенной при помощи сервиса Google форма. В 

исследовании приняли участие 80 респондентов. В результате были 

проанализированы показатели емкости рынка, периодичности спроса, среднего 

уровня цен.   
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В настоящее время возрастает необходимость информационного обеспечения 

управленческих решений, связанное с возрастающей неопределенностью внешней 

среды. Основным источником маркетинговой информации о рынке являются 

маркетинговые исследования. Результаты исследования могут быть использованы 

при разработке маркетинговой стратегии, обосновании выбора и разработке 
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маркетинговых инструментов на рынок [1,2]. 

С целью исследования показателей регионально рынка нами был проведен 

опрос потребителей услуг такси.   Объектом исследования выступил рынок такси 

города Белгорода. Исследование проходило в виде онлайн опроса при помощи 

Google форма [3]. Выборка исследования составила 80 респондентов.  

Анализ вторичной информации о рынке показал, что данный рынок является 

перспективным и развивающимся. По данным РБК, в 2017-2019 гг численность 

поездок на такси в России повысилась на 15,4%: с 2,34 до 2,70 млрд. [4]. Нами были 

проанализированы показатели рынка Белгорода. Структура рынка услуг такси в 

городе Белгород представлена на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Структура рынка услуг такси в городе Белгород 

Для начала нужно сказать, что ЯндексТакси занимает большую долю рынка в 

городе (78%). С 2018 г. показатели выручки компании демонстрируют 

великолепные темпы роста. Уже несколько лет подряд охват компании возрастает 

многократно. 
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Средняя стоимость поездки по Белгороду составляет 130 рублей. В любое 

нужное вам время, водители такси довезут вас в пункт назначения.  

Рисунок 2 – Ценовая политика ЯндексТакси в Белгороде 

Большинство клиентов ЯндексТакси тратят в месяц сумму в размере 500-1500 

руб., на втором месте расположился чек в 1500-3000 руб. 
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По результатам опроса, большинство респондентов пользуются услугами 

такси раз в несколько дней. 

Опрос показал, что чаще всего услугой такси пользуются люди 21-26 лет. Далее 

идут люди возраста 18-21 и 27-35 лет. 

Таким образом,  проведенное исследование показало, что за последние годы 

рынок такси демонстрирует стабильные показатели роста. Большую часть объема 

генерируют два главных города страны – Москва и Петербург. Яндекс. Для 

Белгорода ЯндексТакси является ведущей компанией по предоставлению 

транспортных услуг. Большинство потребителей пользуются услугами такие 

несколько раз в неделю, и в среднем тратят около 130 рублей за одну поездку.  
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ БРЕНДА ПРОДУКТА 

Аннотация 

В статье представлены краткие результаты исследования регионального 

рынка газированной воды. Исследование проходило в ноябре 2022 года. Методом 

исследования выступил онлайн опрос, проведенный на сайте Google форма. В 

исследовании приняли участие 41 респондентов. Исследование показало, что 

большинство респондентов покупают газированную воду 2-3 раза в неделю, и 

отдают свое предпочтение напиткам в жестяных банках. Абсолютное большинство 

опрошенных знакомо с таким брендом газированной воды как «Coca-cola»  

Ключевые слова:  

маркетинговое исследование, рынок газированной воды, онлайн опрос 

Актуальность проблемы и методика проведения исследования. В условиях 

возрастающей неопределенности внешней среды возрастает необходимость 

информационного обеспечения управленческих решений. Основой для принятия 

управленческих решений в области маркетинга являются маркетинговые 

исследования. На основании проведенных исследований формируется 
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маркетинговая политика, и разрабатываются инструменты воздействия на 

потребителя. С целью проведения маркетингового исследования рынка 

газированных напитков нами был проведен опрос жителей города Белгорода. 

Исследование проходило в виде онлайн опроса при помощи сервиса Google Формы 

[1]. Для формирования выборки исследования был использован онлайн 

калькулятор [2]. В опросе приняло участие 41 человек, из них 22 женщины (53,7%) 

и 19 мужчины (46,3%). 

Проведенное исследование показало, что большая часть респондентов 

(48,8%) приобретают газированные напитки 2-3 раза в неделю 

Рисунок 1 – Частота приобретения газированных напитков 

Нами была проанализирована информированность респондентов брендом 

«Coca-cola». Исследование показало, что абсолютное большинство опрошенных 

(97,6%) знакомы с продукцией данной фирмы.  

Рисунок 2 – Информированность брендом «Coca-cola» 
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Нами были проанализированы варианты удовлетворения качеством 

продукции «Coca-cola» среди респондентов. Большинство опрошенных 

характеризуют бренд как качественный (63,4%), четверть считают его средним 

(24,4%). 

Рисунок 3 – Варианты удовлетворения качеством бренда «Coca-cola» 

Нами было проанализировано, на что первым делом респонденты обращают 

внимание при выборе газированного напитка. Опрос показал, что для половины 

опрошенных на первом месте стоит цена (48,8%) . 

Рисунок 4 – Чем руководствуются покупатели при выборе газированного напитка 

Абсолютное большинство (73,2%) расстроятся, если продукцию бренда «Coca-

cola» снимут с производства.  
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Рисунок 5 – Значимость бренда «Coca-cola» на рынке товаров 

Таким образом, проведенное исследование показало, что большая часть 

респондентов предпочитают покупать газированные напитки 2-3 раза в неделю. 

посещать парикмахерские раз в месяц. 97,6% заявили о том, что им знакома 

продукция бренда «Coca-cola».  63,4% опрошенных характеризуют продукцию 

бренда «Coca-cola» как качественную.  Около половины опрошенных (48,8%) при 

выборе газированной продукции, в первую очередь, обращают внимание на его 

цену. 73,2% респондентов заявили о том, что расстроятся, если продукцию «Coca-

cola» снимут с российского производства.  
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В статье авторами рассмотрены технико-экономические типы производства. 

Актуальность изучения организационных типов производства предопределена 

тем, что это позволит определить при каком организационном типе предприятие 

будет работать с наибольшей отдачей, получать больше прибыли и уменьшать 

затраты во времени в производственном процессе.  
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Annotation 

In the article, the authors consider the technical and economic types of production. 
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The relevance of studying organizational types of production is predetermined by the 

fact that this will allow us to determine under which organizational type the enterprise 

will work with the greatest efficiency, get more profit and reduce costs over time in the 

production process. 

Keywords:  

production, mass, serial, single, characteristic. 

Первым шагом в рассмотрении основных способов организации производства 

является определение основных понятий: производственное предприятие и 

производство. Производственное предприятие – это обособленная 

специализированная единица, основу которой составляет профессионально 

организованный трудовой коллектив, способный использовать имеющиеся в его 

распоряжении средства производства для производства (выполнения работ, 

оказания услуг) соответствующей назначению продукции, профиль и ассортимент 

соответствуют потребности потребителей (выполнение работы, оказание услуг).[1, 

c.544]

Вид производства - совокупность организационно-технических и 

экономических признаков, а также особенностей совокупности факторов и 

элементов организации производства, обусловленных номенклатурой, 

масштабами и регулярностью производства. Возможности развития 

специализации, уровень себестоимости продукции и показатели использования 

труда и оборудования во многом зависят от типа организации производства.  

Каждый вид производства имеет свои особенности организации производства 

и труда, используемого оборудования и технических процессов, состава и 

квалификации персонала, логистики. Вся система финансового планирования 

строится применительно к конкретному виду производства. Тип производства 

определяет особенности организации производства, его экономические 

показатели и структуру затрат (в отдельных цехах велика доля человеческого труда, 
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в массовом производстве потребность в ремонте и техническом обслуживании, 

затраты на содержание оборудования).  

Характеристики вида производства отражаются в форме производственного 

процесса -непрерывный или периодический, уровне технологического процесса, 

границах экономически целесообразного применения автоматическoго и 

специального оборудования, типах используемого оборудования.  

Основанием для классификации видов производства на предприятии 

являются следующие факторы: 

- номенклатура выпускаемой продукции, характеризующая специализацию 

производства; 

- масштаб выпускаемой продукции (объем производства); 

- частота выпуска; 

- характер рабочих нагрузок и их специализация, т.е. закреплять oтдельные 

операции технологического процесса за рабочими местами.[2, c.334] 

В зависимости от сочетания перечисленных форм организации производства 

и его элементов различают следующее типы :  

-единичное;  

-серийное;  

-массовое.  

Рассмотрим подробную характеристику массового производства. 

Массовое производство (mass production) характеризуется непрерывным 

производством большого количества одного или нескольких однотипных изделий. 

Массовое производство ориентировано на выпуск ограниченной номенклатуры 

стандартизированной продукции (продукции) в больших объемах в течение 

относительно длительного периода времени. Оборудование специальное, тип 

движения рабочих объектов параллельный. Мастерские и секции 

специализированы в основном по тематическому принципу. Характерными 

чертами массового типа производства являются:   
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1. Изготовление узлов, деталей, компонентов на специализированных

предприятиях, выпускающих однотипную продукцию и входящих в структуру 

фирмы или производственного отделения или закупаемых у независимых фирм-

поставщиков;  

2. Наличие специализированного сборочного поточного производства,

основанного на выпуске продукции из унифицированных узлов и деталей 

установленного качества и типоразмеров, поступающих в определенной 

последовательности на технологическую линию-конвейер;  

3. Высокий уровень специализации произвoдства, сосредотoчение на одном

предприятии выпуска изделий одного или нескольких модификаций или 

типоразмеров;  

4. Комплексное использование всех факторов производительности.

Массовый тип производства экономически является наиболее выгодным, но 

имеет серьезные недостатки, одним из  которых является лишенный 

индивидуальности «безликий» товар. Типом производства без такого недостатка 

можно считать единичное производство. 

Единичное производство (job shop production) ориентировано на 

производство штучных изделий различной и непостоянной номенклатуры для 

определенного назначения, когда каждая единица конечного изделия уникальна 

по конструкции, выполняемым действиям, месту расположения или некоторым 

другим важным характеристикам. Это предотвращает постоянное назначение 

задач отдельным рабочим областям. При данном виде производства используется 

универсальное оборудование и, в принципе, последовательный тип движения 

партии деталей по операциям технологического процесса. [3, c.304] 

Этот тип производственной системы характеризуется: 

1 . Широкий ассортимент специализированной выпускаемой продукции, как 

правило, не повторяющейся; 

2. Децентрализация производственной деятельности специализированными
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подразделениями; 

3. Уникальность и непoвторяемость производственного процесса;

4. Изготовление продукции на основании заказов потребителей с учетом их

требований на стадии утверждения проекта и технико-экономической 

документации на продукцию. 

Полностью отличным от единичного производства, но схожим с массовым 

является серийное производство. 

Серийное производство (series production) - выпуск конструктивно идентичных 

изделий партиями или сериями определенного размера, периодически 

повторяющимися через промежутки времени. Серия – это определенное 

количество однотипных изделий, запущенных в производство. Характерные черты 

серийного типа продукции: 

1. Серийное производство широкого ассортимента повторяющихся

однородных изделий; 

2. Децентрализация производственной деятельности производственными

подразделениями (цехами, фабриками и цехами), специализирующимися на 

выполнении конкретных операций, на производстве товаров различных видов; 

3. Изготовление продукции, как на основе предварительных заказов

покупателей, так и для неизвестных заранее потребителей; 

В зависимости от количества одновременно изготовляемых одинаковых 

изделий, входящих в серию, различают мелкосерийное, среднесерийное и 

крупносерийное производство. [4, c.278] 

Мелкосерийное производство - вид организации производственнoго 

процесса, при котором отделы или обрабатывающие центры специализируются на 

выполнении конкретных операций. Переработанная продукция выпускается 

небольшими партиями с широким ассортиментом.  

Среднее произвoдство занимает промежуточное положение между мелким и 

крупным производством. Для данного вида производства характерно большое 
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количество ограниченных номенклатурных серий. 

Крупносерийное произвoдство характеризуется тем, что на рабочее место 

возлагается небольшое количество операций, а партии обрабатываемой 

продукции большие и постоянно повторяются через определенные промежутки 

времени. 
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В статье рассмотрена точка зрения Дж. М. Кейнса на устройство и функции 

рынков капитала их внутреннюю структуру и поведение участников при 
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На сегодняшний день рынок капитала является неотъемлемой частью 

прогрессирующей экономики, выполняя целый ряд функций [1]. Он снижает 

асимметрию информации, так как компании, занимающие средства на денежном 

и долговом рынке публикуют отчетности, в которых раскрывают свои статьи 

расходов, публикуют необходимую информацию для того, чтобы инвесторы и 

кредиторы могли оценить их платежеспособность. Стоит отметить, что компании 

дорожат своей репутацией, поскольку сокрытие информации, дача ложных 

сведений в финансовой отчетности могут быть основанием для начала 

преследования по закону, кроме того, не выплатив долги однажды, в очередной 

раз стоимость долга станет выше. Еще одним фактором, снижающим асимметрию 

информации, являются биржевые котировки, по которым участник рынка может 

определить, что у компании произошли какие-то неприятности, которые привели к 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

189 

стремительной переоценке активов. Еще одним преимуществом развитого рынка 

капитала является снижение транзакционных издержек. Брокеры могут 

аккумулировать средства инвесторов и участвовать в первичном размещении 

ценных бумаг, в то время как в отсутствии брокеров, многие инвесторы не смогли 

бы вложить свои средства ввиду малого размера капитала. В общем случае, 

развитый финансовый рынок делает возможной экономию от масштаба. Лэш и 

Урри в своей работе [2] полагали, что с развитием рынка капитала и, как следствие, 

развитием товарно-денежных отношений, интеграций развивающихся стран в 

мировую экономику, получила дальнейшее развитие глобализация, стало 

производиться больше объектов искусства, таких как кино, музыка, начали 

меняться взгляды людей на устройство социальных институтов. Таким образом, 

рынки капитала являются неотъемлемой частью современного общества. Данная 

работа будет посвящена анализу рынка капитала и поведения людей на них в 

интерпретации Дж. М. Кейнса [3, гл 11,12].  

Отличие рыночной цены предложения товара на рынке по Кейнсу от 

традиционной, то есть той, по которой товар можно продать в любой момент 

времени, заключается в том, что важна не сама рыночная цена, а та, которая 

побуждает фирму производить дополнительные единицы товара. 

Кейнс выделял два вида риска, возникающих в процессе кредитования. 

Первый из них – предприниматель не получит тот доход, на который рассчитывает, 

следовательно, не сможет расплатиться по долгам. Второй вид риска заключается 

в том, что компания может умышленно склоняться к банкротству, чтобы не платить 

по долгам, либо стоимость обеспечения станет ниже долга, значит опять 

платежеспособность снизится.  

Интересным замечанием об особенностях человека и его поведении на рынке 

капитала является факт, что люди при прогнозировании будущего придают 

излишний вес сегодняшним событиям. То есть, если какой-либо экономический 

агент прогнозирует наступление экономических явлений, он текущую ситуацию 
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проецирует на будущее и корректирует ее в соответствии с некоторыми 

соображениями, которые относятся к текущему времени, в то время как существует 

еще большое число факторов, которые могут изменить ситуацию в будущем, но они 

находятся за пределами допустимого множества решений данной задачи. Эта 

ситуация характерна и для финансовых рынков, производитель оценивает 

ожидаемый доход, основываясь на недостаточной информации, то есть упускает из 

виду некоторые факты, которые в итоге могут изменить ситуацию кардинально. 

Кейнс подмечает, что раньше предпринимателями были активные люди, которые 

воспринимали бизнес как призвание и совершали инвестиции, делая минимальное 

количество расчетов, больше полагаясь на удачу. На сегодняшний день 

предпринимателями и их сотрудниками проводится гораздо больше вычислений, 

строятся эконометрические модели, но тем не менее, они опираются на целый ряд 

допущений, поэтому в таких условиях невозможно добиться высокой 

прогностической силы. К тому же многие экономические модели довольно 

статичны, что по мнению Кейнса является ошибкой, но эта ошибка становится не 

такой значимой, когда мы добавляем в свой арсенал инструментов норму процента 

и предельную эффективность капитала. Тем не менее, при прогнозировании 

экономические агенты вполне естественно предполагают сохранение нынешней 

ситуации в долгосрочной перспективе. 
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барьеров, препятствующих развитию дистанционного банковского обслуживания. 
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Потребности современных пользователей финансовых услуг, находясь под 

влиянием новых условий информационной среды, неуклонно растут и 

трансформируются, формируя устойчивый спрос на внедрение новых каналов и 

инструментов оказания банковских услуг. В связи с активным развитием 

информационно-телекоммуникационных технологий коммерческие банки 

получили возможность совершенствовать качество, скорость и безопасность как 

самих финансовых услуг, так и каналов их оказания. 

Повышение конкуренции на рынке банковского обслуживания и санкционное 

давление со стороны стран запада вынуждают отечественные банки искать новые, 

более экономичные и актуальные способы повышения плотности и эффективности 

взаимодействия с клиентами для выстраивания гармоничных и взаимовыгодных 

отношений. Современные условия оказания банковских услуг основываются не 

только в активном использовании традиционных решений, но и на внедрении 

новейших достижений науки и техники, которые постепенно реализуются в разных 

способах дистанционного банковского обслуживания. 

Повсеместное распространение и постепенное усложнение цифровых 

технологий, с одной стороны, является барьером для некоторых представителей 

финансового рынка на пути к повышению конкурентоспособности и финансовой 

стабильности: чтобы сохранить конкурентные преимущества в эру цифровых 

технологий, коммерческим банкам приходится реинвестировать часть финансовых 

ресурсов для поиска эффективных инновационных решений. С другой стороны, 

цифровые технологии могут стать ключом к решению ряда проблем, 

сопровождающих развитие отечественного банковского сектора.  

Российская ассоциация развития финансовых технологий (АФТ) совместно с 

аналитическим агентством Accenture провела исследование отечественного 

финансового рынка, выделив 11 направлений развития дистанционного 

банковского обслуживания в условиях усиливающегося влияния новых цифровых 

технологий. Исследование базировалось на опросе представителей 27 российских 
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коммерческих банков. 

Согласно результатам исследования, одним из наиболее значимых для 

отечественного финансового сектора направлением развития дистанционного 

банковского обслуживания является повышение уровня безопасности банковских 

операций за счет улучшения взаимодействия финансовых институтов и 

формирования инструментов противодействия киберугрозам и мошенничеству. 

Важность данного направления мотивирована следующими актуальными 

проблемами: 

– низкой степенью формализованности обмена данными между кредитными

организациями о случаях финансового мошенничества; 

– отсутствием единого реестра лиц, связанных с осуществлением

мошеннической деятельности на российском финансовом рынке; 

– отсутствием четких требований к информационной безопасности для

участников финансового рынка (в том числе для технологических компаний, 

предоставляющих посреднические услуги). 

По данным исследования, приоритет данному направлению развития отдали 

68% опрошенных, а 32% респондентов посчитали данное направление 

среденезначимым. 

Респонденты также высказались о своем видении приоритетов в рамках 

повышения уровня безопасности банковских операций. Наиболее частотными из 

них являются: 

– разработка эффективных механизмов взаимодействия между участниками

финансового рынка с целью противодействия мошенничеству; 

– создание и внедрение единого механизма регулирования и формирование

общих стандартов интернет-безопасности, в том числе при разработке новых 

финансовых продуктов. 

К слову, российская банковская система столкнулась с проблемой интернет-

безопасности финансовых операций не первой. Многие страны с развитыми 
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финансовыми системами также работают над формированием безопасной среды 

на финансовом рынке. Так, в Саудовской Аравии реализуют комплексную 

программу по защите организаций от киберугроз, в рамках которой все данные о 

нарушениях интернет-безопасности будут передаваться в специализированный 

SOC-центр. В США также активно работают над созданием специализированной 

коммерческой платформы Data Visor Global Intelligence Network (DVGIN), главной 

задачей которой является анализ мошеннических действий с банковскими картами 

на основе искусственного интеллекта и технологии машинного обучения (ML) для 

предотвращения будущих кибератак. Банк Англии, в свою очередь, проводит 

испытания специализированных инструментов для мониторинга и 

предупреждения мошеннических действий в финансовом секторе на основе 

искусственного интеллекта. 

Участники российского финансового рынка также активно работают над 

созданием общерыночной кросс-отраслевой инфраструктуры с целью 

предотвращения инцидентов в сфере интернет-безопасности и мошенничества, 

формируют единую инфраструктуру для обмена информаций о финансовых 

мошенниках, создают киберполигоны для тестирования уязвимостей в банковском 

программном обеспечении, а также совершенствуют процедуру регулирования в 

отношении компаний, предоставляющих финансовые сервисы (финтех-компаний). 

Следующим значимым направлением развития дистанционного банковского 

обслуживания по результатам исследования является развитие механизмов 

доступа к данным. Данное направление подразумевает формирование общих 

механизмов доступа к данным как из государственных, так и из открытых и частных 

каналов. 

При анализе текущей ситуации с регулированием доступности данных были 

выявлены следующие уязвимости: 

– высокий риск концентрации данных у крупных игроков, что может привести

к монополизации на «рынке данных»; 
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– отсутствие четко регламентированных правил работы с данными;

– низкий уровень доверия между участниками финансового рынка, что, по

большей части, связано с отсутствием профессиональных посредников в процессе 

обмена данными. 

Опрос показал, что 55% респондентов считают проблему доступа к данным 

критичной, 40% опрошенных выступают за деприоритизацию проблемы, и 5% – не 

считают проблему серьезной. 

Представители международного финансового рынка столкнулись с 

проблемой доступа к данным раньше отечественных коллег и уже активно 

работают над ее решением. К примеру, Сингапур, Великобритания и Австрия 

реализуют инициативы финтех-компаний по внедрению системы Open API на 

внутренних финансовых рынках, формируя четкие требования к обмену данными 

между участниками. Кроме того, правительство Великобритании разрабатывает 

меры по регулированию обмена и использования персональных данных 

физических и юридических лиц с целью создания новых банковских продуктов и 

услуг в тесной связи с нефинансовым сектором. 

Участники российского рынка финансовых услуг, осознающие серьезность 

проблемы работы с данными, сформулировали следующие зоны роста: 

– развитие «Цифрового профиля», который позволит любому участнику

финансового рынка получить безопасный, регламентированный и 

централизованный доступ к данным физических и юридических лиц; 

– создание централизованной среды обмена данными;

– создание доверенной среды открытых API за счет отладки механизмов

сертификации участников, внедрения современных систем авторизации, 

мониторинга и поддержки участников и разработки мероприятий по подключению 

участников финансового рынка к системе Open API; 

– развитие механизмов цифрового нотаринга в части создания

инфраструктуры для электронного документооборота. 
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Еще одним направлением развития дистанционных банковских услуг, 

критическую важность которого отметили 43% респондентов, является сквозная 

цифровизация российского финансового сектора. Данное направление связано с 

повышением доступности полного спектра финансовых продуктов и услуг в 

цифровой среде, а также формированием нового стандарта дистанционного 

обслуживания с применением новых цифровых технологий. 

В настоящий момент на пути к сквозной цифровизации существуют следующие 

барьеры: 

– ограниченность удаленной идентификации физических и юридических лиц,

что, в основном, связано с низкой распространенностью Единой биометрической 

системы (ЕБС); 

– отсутствие удобного механизма цифровой подписи, обусловленное

отсутствием повсеместной практики и регламентированности применения 

квалифицированных электронно-цифровых подписей (КЭЦП); 

– отсутствие единого стандарта электронной формы документов и

нормативные ограничения электронного ведения деятельности; 

– отсутствие дата-центричного подхода при взаимодействии с регулятором.

Во многих странах уже реализуются проекты по сквозной цифровизации 

финансового сектора: Швеция, Дания и Норвегия разработали и внедрили 

инфраструктуру для идентификации и авторизации пользователей («BankID», 

«NemID» и «Bank ID» соответственно). В Эстонии, Норвегии, Дании и Швеции были 

реализованы централизованные и регламентированные механизмы 

использования облачной квалифицированной цифровой подписи (не требует 

наличия внешнего устройства), а Сингапур в 2020 году внедрил повсеместную 

биометрическую аутентификацию для получения практически всех банковских 

услуг. 

Представители российского финансового рынка выделили следующие точки 

роста в области сквозной цифровизации: 
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– развитие Единой биометрической системы в части ее распространения на

весь спектр финансовых услуг; 

– развитие Системы межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ) и развитие государственных API для упрощения процедуры получения 

данных из государственных источников; 

– запуск механизма облачной электронной подписи, который позволит

упростить получение финансовых продуктов и услуг. 

Российский финансовый рынок уже на данный момент характеризуется 

высокой степенью вовлеченности новых цифровых технологий в банковскую 

деятельность. Вместе с этим наблюдается активное построение новой цифровой 

инфраструктуры финансового рынка: развитие Системы быстрых платежей, 

Цифрового профиля, Единой биометрической системы. Все это открывает новые 

возможности для дальнейшего развития отрасли. 
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Пример Северной Кореи наглядно демонстрирует, что при 

недемократическом политическом режиме в стране сильное экономическое 

отставание. Но такая ситуация складывается не всегда. Существует такие примеры, 

когда при авторитарном или же тоталитарном политическом режиме государство 

показывает стабильные положительные экономические показатели. То есть можно 

сказать, что из недемократического режима не всегда следует, что страна будет 

отставать в экономическом плане. Но при этом есть случаи, когда из-за 

недемократического режима экономика отсталая. Попробуем показать это с 

помощью текстов Дугласа Норта и Де Сото. 

Наглядным примером может служить такая страна как Китай. Китай в прошлом 

тоталитарным государство, и нынешняя власть позаимствовала многие черты того 
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государственного управления. Государство сохраняет политический контроль над 

обществом, и в основе государства лежит не разделение властей, а разделение 

исполнительной и контрольной власти. Власть концентрируется руках первого лица 

государства. Другими словами Китай – страна с авторитарным политическим 

режимом. Но несмотря на это то, что случилось в Китае за последние 40 лет 

называют «экономическим чудом». В стране было проведено множество 

рыночных реформ, благодаря которым стала доступна торговля с другими 

государствами и стали доступны иностранные инвестиций. С помощью этих 

факторов страна перестал быть очень бедной. Дэн Сяопин инициировал реформы, 

которые сильно изменили экономику Китая. Например, крестьяне стали работать 

на себя, а не только на коммуны. Также были восстановлены дипломатические 

отношения с США и американские компании активно вкладывались в китайскую 

экономику, потому что в здесь была крайне дешевая рабочая сила. Да и в принципе 

страна вступила во Всемирную торговую организацию. и тарифы на торговлю с 

другими государствами стали снижаться. И через некоторое время китайские 

товары тали продаваться по всему миру. 1978 году Китай экспортировал товаров на 

10 миллиардов долларов США. Уже в 1985 году - 25 миллиардов долларов. А сейчас 

- 4,3 триллиона долларов. Таким образом, несмотря на недемократический 

политический режим страна все же не имеет экономического отставания. 

Сингапур является страной с авторитарным политическим режимом. С 

момента образования независимого Сингапура у власти непрерывно находится 

Партия народного действия. Кроме ПНД официально зарегистрировано 20 

политических партий, но они не играют существенной роли в политической жизни 

страны. Парламентской оппозиции в стране довольно долго не было вообще, а с 

начала 80ых годов она имеет в парламенте всего одного или двух депутатов. 

Институты в Сингапуре, конечно, очень развиты, но эти институты - 

недемократические. Но опять же, несмотря на очевидный авторитарный режим, 

страна уже не первый год удерживает статус одной из самых крупных и развитых 
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экономик в мире. Хотя в стране почти нет природных ресурсов и площадь страны 

маленькая. В Сингапуре один из самых высоких в мире ВВП на душу населения. 

Экономика является одной из самых открытых и свободных. И это подтверждает, 

что экономическое отставание и недемократический режим не всегда связаны. 

Последним примером будет Россия, где из-за недемократического режима 

была слабая экономика. То есть все же авторитаризм/тоталитаризм и 

экономическое отставание связаны. В стране ради удобства элит сохранялся 

политический строй, и действующее уже неактуальное законодательство. Похожая 

ситуация была в книге «Иной путь» Де Сото, где законотворческая система была 

устаревшей, но она сохранялась из-за нежелания элит её менять. Это можно 

сравнить с Россией, власть была насильственно. На протяжении нескольких 

столетий в стране существовало крепостное право, ограничивающее права и 

свободу огромной части населения. Власть над простым народом осуществлялась 

через физическое и моральное насилие, и в сравнении с другими странами, в 

России подобный вид рабства просуществовал намного дольше. Последствием 

такой политики стало то, что Россия долгое время была отстающей в развитии 

страной, потому что крепостной труд давал низкую производительность, а 

зависимость крестьян не позволяла промышленному производству привлекать 

наёмных рабочих. Отсутствие рынка труда и низкая покупательная способность 

населения регрессивно влияло на развивающуюся экономику страны. Негативное 

влияние крепостничества на прогресс, упадок страны должны были сподвигнуть 

властей на его отмену, но долгое время правительство закрывало на глаза на эти 

проблемы и продолжало осуществлять свою жестокую политику. Это происходило 

из-за того, что, как и в Перу, изменение законов Российской империи, способное 

облегчить жизнь простого народа и открыть возможности для развития, абсолютно 

противоречило интересам правящей элиты и привилегированных слоёв общества. 

Таким образом, можно убедиться, что недемократический политический 

режим является причиной экономического отставания страны, хоть это происходит 
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не всегда. Сингапур и Китай смогли хорошо развиться в экономическом плане, а у 

России это сделать не получилось. Во всех этих странах режим демократическим не 

был. То, что у России не получилось развиться в экономическом плане можно 

объяснить книгой Александра Аузана «Экономика всего: как институты определяют 

нашу жизнь». В ней автор говорит об «эффекте коллеи». «Примеры успешных 

переходов крайне редки, чаще всего страны прыгают вверх, но затем ударяются о 

потолок и снова съезжают вниз.». Такой страной Россия и является. «Все попытки 

перехода с низкой траектории развития на высокую в России вот уже несколько 

столетий неизменно срываются, и страна раз за разом возвращается к застою». 
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 В данной статье автор рассматривает роль денег в экономике через призму 
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Деньги – одно из важнейших явлений в современной экономической мысли. 

В настоящие дни существуют два основных взгляда на деньги – взгляд кейнсианцев 

и монетаристов. Поэтому для выявления текущих тенденций в экономике, 

необходимо изучать обе позиции и сравнить их между собой.  

Для начала рассмотрим роль денег в обеспечении макроэкономической 

стабильности по мнению монетаристов. Милтон Фридман считал, что, влияя на 

денежную массу с помощью денежно-кредитной политики, можно добиться 

стабильного развития экономики. Монетаристы считали именно деньги важным 

фактором в стабилизации и развитии рыночной экономики. В целом, кейнсианцы 

тоже считали их важными, но не делали на них такой акцент. Они утверждали, что 
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для нормального роста и достижения равновесия необходимо вмешательство 

государства в экономику, то есть применение фискальной политики, а не 

денежной, как у монетаристов. В этом состоит первое различие позиций Кейнса и 

Фридмана. 

Так же рассмотрим роль денег в инфляции. «Инфляция всегда и везде 

представляет денежное явление, возникающее и сопровождаемое более быстрым 

ростом денежной массы по сравнению с объемом производства» – писал Милтон 

Фридман1. То есть, он считал, что причиной инфляции является увеличение 

денежной массы. Но стоит отметить, что не любое увеличение денежной массы 

приводит к инфляции, а только излишнее и неожиданное. Например, в 1929–1933 

годы в США денежная масса снизилась на 35%2, что привело к масштабному 

экономическому кризису, так же известному как Великая депрессия. То есть когда 

в экономике денег становится больше, чем нужно при данном уровне цен, то 

происходит инфляция. А сколько денег требуется экономике – это вопрос сложный, 

так как спрос на деньги зависит от разных факторов. Логичным следствием, которое 

выдвигает Фридман – необходимо следить за уровнем денежной массы ради 

предотвращения инфляции. А вот основное же утверждение Кейнса в этом вопросе 

уже другое: «Отсюда следует, что увеличение количества денег не окажет никакого 

влияния на цены, пока существует неполная занятость хотя бы одного фактора, и 

что степень использования ресурсов будет возрастать в точной пропорции с 

увеличением эффективного спроса, вызванного ростом количества денег»3. 

Другими словами можно сказать, что увеличение денежной массы будет 

распределяться между повышением цен, ростом производства и занятости. И чем 

дальше от состояния полной занятости находится экономика, тем в большей 

степени увеличение денежной массы будет сказываться не на росте цен, а в первую 

очередь на росте производства и занятости. Поэтому мнения Фридмана и Кейнса 

насчёт роли денег в образовании инфляции сильно отличаются. 

Теперь поговорим о цикличности экономики. Кейн считал, экономический 
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цикл следует рассматривать как явление, которое вызвано циклическими 

изменениями предельной эффективности капитала4. Пока длится «бум» в 

экономике, новые инвестиции дают неплохой текущий доход. А при их снижении, 

снижается и совокупный спрос, далее экономика отклоняется от долгосрочного 

тренда, и поэтому происходит рецессия. «Крах надежд наступает вследствие 

внезапных сомнений в ожидаемой доходности, может быть, потому, что текущая 

прибыль обнаруживает признаки сокращения по мере постоянного роста запаса 

вновь произведенных капитальных товаров. Если при этом текущие издержки 

производства расцениваются как слишком высокие по сравнению с тем, какими 

они должны быть впоследствии, налицо еще одна причина для ухудшения 

предельной эффективности капитала.»⁵ Именно в этом, как считал Кейнс, состоит 

цикличность экономики. Но мнение Фридмана совсем другое. Одно из ключевых 

положений монетаризма, на основе которого монетаристы строят свой вариант 

объяснения цикличности экономики, состоит в том, что деньги играют крайне 

важную роль в повышении или снижении уровня цен. Монетаристы утверждают, 

что изменение денежной массы оказывает большое влияние на уровень цен. И 

основываясь на том, что деньги играют важную роль и что рыночная экономика 

представляет собой весьма стабильную систему, которая может за счет 

саморегулирования достигать равновесного состояния (Кейнс в 

саморегулирующийся рыночный механизм не верил), монетаристы создают свою 

модель экономического цикла, где определяющую роль цикличности экономики 

играют изменения денежной массы 6. То есть у Кейнса и Фридмана причиной 

цикличности являются разные факторы, в этом и различие их позиций. 

 Таким образом, проанализировав позиции Фридмана и Кейнса, можно 

сказать, что их взгляды о роли денег в экономике существенно различались. 

Однако, в то же время, оба экономиста признавали важную роль денег, хотя и 

давали им разную степень важности. Поэтому современная эконмическая 

политика в области денег смещает как взгляды монетаристов, так и взгляды 
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кейнсианцев. 
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Аннотация 

В статье «заимствование» рассматривается, как иноязычный элемент, 

являющийся неотъемлемой составляющей функционирования и исторического 

изменения языка. Автор раскрывает понятие «арабизм», и выделяет ряд 

определенных характеристик арабских слов в английском языке, которые выдают 

их истинное происхождение. Приведены примеры арабских слов, которые несут в 

себе определенные значения и коннотации для носителей английского языка, 

которых никогда не существовало в английском языке.  
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In the article, "borrowing" is considered as a foreign language element, which is an 

integral part of the functioning and historical change of the language. The author reveals 
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the concept of "Arabism", and highlights a number of specific characteristics of Arabic 

words in the English language, which betray their true origin. Examples of Arabic words 

are given that carry certain meanings and connotations for native English speakers that 

never existed in English. 
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Ни один язык в мире не может функционировать изолированно от других 

языков, так как любая народность или нация в процессе своего исторического 

развития вступает в определённые добрососедские, социальные, политические, 

экономические, торговые, культурные и другие типы отношений, которые 

выступают как один из главных источников обогащения лексического состава 

языка. Поэтому проблема языковых контактов не осталась вне поля зрения 

лингвистов. В 1953 году У. Вайнрайх дал этой проблеме следующее определение: 

«Два или более языков находятся в контакте, если они попеременно используются 

одним и тем же человеком» [3, с.  22].  

В лингвистической литературе и сам процесс перехода единицы одного языка 

в другой, и результат этого процесса обозначаются одним термином 

«заимствование», хотя этот термин интерпретируется по-разному: как процесс, в 

результате которого в языке появляется и закрепляется определенный иноязычный 

элемент; а также как сам такой иноязычный элемент. 

«Гости из другого языка» или заимствованные слова на протяжении многих 

столетий проникали в английскую лексику. Одной из главных причин являлись 

постоянные незваные приходы оккупантов на остров. Однако и по сей день 

тенденция заимствования слов в английском языке имеет место быть, чаще 

рассматриваются другие точки зрения. Например, заместитель главного редактора 

Оксфордского словаря английского языка Филипп Дуркин придерживается мнения, 
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что на данный момент английский язык «дает» слов больше, чем «берет» сам [4, с. 

29]. 

Английский язык широко заимствован из многих языков не только Европы и 

Западного полушария, но и с Востока. Именно из арабского языка английский язык 

заимствовал наибольшее количество неиндоевропейских заимствований. 

Арабизм — это заимствование из арабского языка в другие языки, либо 

особенность, свойственная арабскому языку, но перенесённая в другой язык. 

Заимствованные арабские слова относятся к различным аспектам арабского и 

исламского образа жизни. В основном, в качестве заимствований выступали слова, 

которые относятся к религиозно-богословской сфере. Такая тенденция была 

связана с тем, что появилась необходимость изучать Коран, хадисы и 

мусульманское законодательство  в целом.  

На протяжении всей истории арабский язык внес сотни слов в английский язык 

самыми разными путями. Но в процессе принятия и ассимиляции произошли 

некоторые изменения в произношении заимствованных слов из-за 

лингвистических и фонетических ограничений. В некоторых случаях это изменение 

в произношении настолько радикально, что распознать исходные слова трудно. 

Ниже приведены некоторые из этих характеристик: 

1) Хорошо известной характеристикой арабских слов в английском языке

является то, что некоторые из них начинаются с «al-». Это определенный артикль в 

арабском языке, а именно «the». Определенный артикль в арабском языке 

произносится двумя способами: [al] как в «алгебре»; и [a] как в «азимуте», это 

означает, что он ассимилируется со следующим сегментом всякий раз, когда он 

произносится так, что кончик языка находится в передней части полости рта. 

Однако арабские слова в английском языке показывают несколько исключений из 

этого правила, таких как слово alnath (первая звезда в Овне), которое произносится 

по-арабски. Обратим внимание, что определенный артикль появляется в конце 

одного арабского слова, а именно «адмирал», на мой взгляд, это произошло в 
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результате смешения двух слов вместе. Следовательно, адмирал произошел от 

amir и albahr, что означает «лидер» и «море» соответственно, что используется в 

арабском языке как составное слово amiralbahr. 

2) Некоторые арабские слова в английском языке заканчиваются на  «-ia» 

или «-ya» как almadia и dahabiya. Это указывает на то, что арабское слово 

заканчивается арабским слогом произносимое как [иййя]. Когда [y] и [h] не 

являются графическим приемом систематизации значения (кластером), первый 

появляется как «-i» в таких словах, как vadi и kazi, а второй появляется как «-a» в 

alma, hegira и других. Иногда [h] появляется как -«ah», например в таких словах: 

Аллах и муллах. 

3) Буква «k-» может указывать на арабское происхождение в нескольких

английских заимствованиях. Это начальная буква следующих слов: Кааба, кади, 

кафр, кали, кебрит, Коран и некоторых других. Стоит отметить, что не очень много 

чисто английских слов изначально пишутся с буквой «k-», кроме того, в некоторых 

из слов, которые изначально содержат эту букву, она является орфографической, 

особенно перед буквой «n». Однако «k-» в некоторых арабских словах встречается 

реже, чем буква «с» (и взаимозаменяется этой буквой). Даже некоторые из слов, 

обычно пишутся с «c» как cadi, carat, caliph и crimson, это признак того, что эти слова 

натурализованы как в написании, так и в произношении  [8, с. 43]. 

Арабские слова не претерпели каких-либо резких изменений в значении, это 

связано с тем, что каждое из арабских слов обозначает определенный смысл, 

которого не существовало в европейских языках до заимствования этого слова. 

Следовательно, арабские слова, были заимствованы для удовлетворения реальной 

потребности английского языка, а не из «роскоши» для выражения различных 

оттенков значения, как это было в случае с некоторыми английскими 

заимствованиями из французского и латыни. Тем не менее, несколько арабских 

слов несут в себе значения и коннотации для носителей английского языка, которых 

они никогда не имели в своем языке оригинала - английском. 
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Слово «Мухаммад»  (Э. Магомет) в переводе с арабского означает личное имя, 

что буквально означает «достойный похвалы». В арабском языке данное слово 

звучит как Muhammad [mu′hɑmed], в английском языке оно является именем 

существительным и обозначает имя пророка в Исламе, его считают последним 

посланником Всевышнего Аллаха, им было написано священное писание Коран.  

Слово Koran также является арабским заимствованием в английском языке, 

изначально оно имело такую форму: Alcoran, которое имеет два варианта 

произношения [ᴂlkə′rɑ:n] и [′ᴂlkəran], а также форма Alkoran, данные слова 

проникли в английский язык через старый и современный французский язык. В этих 

формах начальный элемент «al-» также является определѐнным артиклем 

арабского языка, как было отмечено выше. Позже это слово изменило свою форму 

на Koran [kɔ:′rɑ:n] или [kə′rɑ:n], на этом изменения не завершились, затем оно 

обрело орфографический вариант написания Qur’an, в арабском языке это слово 

произносится как [ḳur’an], и обозначает «публичное чтение». В формах Alkoran и 

Alcoran начальный элемент «al-» является определѐнным артиклем арабского 

языка. Слово Koran и все его другие формы в английском языке употребляются как 

имя существительное, которое обозначает священное писание, где содержатся 

основные положения Ислама. [5, c.187] 

Таким образом, большинство арабских слов в английском языке могут быть 

фонетически непонятными для людей, которые являются носителями арабского 

языка. Это, ожидаемый результат попытки воспроизведения на одном языке 

паттернов, ранее найденных на другом языке.  Другими словами, заимствование 

иностранных терминов является следствием их модификации, которая может 

проявляться как изменение значения слов, так и изменение его звучания.   

Многие арабизмы в английском языке обладают определенными 

характеристиками, которые выдают их истинное происхождение, данные 

характеристики могут проявляться в графическом, фонетическом аспекте, а также в 

их значении. Некоторые арабизмы в английском языке относятся к  научным 
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терминам, если ограничиться этой мыслью, то можно использовать лишь те 

арабские слова, которые были заимствованы в Средние века. Однако, некоторые 

арабские заимствования в английском языке относят к  техническим терминам, т.к. 

арабизмы обозначают вещи, которые распространены в Арабском мире, но 

являются неестественными для Европы и Западного мира в целом. 

Список использованной литературы: 

1. Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка / Г.Б. Антрушина, О.В.

Афанасьева, Н.Н. Морозова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 287c. 

2. Джамиль Я.Ю. Литературный арабский язык.//Я.Ю. Джамиль/ Практический

курс. СПБ.: -КАРО, 2006. -191 с. 

3. Вайнрайх У. Языковые контакты: Состояние и проблемы исследования./ У.

Вайнрайх - Киев: Высшая школа, 1979. - 263 с. 

4. Володарская Э.Ф. Заимствование как универсальное лингвистическое явление//

Вопросы филологии [журнал]. 2001. № 1. 

5. Мирсаминова Г.М. Арабские заимствования в английском языке / Ученые

записки №2(51), 2017. - с. 186 -187. 

6. Табачная Е.Е. Влияние заимствований на современные языки / Е. Е. Табачная //

Молодой ученый.  2015.  № 1 (81).  С. 414-415. 

7. Трубинова Е.А. Заимствования как процесс изменения языка / Е. А. Трубинова //

Молодой ученый.  2016.  № 10 (114).  С. 1209-1212. 

8. Фамина Н.В. Лексикология английского языка: курс лекций / Н.В. Фамина. – М.:

МАДИ, 2018. – 96 с. 

© Алиева А.М-З., 2023 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

213 

  УДК: 1751 

Годовалова А.О. 

студент 4 курса, группы ПН4А, ГБОУ ВО СГПИ 

  г. Ставрополь, РФ 

САКРАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА 

Аннотация 

В статье рассматривается сакральная лексика в системе языка. В работе 

формулируется определение сакрального и сакральной лексики; предпринимается 

описание, классификация и сопоставление христианской сакральной лексики 

русского и английского языков; выявляются особенности и закономерности 

функционирования сакральной лексики в историческом аспекте, в отношении к 

языковой норме и в нерелигиозном (идеологическом) контексте. 

Ключевые слова 

Ключевые слова: сакральная лексика, христианское мировоззрение, язык и 

религия, сакральный язык, священный текст, языковая норма, 

 религиозно-возвышенный стиль. 

Godovalova A.O. 

fourth-year student of GBOU VO SGPI, group PN4A 

Stavropol, Russia 

SACRED VOCABULARY IN THE SYSTEM OF LANGUAGE 

 Annotation 

The article deals with sacred vocabulary in the language system. The work 

formulates the definition of sacred and sacral vocabulary; a description, classification 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

214 

and comparison of the Christian sacred vocabulary of the Russian and English languages 

is undertaken; the features and regularities of the functioning of sacred vocabulary in 

the historical aspect, in relation to the language norm and in a non-religious (ideological) 

context are revealed.  

Key words 

Sacred vocabulary, Christian worldview, language and religion, sacred language, 

sacred text, language norm, religiously sublime style. 

Языковая картина мира тесно связана с религией, ведь начиная с древнейших 

времен и язык, и религия были теми факторами, которые существенно влияли на 

формирование менталитета и становления нации. Религия предстает важным 

средством приобщения индивида к различным сферам общественной жизни. Это 

также и средство утверждения личности в мире. Религия выполняет значительное 

количество функций, среди которых основными следует считать следующие: 

идеологическую, политическую, мировоззренческую, кумулятивную, правовую, 

терапевтическую, коммуникативную. Соответственно, будучи полифункциональным 

феноменом, изображая духовные потребности и интересы индивидов и сообществ, 

религия наработала свой лексико-грамматический инструментарий, что в конце 

концов дало основание ученым говорить об отдельном пласте языка – языке 

религии. 

Поскольку духовность любого этноса связана с его религиозной жизнью и 

представляет собой саму суть нации, то и язык не может не отражать этой важной 

составляющей. Несмотря на то, что основы для развития конфессионального стиля 

были заложены еще в древности, русский язык в течение своего исторического 

развития не получил полноценной возможности реализоваться в полной мере в 

религиозной жизни. 

Поскольку лексическая система представляет собой совокупность лексико-

тематических парадигм, то и среди сакральной лексики стоит выделить несколько 
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основных групп. В работе Л.И. Богдановой говорится о том, что сакральную лексику 

следует подразделять на две большие лексико-семантические группы: 

1) отражающие религиозное содержание;

2) которые с религиозным содержанием не связаны [1, с. 49].

Первая группа – это стилистически маркированные конфессионализмы, 

например Бог, Пречистая Дева, Каин, митрополит и др.; вторую группу составляют 

конфессионализмы, которые содержат в своей семантической структуре семантику 

торжества и книжности, вроде: всуе, вознестись, глас, воскреснуть, возрадоваться. 

Среди слов второй группы можно выделить стилистически нейтральные, то есть те, 

которые вне конфессионального стиля не будут иметь какого-то конкретного 

стилевого значения (хлеб, учитель, вода, чаша, брат, вино). И тут же, как отмечает 

Косицына Н.О., немного «иначе со словами рыдать, осквернять, уста, чело, отец, 

деяния, мышца. Их лексическое значение "светское", однако именно им отдается 

предпочтение в конфессиональном стиле, а не синонимам плакать, рассказать, 

поганить, губы, лоб, отец, дела, плечо. Их стилистическое значение-торжественное 

[3, с. 65]. 

Несмотря на принадлежность конфессионалов к первой или второй группе, 

считаем целесообразным разграничивать лексико-тематические группы. 

Основной массив составляют центральные, базовые названия, например: Бог, 

Иисус Христос, ангел, Матерь Божия, святой Дух. В рамках этой группы можно 

выделить несколько субгрупп: 

1) названия Бога и ангелов (серафимы, херувимы, Спаситель, Саваоф, Иегова);

2) названия дьявола и его слуг (сатана, денница, люцифер, бес, демон);

3) названия служителей Бога (апостол, ученик Христа, Иоанн Креститель, Дева

Мария, Андрей Первозванный). 

Важную роль играют названия на обозначение служителей церкви: патриарх, 

епископ, монах, пастор, митрополит, диакон, дьяк, священник, архиепископ, 

архимандрит. 
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Еще одну тематическую группу составляют названия святых: праведник, 

мученик, чудотворец, духовник, святой. 

Для любой религии важны особые даты, поэтому выделяем лексико-

тематическую группу «Церковные праздники»: Рождество, Пасха, Благовещение, 

Покров, Троица. 

Названия обрядов: крещение, соборование, миропомазание, исповедь, 

литургия, говение, молебен, причастие. 

Названия постов: Петров пост, Великий пост, Успенский пост, евхаристический 

пост. 

Названия церковных атрибутов: икона, ладанка, хоругвь, миро, свеча, 

просвирка, жезл. 

Отдельную группу составляют географические названия: Голгофа, 

Гефсиманский сад, Киево-Печерская лавра, София. 

Названия одежды священнослужителей: риза, подризник, суфия, митра, 

облачение диакона, облачение священника, мантия, орарь. 

Названия на обозначение религиозных течений и их сторонников: 

христианство, мусульманство, буддизм, исламизм, старовер и т. К этой же группе 

следует причислять лексемы, обозначающие атеистичность взглядов человека: 

атеист, отступник, еретик. 

Для любой религии важными являются культовые книги, поэтому 

целесообразно выделить лексико-тематическую группу, которая содержит слова 

для обозначения литературы: Библия, Евангелие, Псалтырь, молитвенник, 

катехизис. Названия молитв: «Верую», «Достойно есть», «Отче наш» [6, с. 65]. 

М.М. Маковский отмечает, что в отдельных случаях в одну группу попали 

лексемы с разным значением. Кроме того, вызывает сомнение последняя группа с 

определением «неправославные», ведь сакральная лексика должна охватывать 

все без исключения слова независимо от религиозного культа или практики, 

которые они обслуживают. Вместо этого предложенная классификация повторяет 

распространенную ошибку: сосредотачивается исключительно на христианском 
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конфессиональном языке и маргинализирует другие религиозные системы [5, с. 103]. 

Коновалова Н.И. выделила такие группы лексики конфессионального стиля: 

наименование Бога (Сын Божий, Дух Святой) и явлений потустороннего мира 

(сатана, небеса), определение отношений человека с Богом (праведники, молитва) 

и др. [2, с. 127]  

Как и любой другой лексический слой, сакральная лексика является открытой. 

Способность ее тематических групп пополняться новыми лексемами 

свидетельствует тот факт, что в ее состав на протяжении всего развития русского 

языка, хотя и с неодинаковой интенсивностью, входят новые элементы. 

На современном этапе развития русского языка новые лексические единицы 

появляются реже, чем, скажем, в период введения христианства или в средние 

века, ведь господствующая в РФ религия, которой является христианство, уже 

давно зафиксирована в языковой картине мира. Однако вследствие актуализации 

экстра-лингвистических факторов, в частности контактов с другими культурами, 

например оживления взаимодействия с крымско-татарским народом, постепенно 

из разряда экзотизмов к ядру тематических групп сакральной лексики начинают 

входить номинации таких специфических для РФ мусульманских религиозных 

названий, как минбар — кафедра проповедника, теке — монастырь, ханджамы — 

ханская мечеть, тюрбо — надгробная часовня с полусферическим куполом, фурджа 

— отдельная комната — келья монахов и др.  

Появление же новообразований и неологизмов, что служат для вербализации 

составляющих религиозной картины мира, и различные аксиологически 

обусловленные модификации является следствием типичных процессов, которые 

проявляются в религиозной лексике. 

Подобно тому, как мы считаем целесообразным разделять религиозную и 

библейскую лексику так же, как представляется, следует различать религиозную и 

библейскую фразеологию. В этом поддерживаем исследовательницу Ложкину Е.Л., 

которая определяет религиозные фразеологические единицы (фраземы или 

фразеологизмы) как устойчивые, часто воспроизводимые в речи словосочетания с 
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высоким уровнем образности, экспрессии, абстракции, символики, обобщения, с 

религиозной семантикой или религиозной коннотацией и религиозными 

компонентами, что формулирует на русской языковой почве понятие «религия». 

Эта исследовательница считает библейскую фразеологию составляющей 

религиозной фразеологии, куда кроме фразеологизмов-библеизмов, относит 

религиозные фразеологические, в частности связанные единицы фольклорного 

происхождения (Дай, Боже, чтобы все было гоже; Без Бога ни до порога, а с Богом 

- хоть за море и тому подобное) и религиозные фразеологические единицы из 

устных и письменных вне библейских источников (преимущественно афоризмы), 

напр.: Где любовь, там и Бог, а где Бог, там и счастье (И. Огиенко); Наука представляет 

нам Бога, и Бог является в науке (и. Огиенко); Религия – это не знание о Боге. Религия 

– это встреча с Богом. Единство – это дар Божий (Л. Гузар) и др. [4, с. 70]

В последнее время в РФ активизировались сторонники буддизма и индуизма. 

Это обусловило оживление в обиходе лексем-экзотизмов, что познают систему 

религиозных понятий, пагода – буддийский храм, дзингудзи – японский 

буддийский (синтоистский) храм; кодо – зал для проповедей в японском 

буддийском (синтоистском) храме, ступа (от санскр. и сваи – тупая) в буддизме — 

места для хранения священных останков Будды, его учеников, речей, которые 

использовал Будда и др., однако большинство из них пока не фиксируется 

лексикографическими источниками, поскольку находится на периферии 

лексической системы русского языка вследствие незначительного 

распространения буддизма в РФ. 

Таким образом, функционирование сакральной лексики позволяет 

определить определенные семантические изменения и процессы в семантической 

структуре слова или отдельного ЛСВ вследствие модификации семантики слов. 

Семантическое развитие ограничено динамической системой языка, 

функционирование которой частично детерминировано диахроническим 

развитием и синхроническим состоянием концептосферы.  Сакральная лексика 

преимущественно построена на основе морфологического, семантического и 
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синтаксического способов словообразования современного английского языка. 

Экспликация смыслового значения аффиксального способа словообразования 

является наиболее продуктивной и активной и определяется как сфера 

моделирования религиозных наименований.  Сакральная лексика является по 

большей части, положительно ассоциированной на основе соотношения "добро-

зло". Эти ассоциации как положительно, так и отрицательно коннотированные, что 

свидетельствует о противоположном восприятии распространенных религиозных 

концептов носителями исследуемых вариантов английского языка, что нередко 

вызвано функционально-семантическими трансформациями семантики 

сакральной лексики. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с толкованием и 

использованием в лингвистической литературе понятия «заимствованная лексика» 

и её функционирование в современном английском языке, а также выявим 

источники заимствования. На основе анализа конкретного материала сделан 

вывод, что современный словарь английского языка менялся и пополнялся на 

протяжении веков и теперь имеет в своем составе большое количество слов. Но, 

несмотря на это, он не превратился в «гибрид» и никоим образом не утратил своей 

независимости.  
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Annotation 

The article deals with issues related to the interpretation and use of the concept of 

"borrowed vocabulary" in the linguistic literature and its functioning in modern English, 

as well as identifying the sources of borrowing. Based on the analysis of specific material, 

it was concluded that the modern English dictionary has changed and replenished over 

the centuries and now includes a large number of words. But, despite this, he did not 

turn into a "hybrid" and in no way lost his independence. English has been the official 
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development, and the changes that it has undergone in connection with borrowings have 

only enriched its vocabulary. 
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Актуальность работы определяется тем, что заимствованная лексикa занимает 

все более активные позиции в лексической системе языков, особенно английского 

и русского языках, и оказывает значительное влияние на функционирование 
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национальных языковых единиц конкретного языка. 

Заимствование - это процесс, который приводит к появлению и закреплению 

в языке определенного иноязычного элемента, а также к тому, что сам такой 

иноязычный элемент появляется и закрепляется в языке. Это неотъемлемая часть 

функционирования слов и их исторических изменений в языке, один из основных 

источников пополнения словарного запаса; это также полноценный элемент языка, 

который является частью его лексического богатства и служит источником новых 

корней, словообразовательных элементов и точных терминов. Заимствование в 

языках является одним из важнейших факторов их развития. Процесс 

заимствования лежит в основе речевой деятельности. Звуковое и формальное 

однообразие в пределах одного языка является следствием заимствования одними 

индивидуумами у других; точно так же элементы словарного запаса одного языка 

заимствуются из другого языка в результате взаимодействия его носителей. Доля 

заимствованных элементов в языках велика, хотя точно подсчитать их количество 

невозможно, как из-за постоянного увеличения количества иноязычных элементов, 

проникающих в язык, так и из-за процесса ассимиляции, затрудняющего 

определение происхождения слова. 

Обогащение словарного состава языка за счет словаря других языков обычно 

является следствием разных политических, экономических, торговых отношений. В 

некоторых случаях заимствованное слово является синонимом слова, которое уже 

существовало в словаре заимствующего языка. 

Особое место среди заимствованных слов занимает интернациональная 

лексика. Научно-технический прогресс продолжает распространяться, и вместе с 

ним международные слова, такие как «интернационализмы», включаются в языки 

разных стран. Интернациональная лексика - это (от лат. inter - между + natio, 

nationis - народ) слова общего происхождения, существующие во многих языках с 

одинаковым значением, но обычно образованные в соответствии с фонетическими 

и морфологическими нормами данного языка. 
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Широкое использование заимствований обусловлено, прежде всего, 

интернациональностью литературного процесса, широким литературным обменом 

между отдельными странами и их взаимным распространением. 

Значение заимствованного слова в принимающем языке может расширяться 

или сужаться. Расширение значения связано с метафорическим переносом имени 

на другой денотат, основанном на сходстве предметов. Так, слово volcano 

происходит из имени римского бога огня и металла Вулкана; заимствованное из 

немецкого языка слово flak изначально имело только значение «зенитная пушка», 

в английском оно приобрело значения «зенитный огонь», «оппозиция, 

сопротивление», а в американском варианте английского «словесный огонь, 

перебранка, склока».  Слово также может приобретать новые коннотативные 

значения по мере расширения значения, например, слово ersatz «замена, 

суррогат» приобрело пренебрежительный оттенок «низкого качества, 

поддельный», отсутствующий в немецком языке. Противоположная тенденция - 

сужение знaчения - приводит к сокрaщению круга денотатов, обозначаемых 

данным словом, в результате чего слово переходит в разряд специальных и 

становится стилистически маркированным. Так, имеющее в немецком языке много 

значений слово ansatz («приставка, насадка; осадок; образование; начало, 

основание; склонность») в английском языке используется только как научный 

термин «подход к решению проблем».  

Таким образом, процесс зaимствовaния иностранных слов увеличивает 

лексическое богатство языка, служит источником новых корней, 

словообразовательных элементов и терминов и является следствием условий 

социальной жизни человечества. 

Практически в каждой тематической группе большую часть заимствований 

составляют лексемы, появившиеся в английском языке как результат 

удовлетворения потребности в наименовании новой вещи или понятия. 

Объем терминов и явлений чисто английского происхождения ограничен. 
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Поэтому более простым и эффективным считается заимствование уже 

существующей номинации вместе c заимствуемым понятием и предметом. 

Терминология вычислительной техники, разработанная на основе английского 

языка, легко дополняется новыми терминами иноязычного происхождения. 

Тенденция к установлению соответствия между недифференцированностью 

объекта и единицы наблюдается, когда заполняется пустая ячейка, которая 

соответствует определенному значению, но не является обозначающим словом 

(вместо этого используется описательное выражение). Как уже упоминалось, эта 

причина заимствования тесно связана с первой причиной и почти всегда может 

рассматриваться в совокупности, хотя вторую причину можно назвать более узкой, 

конкретной: говорящий экономит лингвистические усилия, речь предполагает 

заполнение определенной ячейки номинации. 

Среди социально-психологических причин, влияющих на процесс 

заимствования, можно назвать увеличение числа носителей языка и тех, кто знает 

разные языки. Большой поток людей, покидающих страну, долгое время 

проживающих в других странах и возвращающихся обратно, является причиной 

частого перехода на другие языки, известного как «переключение кода» («code-

switching»). В таких случаях речь идет не только o заимствованиях в речи, но и o 

переходе c одного языка на другой.  

Мощным толчком к развитию процесса заимствования иностранного языка 

является его использование на языке известных личностей во время самых 

популярных программ. Люди, не говорящие по-английски, также участвуют во 

многих известных телевизионных программах в Англии, после чего уровень 

владения английским языком растет, особенно среди молодежи. Среди социально-

общественных причин вхождения заимствований в английский язык Л. П. Крысины 

относил и «коммуникативную значимость понятия» и соответствующего ему слова. 

Когда термин затрагивает важные области человеческой деятельности, слово, 

обозначающее этот термин, естественно, становится нарицательным. Со временем 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

225 

актуальность слов может быть утрачена, и наоборот, слово, заимствованное в 

начале века, достигнет своего пика в конце века. 

Многие слова, заимствованные из других языков, — это слова для 

обозначения разного рода пищи. Например, latte (итальянское слово для 

обозначения кофе с большим количеством молока), taqueria (вид ресторана на 

мексиканском испанском) и radicchio (из итальянского; означает вид листового 

салата). 

Важность американского английского языка растет с каждым днем. 

Существует ряд слов, которые не новы для Соединенных Штатов, но за 

относительно короткое время стали широко использоваться во всем мире. 

Например, majorly (сленг extremely) широко использовался и поэтому был включен 

в список новых английских слов (без знака AmE) в некоторых словарях. 

Заимствование американских слов, в основном относящихся к миру бизнеса, 

молодежи, популярной музыки, Интернета и компьютеров, является очень 

заметной тенденцией в британском языке. 

В результате процесса заимствования, прежде всего, обогащается словарный 

запас языка. Результаты процесса заимствования можно проследить на 

лексическом уровне языка, в структуре слова и в системе словообразования, в 

семантической структуре. Они также могут определять лексико-территориальные 

различия в языке. 
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COMPARISON AS A MEANS OF CREATING IMAGERY IN V. KRYGIN'S LYRICS 

Annotation 

This article analyzes the ways of expression and the artistic function of comparison 

as a means of creating imagery in the lyrics of the Mordovian poet V. Krigin. 

Keywords 

Comparison, trope, stylistic device, artistic image. 

В силу широкого ареала функционирования сравнение как способ 

репрезентации образной мысли является постоянным объектом изучения 

отечественных лингвистов (Н. Д. Арутюновой, А. Н. Баранова, В. В. Виноградова, Л. 

А. Лебедевой, В. М. Мокиенко, М. В. Никитина и др.). В нашей работе мы будем 

ориентироваться на позицию лингвиста А. И. Ефимова, рассматривающего 

сравнение как соотнесение знакомых читателю  изображаемых персонажей, лиц, 

чувств, событий, в результате чего описываемые образу конкретизируются, 

становятся наглядными и выразительными [1, с. 12]. Так, в творчестве 

замечательного мордовского поэта Василия Кригина широко используется такой 

троп, как сравнение; при этом особый акцент делается на ассоциативные 

словесные связи, посредством которых лирический текст приобретает 

дополнительную семантическую и эмоциональную емкость. 

Проанализированный нами стихотворения, взятые из сборника «Тялонь 

атямъёнга» («Зимняя радуга»), позволяют выделить следующие виды 

конструирования сравнения В. Кригином: 

1) сравнительный оборот, присоединяемый союзами «кода» (как, словно,

будто, точно) при непосредственном описании: «Лажадомась, кода кизонь ве, / 

Мзярда шобдась лямботь мархта ялгат. / Мзярда цефксонь морот сетьмоть 

сялгихть» [2, с.24] («Тоска, как летняя ночь, / Когда мрак с теплом в ладу. / Когда 

соловьиные песни нарушают тишину») и т.д. 
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2) сравнения, выраженные существительными в форме Транслативе

(превратительного падежа) мокшанского языка: «Кие муворусь, азк? / Ащат 

валфтома калнякс» [2, с. 32] («Кто виноват, скажи? / Стоишь безмолвной рыбой 

предо мной»); «Кельгоме фкя-фкянь, / Васьфнема лиеме гулякс» [2, с. 32] 

(«Любили друг друга, / На встречу летели подобно голубям»); «Яфоди вармась. / 

Якшамса ризьфозень тацянфтсь. / Ащекшнян нармонькс, / Кона пяк токазе 

пацянц» [2, с. 33] («Подует ветер. / Холод развеет мою печаль. / Стою подобно 

птице, / Которая повредила крыло»); «Ащат кавалкс каршесон, / Кизефнят: мон 

косолень?» [2, с. 33] («Стоишь предо мной подобно коршуну, / Спрашиваешь: где я 

был?») и т.д. 

3) сравнения, выраженные существительными в форме Номинатива

(именительного падежа) в роли сказуемого: «Тячись – беряк, вандысь – омба беряк. 

/ Улихть етксост таргаф кеме сетть» [2, с. 6] («Сегодня – один берег, завтра – 

другой берег. / Между ними протянуты мосты»); «Эста улендеть лямбе и ляпе - / 

Кядня тядянь» [2, с. 11] («Тогда была и доброй и нежной - / Подобно маминым 

рукам») и т.д. 

Так, металогическая речь в ткани лирики В. Кригина всегда экспрессивна, 

вызывает в воображении потенциальной читательской аудитории живые образы и 

динамичные картины. Кроме того, сравнение как лексическое средство 

художественной выразительности способствует художественно-образной 

конкретизации описываемого предмета или же внутреннего переживания 

посредством сложения конкретного наглядно- чувственного представления о 

предмете сравнения. 

Подведем итог, лирика В. Кригина поражает своей искренностью, 

чувственностью и «легкостью» восприятия, но при этом поэт достигает высокой 

музыкальности и сильного эмоционально-интеллектуального воздействия на 

читателя. Кроме того, особым средством создания речевой образности служит 

сравнение, которое придает лирическим произведениям некую колоритность, 
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акцентируя внимание читателя на яркости и необычности объекта сравнения. 
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Abstract 
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Интеллектуальная игра является одной из активных форм активизации 

познавательной деятельности обучающихся, характеризуется, прежде всего, 

высоким уровнем мотивации участников, осознанной потребностью в усвоении 

знаний и умений, а также результативностью. Так, образовательный потенциал 

интеллектуальной игры был отмечен рядом выдающихся исследователей, в 

частности, Е.А. Дементьевой, Д. Златопольским, Д.А. Лобановым, Е.В. Морозовой, 

М.С. Певневым, А.Т. Фаритовым и др. А.А. в нашей работе базовой будем считать 

позицию Е.А. Казанцевой, которая в качестве преимуществ интеллектуальной игры 

выделяла развитие когнитивных способностей (логического, рефлексивного 

мышления, эрудиции, рефлексии, самокритики, аргументации собственной 

позиции) аудитории [1, с. 12]. В свою очередь подчеркнем, в современной практике 

воспитания актуальность приобретают, в частности, интеллектуальные игры «Своя 

игра», «Клуб веселых и находчивых», «Знатоки языка», «Сила ума» и др., 

воспитывающие у участников игрового процесса заинтересованность 

своеобразием фразеологии родного (мокшанского) языка. 

Интеллектуальная игра состоит из классических этапов: 

1) этап подготовки, подразумевающий разработку технологической карты –

условного отображения действий педагога-организатора и участников игровой 

деятельности, также на данной ступени формируются теоретические вопросы; 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

233 

2) этап объяснения, на котором осуществляется вводный инструктаж с

участниками игры, разъясняются цель и задачи, правила мероприятия. Приведем 

ряд вопросов, разработанных, опирясь на принципы активности, 

индивидуализации, мотивированности, взаимодействия, развивающего 

воспитания. 

3) этап проведения, подразумевающий проведение игры. Приведем

примерный ряд теоретических вопросов по фразеологии родного (мокшанского) 

языка: 

№1) Подобрать концовку следующим фразеологизмам и объяснить их 

значения: Ваяфтомс мяль… (цяркас), работати… (сельмонза) аф няихть, 

работати киньге аф пезы… ( шалхкоц), тяльхцявок аф… (содайхть), валда…  

№2) Назовите отличительные признаки фразеологизма от слова, ответ 

аргументируйте примерами. 

№3) Прочитайте и сравните фразеологизм, слово и предложение. Объясните, 

в чем различие между ними. 

1) Валда вайме. 2) Вайме. 3) Менельса светяй валда шись, морайхть

цефксне, кожфса маряв медень шиненя. 

№4) Прочитайте отрывок из поэмы Е. Шиловой «Нарчатка», найдите 

фразеологические единицы, охарактеризуйте их с точки зрения семантической 

слитности (единства, сращения, сочетания). 

Ляцезе седити кяльгомась брадонц, 

Эсонза цифторды толнят крвястсь. 

Васьфтьсы Паксявать и кяленц юмафтсы 

Ендолда вишке ушманць Атямассь. 

Алянцты тяни та сядонга сафтсы –  

Вал синь рьвяяфтомс сексенда макссь [2, с. 69]. 

4) заключительный этап – анализ и обобщение результатов игровой

деятельности. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

234 

Подведем итог, интеллектуальная игра является нетипичной формой 

активизации познавательной деятельности обучающихся, что, безусловно, 

обеспечивает мотивированность процесса и включенность всех участников в 

коллективную поисково-исследовательскую деятельность. 
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СЕМАНТИКА АНГЛИЙСКИХ ПАРОНИМОВ 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с разным толкованием и 

использованием в лингвистической литературе терминов паронимия, парономасия 

и паронимическая аттракция. На основе анализа конкретного материала сделан 

вывод, что узкое понимание паронимии и парономасии ограничивает 

рассмотрение этого явления как средства художественной экспрессии. В 

современной лингвистике все чаще используется термин паронимическая 

аттракция в качестве языковой конструкции, представляющей собой особую 

стилистическую фигуру, созданную автором и являющуюся экспрессивным 

средством. 
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Based on the analysis of specific material, it was concluded that a narrow understanding 

of paronymy and paronomasia limits the consideration of this phenomenon as a means 

of artistic expression. In modern linguistics, the term paronymic attraction is increasingly 

used as a language construct, which is a special stylistic figure created by the author and 

is an expressive tool. 

Key words:  

paronymy, paronomasia, semantics, paronymic attraction, lexicology. 

Актуальность темы исследования обусловлена важностью точного 

употребления слов-паронимов как в речи, так и при переводе, поскольку неверное 

их использование, может привести к искажению общего смысла высказывания и, 

как следствие, ошибочному его пониманию.  

«Паронимия» (из греч. para – «около» и onima – «имя») представляет собой 

весьма противоречивое и недостаточно исследованное лексическое явление. 

Паронимия рассматривается как отдельная и вполне самостоятельная лексическая 

область языка. Термин «пароним» очень часто включается в названия работ на тех 

же основаниях, что и термины «омонимы», «антонимы», «синонимы».  

Пaронимия основaнa на формальном сходстве между словaми в отличие от 

синонимии и aнтонимии. Термин "пароним" относится к словам, обладающим 

близостью как формальной, так и (частично) семантической структуры и обозначает 

еще одну универсалию в системе лексических отношений. Так, паронимы многих 

языков обладают сходством (близостью) звучания, но в английском языке 

возможны также и «глазные» паронимы, близость между которыми проявляется 

только в письменной, воспринимаемой зрительно форме (adage/adagio) 

«Паронимическая аттракция» может, использоваться для обозначения 

употребления таких слов в речи как родовой термин. Разница в частотности 

употребления может служить основой для ошибочного использования. Например: 

Mr. Bell, Surgeon, deposed, that upon his examining the Body of the Deceased, he found 

several Bruises and Wounds upon it, but not of consequence enough to effect (нужно: 
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affect) «Г-н Белл, хирург, показал, что при осмотре тела потерпевшей он обнаружил 

несколько кровоподтеков и ран, которые, однако, не могли привести к 

смертельному исходу» (а не «вызвать жизнь»). Effect значит «вызывать, 

осуществлять» и может употребляться в словосочетании to effect death «привести к 

смертельному исходу», в то время как affect значит «повлиять, оказать 

воздействие» и встречается в словосочетании to affect life «оказать влияние на 

жизнь». Приобретая достаточную определенность в реальном речевом 

употреблении, паронимическая аттракция получает интересное косвенное 

отражение в словесном и художественном творчестве, в речевых характеристиках 

персонажа.  

Характер появления и образования паронимических пар затрудняет 

построение типологии паронимов. Более надежным представляется критерий 

выделения различных типов паронимов (как внутриязыковых, так и 

межъязыковых), предложенный В.М. Лейчиком. Исследователь предлагает 

классифицировать паронимы «по тому дифференцирующему лингвистическому 

признаку, который выдвигается на передний план на фоне главных признаков 

паронимии – различия семантики и сходства форм лексических единиц». В 

качестве основного «дифференцирующего признака» называется 

словообразовательная структура слов-паронимов.  

 Паронимы можно классифицировать по двум признакам: 

1. По структуре:

а) Префиксальные или приставочные паронимы, имеющие разные приставки: 

formed — «оформленный» 

irrelevant — «несущественный» 

implicitation – «импликация» 

disjointed – «несвязный (о речи)» 

ill-formed «неправильно 

построенный» 

relevant – «релевантный» 

explicitation – «экспликация» 

jointed – «связный» 

Как мы видим, здесь паронимы, которые отличаются приставками в 
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английском языке, - это слова, имеющие противоположное или отрицательное 

значение, поэтому почти все приставки, в отличие от русского языка, имеют 

отрицательное значение (ir-, il-, im-, in- и т.д.). 

б) Суффиксальные паронимы, имеющие разные суффиксы: 

Speller – «говорящий» 

Sophism – «софизм» 

Impaired – «ослабленный» 

Internalized – «усвоенный» 

Interviewer – «интервьюер» 

Spell – «произносить» 

Sophist – «софист» 

Impairment – «ухудшение» 

International – «интернациональный» 

Interviewee – «опрашиваемый» 

Суффиксальных вариаций паронимов действительно очень много, и их очень 

тяжело систематизировать. Не стоит забывать, что при взаимозамене таких слов, 

например, как sophism и sophist, это будет считаться довольно большой ошибкой, 

так как два этих слова выражают совершенно разные понятия.  

Паронимия как явление «речевой» семантики осознается коммуникантами в 

процессе общения как факт столкновения паронимов в их речи. Паронимы 

характеризуются разными значениями, и их смешение в речи происходит из-за 

незнания точного значения слова. Суть паронимии в семантическом плане 

заключается в том, что в речи (письменной и устной) созвучные слова вступают в 

отношение семантической контаминации, т.е. одно слово как бы «заражает» своим 

значением другое. Другими словами, пароним в семантическом плане - это 

напряжение между значением и осмысленностью. «Созвучие слов, близость их 

фонетического строя отражается на их понимании, на их семантических связях». 

Такая семантическая общность паронимов определяется разного рода факторами: 

не исключена близость языковых значений членов одного паронимического ряда, 

т.е. значений в системе, например: critic «критик, критикан»: critical «критический»: 

critics «критика, критическая статья»;  

По семантическому признаку, паронимы делятся по степени их семантической 
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близости на две большие группы: 

1) истинные паронимы (однокорневые) - полные, паронимы в узком смысле,

однокорневые слова, отличающиеся общностью происхождения, полным 

семантическим различием и несовпадением валентности (скрытый/скрытный) и 

неполные, однокорневые генетически родственные слова, в которых не произошло 

полного семантического размежевания объема значений, в отдельных значениях 

эти слова выступают как синонимы  

2) псевдопаронимы (разнокорневые) - также, полные, разнокорневые

фонетически сходные слова (бойлер/бройлер) и неполные, разнокорневые слова, 

так же, как и полные псевдопаронимы, семантически неродственные, но для 

которых характерно полное звуковое совпадение корня или основы  

Исходя из особенностей словообразования паронимов, выделяют следующие 

группы: 

- Суффиксальные (различающиеся суффиксами) 

- Префиксальные (различающиеся префиксами) 

- Корневые паронимы (имеющие различия в корнях) 

 economic - economical 

Economic - hаving to do with the economy or the study of economics (имеющий 

отношение к экономике или изучению экономики) 

Economical - cаreful or prudent in manаging finаnces, money-saving 

(осторожность или благоразумие в управлении финансами, экономия денег; 

экономный, экономичный). Однокорневые, следовательно, истинные паронимы, 

неполные, поскольку не было полного семантического разделения значений - 

суффиксальные. 

Паронимы, как средство точности выражения мысли в слове, употребляются с 

высокой частотностью в современном языке, явление паронимии широко 

изучается современными исследователями, издаются словари паронимов и 

пособия по культуре речи. При изучении проблемы паронимии, ядро исследований 
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преимущественно представляют собой истинные паронимы, поскольку при этом 

речь идёт не о случайном фонетическом совпадении, а о семантически 

обусловленном различии слов-паронимов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СОВЕРШЕННЫЕ В СОУЧАСТИИ 

Аннотация 

Институт соучастия один из старейших. В связи с чем имеет довольно богатую 

историю становления. Цель исследования - проследить за историей развития 

соучастия в преступлении, которое берёт своё начало в далёком прошлом и 

отметить ее процесс трансформации с имеющимися изменениями политических и 

экономических отношений на разных временных этапах общества и государства. 

Ключевые слова 

Уголовная ответственность, соучастие, преступление, нормы, русская правда. 

Введение 

Правовые нормы о соучастии в совершении преступления, его формах и видах, 

а также особенности уголовной ответственности и назначения наказания 

соучастникам берут своё начало уже в 10 веке. В течение длительного периода 

времени протекал процесс становления института соучастия и при помощи 

исторического анализа можно понять правовую природу данного явления. В свою 

очередь, несмотря на достаточную протяжённость преобразования 

соответствующих норм, ряд учёных придерживаются позиции, что это не привело к 

формированию принципиально новых подходов к восприятию данного института 

уголовного права. 

Самые ранние упоминания об уголовной ответственности за преступления, 
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совершённые в соучастии были уже отражены в международных договорах между 

Киевской Русью и Византией: «Имелись лишь некоторые постановления о 

совместной преступной деятельности применительно к нормам Особенной части. 

Так, например, в статье 12 договора 911 года говорится о выдаче и укрывательстве 

беглого раба. Согласно статье 7 договора 944 г. лица, совместно совершившие 

ограбление, наказываются штрафом в тройном размере стоимости награбленного 

имущества» [1, С. 44]. 

1. Русская Правда

Русская Правда является ключевым памятником права древнерусского 

государства. В ней сосредоточены правовые предписания разных отраслей права, 

при этом значительное внимание уделено именно уголовным нормам.  

Соучастие в преступлении предусматривается в статьях 41–43 пространной 

редакции Русской Правды, устанавливающих уголовную ответственность за 

совершение кражи: «41. Аже крадеть кто скот в хлеве или клеть, то (о)же будеть 

один, то платити ему 3 гривны и 30 кун; будеть ли их много, всем по 3 гривны и по 

30 кун платит(и); 42. Аже крадеть скот на поли, или овце, или козы, ли свиньи, 60 

кун; будеть ли их много, то всем по 60 кун; 43. Аже крадеть гумно или жито в яме, 

то колико их будеть крало, то всем по 3 гривны и по 30 кун»[2, С. 43]. В данных 

статьях устанавливается одинаковая уголовная ответственность для каждого 

соучастника за совершение совместного хищения.  

Кроме того, Русская Правда во многих статьях говорит об укрывательстве 

виновных, а именно холопа, и об укрывательстве краденого, но всегда 

рассматривает эти деяния как самостоятельные проступки [3, С. 182]. В качестве 

примера можно привести статью 32 пространной редакции Русской Правды: «А 

челядин скрыеться, а закличють и на торгу, а за 3 дни не выведуть его, а познаеть и 

(в) третий день, то свой челядин поняты, а оному платити 3 гривны продаж» [2, С. 

42], в которой предусмотрено наказание укрывателю, в случае, если он не выдаст 

челядина его хозяину в установленный срок. 
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Таким образом, в нормах Русской Правды, регулирующих вопросы уголовной 

ответственности за совершение совместного преступления, отсутствовала 

детализация института соучастия.  Для назначения уголовного наказания в это 

время было необходимо и достаточно выявить, одним или несколькими лицами 

совершено то или иное преступление. Преступные деяния, совершенные в 

соучастии в силу своей повышенной общественной опасности, наказывались 

сильнее. В то же время Русская Правда не устанавливала легального определения 

соучастия и видов соучастников, и не распределяла их по ролевому 

предназначению. 

2. Псковская Судная грамота

Псковская Судная грамота – важнейший правовой памятник периода 

феодальной раздробленности на Руси. В её тексте отсутствует большое количество 

правовых норм, которые упоминаются в Русской Правде. Отсутствие 

соответствующих статей объясняется лишь тем, что они детально разработаны в 

Русской Правде и действовали на территории всего государства. 

В правовых нормах Псковской Судной грамоты, затрагивающих уголовное 

право, лишь небольшое количество статей имеет отношение к институту соучастия 

в совершении преступления. Это статья о различных имущественных 

преступлениях, в частности разбой, совершенный шайкой [4, С. 55]. В настоящем 

правовом предписании отсутствует распределение ролей между соучастниками, 

при этом уровень повышенной общественной опасности совместного преступного 

деяния подчёркивается только тем, что находится в ведении княжеского суда.  

Также особенностью норм Псковской Судной грамоты является то, что лица, 

совместно причинившие побои, несли уголовную ответственность в таком же 

объёме, в котором отвечал бы за их нанесение один преступник. Это отражено в 

статье 120 грамоты: «А кто учнет на ком сочить бою, пять человек или десять, сколко 

ни буди, на 5 или на одном боев своих, да утяжут, ино им присужать всим за вси 

боеви один рубль, и княжая продажа одна» [2, С. 243], которая устанавливает 
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одинаковый размер денежных возмещений в пользу потерпевшего и князя, 

независимо от количества лиц причинивших побои. 

В Псковской Судной грамоте наблюдается тенденция либерализации 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в соучастии, но в тоже 

время данные преступления были подведомственны княжескому суду, что 

подчёркивало их общественную опасность. Вместе с тем на территории Пскова 

действовала Русская Правда, регулирующая вопросы соучастия и ряд других 

законодательных актов, устанавливающих уголовную ответственность за соучастие 

в особо опасных государственных преступных деяниях. 

3. Нормативно-правовые акты 15в. - 17в.

Судебник 1497 года – нормативно–правовой акт, периода образования 

централизованного Русского государства, который по степени юридической 

разработанности был на высоком уровне. Небольшое количество норм Судебника, 

регулирующих уголовные правоотношения, затрагивали институт соучастия в 

преступлении. В качестве примера можно привести часть статьи 68, которая 

устанавливает ответственность за отказ опришных покинуть поле, за это с них 

взыскивалась сумма иска и пошлины, а сами они передавались на поруки и 

подлежали преданию великокняжескому суду как злоумышленники – соучастники 

[5, С. 96]. 

Судебник 1550 года. По Судебнику 1550 года предусматривалось соучастие в 

татьбах, если лицо оговорили в соучастии, то производился обыск и применялись 

пытки, если лицо сознавалось в соучастии, то оно приговаривалось к такому же 

наказанию, как и вор [6, С. 51-52]. Судебник Ивана IV впервые упомянул термин 

«товарищи», который обозначал лиц, совместно совершивших преступление. 

 Однако Судебник 1497 и Судебник 1550 года не устанавливали официального 

определения соучастия и видов соучастников, и не распределяли их по ролевому 

критерию. 

Стоглав. Сборник решений церковно–земского собора 1551 года вводит 
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понятие «заговор», характеризующее соучастие в преступление в целом, а также 

отдельные формы совместного преступного деяния. 

Соборное Уложение 1649 года. Первый в истории Российского государства 

свод законов, который является результатом систематизации ранее действовавших 

правовых норм. Положения Уложения наиболее детально регламентируют 

вопросы соучастия в преступления. Вводятся понятия скопа и заговора, 

отражающие групповой характер совершения преступного посягательства, 

например, статьи 18–22 главы 2 устанавливают уголовную ответственность за скоп 

и заговор в совершении государственных и политических преступлений. Также 

соучастие фигурировало в статьях о разбоях и татьбе, и выступала в качестве 

отягчающего обстоятельства, поскольку значительно увеличивало уровень 

общественной опасности.  

По Уложению 1649 субъектов, принимавших участие в совершении 

преступления, может быть от одного и более лиц. Закон разделял их на главных и 

второстепенных, понимая под последними именно соучастников [3, С. 182]. В свою 

очередь, соучастие могло носить интеллектуальную или физическую 

составляющую и подлежало наказанию равнозначно. Так, например, холоп мог 

быть признан субъектом преступного деяния, если он совершил его по велению 

своего хозяина. 

Статьи 19–20, 59–65 главы 21 устанавливают уголовную ответственность за 

попустительство, недоносительство и укрывательство разбойников, так как 

преследование лиц, совершивших преступление, являлось обязанностью жителей. 

Н.С. Таганцев из анализа положений Соборного Уложения 1649 года сделал 

выводы, что все лица, совместно совершившие преступление, наказывались 

наравне (гл. XXII, ст. 2); пособники и участники (товарищи) в одном случае, а именно 

при наезде на чужой двор скопом или заговором, окончившемся смертью, 

наказывались слабее виновных, а в других случаях, например, при политических 

преступлениях - наравне; то же при разбое [7, С. 583]. 
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Правовые предписания Уложения 1649 отражают детальную разработку 

института соучастия. Появляются нормы, устанавливающие отдельные признаки 

соучастия, виды соучастников, а также особенности их уголовной ответственности 

и назначения им наказания за совершение совместного преступления.  

Воинский Артикул Петра I. Значительное количество правовых норм Воинского 

устава 1715 года посвящено институту соучастия. Устанавливалась равная 

уголовная ответственность для соучастников и лиц, прикосновенных к 

преступлению (подстрекателей (арт. 2), укрывателей (арт. 190), недоносителей 

(арт. 194), попустителей): « Кто чародея подкупит, или к тому склонит, чтоб он кому 

другому вред учинил, оный равно так как чародей сам наказан будет; Ежели кто 

купит или продаст, ведаючи краденыя вещи и скроет, и содержит при себе вора, 

оной яко вор сам наказан быть имеет» [8] (арт. 2, арт. 190). Лишь в исключительных 

случаях данные лица подлежали неравной уголовной ответственности. 

Преступные деяния, совершаемые двумя и более лицами, в силу своей 

повышенной общественной опасности, уже в период правления Петра I являлись 

острой проблемой для безопасности государства. В связи с этим, введены нормы, 

об ответственности за подозрительные сходбища и собрания воинских людей (арт. 

133, арт. 134).  

Воинский Артикул внёс большой вклад в развитие института соучастия, были 

установлены исходные начала ответственности за совместную преступную 

деятельность и выделены виды соучастников. Однако степень участия виновных 

лиц в целях дифференциации наказания не выяснялась, поскольку шло 

ужесточение наказания за совершение преступления в целом. Ответственности 

подлежали лица, независимо от наличия у них совместного умысла на участие в 

преступлении.  

«Наказ» Екатерины II. Положения 9 главы «Наказа» посвящены уголовному 

праву и содержат в себе нормы, регулирующие соучастие в преступлении. Теперь 

лица, совместно совершившие преступление подлежали индивидуальному 
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наказанию. Началось проводиться различие между исполнителем преступного 

деяния и иными его участниками по степени участия их в совершении преступления 

и, соразмерно этому участию, устанавливалась уголовная ответственность каждого 

соучастника. Планировалось, что в связи с повышением уголовной ответственности 

исполнителя, снизится количество совместно совершаемых преступлений. Также 

приветствовался добровольный отказ от совершения преступления.  

Свод законов 1832. Данный законодательный акт выделял четыре категории 

участников преступного деяния: 1) сообщники; 2) зачинщики; 3) помощники и 

участники; 4) укрыватели. Зачинщики подлежали более строгому наказанию тогда, 

как иные соучастники несли уголовную ответственность наравне. Если в 

совершении преступления участвовало несколько лиц, и главный виновник не был 

найден, то соучастники несут одинаковую ответственность, но меньшую по 

сравнению с зачинщиком. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Появление 

Уложения продиктовано необходимостью кодификации имеющихся уголовно–

правовых норм. В результате развития общественных отношений его положения 

неоднократно подвергались переработке. Данный законодательный акт также 

существовал в редакциях 1866 и 1885 годов. 

Статьями 13–17 главы 1 Уложения устанавливалась уголовная ответственность 

за совместное преступление. При этом выделялись следующие формы соучастия в 

совершении преступного деяния: по предварительному сговору и без 

предварительного сговора. Соучастие с предварительным сговором 

регулировалось статьёй 15, определялись виды соучастников в зависимости от 

выполняемой ими роли: зачинщики, сообщники, подговорщики, пособники. При 

совершении совместного преступления без предварительного сговора (статья 14) 

различалось два вида соучастников: главные виновники (руководили 

преступлением или ранее всех преступили к преступным деяниям, либо 

единолично его совершили) и участники (помогали главным участникам или 
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создавали необходимые условия для воплощения преступного умысла). 

В положениях Особенной части Уложения фигурирует такой вид соучастия в 

преступлении, как шайка. Шайка предполагала соглашение нескольких лиц на 

занятие постоянной преступной деятельностью в качестве «ремесла». Уголовно 

наказуемым деянием считался сам факт создания данного сообщества. Вместе с 

тем, в Особенной части Уложения 1845 г. не определено понятия шайки, однако, в 

ст. 923, 924 (по изд. 1885 г.) говорится о шайке, как о сообществе, составившемся 

для совершения ряда преступлений, но затем в других статьях упоминалось 

(ст.1633, 1639, 1645) о шайках, составившихся для совершения единичного 

преступления [9, С. 1-2,28,30-31]. 

Также имеется ряд норм, посвящённых институту прикосновенности к 

преступлению (статьи 16–17), в качестве прикосновенных лиц выступали: 

попустители, укрыватели, недоносители. В свою очередь данные лица подлежали 

уголовной ответственности только в тех случаях, если законом на них была 

возложена обязанность сообщить о готовящемся или совершённом преступном 

деянии. Например, в соответствии со статьёй 271 лица, что–либо знавшие об 

умысле или приготовлении к бунту против власти, не сообщили об этом 

правительству, карались смертной казнью. 

Статьями 123–134 определялись особенности назначения наказания за 

преступления, совершённые в соучастии. Каждый из соучастников или 

прикосновенных лиц подлежал индивидуальной уголовной ответственности. 

Уголовное Уложение 1903 года. По Уложению 1903 года соучастниками в 

соответствии со статьёй 51 признавались: 1) лица, непосредственно учинившие 

преступное деяние или участвовавшие в его выполнении; 2) лица, которые 

подстрекнули другого к соучастию в преступлении; 3) пособники. При этом 

соучастие возможно только в том случае, если несколько лиц действовало 

заведомо сообща или согласилось на совершение преступления. 

Уголовная ответственность соучастников обладала специфическими 
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особенностями (51–52): 

1) пособник, деяния которого были несущественны, подлежал менее строгому

наказанию; 

2) обстоятельства смягчающие или отягчающие наказуемость деяния одного

из участников не  сказывались на другом, поскольку ответственность обладает 

индивидуальным характером; 

3) соучастник освобождался от уголовной ответственности, если он откажется

от участия в совершении преступления и своевременно примет все зависящие от 

него меры по его предотвращению.  

Положения статьи 52 Уложения 1903 года как отдельный вид соучастия 

выделяли сообщество, создаваемое для учинения тяжкого преступления или 

преступления и шайку, образованную для совершения нескольких тяжких 

преступлений или преступлений, наказуемых в случаях особо указанных законом 

[10, С. 286-287]. Примером данного указания является статья 279, которая 

устанавливает виновность создания и участия в шайке для: подделки, переделки 

или сбыта поддельных или передельных монет, билетов, бумаг или документов; 

повреждения чужого имущества; воровства, разбоев, вымогательств, 

мошенничества;  приобретения, принятия на хранение, сокрытия и других действий 

с имуществом, заведомом добытым преступным путем; контрабанды [11]. Вместе 

с тем лицо, которое дало согласие на участие в сообществе и не отказалось от 

дальнейшего соучастия, но не совершало совместных преступных деяний, несёт 

ответственность лишь за участие в сообществе. 

Уложение также регулировало вопросы прикосновенности к преступлению. 

Прикосновенные лица непосредственного участия в совершении преступления не 

принимали, но осознанно оказывали содействие преступникам. 

4. Правовые акты советского периода

Регулирование института соучастия начинается с самых ранних 

законодательных актов советской власти. Например, Обращение Совета Народных 
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Комиссаров к Военно–Революционному Комитету «О борьбе со спекуляцией» от 15 

ноября 1917 года определяло пособничество в качестве вида соучастия [12]. 

Положения Декрета «О взяточничестве» от 8 мая 1918 года устанавливали 

ответственность соучастников, а также прикосновенных лиц [13]. В соответствии с 

Декретом «О спекуляции» от 22 июля 1918 года подстрекатели, пособники и 

прикосновенные лица подлежали наказанию наравне с главным виновником [14]. 

Декретом «О мерах к искоренению дезертирства» от 3 июня 1919 года, 

устанавливалась уголовная ответственность укрывательство дезертиров членами 

их семьи [15]. В каждом из перечисленных, а также ряде незатронутых правовых 

актах раннего периода советской власти отражены вопросы соучастия и 

прикосновенности к преступлению в рамках определённых преступных 

посягательств, которые на тот момент являлись наиболее острой проблемой для 

государства. 

В 1919 году Наркомюст РСФСР опубликовал «Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР». Раздел пятый был посвящён институту соучастия. 

Устанавливалась уголовная ответственность за совершение преступления сообща 

группой лиц (шайкой, бандой, толпой). Соучастниками признавались: исполнитель, 

подстрекатель, пособник. Более того в соответствии со статьей 21 мера наказания 

определялась не степенью участия, а степенью опасности преступника и 

совершенного им деяния [16]. 

Декрет «О трудовом дезертирстве» от 9 мая 1921 года указывал на 

необходимость борьбы с трудовым дезертирством и всеми видами 

укрывательства, пособничества, попустительства и подстрекательства к 

дезертирству [17]. Положения Декрета «О борьбе со взяточничеством» 16 августа 

1921 года признавали уголовно наказуемым деянием посредничество в взятке и 

укрывательство взяточников [18]. 

В 1922 был принят УК РСФСР, статьи 15–16 регулировали вопросы соучастия в 

совершении преступления. По–прежнему не давалось понятия соучастия. Также 
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как и в «Руководящих началах» соучастниками считались: исполнитель, 

подстрекатель, пособник. Однако из содержания пособничества было исключено 

попустительство к преступлению. Был изменён подход к назначению наказания, 

теперь мера наказания каждому из соучастников преступления определялась как 

степенью участия, так и степенью опасности преступника и совершенного им 

преступления [19]. Соучастие отражалось в нормах Особенной части УК, например, 

в главе о «Государственных преступлениях». Значительное внимание уделялось 

уголовной ответственности организаторам преступного деяния. 

УК РСФСР 1926 года выделил исполнителя за пределы соучастия, а 

соучастниками признавал – подстрекателей и пособников. Статья 18 устанавливала 

исходные начала уголовной ответственности каждого из соучастников, которая 

зависела от степени их участия в  преступлении, уровня общественной опасности 

преступленного деяния и участвовавшего в нем лица. Совершение преступления 

группой или бандой учитывалось в качестве отягчающего обстоятельства. Вместе с 

тем, сговор с другими лицами в статьях Особенной части (ст. 162, ст. 166) выступал 

в качестве квалифицирующего признака. Фигурам организатора и руководителя 

преступления уделялось особое внимание, так как их преступная деятельность 

серьёзно повышала общественную опасность преступного деяния (например, ст. 

59_2). Также в соответствии с ч. 2 ст. 18: «Недонесение о совершенном или 

готовящемся преступлении влечет за собой применение мер социальной защиты 

судебно-исправительного характера лишь в случаях, специально указанных в 

настоящем Кодексе» [20]. 

В 1958 были приняты Основы уголовного законодательства СССР. Впервые 

появилось законодательно закреплённое понятие соучастия, которым по 

содержанию статьи 17 признавалось умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении преступления [21]. Исходя из определения, можно сделать 

вывод, что неосторожное соучастие в совершение преступления полностью 

исключалось. Расширен круг соучастников, ими являлись исполнитель, 
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организатор, подстрекатель пособник. Впервые дана легальная дефиниция 

организатора. В соответствии со статьёй 17: «Организатором признается лицо, 

организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением» 

[21]. При назначении наказания соучастникам судом учитывалась степень и 

характер участия каждого из них в совершённом преступном деянии. Кроме того, 

совершение преступления организованной группой считалось обстоятельством 

отягчающим ответственность. Из соучастия был выделен институт 

прикосновенности с входящими в него укрывательством и недонесением. 

УК РСФСР 1960 года во многом заимствовал положения Основ уголовного 

законодательства. Положения статьи 17 полностью идентичны предшественнику. 

Была введена статья 17.1. устанавливающая особенности уголовной 

ответственности за совершение преступления в составе группы лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. Данные 

квалифицирующие признаки влекли за собой более строгое наказание, а также 

лицо, создавшее организованную группу либо руководившее ею, несло 

ответственность за организацию и руководство организованной группой и за все 

совершенные указанной группой преступления, если они охватывались его 

умыслом [22]. Нормы о соучастии получили большое распространение в статьях 

Особенной части кодекса (например, 67.2, 70, 74, 78, 83 и другие). Более детально 

разработан институт прикосновенности к преступлению. Не подлежали уголовной 

ответственности за прикосновенность к преступному деянию супруги, близкие 

родственники и священнослужители. 

Заключение 

Подводя итоги, история развития соучастия в преступлении берёт своё начало 

в далёком прошлом. Процесс трансформации соучастия шёл в ногу с имеющимися 

изменениями политических и экономических отношений в обществе и государстве. 

Изначально институт соучастия в преступлении представлял собой совокупность 

отдельных несистематизированных положений, устанавливающих ответственность 
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за совместное совершение конкретных преступлений, и лишь в результате 

дальнейшего преобразования определялись виды соучастников, по ролевому 

критерию, особенности дифференциации их уголовной ответственности и 

наказания, а также юридические признаки соучастия. 
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ФОРМЫ И ВИДЫ СОУЧАСТИЯ 

Аннотация 

В современной литературе нередко возникают горячие споры по поводу форм 

и видов соучастия. В настоящий момент к единой классификации так ученые и не 

пришли. Целью исследования является изучение и анализ предложенных 

различными учеными предложений по упорядочиванию форм и видов соучастия и 

определить какую роль это играет как в практическом, так и в теоретическом 

аспекте. 

Ключевые слова 

Формы, виды, соучастие, классификация, признаки. 

Введение 

Изучая институт совместного совершения преступления, необходимо 

значительное внимание уделить усвоению такого аспекта соучастия, как его формы 

и виды. Вопрос о классификации форм и видов является крайне дискуссионным, в 

настоящее время ученые не пришли к единому подходу, порой их мнения крайне 

противоречивы, в виду чего обоснованно возникают трудности в 

правоприменительной деятельности. Существует великое множество взглядов 

относительно критериев классификации, некоторые вовсе выделяют лишь формы 

или виды. 

1. Классификации соучастия

Приведу небольшую часть вариантов различных классификаций, 

предложенных представителями научной общественности.  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

257 

Профессор А.Н. Трайнин, являясь первым автором монографии о соучастии, в 

зависимости от характера и степени субъективной связи соучастников выделял 

четыре вида соучастия: без предварительного сговора, с предварительным 

сговором, организованную группу и соучастие особого рода [1, С.79]. 

По мнению А.П. Козлова, соучастие подразделяется на виды (в зависимости от 

выполняемой функции): соисполнительство, соучастие с распределением ролей, а 

в зависимости от соорганизаванности к формам соучастия относятся: элементарное 

соучастие, группа лиц без предварительного сговора, группа заранее 

договорившихся лиц, организованная группа и преступное сообщество [2, С.199]. 

В классификациях соучастия предложенных Ф.М. Абубакировым, 

Р.Р. Галиакбаровым, Л.Д. Гаухманом и Л.Д. Ермаковой усматривается ряд общих 

черт. В качестве форм соучастия указанные научные деятели выделяют: соучастие 

с распределением ролей («сложное соучастие»); соисполнительство 

(охватывающее группу лиц и группу лиц по предварительному сговору); 

организованную группу; преступное сообщество [3, С.158]. 

Наибольшее признание со стороны научного сообщества приобрела 

классификация соучастия, предложенная В.С. Комиссаровым. Согласно которой 

каждый раз соучастие в преступном деянии делится на виды: простое и сложное, и 

на формы: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная 

группа, преступное сообщество [4, С.217]. Во многом аналогичного мнения при 

классификации соучастия придерживаются В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, К.В. 

Ображиев, Н.И. Пикуров, А.И. Рарог, С.А. Шатов и др.   

Позиции учёных в большинстве своём специфичны и обладают рядом 

индивидуальных признаков, но, на мой взгляд, самым удачным подходом, 

всесторонне оценивающим совместность преступной деятельности и при этом не 

создающий противоречий, является следующий подход. Каждый раз преступление, 

совершённое в соучастии в зависимости от характера выполнения объективной 

стороны соучастником делится на формы: простое (соисполнительство) и сложное 
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(соучастие с распределением ролей), а по степени согласованности в соответствии 

со ст.35 УК РФ на виды: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, 

организованная группа, преступное сообщество. 

С точки зрения уголовно правовой доктрины, в основе деления соучастия на 

формы лежит такой критерий, как способ непосредственного или опосредованного 

воздействия соучастников на охраняемый объект, который обусловлен различиями 

в характере выполнения ими объективной стороны преступления. В зависимости от 

характера функций, которые выполняют соучастники, предполагается две формы 

соучастия – простое и сложное. Данное разделение имеет весомое теоретическое 

и практическое значение, поскольку предоставляет возможность обосновать 

уголовную ответственность всех соучастников, а также правильно 

квалифицировать их деяния. 

Простое соучастие (соисполнительство и совиновничество) предполагает 

совместное умышленное участие двух и более лиц в совершении умышленного 

преступного деяния без распределения ролей, при этом каждый из соучастников 

полностью или в части выполняет объективную сторону посягательства, то есть 

собственными действиями, напрямую причиняют вред охраняемым 

общественным отношениям. Вместе с тем, соисполнительство возможно в 

преступлениях, совершаемых группой лиц с предварительным сговором так и без 

такового. Однако необходимым условием является отсутствие распределения 

ролей между участвующими лицами.  

При этом объём участия соисполнителей в преступлении может быть как 

одинаковым, так и разным. Изложенное правило представлено п.10 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 

согласно, которому «действия лиц, лично не совершавших насильственного 

полового сношения или насильственных действий сексуального характера, но 

путем применения насилия или угроз содействовавших другим лицам в 
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совершении преступления, следует квалифицировать как соисполнительство в 

совершении изнасилования или насильственных действий сексуального 

характера» [5]. 

Сложное соучастие (с распределением ролей) – это когда двое и более лиц по 

заранее имеющейся договорённости, распределив между собой роли, умышленно 

совершают посягательство на охраняемый объект, однако объективную сторону 

состава преступления выполняет только исполнитель (соисполнители), а другие 

участники выступают в качестве организатора, подстрекателя или пособника. В 

связи с этим, возникают особенности в квалификации деяний соучастников. Так, 

действия исполнителя (соисполнителей) необходимо квалифицировать по 

соответствующей статье Особенной части УК РФ, без ссылки на статью 33. Тогда как 

уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по 

статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой 

на статью 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они 

одновременно являлись соисполнителями преступления. 

Вид соучастия отражает внешнюю сторону деятельности соучастников на 

момент подготовки к посягательству и на протяжении всего процесса совершения 

преступления. Посредством видов проявляется порядок сотрудничества 

соучастников в едином преступлении. Чем выше показатель согласованности в 

действиях участников группового преступления, тем больший уровень 

общественной опасности представляет их преступная деятельность. Именно 

согласованность определяет в конечном итоге эффективность объединённых 

усилий (больший вред, наименьшие потери времени, большее влияние на 

потерпевших и тому подобное) [6, С.421]. 

В зависимости от уровня согласованности преступного поведения 

соучастников и в соответствии с правовыми предписаниями статьи 35 УК РФ 

предусматривается 4 вида соучастия в совершении преступления: 

1) группа лиц;
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2) группа лиц по предварительному сговору;

3) организованная группа;

4) преступное сообщество (преступная организация).

Группа лиц – в меньшей степени общественно опасный вид соучастия, 

согласно которой в совершении преступления совместно участвуют двое и более 

исполнителей, действующих без предварительного сговора (ч.1 ст.35 УК РФ). 

Характерной особенностью данного соучастия является отсутствие 

предварительного сговора, которое выражается в абсолютном неимении 

согласования между соучастниками о грядущем преступном посягательстве, либо 

оно столь незначительно, что можно вести речь только о простейшей субъективной 

связи между этими лицами. Притом, соответствующее взаимодействие 

преступного поведения соучастников может возникнуть как на начальном этапе 

совершения преступления, так и в процессе выполнения его объективной стороны. 

Указанное правило отражено в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» в котором 

разъяснено, что «убийство следует признавать совершенным группой лиц и в том 

случае, когда в процессе совершения одним лицом действий, направленных на 

умышленное причинение смерти, к нему с той же целью присоединилось другое 

лицо (другие лица)» [7]. В то же время необходимыми элементами субъективной 

стороны рассматриваемого вида соучастия выступают совместность умысла и 

осознание преступности деяния других участников. 

Согласно положениям УК РФ, по общему правилу совершая преступление в 

составе группы лиц, распределения ролей между ними не происходит ввиду 

отсутствия предварительного сговора. Однако, учитывая, что организаторская 

деятельность в рамках посягательства, также предполагает руководство 

исполнением уже начавшегося преступления, можно сделать вывод, что 

руководство действиями исполнителей, которые совершают преступное деяние 

без предварительного сговора, можно расценивать в качестве организации 
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совершения преступления группой лиц. 

Что касаемо возможности подстрекательства и пособничества в исследуемом 

виде соучастия, то здесь учёные разделились на два лагеря: первые не исключают 

участие подстрекателя и пособника в преступлении, совершаемом группой лиц; 

вторые считают, что группа лиц не предполагает наличие данных видов 

соучастников в нём. Я же придерживаюсь первой точки зрения. 

Группа лиц может усматриваться в любом посягательстве, совершённом с 

умышленной формой вины. Вместе с тем, юридическая оценка данного деяния 

возможна в двух вариациях. Так, группа лиц выступает в качестве 

квалифицирующего признака многих составов преступлений Особенной части УК 

РФ, таких как убийство, истязание, изнасилование и других. А в случаях, когда статья 

Особенной части не предусматривает совершения преступного деяния в составе 

группы лиц, соответствующий факт будет учитываться судом при назначении 

наказания в качестве отягчающего обстоятельства (п.В ч.1 ст.63 УК РФ).  

Группа лиц по предварительному сговору. Согласно ч.2 ст.35 УК РФ: 

«преступление признается совершенным группой лиц по предварительному 

сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления». При этом договорённость между соучастниками 

может достигаться в любой форме (письменной, вербальной, невербальной и др.). 

Немало важно, чтобы сговор преступников состоялся до начала выполнения ими 

объективной стороны посягательства, в противном случае, данное деяние не будет 

образовывать исследуемый вид соучастия. В подтверждение изложенной позиции 

в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве» разъясняется, что «предварительный сговор на 

убийство предполагает выраженную в любой форме договоренность двух или 

более лиц, состоявшуюся до начала совершения действий, непосредственно 

направленных на лишение жизни потерпевшего» [7]. 

Вместе с тем поведение лиц, которые по не зависящим от них причинам не 
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довели преступное деяние до конца, выраженное в приискании соучастников или 

сговоре на совершение преступления, подлежит квалификации как приготовление 

к преступлению.    

В содержание достигнутой договорённости между соучастниками должно 

входить соглашение о совместности их преступного поведения, функциональном 

предназначении каждого, и самое главное согласие на совершение единого 

преступления в целом. Как правило, сговор охватывает такие элементы состава 

преступления как время, место, способ и т.д. Благодаря этому участники могут 

более целостно представлять картину предстоящего им преступления. Положения 

п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных 

из хулиганских побуждений» прямо предписывают, что «предварительная 

договоренность должна быть достигнута не только о совершении совместных 

хулиганских действий, но и о применении оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, либо о совершении таких действий по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой–либо социальной 

группы любым из соучастников». [8] Однако всё это не обеспечивает высокого 

уровня устойчивой взаимосвязи между соучастниками.   

Совершение посягательства двумя и более лицами по предварительному 

сговору возможно как в форме соисполнительства, так и с распределением ролей. 

При этом в простом соучастии техническая составляющая противоправного 

поведения соучастников, может иметь разное содержание. Например, в процессе 

совершения кражи с незаконным проникновением в жилище одно лицо может 

изымать чужое имущество, другое осуществлять взлом замков, а третье 

подстраховывать их от обнаружения, содеянное ими будет считаться 

соисполнительством.  

В сложном соучастии, кроме соисполнителей, количество которых должно 
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быть не менее двух, в преступлении совершённом группой лиц по 

предварительному сговору могут принимать участие организатор, подстрекатель и 

пособник. Действия этих участников необходимо квалифицировать по статье 

Особенной части УК РФ со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. 

Указанное правило отражается в п.10 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» в нём сказано, что: 

«наряду с соисполнителями преступления, другие участники преступной группы 

могут выступать в роли организаторов, подстрекателей или пособников убийства, 

и их действия надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 33 и п. "ж" 

ч. 2 ст. 105 УК РФ» [7]. 

Но, если в процессе совершения преступления группой лиц по 

предварительному сговору к соучастникам с целью совершения преступления 

присоединится третье лицо, не состоявшее с ними в предварительном сговоре, оно 

будет нести ответственность только за конкретные действия, совершенные им 

лично [9]. 

Что касаемо правовой оценки действий участников, совершивших 

преступление по предварительному сговору, то здесь аналогично группе лиц 

данный факт отражается в качестве квалифицирующего признака состава 

преступления, либо же учитывается судом при назначении наказания как 

отягчающее обстоятельство.  

Организованная группа – вид соучастия, при которой степень взаимодействия 

между участвующими лицами, а также уровень общественной опасности 

противоправного поведения значительно выше, чем в раннее рассмотренных 

видах групповой преступности. В соответствии с ч.3 ст. 35 УК РФ: «преступление 

признается совершенным организованной группой, если оно совершено 

устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений». Из представленного определения можно выделить два 

ключевых признака организованной группы, такие как устойчивость и 
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предварительная объединённость соучастников на совершение одного или 

нескольких преступлений. 

Устойчивость выражается в наличии перманентной взаимосвязи между 

участниками группы и своеобразии форм и методов осуществления ими 

противоправной деятельности. Немаловажно, чтобы связь между членами группы 

была обусловлена именно преступным промыслом. Кроме того, устойчивость 

находится в прямой зависимости от длительности существования организованной 

группы и носит латентный характер, который отражается в обособленности от 

общества и присутствии внутренних правил, субкультуры в границах данного 

преступного формирования.  

Также, Пленум Верховного Суда РФ в п.6 постановления от 09.02.2012 № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» отметил: «об устойчивости организованной 

группы могут свидетельствовать большой временной промежуток ее 

существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, их 

техническая оснащенность и распределение ролей между ними, длительность 

подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, 

специальная подготовка участников организованной группы)» [10]. Аналогичный 

подход к раскрытию содержания устойчивости отражается и в других 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющих особенности 

привлечения к уголовной ответственности за совершение организованной группой 

краж, грабежей, разбоев, воинских преступлений, бандитизм и так далее.  

Предварительная объединённость выражается в том, что в силу имеющейся 

договорённости, между членами группы достигается субъективная и объективная 

целостность. В результате совместных усилий соучастников подчинённых единой 

воли, добиваются общие для них цели, а именно совершение одного или 

нескольких преступлений. Вдобавок неотъемлемым элементом объединения 

является степень её управляемости, а именно наличие отрегулированного порядка 
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принятия ключевых решений, который будет поддерживаться всеми её 

участниками. Всё это придаёт стабильности и внутренней организованности, 

соответствующему преступному формированию, а также способствует наиболее 

эффективным образом реализовывать преступные намерения группы.   

Объединенность и устойчивость по своей природе являются 

взаимодополняемыми и оценочными признаками, фактическое содержание 

которых может быть установлено лишь при детальном исследовании всех 

обстоятельств дела и удостоверено совокупностью имеющихся по уголовному делу 

доказательств. 

Количественный состав участников может быть самым разнообразным. Как 

правило, в составе организованной группы должен иметься организатор 

(руководитель). Хотя, отсутствие «явного лидера» вовсе не исключает возможность 

существования исследуемого преступного формирования. В этой связи 

показательно судебное решение, согласно которому члены группы, находящиеся в 

родственных отношениях, при отсутствии явного лидера, хотя и действовавшие 

менее одного месяца, совершили ряд преступлений в одном и том же составе и 

распределения роли между членами банды, применяя оружие, были осуждены по 

ст. 209 УК РФ [11]. 

 Все его члены независимо от выполняемой ими роли в процессе совершения 

преступления будут являться соисполнителями. Поскольку с юридической точки 

зрения распределение ролей здесь будет иметь не уголовно–правовое, а сугубо 

функциональное значение. В виду чего действия соучастников подлежат 

квалификации только по соответствующей статье Особенной части УК РФ без 

ссылки на статью 33 УК РФ.  

Однако при совершении преступления организованной группой не исключено 

и эпизодическое участие в преступлении организаторов, подстрекателей и 

пособников (не входящих в состав организованной группы), их действия 

квалифицируются со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ как соучастие 
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в преступлении, совершенном организованной группой (если они осознавали этот 

факт) [12]. 

Юридическая оценка деяния, совершённого в составе организованной группы, 

обладает рядом спецфических особенностей. Данный факт учитывается как особо 

квалифицирующий признак ряда преступных посягательств и влечёт за собой более 

строгое наказание. Также согласно п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ совершение преступления 

организованной группой считается отягчающим обстоятельством. Что касаемо 

уголовной ответственности членов группы, то здесь можно выделить следующие 

особенности: 

1) организатор (руководитель) несёт уголовную ответственность за

организацию или руководство организованной группой, в случаях 

предусмотренных УК РФ, а также за каждое совершённое ею преступление, если 

оно охватывалось его умыслом (ч.5 ст.35 УК РФ); 

2) рядовые участники организованной группы подлежат уголовной

ответственности за участие в ней, в случаях предусмотренных УК РФ, а также за 

преступные деяния, в подготовке или совершении которых они принимали 

непосредственное участие (ч.5 ст.35 УК РФ). 

Преступное сообщество (преступная организация) является последним видом 

группового объединения, противоправная деятельность которого обладает самым 

высоким уровнем общественной опасности. В соответствии с ч.4 ст.35 УК РФ: 

«преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной 

организацией), если оно совершено структурированной организованной группой 

или объединением организованных групп, действующих под единым 

руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения 

одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения 

прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды». 

Очевидно, что преступное сообщество в целом имеет все признаки, которые 

обязательны для организованной группы. При этом оно обладает рядом 
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собственных индивидуальных признаков, таких как: 

1) структурированность организованной группы или объединение нескольких

организованных групп; 

2) осуществление преступной деятельности под единым руководством;

3) максимальный уровень сплочённости;

4) цель – совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких

преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды. 

 Как раннее отмечалось, преступное сообщество (преступная организация) 

может осуществлять свою противоправную деятельность в двух возможных 

формах, а именно структурированная организованная группа или объединение 

организованных групп, действующих под единым руководством. Вместе с тем, на 

законодательном уровне никаких юридически значимых различий между 

преступным сообществом и преступной организацией не закреплено. 

Структурированной организованной группой признаётся группа лиц, в состав 

которой обязательно должно входить как минимум два структурных 

подразделения, находящихся под единым руководством. Данному формированию 

свойственны стабильность состава, согласованность действий различных ее 

подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение 

функций, а также возможна специализация [13].

Под структурным подразделением понимается обособленная 

(функционально, территориально) группа, состоящая из нескольких участников, 

которая преследуя цели преступного сообщества, осуществляет противоправную 

деятельность. Кроме совершения конкретных преступлений направленных на 

реализацию преступного умысла сообщества, подразделения также могут 

выполнять другие функции (ведение документооборота) для обеспечения 

жизнедеятельности преступной организации. 

Пленум Верховного Суда РФ в своём постановлении от 10.06.2010 № 12 «О 
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судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» подробно раскрыл 

содержание объединения организованных групп. Так согласно п. 5 названного 

постановления: «объединение организованных групп предполагает наличие 

единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими 

организованными группами, совместное планирование и участие в совершении 

одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное 

выполнение иных действий, связанных с функционированием такого 

объединения» [14]. 

При этом каждая из объединившихся групп сохраняет достаточный объём 

самостоятельности для решения личных задач. Само же объединение выражается 

в соглашении между организованными группами о кооперации своих финансовых, 

производственных, людских и иных «ресурсов» для расширения масштабов 

преступной деятельности и (или) формирования целостной цепочки преступной 

деятельности [15]. 

Различие исследованных форм преступного сообщества заключается в 

способе их образования и особенностях структурного построения. Однако в 

остальном они характеризуются одинаковыми элементами (чёткая иерархия, 

отлаженное руководство, планирование деятельности и т.д.).  

Руководство преступным сообществом (преступной организацией) 

предполагает осуществление организационно–управленческих функций по 

отношению ко всему преступному объединению, входящих в него структурных 

элементов, а также его членов, при осуществлении ими противоправной 

деятельности. 

Наряду с этим в руководство могут входить: утверждение целей и 

планирование деятельности преступного формирования, подготовка к 

совершению конкретных преступлений, определение ролевого предназначения 

членов сообщества и дача им соответствующих указаний, выполнение 
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организационно–обеспечительных мероприятий, разработка способов 

совершения и сокрытия преступлений, распределение средств, полученных в 

результате преступной деятельности, а также совершение иных действий. 

Руководство преступным сообществом (преступной организацией), по 

разъяснению высшей судебной инстанции, может осуществляться как единолично 

руководителем преступного сообщества (преступной организации), так и двумя и 

более лицами, объединившимися для совместного руководства (например, 

руководителем преступного сообщества (преступной организации), руководителем 

структурного подразделения, руководителем (лидером) организованной группы) 

[16]. 

Признак сплочённости предполагает принципиально новый повышенный 

уровень согласованности внутри преступного сообщества, чем собственно и 

отличается от такого показателя, как устойчивость в рамках организованной 

группы. Процесс объединения данного преступного формирования обусловлен 

единством ценностных ориентаций соучастников. Всё это способствует 

формированию социально–психологической целостности и осознанного 

отношения его членов относительно серьёзности их участия в организации, 

выработке правил внутреннего распорядка, установлению чётких иерархических 

связей и соответствующего микроклимата в сообществе, поддерживаемого его 

руководством.  

Кроме того, в научных источниках в содержание сплочённости наряду с 

указанными элементами также включаются: «круговая порука», конспирация, 

общая касса (общак), наличие специальных технических средств и так далее [17]. 

Последним признаком является совершение одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой 

или иной материальной выгоды.  

При этом прямая финансовая или иная материальная выгода достигается 

посредством присвоения чужого имущества в пользу преступной организации, в 
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результате совершения ею конкретных преступлений. 

 Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды 

следует понимать совершение сообществом преступлений, непосредственно 

направленных на дальнейшее получение материальной выгоды её членами и 

иными лицами, а не на сам объект охраняемых имущественных отношений.    

Относительно квалификации противоправной деятельности преступного 

сообщества (преступной организации), его организаторов (руководителей) и иных 

участников, то здесь действуют те же самые правила квалификации, которые 

установлены УК РФ в отношении организованной группы. 

2. Заключение

В заключение можно сказать, что изучение форм и видов соучастия в 

преступленном посягательстве, несомненно, имеет огромное теоретическое и 

практическое значение. Надлежащее применение научных положений и норм, 

регулирующих данный аспект института группового совершения преступления, 

позволяет обосновать ответственность всех соучастников, а также правильно 

квалифицировать их противоправное поведение и еще ко всему этому, совершение 

преступного деяния в изученных видах будет учитываться, как отягчающее 

обстоятельство либо же являться квалифицирующим признаком конкретных 

составов преступлений, если предусмотрены в них в качестве такового. 
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Роль судебной системы в правовой системе европейских стран всегда 

рассматривалась как одна из ее основных особенностей.  

Первый элемент, который необходимо учитывать, – это очень давние – 

многовековые - различия в отборе и назначении судей. В континентальной Европе 

исторически судьи назначались монархом и, следовательно, обязательно хорошо 

принимались последним. Когда в 18 веке, начиная с Пруссии, судебная система 

начинает организовываться по определенным правилам и как отдельная ветвь 

администрации, в которую принимают только после публичного конкурса, судьи 

становятся государственными служащими высокого уровня с типичной иерархией, 

которая прогрессирует от низших судов к высшим. 

Только после Второй мировой войны, с современными конституциями, 

независимость судей и судебной системы европейских стран становится 

фундаментальным элементом системы. Однако статус судей и способы их отбора 

не меняются. Что меняется, так это создание институтов самоуправления судебной 

власти, разрывающих все связи с Министерством юстиции. 

Эта система полностью отличается от английской, которая в Средние века уже 

характеризовалась тем фактом, что судьи, хотя формально и назначаются 

монархом, отбираются среди представителей юридической профессии 

(барристеров) и выбираются своими сверстниками. Это определяет совершенно 

иной статус, отмеченный удаленностью от короны и отсутствием типично 

административной и бюрократической организации. Поэтому неудивительно, что 

судебная власть в самый бурный период английской истории, 17 век, встала на 

сторону парламента против короны. Таким образом, независимость судебной 

власти — это не недавняя гарантия, а исторический факт, который является частью 

неписаных конституционных конвенций Великобритании.  
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Еще одним фундаментальным отличием является тот факт, что в 

континентальной Европе, по крайней мере, с 18 века, организация судебной 

системы соответствует административному делению государства (регионы, 

провинции, главные города). Начиная с 20-го века английские суды и судьи были 

сосредоточены в Лондоне, создавая очень сильную сплоченность внутри 

относительно небольшой элиты. 

В континентальной европейской модели судебная власть исторически 

является частью государственного управления, и лишь сравнительно недавно она 

получила конкретные конституционные гарантии независимости. Под судебной 

властью в данном контексте подразумеваются не только судьи, которые 

рассматривают дела и выносят решения, но и государственные обвинители, 

главной – но не исключительной – задачей которых является расследование 

преступлений и представление обвиняемых судье для судебного разбирательства. 

В некоторых европейских странах государственный обвинитель все еще формально 

находится под контролем правительства (т.е. Министерства юстиции), но в 

большинстве случаев государственные обвинители считаются частью судебной 

системы со всеми вытекающими гарантиями и значительной мобильностью между 

двумя ролями (государственный обвинитель/судья).  

Эта модель отсутствует в англо-американских системах не только из–за 

исторической независимости судей, но и потому, что это подразумевает, что если 

кто–то участвует в судебном процессе - как государственный обвинитель - он 

никоим образом не может считаться судьей. Следовательно, процедуры отбора 

государственных прокуроров совершенно разные, и в США это часто выборная 

должность, что укрепляет представление о том, что судебная система имеет 

сильное право на принятие демократических решений. Это соответствует строгим 

процессуальным гарантиям, которые мы уже видели в системах уголовного права.  

Контроль судов за решениями, касающимися свободы личности, гораздо 

более пронизывающий, поскольку государственный обвинитель - это не «коллега», 

с которым, возможно, человек делил значительную часть своей карьеры и, 
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вероятно, продолжит это делать в будущем, а внешняя обезличенная должность, 

которая, с процессуальной точки зрения, находится на том же уровне, что и защита. 

Существует еще один вопрос, который необходимо поднять, поскольку он 

имеет большое значение для разграничения правовых систем европейских стран. 

Говоря о «судьях» в судебной системе европейских стран, представляются 

обычные судьи, решающие уголовные, гражданские, а иногда и административные 

дела. Реальность говорит о том, что эта модель 19-го и 20-го веков была 

значительно превзойдена множеством судебных инстанций, компетенция которых 

простирается от мелких споров с потребителями до исков на миллионы долларов 

в международных инвестиционных судах. Это является результатом растущего 

спроса на вынесение судебных решений в чрезвычайно специализированных 

областях и создания специальных судов, которые должны быть вписаны в рамки 

юрисдикционной системы . 

Любая судебная система основывается на процедурных правилах, и без 

процессуальных правил она не может существовать. Незначительные различия 

могут оказать существенное влияние не только при сравнении различных систем, 

но и внутри одной и той же системы, где они могут отличаться в обычных судах в 

зависимости от предмета спора (контракт, развод, корпоративное право, патенты, 

производственные отношения и т.д.), вида запрашиваемого средства правовой 

защиты и важности дела. Если материальное право является лишь одной стороной 

медали и находится в постоянной взаимосвязи с процессуальным правом, то 

очевидным следствием является то, что любая система представляет собой 

неразрывное сочетание как материальных, так и процессуальных норм. Поэтому 

необходимо попытаться определить, какие правила имеют существенное 

значение, а какие оказывают системное воздействие .  

а) доступ к правосудию по гражданским и административным делам. В 

некоторых системах судебные издержки чрезвычайно высоки и зависят также от 

юридической профессии: если только ограниченное число профессионалов могут 

выступать в суде, их гонорары значительно выше; финансовые ограничения 
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благоприятствуют внесудебному урегулированию и альтернативным методам 

разрешения споров.  

б) в уголовных делах основное различие заключается между системами, в 

которых любая «notitia criminis» открывает процедуру, которая должна следовать 

своим чередом, в конечном итоге отменяясь или передаваясь в суд; и системами, 

в которых существует широкая свобода действий при выборе дел, которые 

считаются заслуживающими внимания; также в ориентации уголовной политики; и 

при закрытии дел до суда (например, переговоры о признании вины). 

в) еще одним элементом, который следует рассмотреть, является право на 

апелляцию или если возможность обжалования должна быть предоставлена 

стороне на основании конкретных причин. Очевидно, что если у сторон есть 

конституционное право оспаривать решение нижестоящих судов, то не только 

количество дел намного больше, но и для этого требуется больше судей и другой 

подход к делу. Здесь обнаруживаются дополнительные процедурные различия: 

пересматривает ли судья апелляционной инстанции все дело или он должен - и 

может – только проверять, были ли допущены процессуальные ошибки или 

неправильное применение закона? Это обычное ограничение, которое можно 

встретить в высших судах континентальной Европы (Кассационный суд во Франции, 

Федеральный суд в Германии и аналогичные суды в других странах), но часто оно 

также применяется в апелляционных судах.  

г) в рамках судебного разбирательства существенным элементом является 

сочетание бремени доказывания на сторонах; возможность того, что они 

активизируют обнаружение и раскрытие доказательств, и полномочия судьи «ex 

officio». Можно найти такую систему, например, в Англии, в которых досудебное 

расследование является главным полем битвы, метафорически окопной войной, 

предназначенной для истощения финансовых ресурсов другой стороны. А в других 

странах поиск доказательств чрезвычайно сложен, и очень мало помощи исходит 

от правил процедуры и роли судьи.  

д) форма судебного решения. В континентальной европейской традиции 
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решение имеет тенденцию быть безличным, и заголовок, который обычно 

встречается, звучит как «Во имя народа», следуя постреволюционной французской 

традиции. Хотя указаны имена судей, неизвестно, все ли они согласились с этим 

решением. В англо-американской системе, напротив, решение является 

результатом множества отдельных мнений, которые также могут выражать 

несогласие с результатом, указанным большинством. Судебное инакомыслие, 

которое постепенно «экспортируется» в другие юрисдикции, является важным 

показателем независимости судебной системы и относительности судебных 

решений. 

Таким образом, судебная система европейских стран — это совокупность 

судов (общей юрисдикции и специализированных), квазисудебных органов и 

специальных органов судебной власти, целенаправленно осуществляющих 

правосудие и дифференцированных по предметам ведения и другим основаниям, 

функционирующие в системе в определенной иерархичности. 
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 И РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

Аннотация 

Каждый гражданин имеет равные возможности на реализацию своих 

трудовых прав. А это значит, что в трудовых правах и свободах не кто не может быть 

ограничен. На сегодняшний день государство предпринимает активные меры по 

охране трудовых прав инвалидов. Практика свидетельствует о том, что 

работодатели стали более внимательно относится к правоотношениям с 

инвалидами. Тщательно подходят к вопросу приема на работу инвалидов, 

особенно тех, у которых инвалидность была получена во время осуществления 

трудовой функции. В настоящей статье автором акцентируется внимание на 

основных направлениях по совершенствованию действующего законодательства в 

сфере защиты и реализации трудовых прав инвалидов. Предложенные изменения 

и дополнения позволят повысить эффективность защиты трудовых прав инвалидов. 
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DIRECTIONS FOR IMPROVING LEGISLATION IN THE FIELD OF PROTECTION  

AND IMPLEMENTATION OF THE LABOR RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES 

Abstract 

Every citizen has equal opportunities to exercise their labor rights. And this means 

that no one can be restricted in labor rights and freedoms. To date, the State is taking 

active measures to protect the labor rights of disabled people. Practice shows that 

employers have become more attentive to legal relations with people with disabilities. 

They carefully approach the issue of hiring disabled people, especially those whose 

disability was obtained during the exercise of a labor function. In this article, the author 

focuses on the main directions for improving the current legislation in the field of 

protection and implementation of the labor rights of persons with disabilities. The 

proposed amendments and additions will improve the effectiveness of the protection of 

the labor rights of disabled people. 

Keywords: 

 labor rights, disability, social security, social protection, health restrictions, 

employment, assistance in employment. 

Конституция Российской Федерации[1] выделяет права человека в качестве 

наивысшей ценности, особенно это касается права на труд.  Права работников на 

сегодняшний день, достаточно детально регламентированы нормами трудового 

законодательства[2] и тем самым подлежат особой защите со стороны государства. 

Безусловно, с каждым годом законодательство претерпевает определенные 

изменения в части регулирования и защиты трудовых прав работников. Зачастую 

вносимые изменения не позволят в полной мере защитить трудовые права, 

отдельных категорий работников – инвалидов.  

Несмотря на все предпринимаемые меры со стороны государства, 

максимально защитить инвалидов, как особую категорию работников. Однако, 
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принимаемые меры нельзя признать эффективными. В этой связи предлагается на 

государственном уровне пересмотреть подход к государственному регулированию 

сферы труда и защиты трудовых прав инвалидов. 

Во-первых, представляется необходимым предприятиям, которые принимают 

на работу инвалидов, предоставить определенные льготы и иные преференции со 

стороны государства. 

Во-вторых, уполномоченные органы должны осуществлять активный контроль 

за использованием работодателем квотируемых мест. Как показывает практика, на 

сегодняшний день, многие организации на своих официальных сайтах, указывают 

на наличие квотируемых мест, а в действительно такие места отсутствуют на 

момент, когда, инвалид хочет устроиться именно к данному работодателю. 

Ужесточить не только контроль, но и санкционные меры в отношении 

работодателей при выявлении отмеченных случаев. В этой связи возможно 

разработать и внедрить специальный мониторинг. 

В-третьих, целесообразно внедрить в практику возможность создания 

квортируемых мест именно высоко квалифицируемого типа, так как бывают на 

практике ситуации, когда инвалидом может выступать высоко квалифицируемый 

работник. 

В-четвертых, не снимать городскую доплату к пенсии у инвалидов III группы 

при заключении трудового договора с работодателем. Создавать специальные 

предприятия для трудоустройства инвалидов, так как многим легче общаться 

в своем окружении. Предоставить инвалидам право самостоятельно решать, 

работать или нет – вне зависимости от группы инвалидности. Не закрывать 

госучреждения с вакантными местами (например, лечебные учреждения, 

в которых медицинский массаж делают слепые массажисты). Развивать службу 

сопровождения инвалидов к месту обучения или работы и т.д. 

В-пятых, попробовать внедрение в трудовое направление инвалидов – 

дистанционной работы. Дистанционное взаимодействие с органами занятости и 
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инвалидами также положительным образом отразилось на правоприменительной 

практике.  

В-шестых, целесообразно создать не только специализированный 

государственный портал, который позволит найти вакансии инвалидам, но и 

создать специализированный отдел, который будет заниматься вопросами 

подбора рабочих мест исключительно инвалидам[3].

Целесообразно внести изменения в действующее трудовое законодательство. 

На сегодняшний день, российское трудовое законодательство, в отличие от иных 

мировых стран, не содержит ни отдельной статьи, ни тем более отдельной главы, 

которая исключительным образом, будет затрагивать вопросы защиты трудовых 

прав инвалидов. В этой связи, представляется правильным разработать и включить 

в ТК РФ отдельную главу, которая будет регламентировать труд инвалидов. 

Появление такой нормы позволит систематизировать действующее 

законодательство в части регулирования труда инвалидов, а также привести к 

единообразию правоприменительную практику.  

По аналогии с отдельными государствами предусмотреть более высокие 

требования к защите прав индивидов в сфере труда. Например, предусмотреть 

положение о том, что в случае отказа в заключении трудового договора либо в 

продвижении по работе, увольнение по инициативе нанимателя, перевод 

инвалида на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не 

допускаются, за исключением случаев, когда в соответствии с медицинским 

заключением состояние его здоровья препятствует выполнению трудовых 

обязанностей либо угрожает его здоровью и безопасности труда. 

Таким образом, можно сказать, что совершенствование механизма 

реализации мер, направленных на содействие трудоустройства для лиц, с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья – это комплекс 

разноплановых мероприятий, включающих уровень совершенствования 

федерального и регионального законодательства; разработку программ, 
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направленных на мониторинг контроля за работодателями в сфере соблюдения 

норм о труде и занятости инвалидов; проведение мероприятий, стимулирующих 

работодателей создавать и переоборудовать рабочие места для инвалидов 

(льготы, преференции, компенсация расходов); усиление и совершенствование 

работы органов и служб занятости населения; продолжение реализации мер по 

программе о доступной среде; создание центров по профессиональному 

консультированию и переобучению людей с инвалидностью, на основе 

имеющегося опыта зарубежных стран и т.д. В современной рыночной экономике 

государство должно создавать условия и механизмы, гарантирующие данным 

лицам возможности для реализации своего права на трудовую деятельность. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ПОНЯТЫХ НА СТАДИИ 

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация 

В статье рассматриваются отдельные аспекты участия понятых в уголовном 

процессе России как необходимого условия обеспечения законности получения 

доказательств. Автор уделяет внимание становлению и современному состоянию 

института понятых. В результате проведенного исследования высказывается 

авторская позиция по данному вопросу, вносится предложение включить в ст. 5 УПК 

РФ разъяснения понятия «не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо». 
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The article examines certain aspects of the participation of witnesses in the criminal 
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process of Russia as a necessary condition for securing the legality of obtaining evidence. 

The authors pay attention to the formation and modern state of the institution of 

witnesses. As a result of the research, the author's position on this issue is expressed, a 

proposal is included to include in Art. 5 of the Code of Criminal Procedure clarifying the 

concept of «not interested in the outcome of a criminal case person». 

Keywords:  

pre-trial proceedings, investigator, witnesses, criminal case. 

Генезис института понятых исчисляется с середины XVII в., с момента 

упоминания в Соборном уложении 1649 г. В результате дальнейшей более 

глубокой систематизации законодательства получил детальное закрепление в 

Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. и в полной мере раскрылся в 

нормативно-правовых актах советского периода.  

Уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК) РСФСР, принятый в 1922 г., 

регламентировал порядок участия понятых в уголовном судопроизводстве. В 

частности, ст. 78 содержала предписание, что в качестве понятых не могут являться 

лица, являющиеся по делу сторонами, а также родственники сторон. 

УПК РСФСР 1961 г. закреплял участие понятых, как участников уголовного 

процесса, по достаточно большому количеству следственных действий, указав на 

их признал не заинтересованности в исходе дела (ст. 135). 

В нормах современного уголовно-процессуального права легальное 

определения понятия понятого, как участника уголовного судопроизводства 

впервые было дано в ст. 60 «Понятой» гл. 8 «Иные участники уголовного 

судопроизводства» УПК РФ от 18 декабря 2001 г. В ч. 2 ст. 60  УПК РФ содержится 

перечень граждан, которые не могут выступать понятыми по делу, среди них: 

несовершеннолетние; участники уголовного судопроизводства и их близкие 

родственники; работники органов исполнительной власти. 

Значительным изменениям подвергся институт понятых после принятия 

Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ [1]. Целью их внесения явилось 
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устранение возникающих в следственной практике проблем, связанных с участием 

понятых, повышение эффективности расследования по делу. 

Согласно новой редакции ст. 170 УПК РФ следственные действия 

законодателем выделены в три группы. Первую группу составляют следственные 

действия с обязательным участием понятых, их перечень дан в ч. 1 ст. 170 УРК РФ. 

Во вторую группу входят следственные действия с возможным участием понятых 

(по усмотрению следователя), перечень которых дан в ч. 1.1. На основании 

положений ч. 2 указанной статьи остальные процессуальные действия могут 

проводиться без участия понятых. Например, стало участие понятых не 

обязательным при проведении осмотра (в то числе, трупа), эксгумации, 

следственного эксперимента, выемки, осмотра и выемки почтово-телеграфных 

отправлений, проверки показаний на месте. Во время обыска, личного обыска, 

предъявления для опознания и копирование изымаемых при выемке электронных 

носителей информации обязательность участия понятых сохранена. 

С принятием указанных изменений тема института понятых вызвала большой 

интерес, как у теоретиков, так и практических работников, мнение которых 

разделилось на две позиции. Одни авторы высказываются о сохранении данного 

института. Другие предлагают участие понятых в следственных действиях 

упразднить, заменив применением технических средств фиксации доказательств. 

Необходимость привлекать понятых к участию при производстве 

следственных действий отмечали такие процессуалисты, как О.Я. Баев, В.М. Быков, 

М.А. Пешков, В.Г. Ульянов, С.А. Шейфер и др. В пользу  сохранения института понятых 

с дополнением его техническими средствами можно привести следующие доводы: 1) 

не заинтересованность понятого способствует собиранию доказательств стороной 

обвинения при одновременном объективном надзоре за законностью процедуры со 

стороны защиты; 2) их участие обеспечивает процессуальные гарантии соблюдения 

прав лиц, участвующих в проведении следственных действий; 3) институт понятых 

является одной из древнейших форм общественного контроля; 4) привлечение 

понятых пресекает возможность фальсификации получаемых доказательств, 
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обеспечивает их получение с позиции достоверности и допустимости. 

Большая часть противников института понятых является практическими 

работниками органов предварительного расследования, среди которых 65 % 

отмечают, что участи понятых не способствует более эффективному сбору 

доказательств [2, с. 103]. Среди их доводов содержатся указания на отсутствие 

желания граждан оказывать содействие в проведении следственных действий; 

возникновение ситуаций, при которых сложно обеспечить их участие; возможность 

проведение видеозаписи хода следственного действия и фиксации результатов при 

помощи технических средств и т.д. 

С нашей точки зрения, правоприменительная деятельность на современном 

этапе не готова к полной замене участие понятых на обязательную фиксацию хода 

и результатов следственных действий, поскольку не исключаются случаи сбоя в 

работе цифровой техники или получение записи ненадлежащего качества; имеется 

возможность фальсифицировать реальные события хода следственного действия 

на цифровом носителе. При этом мы не призываем отказываться от видеозаписи 

следственных действий, полагая, что не стоит преувеличивать ее значимость и 

отдавать предпочтение по отношению к участию незаинтересованных лиц. 

Полагаем, что целесообразно применение технических средств при проведении 

следственных действий сохранять, как дополнительное средство фиксации 

следственного действия. В этой связи также уместно законодателю в ст. 5 УПК РФ 

дать разъяснение понятия «не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо». 
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В современном мире интернет стал неотъемлемой частью общественной 

жизни. Благодаря этому закрепляется новая доступная платформа совершения 

преступлений, по цифровой (электронной) среде которой правоохранительные и 

судебные органы восстанавливают картину происшедшего события. Во время 

работы органам представляют различные цифровые устройства (смартфоны, 

планшеты, флеш-накопители, жесткие диски и т.п.), несущие важную для органов 

предварительного расследования и суда информацию. Но при этом действующее 

уголовно-процессуальное законодательства не в полной мере адаптировано к 

таким источникам информации. Авторы изучают вопрос о необходимости 

включения в уголовно-процессуальное законодательство понятие «электронное 

доказательство». В статье рассматриваются основания для признания 

самостоятельного вида доказательств – электронные доказательства. 
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Согласно ч 1 ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) доказательства по уголовному делу – это любые сведения, на 

основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном 

УПК, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела. В этой связи сведенья полученные из 

интернет-пространства и перенесенные на электронный носитель также являются 

доказательством по уголовному делу.  

В российском законодательства нет легального определения понятия 

«электронные доказательства», что представляет особый интерес к изучению 

данной темы. 

Например, под электронным документом понимается, документированная 

информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 

также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах [1]. 

Нестерова А. В. под электронными доказательствами предлагает понимать 

материально-вещественный носитель, где под материальностью понимается 

электромагнитные свойства, позволяющие их использовать не только в 

электронных устройствах, но и в оптических кабелях [2]. Следовательно, 

электронные доказательства отличаются от других видов доказательств только 

формой их выражения.  

Интересно отметить, что в научных исследованиях на этот счет мнения 

разделились. Ряд считают, что под электронными доказательствами является 

любая электронно-хранимая информация, которая может быть использована в 

качестве доказательства в судебном процессе. К такому виду доказательств 

относятся любые документы, электронные письма или другие файлы, хранящиеся 

в электронном виде, а также электронные свидетельства, включающие записи, 
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хранящиеся сетевыми или интернет провайдерами. 

Электронная информация на данный момент может быть представлена в виде 

вещественного доказательства или иного документа. Так же высказался П. С. 

Пастухов, что сведения электронной информации, вполне способны 

восприниматься в одном из традиционных доказательств – вещественном 

доказательстве или ином документе. Но не все, безусловно, согласны с тем, что 

электронные ресурсы имеют большую значимость в уголовно-правовой сфере [3]. 

Остается вопрос, есть ли основания для того что бы электронные доказательства 

сделать отдельным видом доказательств? 

Иную точку зрения высказали, Н. А. Зигура и А. В. Кудрявцева. По их мнению, 

компьютерная информация является самостоятельным видом доказательств и 

отдельный вид доказательств как «электронные доказательства» необходимо 

внести в УПК РФ [4,5]. 

Также большинством авторов отмечается, что у электронной (цифровой) 

информации и электронных носителей информации как доказательств существуют 

особенности их собирания, проверки и оценки. Одной из таких особенностей 

является порядок процессуального документирования цифровой (электронной) 

информации, имеющей доказательственное значение, который обеспечивает 

сохранность информации при передаче ее на всех этапах доказывания – от 

момента получения до передачи ее вплоть до судебного органа, 

рассматривающего дело по существу или по отдельному спорному вопросу. 

Таким образом, можно сделать вывод, о необходимости изменения подхода 

к доказательствам. Особое внимание к электронным доказательства будет 

способствовать прогрессу инновационных технологий и значительного удобства 

хранения и поиска информации.  

К примеру, в Ширинском районном суде, села Шира 29 ноября 2021 г. № 1-

156/2021 был вынесен обвинительный приговор Б. по факту тайного хищения с 

банковского счета, денежных средств. Во время расследования были применены 
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такие доказательства как электронное приложение «сбербанк онлайн», 

скриншоты, содержащие информацию о переводе. Данные доказательства внесли 

весомый вклад в расследование и решение по делу [6]. 

Отметим, что весьма интересный способ поиска доказательств проходит в 

Китае. Так, с 2012 года в стране проходит оптимизация уголовного процесса и чуть 

позже применении видеозаписи проводимых следственных действий, 

используются специально созданные интернет платформы и облачные хранилища 

для обмена процессуальными документами. Электронные данные, полученные из 

Интернета и социальных сетей, являются одним из восьми типов доказательств в 

Китае. Учитывая саму природу цифровых доказательств, которые легко подделать 

и уничтожить, китайские суды очень обеспокоены достоверностью таких 

доказательств. Что рассматривают китайские суды, придерживаясь своим особым 

правилам поиска информации [7].  

В заключение можно сказать, что электронные доказательства необходимы 

нам для  удобства уголовного процесса. На данный момент, в Российском 

законодательстве, электронные доказательства  воспринимаются как 

вещественные доказательства, но резюмируя вышесказанное, можно смело 

заявить о необходимости разделения этих доказательств, об этом следует наличие 

судебной практики в этой сфере и положительный пример из зарубежных стран. 
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В статье проводится анализ пути становления и развития «рейдeрcтвa» в 

России. В статье представляются основные этапы развития и характерные 

особенности.  
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Понятие рейдеcpкoй деятельности и института «рейдерcтвa» значительно 

искажено в российских реалиях. История данного института довольно интересна.  

В западном понимании данный термин отображает законную 

высокоинтеллектуальную деятельность профессиональных рейдеров, которые 

атакуют в процессе «mergers&acquisitions» и имеют с этого свою выгоду, при этом 

также реализуя иные задачи, которые не выходят за пределы законных рамок.  

В свою очередь, в странах c «пeрexодной» экономикой «рейдeрcтвo» имеет, в 

большей части, криминальный характер, представляя преступное посягательство 

управление юридического лица, на собственность и ее дальнейший передел. 

Россия не стала исключением из этой тенденции. Само понятие «рейдeрcтвa» было 

заимствовано у американцев и часто использовалось журналистами и репортерами 
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в достаточно искаженном и негативном ключе, особенно в самом начале 

становления «рейдeрcтвa» в новой России. То есть в обществе устоялся тот факт, 

что «рейдeрcтвo» — это исключительно применение преступных действия, в том 

числе захваты (такое представление о нем закрепится на долгие годы). 

На сегодняшний день, «рейдeрcтвo» понимается по-разному, но в большей 

степени оно приближено к «бeлoмy» и «сeрoмy» рейдeрcтвy, нежели к «чepнoмy». 

Итак, «рейдeрcтвo», как институт, в нашей стране имеет несколько этапов 

развития.  

Первый этап приходит на самое начало появление Российской Федерации и 

появление рыночной экономики (1992-1997). Данный период времени был самым 

тяжелым для новой России, так как после развала Союза страна была в глубоком 

экономическом и правовом кризисе. Отсутствие гражданских институтов, наличие 

законодательного вакуума (многие кодексы, которые соответствовали новой 

формации, начали приниматься лишь через пару лет после создания нового 

государства, особенно уголовный кодекс, который вступил в силу в 1997 году), 

неопределённый статус собственности, слабый аппарат управления, большая 

коррумпированность и быстрой рост криминалитета – все это способствовало 

массовому появлению рейдеров.  

В рамках политики «разгосударствления» собственности, власти представили 

новое направление реформы - приватизацию, как возможность трансформировать 

публичную собственность в частную. Одним из форм передела госимущества стали 

«вayчерная приватизация» и «зaлoгoвыe аукционы». 

Стоит отметить, что приватизация не достигла своих изначальных целей, так 

как досталась большая часть собственности не всему народу, как и планировалось, 

а ограниченным лицам: чиновникам и предпринимателям.  

Чуть позже, ближе к 1994 году началось проведение «залоговых аукционов», 

деятельность которых регулировалась Указом Президента РФ от 22.07.94. Цели 

правительства по реализации данной реформы были в том, чтобы: во-первых, 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

295 

привлечь крупных частных инвесторов с целью сохранения отраслевого профиля, 

рабочих мест и увеличения производительности; а, во-вторых, покрыть дефицит в 

бюджете, посредством получения кредитов у некоторых влиятельных банков 

(например, АБ «Инкомбанк», «Империал») с оставлением в залог пакета акций 

отраслевых госпредприятий.  

Ответим, что, именно, в период осуществления залоговых аукционов 

большинство активов государства переходило в частные руки по максимально 

заниженной стоимости, то есть при передаче гocакций в залог банку их цена была 

намного меньше рыночной стоимости и явно была больше залoгoвoй суммы. 

Исходя из доклада Счетной палаты можно сделать вывод, что залоговая 

приватизация также, как и вayчepнaя, не достигла своих истинных целей, так как 

было допущено множество нарушений и ошибок: коррупционные связи органов 

власти с крупными олигархами, необоснованное занижение стоимости акций и 

госимущества, неправильная оценка стоимость имущества, мнимый и притворный 

характер приватизационных сделок, фиктивность реализации аукционов и 

конкурсов.  

Далее, уже к девяносто восьмому году появляется первый ФЗ «О 

несостоятельности (банкpoтcвe)» (далее – ФЗ о банкpoтcтвe). К этому времени 

рейдеры уже норовились устранять конкурентов и захватывать их капитал 

посредством доведения до банкротства и, как следствие, приобретать конкурсную 

массу. Однако после принятия нового ФЗ о банкpoтcтвe рейдерам стало сложнее 

осуществлять банкротные схемы. Благодаря введению нового закона число 

рейдерских схем по доведению до несостоятельности стало меньше.  

Еще одним важным этапом в развитии «рейдeрcтвa» становится принятие в 

2001 году ФЗ-129 о госрегистрации юридических лиц. Данный закон сделал 

процедуру регистрации компаний намного проще. Параллельно появился ЕГРЮЛ, 

куда налоговый орган вносил все данные о фирме и окончательно ее 

регистрировали. Самое главное, что достоверность представляемых сведений о 
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регистрирующемся юридическом лице никем не подтверждались, а это в свою 

очередь давало рейдерам возможность вносить ложные сведения в 

регистрирующий орган и получать законные документы, подтверждающие их 

права на собственность компании.    

Ввиду принятия этого закона стали появляться «прачечные» фирмы или, как их 

еще называют, фирмы-однодневки, которые создавались, обычно, с целью 

уклонения от обязательств по уплате налогов; осуществления мошеннических 

операций или легализации преступных дoxoдoв.  

Также, наиболее актуальными в то время были схемы с «подставными 

лицами», недостоверные сведения о которых представлялись в регистрирующий 

орган. Благодаря таким «лицам», назначаемых на должность генерального 

директора, совершались сделки от имени компании-жертвы, продавая активы 

аффилированным лицам. 

В следующие годы произошел постепенный рост концентрации кaпитaлa в 

обществе снизило количество уровень грубых рейдерских атак, на смену которым 

стали приходить сложные мошеннические и коррупционные схемы, 

комбинируемые притворными сделками по купле-продаже, поглощению и т.д.  

Уже к концу нулевых двадцатого века укоренилось понятие «рейдeрcтвa» и, 

соответственно, осуществление рейдерской деятельности, которое понималось, 

как силовой захват организации и продажа ее активов за более высокую стоимость 

третьим лицам.  

Постепенный отказ от грубой силы и применение все более лояльных, 

сложных и скрытых рейдерских действий были связаны с тем, что стала возрастать 

роль государства: пошло активное принятие и применение законодательных и 

практических механизмов противодействия «рейдeрcтвy». 

На сегодняшний день рейдеры в большей степени применяют правовые меры 

давления, чем криминальные. «Рейдeрcтвo» никуда не делось, оно, всего лишь, 

эволюционировало, видоизменилось: стали появляться новые 
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высокоинтеллектуальные технологии для совершения атак, разрабатывались 

более изощренные и скрытие схемы, которые были в рамках правовых норм, 

однако причиняли колоссальный вред жертве. Одним словом, произошла 

тенденция перехода от криминальной деятельности к более правовой. Тем самым 

увеличился рост «серых» рейдеров. Почему именно они? Так как «рейдeрcтвo» в 

России еще не пришло к полностью законной правомерной деятельности, 

балансируя между противоправными деяниями и обычными правовыми 

методами, применяемыми в хозяйствующих спорах. 

Рейдеры, особенно часто, прибегают к административному ресурсу. 

Основным инструментом такого захвата является плотное коррупционное 

взаимодействие компании с государственными, правоохранительными и 

контролирующими органами. Благодаря такому административному давлению, 

рейдеры могли: скупать акции компании за бесценок, шантажировать руководство 

на принятие определенных решений по продаже активов и далее.   

Глядя на своеобразный путь развития «рейдeрcтвa», стоит сказать, что это 

достаточно сложное социально-экономическое явление, которое может 

адаптироваться под любые жизненные реалии. И это так, потому что рейдеры 

постоянно обновляют и совершенствуют свои способы и методы воздействия, 

делая их максимально сложными и незамеченными для лишних глаз.  

Проанализировав исторически-правовой аспект развития «рейдeрcтвa» на 

западе и в России, стоит сказать, что данное явление в разных странах понимается 

по-своему. В России «рейдeрcтвo», как явление, появилось лишь с приходом новой 

экономической формации, то есть с начала девяностых годов, и представлялось, 

сперва, исключительно в негативном преступном ключе в то время, как в западных 

странах «рейдеpcтвo» являлось правовым конкурентным способом, реализуемым 

в процессе слияния и поглощения.  

Таким образом надо сказать, что «рейдeрcтвo» есть, с одной стороны – 

сложное, многоступенчатое и подстраивающееся к современным реалиям 
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социально-экономическое явление, порожденное в период становления рыночной 

капиталистической экономики, а с другой – высокоинтеллектуальный и 

противоправный вид деятельности с использованием современных технологий и 

информации (конфиденциальной), целью которой является установление контроля 

над компанией, а также над ее активами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Понятие здоровый образ жизни включает в себя целый комплекс 

составляющих компонентов. Это не просто какая-то диета или занятия спортом. 

ЗОЖ — стиль жизни, направленный на омоложение и оздоровление всего 

организма, отказ от вредных привычек, создание режима дня, в котором есть место 

для полноценного отдыха, продуктивной работы и физической активности. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением 

характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной 

жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, 

политического и военного характеров, провоцирующих негативные сдвиги в 

состоянии здоровья. В современном обществе всё больше и больше возрастает 

тенденция вести здоровый образ жизни. 

В 6-7-летнем возрасте ребенка в развитии происходит активное 

формирование первых представлений о нравственности, ознакомление с 

нравственными категориями. Переход в школьный возраст связан с большими 

изменениями в его деятельности, общении, отношениях с другими людьми. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

301 

Происходит изменение жизни ребёнка, появляются новые трудности, новыми 

становятся и отношения ребенка со сверстниками. 

В биологическом отношении у младших школьников, по сравнению с 

предыдущим возрастом, замедляется рост и заметно увеличивается вес; скелет 

подвергается окостенению, но этот процесс еще не завершается. Идет интенсивное 

развитие мышечной системы. С развитием мелких мышц кисти появляется 

способность выполнять тонкие движения, благодаря чему ребенок овладевает 

навыком быстрого письма. Значительно увеличивается сила мышц. 

Идет интенсивное развитие мышечной системы. С развитием мелких мышц 

кисти появляется способность выполнять тонкие движения, благодаря чему 

ребенок овладевает навыком быстрого письма. Значительно увеличивается сила 

мышц. Все ткани детского организма находятся в состоянии роста. Как считает 

Землянская Е.Н., в младшем школьном возрасте совершенствуется нервная 

система, интенсивно развиваются функции больших полушарий головного мозга, 

усиливаются аналитическая и синтетическая функции коры. 

Все ткани детского организма находятся в состоянии роста. под 

здоровьесберегающими технологиями подразумевают в широком смысле всю 

здоровьесберегающую деятельность школы, а также, более узко, - как некие 

алгоритмы создания здоровьесберегающей среды или её отдельных компонентов. 

Выготский Л. С. отмечает, что познавательная деятельность младшего 

школьника преимущественно проходит в процессе обучения. Немаловажное 

значение имеет и расширение сферы общения. Быстротекущее становление, 

множество новых качеств, которые необходимо сформировать или развивать у 

школьников, диктуют педагогам строгую целенаправленность всей учебно-

воспитательной работы. Восприятие младших школьников отличается 

неустойчивостью и неорганизованностью, но в то же время остротой и свежестью, 

«созерцательной любознательностью». 

Основы ЗОЖ закладываются в дошкольный период, расширяются и 

углубляются в период школьного обучения и затем закрепляются. Однако, по 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

302 

данным современных исследований, лишь 10% выпускников школ могут считаться 

здоровыми, а 40% имеют различную хроническую патологию. Здоровье 

школьников ухудшается, во-первых, из-за укоренившегося в школе содержания 

образования и уклада школьной жизни. Кроме этого, можно наблюдать, что 

большинство граждан нашей страны имеет низкий уровень ценности ЗОЖ, в связи, 

с чем у людей отсутствует понимание необходимости укрепления своего здоровья 

и заинтересованность в регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

Многие семьи не направленны на здоровый образ жизни, а знания школьников о 

гигиене, режиме, безопасного поведения часто не реализуются в обычной жизни. 

Режим дня – одно из основных условий здорового образа жизни. Четкое 

выполнение хотя бы в течение нескольких недель заранее продуманного и 

составленного распорядка дня поможет школьнику выработать у себя 

динамический стереотип. Его физиологическая основа – формирование в коре 

больших полушарии определенной последовательности процессов возбуждения и 

торможения, необходимых для эффективной деятельности. Рационально 

организованный режим дня для младшего школьника, по мнению Крутецкой В., 

выглядит примерно следующим образом. Подъем за час-полтора до выхода на 

занятия в школу, утренняя гимнастика, завтрак, который обязательно должен быть 

горячим. 

Главным в психологии здоровья является понятие «здоровье». На 

сегодняшний день существует множество определений этого понятия. Так, в 

словаре С.И. Ожегова под здоровьем понимается «правильная, нормальная 

деятельность организма, его полное физическое и психическое и психическое 

благополучие».  

Важно помнить, что в результате постоянного повторения того или иного 

навыка или системы навыков у детей вырабатывается правильное гигиеническое 

поведение. Формированию гигиенического поведения детей способствует 

привлечение их к проведению мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья. На это должно обращаться внимание во всех детских 
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коллективах, начиная с дошкольных образовательных учреждений заканчивая 

взрослым возрастом. В них совместно с родителями ребенка должны научить 

культуре поведения и заложить чувство ответственности каждого ребенка за свое 

здоровье и здоровье своих товарищей. 
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БИБЛЕЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С АРХАИЧНЫМ КОМПОНЕНТОМ 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКАХ 

Аннотация 

В статье описывается библейские фразеологизмы с архаичными 

компонентами в русском и английском языках, а также краткая история появления 

и классификация фразеологических единиц. Объектом исследования данной 

работы является библейская фразеология современного русского и английского 

языков. Предметом явились библейские фразеологизмы с архаичным 

компонентом в русском и  английском языках.  
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BIBLICAL PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ARCHAIC COMPONENTS 

IN RUSSIAN AND ENGLISH 

Resume 

The article describes biblical phraseological units with archaic components in 

Russian and English, as well as a brief history of the appearance and classification of 

phraseological units. The object of the research of this work is the biblical phraseology 

of modern Russian and English languages. The subject was biblical phraseological units 

with an archaic component in Russian and English.  
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phraseological units; biblical phraseological units; archaic component; Russian 

phraseological units; English phraseological units. 

Фразеология – это некая родительница языка. Во фразеологической единице 

заложена история народа, его национальный характер и своеобразие культуры и 

быта. Устойчивые выражения часто носят ярко этнический характер, вместе с тем, 

фразеологизмы русского и английского языков объединяют интернациональные 

выражения, среди которых большой процент фразеологических единиц 

библейского происхождения. Фразеологизмы- библеизмы употребительны по сей 
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день, хотя условия, их породившие, давно исчезли.[3] 

Актуальность изучения данного пласта лексики английского языка 

обусловлена, прежде всего, возросшим в последние годы, как в нашей стране, так 

и за рубежом, интересом  к Библии, речи. Дело в том, что фразеологизмы- 

библеизмы русского и английского языков мало изучены, особенно в 

сопоставительном аспекте. Это открывает большие возможности в данной области 

исследования. Изучение фразеологизмов- библеизмов дает понятие о богатом 

материале духовной жизни английского и русского народов, в частности об их 

отношениях с Богом. В них отражается национальный характер, потому что они не 

являются застывшими цитатами, не допускающими никаких изменений, но 

подвергаются различным видам обновления, имеют варианты,  а также образуют 

слова производные. 

Объектом изучения фразеологии является фразеологическая система, т.е. 

фразеологический состав данного языка вместе со всеми закономерностями его 

формирования и развития.  

Фразеологическая единица– неделимое, устойчивое в своем составе и 

структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде 

готовой речевой единицы.[1] 

В.В. Виноградов в своих работах, посвященных русской фразеологии, выделял 

три типа фразеологических единиц: 

1) Фразеологические сращения, или идиомы – немотивированные единицы,

выступающие как эквиваленты слов. (Напр.: спустя рукава, дать дуба, 

навострить лыжи и др.). 

2) Фразеологические единства – мотивированные единицы с целостным

единым значением, возникающим в процессе слияния лексических компонентов. 

(Напр.: первый блин комом, плыть против течения, держать камень за пазухой 

и др.)   

3) Фразеологические сочетания – обороты, в которых у одного из компонентов
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связанное значение в плане крылатого выражения, которое проявляется в связи со 

строго определённым кругом понятий и их словесных обозначением.[4] 

Фразеологизмы могут быть исконными и заимствованными. Исконные 

фразеологизмы восходят к разным эпохам или к различным сферам культурной, 

общественно-экономической и материальной жизни народа. Они делятся на две 

большие группы: терминологического и нетерминологического происхождения.  

В первую группу входят фразеологизмы, связанные с обычаями и нравами 

народа, с историческими фактами, с анекдотами или высказываниями выдающихся 

личностей, с художественной литературой и единицы, связанные с человеком и 

природой.  

Во вторую группу входят устойчивые выражения, которые произошли от 

терминологических сочетаний, употребляющихся или употреблявшихся в 

специальных областях знания. Например, фразеологизмы, связанные с морской 

тематикой, военным делом, с искусством или с различными видами спорта.[5] 

Фразеологизмы выступают в качестве средства образного отражения мира, 

они вбирают в себя мифологические, религиозные, этические представления 

народов разных эпох и поколений. Фразеологический состав языка является 

обязательным компонентом культуры народа и отражает его полностью. 

Правильное и грамотное, а также уместное употребление  фразеологизмов в речи 

и литературе делают нашу речь живой.  А также, связь фразеологии с такими 

лингвистическими науками, как лексикология, стилистика, фонетика, этимология, а 

также с лингвострановедение, литературоведение, история, психология и их 

различные отрасли, определяет ее важное место в современной лингвистике.[2] 

При переводе библеизмов нужно не забывать о том, что существует 

стилистическая окраска и разная частотность употребления.  То есть перевод 

приведенного выше выражения будет выражать другую ассоциацию в русском 

языке- “зловещее предзнаменование”. В этом случае цель перевода будет 

достигнута, так как сохранится значение высказывания.  
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Трудность понимания и перевода библеизмов состоит в том, что они редко 

употребляются с нейтральной стилистической окраской, исключая лишь те, 

которые усвоены языком как нейтральные устойчивые фразеологизмы. Чем 

больше библейских выражений и цитат известно переводящему, тем легче его 

задача. Ниже приведены некоторые библеизмы, используемые в англоязычной 

литературе и их перевод на русский язык:  

Например:  

As the sparks fly upward — неотвратимо, неизбежно; на роду написано;   

Be a law into/unto oneself — жить по собственным законам, ни с чем не 

считаться, кроме собственного мнения, идти наперекор нормам 

Be all things to all men — стараться угодить всем и каждому; 

By the sweat of one’s brow — в поте лица своего 

Библейские ФЕ с архаичными компонентами существуют и функционируют, 

хотя и в разной степени, как в русском, так и в английском языке. Важно отметить 

сосуществование фразеологических единиц как с обновленными формами своих 

компонентов, так и с архаичными, что подтверждает живую природу этих единиц, 

демонстрируя тот факт, что они живут и изменяются вместе с языком. С помощью 

фразеологических выражений, которые не переводятся дословно, а 

воспринимаются переосмыслено, усиливается эстетический аспект языка. 

Знакомясь с иностранным языком, человек одновременно проникает в новую 

национальную культуру. Хорошее знание языка невозможно без знания его 

фразеологизмов. Мир фразеологии русского и английского языков очень 

разнообразен. 
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АДАПТАЦИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК И ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ СДАЧИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ЛИЦАИИ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 

Аннотация 

Нами изучена проблема сдачи демонстрационного экзамена лицами с ОВЗ и 

инвалидностью. Все обучающиеся независимо от возможностей и ограничений 

здоровья должны иметь возможность получить квалификацию и на деле 

подтвердить качество своей подготовки в форме демонстрационного экзамена. 

Задача конкурсов профессионального мастерства – создать для этого все 

необходимые условия». 

В регионах уже реализуются проекты по созданию общедоступных условий 

для обучения людей с ОВЗ. Работают базовые профессиональные организации, 

созданы ресурсные центры, которые занимаются инклюзией. Сейчас важно 

систематизировать и масштабировать эту работу. 

Первый этап – пилотная апробация механизма демонстрационного экзамена 

и адаптация оценочных материалов для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Ключевые слова:  

демонстрационный экзамен, лица с особыми образовательными потребностями, 

демонстрационный экзамен, оценочные материалы, обучающиеся с ОВЗ. 
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ADAPTATION OF EXAMINATION PLATFORMS AND EVALUATION MATERIALS FOR 

PASSING THE DEMONSTRATION EXAM BY PERSONS WITH DISABILITIES AND HIA 

Abstract 

We have studied the problem of passing a demonstration exam by persons with 

disabilities and disabilities. All students, regardless of their abilities and health 

limitations, should be able to obtain qualifications and actually confirm the quality of 

their training in the form of a demonstration exam. The task of professional skill contests 

is to create all the necessary conditions for this." 

Projects are already being implemented in the regions to create public conditions 

for teaching people with disabilities. Basic professional organizations are working, 

resource centers have been created that deal with inclusion. Now it is important to 

systematize and scale this work. 

The first stage is the pilot testing of the mechanism of the demonstration exam and 

the adaptation of assessment materials for students with disabilities (HIA). 

Keywords:  

demonstration exam, persons with special educational needs, demonstration exam, 
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 В 2020 – 2021 годах, по заказу Министерства просвещения РФ и при 

непосредственном участии Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» была осуществлена апробация проведения демонстрационного экзамена 

для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью 

были задействованы 125 центров проведения демонстрационного экзамена из 

более чем 40 субъектах Российской Федерации. 

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и профессионального обучения Марина 

Софронова уточнила, что - «В федеральном проекте “Молодые профессионалы” 

нацпроекта “Образование”, который в 2020 2021 годах прошёл этап завершающей 

пересборки в соответствии с национальными целями развития, утвержденными 

президентом Российской Федерации, обязанность сдавать демонстрационный 

экзамен к 2030 году предусмотрена для всех выпускников колледжей.  

Как подчеркивает директор департамента оценки компетенций и 

квалификаций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Данил 

Уфимцев, демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

апробации с участием обучающихся с разными видами нозологий проходит с 

соблюдением всех базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки (рабочих) кадров. Задания демонстрационного экзамена не 

подвергались изменениям. Адаптации подверглись комплекты оценочной 

документации по компетенциям, в том числе инфраструктурные листы и планы 

застроек площадок. «Адаптированные оценочные материалы предусматривают 

возможность создания дополнительных условий с учетом индивидуальных 

особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

увеличение времени, отведенного на выполнение задания, организацию 

дополнительных перерывов, использование необходимых технических средств, 

привлечение ассистентов для сопровождения студентов-инвалидов. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», как оператор 
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демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, будет 

контролировать работу по адаптации оценочных средств и апробации процедуры 

демонстрационного экзамена с учетом имеющихся видов нозологий у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования. 

Поставлена задача – сделать демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия универсальной процедурой оценки уровня знаний, умений и 

практических навыков, доступной для всех студентов, в том числе и с 

индивидуальными особенности здоровья». 

Среди людей с особыми образовательными потребностями много настоящих 

и успешных мастеров. Адаптация демонстрационного экзамена – это шанс для 

каждого показать свой профессиональный уровень и стать востребованным. 

На соревновательных площадках радикально меняется представление о 

профессиональных способностях людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Они достигают высочайшего мастерства – надо только дать возможность 

это показать. Ведь очень важно уметь создавать безбарьреную среду для всех 

специалистов независимо от их физических особенностей. Нам сейчас предстоит 

огромная масштабная работа, результатом которой должно стать расширение 

возможностей людей с инвалидностью, в первую очередь возможности 

трудоустройства». 

Министерство просвещения России распоряжение от 1 апреля 2019 г. N р-42 

Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена. 

В соответствии с Паспортом национального проекта "Образование", 

утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 

г. N 16), и во исполнение пункта 2.1.1. Плана мероприятий по реализации 

федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)", утвержденного 
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протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" от 7 декабря 2018 г. N 3: 

Утвердить прилагаемые методические рекомендации о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена. 
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СОЦИОЛЕКТЫ СУБКУЛЬТУР (НА ПРИМЕРЕ СОЦИОЛЕКТА ХИППИ) 

Аннотация 

 В статье рассматривается предмет социолекта, различные взгляды 

исследователей на понятие, описывается культура молодежных субкультур, 

периоды их становления, социолекты субкультуры популярной субкультуры – 

Хиппи, составлен словарь наиболее часто используемых выражений. Отмечается, 

что вольность печатных текстов,  аннулирование политической цензуры,  рвение к 

выразительности речи способствуют проникновению субкультурной молодежной 

лексики на страницы газет и журналов. Следовательно,  языковая сфера 

субкультуры  не ограничивается  границами  устного общения, а источников ее 

исследования становится гораздо больше. Составленный нами словарь 

специальной лексики может быть использован в качестве практического пособия 

для дальнейших исследований по заданной теме. 

Ключевые слова:  

английский язык, социолект, субкультура, молодежь. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

317 

Malikova V.I. 

PN4A, 4th course 

Stavropol State Pedagogical Institute 

(Stavropol) 

Scientific supervisor: Kobysheva A.S. 

Candidate of Pedagogic Sciences, 

Associate Professor of SSPI 

Stavropol, Russia 

SOCIOLEECTS OF SUBCULTURES (BY THE EXAMPLE OF THE HIPPIE SOCIOLEECT) 

Annotation 

 Тhe article discusses the subject of the sociolect, different views of researchers on 

the concept, describes the culture of youth subcultures, the periods of their formation, 

the sociolects of the subculture of the popular subculture - Hippie, a dictionary of the 

most commonly used expressions is compiled. It is noted that the freedom of printed 

texts, the annulment of political censorship, the desire for expressiveness of speech 

contribute to the penetration of subcultural youth vocabulary on the pages of 

newspapers and magazines. Consequently, the linguistic sphere of the subculture is not 

limited to the boundaries of oral communication, and there are much more sources of 

its research. The dictionary of special vocabulary compiled by us can be used as a 

practical guide for further research on a given topic. 

Key words 
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В настоящее время в обществе каждый день рождаются новые слова и 

выражения, многие из них прочно закрепляются в речи людей – так возникают 

социолекты, то есть социальные диалекты. Под этим термином понимаются 
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групповые речевые (прежде всего лексические и стилистические) особенности, 

характерные для любой социальной группы – профессиональной, возрастной, 

субкультурной. В этом социолект отличается от диалекта, на котором говорят 

представители определенной географической зоны, а идиолект – от языка, 

присущего конкретному индивиду. Социолект всегда разделяется группой, в то 

время как другие члены общества могут не понимать некоторые используемые 

слова. Известны случаи, когда некоторые лексические единицы социолектов 

постепенно включались в естественный язык. Иногда эти социолекты включаются в 

язык или наречие страны.  Примеры известных социолектов английского языка: 

After party: A party after an event. Shopping: Shopping. Floors / Tires: Shoes. Cash: 

Money.  

В отечественной культуре изучение разговорной речи в социальном ключе 

началось в 20-30-е годы ХХ века. В этот период появляется термин «социальный 

диалект», а в языкознании рождается направление социальной диалектологии. 

Среди учёных, работавших в этой сфере, можно назвать В.В. Виноградова, В.М. 

Жирмунского, Н.М. Каринского, Б.А. Ларина, Е.Д. Поливанова.  

Многих ученых того времени волновал вопрос о разграничении социального и 

территориального диалектов, их схожесть и различия.  

Н.М. Петерсон обобщает знания и делает вывод, что: существование и 

социального, и территориального диалектов — естественное явление, 

единственное же различие заключается в том, что социальные диалекты (по его 

терминологии «специальные языки») «существуют не один около другого, как 

диалекты, а один над другим» [5, С.14].  

Благодаря этому заключению, исследователи приходят к тому, что социальный 

диалект должен обособляться от территориального.  

Социальные диалекты (или социолекты) рассматриваются в 

социолингвистике.  

Сегодня одна из трудностей изучения социолектов – это то, что нет 
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общепринятого термина «социолект», каждый исследователь видит по-своему, что 

не дает систематизировать все данные о понятии.  

Таким образом, можно заметить, что изучение социальных диалектов 

происходило с довольно большой скоростью, интересовало многих 

исследователей. Вопрос социолектов актуален и сейчас, когда в 

быстроразвивающемся обществе появляются все больше слов и их значений.  

Изучая социолекты, ученые, занимающиеся этим вопросом, выделяют три 

аспекта:  

1. Лексический и семантический (работы И.В. Бугаевой, Т.И. Ерофеевой, в

частности её труд «Понятие «социолект» в истории лингвистики ХХ века»), 

2. Фонетический (работа Ерофеевой Е.В. «Дифференциация и интеграция

социолектов: к вопросу о взаимодействии социальных факторов»), 

3. Функциональный (труд «Пермская школа социолингвистики: теоретические

и методологические основания» Т.И. Доценко, Е.В. Ерофеевой, Т.И. Ерофеевой). 

Социолекты являются неотъемлемой частью культуры молодёжи, в том числе 

и субкультур.  В социологии, антропологии и культурологии,  субкультура 

обозначает часть культуры общества, отличающейся своим поведением от 

преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой 

культуры. Часто с определением субкультуры иногда путают понятие хобби — 

увлечения человека каким-либо занятием (например, геймеры, хакеры, и т.п.), но 

хобби при этом не имеет признаков субкультуры (общего имиджа, мировоззрения, 

единых вкусов во многих сферах.  

Субкультура Хиппи появилась в Америке в 60-х годах. Хиппи не имели каких-

то лидеров и примеров перед глазами, их философией был роман Джека Кераука 

«На дороге», а гимнами стали песни «The Beatles». А основная философия 

субкультуры была заключена в одну песню: The Beatles «All You Need is Love». 

В качестве лидеров Хиппи выделяют Джонна Леннона, Дженис Джоплин и 

других смелых молодых людей, которые собирали вокруг себя общину, 
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объединенную общими идеями и целями. 

Субкультура Хиппи внесла большой вклад в развитие субкультур, которые в 

свою очередь, оказали влияние на язык и языковую культуру.  Социолекты мы 

разделили на две группы : выражения и слова.  

Проанализировав достаточное количество интервью, посмотрев фильмы и 

ознакомившись со словарями, мы оформили свой собственный словарь наиболее 

популярных  социолектов субкультуры хиппи.  

- «Blow your mind»  -  что-то, что  "сносит вам крышу",  что-то неожиданно, 

ошеломляющее, волнующее, поразительное или тревожное.( That book blew my 

mind!)  

-«Flower power.» - Поэт Аллен Гинзберг ввел этот термин в обиход в 1965 году 

на антивоенной демонстрации. Это должно было характеризовать 

ненасильственный способ противостояния  (в отличие от силы оружия) . Хиппи 

носили цветы в волосах и предлагали их полиции во время антивоенных протестов 

в качестве нежного жеста мира, любви и сопротивления.  

- «Go with the flow.»-  Это выражение отражает даосскую философию жизни, 

открытость и принятие вместо того, чтобы сопротивляться, бороться или пытаться 

контролировать ситуацию. 

- «Keep on truckin'.» - Знаменитая песня Grateful Dead и андеграундный 

карикатурист Р. Крамб помогли популяризировать эту фразу, которая означает 

"продолжайте двигаться вперед по жизни с надеждой, позитивом и 

целеустремленностью". 

 - «Make love, not war.» В двух словах, этот лозунг заключал в себе две 

основные идеи контркультуры 1960-х годов: мир и любовь (в противоположность 

войне и порабощению). 

- «Out of sight" or "outtasight.» - Это то, что вы бы сказали, когда что-то 

настолько привлекательно или удивительно, что сводит вас с ума. (That girl is 

outtasight!)  
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«Right on!»- Выражение решительного согласия или поддержки; решительное 

"ДА!".  Использовалась  эта фраза, для полного согласия с кем-то или чем-то. Это 

как словесный жест "большой палец вверх".  

-«Spaced out" or "spacey.» - Не присутствующий мысленно; рассеянный, 

мечтательный.  

-«Let your freak flag fly.» - Возникшее в песне Джими Хендрикса "If 6 Was 9" и 

популяризированное песней Кросби, Стиллса, Нэша и Янга "Almost Cut My Hair", это 

выражение означает "не позволяй миру подавлять твое истинное "я", не бойся 

позволить своему истинному "я" быть свободным, гордым и непримиримым".  

-«Far out.»- Это выражение переводится как "вау", "это потрясающе!" или "я 

впечатлен".  

- "Primo" - Высочайшее качество (That grass was primo!) 

- "Psychedelic" - что-то интенсивное, яркое, сводящее с ума, расширяющее 

сознание или завораживающее.  

- "Threads" -  одежда. Типичные   наряды хиппи включали заплатанные 

джинсы, крестьянские блузки, топы на бретелях, галстук, платья в цветочек, жилеты 

с бахромой и обрезки.(Those are some groovy threads, man.)  

- "Vibe" - Хиппи верили, что эмоции можно ощутить осязаемо и что людей и 

ситуации можно понять, настроившись на их эмоциональные или психические 

вибрации. Если кто-то вызывает у вас  « good vibes» , это означает, что вы 

испытываете к нему позитивные чувства.  

Современные субкультуры являются постоянно развивающимися группами, в 

которых обязательно появляются новые социолекты. Их смысл может быть 

очевиден для посторонних людей, а может и отличаться своим значением. Во 

второй главе нами были рассмотрена история появления и развития субкультур, мы 

много узнали о субкультуре Хиппи, их социолектах и составили свой собственный 

словарь наиболее популярных выражений.  

Социолекты языка даже не идут в сравнение с литературным языком, их 

количество куда меньше. Для возникновения социолектов необходимо 
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соблюдение двух пунктов: необходимы слова, подходящие данной категории 

людей, для «своих»  и слова, которые хотелось бы скрыть от «чужих».   

В русский язык социолекты хиппи так же  плотно внедрялись и 

использовались. Как мы знаем, заимствования не имеют аналога в родном языке и 

появляются совместно  с теми словами, которые они обозначают.  
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В статье рассматривается методические особенности повышение 

познавательной активности учащихся на уроках информатики. Определены 

действия педагога по повышению качества образования по предмету. 
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Ни у кого не вызывает сомнений, что наличие познавательного интереса 

обучающихся в целом определяет характер приобретения знаний, выстраивание 

предметных и креативных возможностей, формирование критического мышления. 

Вопросы повышения познавательной активности учащихся являются 

актуальными в современной педагогической науке и практике обучения. 

Применение принципа познавательной активности в преподавании имеет важное 

значение, поскольку образование и развитие носят активный характер, а результат 

обучения, развития и воспитания учащихся зависит от качества преподавания. 

В ходе решения вопроса « Как повысить эффективность и качество учебного 

процесса?»,  актуализация знаний учащегося является важной задачей. Особенно 

важно, что учебный процесс как рефлексивная и модифицированная деятельность 

направленна не только на понятие учебного материала, но и на повышение 
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познавательной активности ученика. Как правило, знания полученные в готовой 

форме, мешают ученикам обратится к наблюдению и поиску информации для 

решения поставленной перед ними проблемы.  

Одним из существенных недостатков знаний, получаемых школьниками в 

готовом виде, является их формализм. Возникает проблема потери 

познавательного интереса учеников к обучению в целом и курсу информатики в 

частности, и, как следствие, ухудшается успеваемость в школе. Для успешного 

обучения важен интерес учащихся к усвоению знаний. Поэтому повышение 

мотивации учащихся, чувства ответственности за работу и проявление интереса к 

образовательной деятельности – важная задача для каждого учителя. 

Выделим три источника формирования познавательной активности на уроках 

информатики.  

Первый источник – это структура учебного материала. Если учитель не будет в 

большей мере владеть полной картиной предмета, то он не сможет раскрыть его 

для учеников.  

Второй – учитель должен уметь выстраивать познавательную деятельность 

обучающихся при помощи методов, приемов и форм, которыми он должен владеть 

в полной мере и применять на уроках.  

Третий  – создание положительного климата на уроке. учитель как психолог 

должен чувствовать малейшее изменение психологического климата класса, это 

позволит раскрыть интерес обучающихся к преподаваемому предмету.  

Чтобы обучение было успешным, необходимо побуждать учащихся к 

самостоятельному овладению знаниями. Поэтому развитие мотивации учащихся, 

воспитание чувства ответственности за приобретение знаний и интерес к учебной 

деятельности –  важная задача учителя. 

В развитии познавательного интереса обучающихся учителю в настоящее 

время помогают электронные образовательное ресурсы (ЭО )Р). Интерфейс 

программы является главным компонентов ЭОР, благодаря которому  осуществляется 
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доступ к данным представленным в ЭОР. ЭОР делятся на несколько блоков, 

которые связаны между собой: блок учебного материала и контрольно-

измерительных метериалов (представленны в текстовой форме), блоки 

обеспечивающие организацию индивидуальной образовательной линии, а также 

позволяющие осуществлять различные виды контроля и представленны в виде 

интерактивных задаий, тестов, и в виде сервисов для групповых работ которые 

может контралировать учитель [6]. 

Один из таких ресурсов является «электронная тетрадь». В структуре 

электронной тетради можно условно выделить следующие блоки: 

− интерактивные компоненты – вопросы и задачи, контрольные и 

самостоятельные работы, интерактивные модели и анимации; 

− демонстрационная графика – иллюстрации, анимации, видеофрагменты; 

− тексты – параграфы текста, тексты со звуком, биографии ученых,таблицы. 

Виртуальную тетрадь на сайте Google возможно создать в виде html-страниц в 

режиме визуального редактора текстовый и мультимедийный образовательный 

контент. Редактор страниц позволяет добавлять информацию из других 

приложений Google, таких как Google Docs, Google Calendar, альбомы Picasa, 

видеохостинг YouTube [7]. 

Возможности приложений Google для создания «электронной тетради» 

следующие:  

− удобная структуру для учебных модулей; 

− настройканавигации по создаваемым страницам; 

− автоматическое и пользовательское дерево навигации по сайту; 

− карта сайта; 

− бесплатные шаблоны и темы оформления; 

− возможность загрузки приложений (файлов); 

− возможность комментировать страницы; 

Всех перечисленных возможностей хватает для: 
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− структурирования учебного материала; 

− организации на вигации по сайту; 

− размещения ссылок на ресурсы (приложения); 

− обеспечения совместного доступа; 

− отслеживания информации о действиях учащегося на сайте [8]. 

Все участники которым был открыт доступ к тетради могут редактировать 

страницы, комментировать, а также сами добавлять файлы в виде приложений к 

страницам. 

Рисунок 1 – Электронная тетрадь 

Дл я разработки эл ектронной ср еды с по мощью уд обных ин струментов 

мо жно со здать уч ебные мо дули и ор ганизовать ин терактивное вз аимодействие 

вс ех уч астников обучения. 

Обучающимся 7-9 классов будет интересно выполнять задания или проводить 

исследования в данной тетради. Это разовьет их познавательную активность, 

потому что дети сами стараются найти ответы на поставленные вопросы. Для 

учеников 10-11 классов можно будет уже самим создавать такие тетради. Им будет 

интересен и полезен сам процесс поиска информации и оформления её, что тоже 

повышает их познавательный интерес.  

Также главное не забыть показать детям, что информатика это наука, которая 

развивалась и становилась на протяжении долгого времени. И эти данные 

обязательно должны быть включены, например, в  виде виртуального музея. 
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Учитель обязан познакомить учеников с историей появления такой науки, как 

информатика, повысить осведомленность учащихся об основных проблемах 

научных исследований, тем самым укрепить авторитет науки. 

На протяжении учёбы в школе обучающиеся наблюдают за развитием истории 

дисциплин, лучше их воспринимают и следят за тем, какие перспективы 

открываются перед ними, что они смогут сделать для их дальнейшего развития. По 

словам М. Горького: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл 

настоящего и цели будущего». 

Одной из важнейших мотиваций для повышения уровня образования является 

повышение успеваемости учащихся. Противоречия,  которые возникают  на  пути 

учащихся, мучительные поиски, которые впоследствии могут открыть путь к успеху. 

Школьные программы могут идти по этому пути, но наука развивается 

настолько быстро, что учебные программы не всегда успевают за современными 

учебными достижениями [5]. Учитель должен  постоянно открывать детям что-то 

новое из последних достижений информатики. 

И электронная тетрадь яркое тому подтверждение. Рабочая тетрадь 

электронного формата является предметно-наглядным средством образования. С 

её помощью можно разнообразить каждый из этапов урока: актуализация знаний, 

закрепление, контроль учебного материала. Также тетрадь позволяет продуктивно 

использовать самостоятельные работы на уроках, организовывать об учение в 

индивидуальном формате, а также для каждый ученик выбирает свой темп 

обучения. Ещё она способствует ликвидации пробелов в знаниях по предмету. 

Функции которые выполняет электронная тетрадь выполняет: учебно-

информационную, развивающую, контролирующую, навигационную и 

стимулирующую. 

Известный американский психиатр Томас Сасс заявил, что «…учитель должен 

обладать максимальным и минимальным авторитетом». А достичь этого можно с 

помощью курсов, которые содержат широкий спектр методов, средств и приемов, 

способствующих познавательной деятельности школьников. 
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СНИЖЕННАЯ ЛЕКСИКА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: 

Важность исследования сниженной лексики тюремного жаргона заключается 

в его социолингвистических особенностях, которые проливают свет на 

преступность и ее современные тенденции. В свою очередь исследования 

тюремного жаргона позволят обогатить теоретический задел по проблеме 

преступности. Итак, данная тема, по нашему мнению, представляет определенный 

интерес как в теоретической, так и в практической плоскости. 

Ключевые слова: 

 английский язык, жаргон, заимствования, сниженная лексика. 

Plushenko Y.V. 

PN4A, 4th course, Stavropol State Pedagogical Institute 

Stavropol 

Scientific supervisor: Kobysheva A.S. 

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor of SSPI 

Stavropol, Russia 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-1/2023

330 

REDUCED VOCABULARY IN MODERN ENGLISH 

Resume 

 The importance of studying the reduced vocabulary of prison jargon lies in its 

sociolinguistic features, which shed light on crime and its current trends. In turn, the 

study of prison jargon will enrich the theoretical groundwork on the problem of crime. 

So, this topic, in our opinion, is of particular interest both in theoretical and practical 

terms. 

Key words:  

English, jargon, borrowings, reduced vocabulary. 

Любой развитый литературный язык характеризуется множественностью и 

разнообразием функционально-стилевых регистров. Одним из регистров является 

разговорная речь, и в частности такой её участок, как относительно замкнутые 

сниженные разговорные жанры (просторечие, жаргон, арго, сленг). Сниженные 

жанры обладают яркой национально-языковой и социальной спецификой, поэтому 

эти элементы чаще всего используются в произведениях художественной 

литературы для создания колорита и образной характеризации персонажа. 

В основу определений термина субстандарт положены различные критерии, 

то есть срок определяется с позиции различных научных школ и направлений. 

Соответственно, в результате этого возникает неоднозначность и многоплановость 

толкования. 

Снижение общего уровня цензуры в коммуникативной и информативной 

сферах часто приводит к пренебрежению литературными нормами и принципами 

отбора языковых средств. Стараясь говорить по-новому, по-современному, люди 

часто забывают о самоцензуре, а это не может не сказаться на языковой культуре. 

Как следствие — жаргон, ругательства, нецензурные выражения, грубые слова 

появились на страницах газет, журналов, книг. 
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 Любой человек в зависимости от жизненного опыта может быть носителем 

нескольких социолектов. Проведенные исследования дают основание утверждать, 

что тюремный жаргон состоит из профессиональных жаргонизмов ипреступного 

жаргона. 

Поскольку, непристойная и нецензурная лексика как правило определяется 

как табу, поэтому в письме нецензурные слова подвергаются графической 

эвфемизации, например, f**k, c*nt, motherf****r и тому подобное. 

В английском языке выделяют 7 лексем, что считается неприличными: shit, 

piss, fuck, cunt, sucker, motherfucker, tits. 

Молодежный жаргон -подвижный, экспрессивный является хорошим 

источником для пополнения тюремного жаргона, в основном для пополнения 

общего словаря, к примеру, лексики связанной с драками, употреблением 

спиртных напитков, табачными изделиями. Примеры заимствований из 

молодежного жаргона в тюремный из лексики, связанной с драками: bang out 

(застрелить, в тюремном жаргоне сократилось до bang и добавилось значение: 

драться до смерти одного из заключенных), hood (группа, банда, в тюремном 

жаргоне, как правило, имеет отношение к территориальной принадлежности 

банды на свободе), bent (находящийся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения). Таким образом, несмотря на то, что заимствования из 

молодежного жаргона происходят, их сравнительно немного и зачастую 

добавляется новое, актуальное только для заключенных значение. 

Несмотря на активное взаимодействие с другими жаргонами, тюремные 

жаргон является относительно закрытой системой, импортирование лексических 

единиц из интержаргонного слоя лексики проходит медленно. Заимствованные 

единицы, как правило, имеют синонимы в собственно тюремном жаргоне, и 

способствуют, скорее, более богатой синонимии, чем формированию тюремного 

жаргона. С другой стороны, многие лексические единицы тюремного жаргона 

заимствуются другими жаргонами, хотя и теряют некоторые компоненты значения. 
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Современный преступный мир является живым динамическим образованием 

и поэтому в его среде возникают новые жаргонизмы. Они отражают 

преимущественно социально-экономические и политико-правовые процессы, 

которые  происходят в обществе.  

Тюремный жаргон формируется в исправительных учреждениях, что во 

многом определяет его специфику. Попадая в учреждения исполнения наказаний, 

осужденный сталкивается с новыми реалиями, с новой социальной средой, в 

качестве которой для осужденных выступает пенитенциарное учреждение с 

содержащимися в нем людьми, обслуживающим персоналом и специфической 

тюремной субкультурой. Тюремное сообщество - сложный социальный организм, 

характеризующийся специфическими связями и отношениями между 

людьми.Тюремный жаргон отражает все многообразие социальных отношений в 

пенитенциарных учреждениях, поэтому знание тюремного жаргона необходимо 

для лиц находящихся в них, для взаимодействия с другими членами сообщества. 

По результатам проведённого анализа, направленного на сниженной лексики 

в современном английском языке можно прийти к следующим выводам: 

1. Сниженная лексика является характерной частью речевой субкультуры в

языке. Элементы сниженной лексики проникают в различные разговорные 

речевые жанры: просторечие, жаргон, сленг. Как таковая, сниженная лексика не 

имеет строго очерченной области применения, но представлена различными 

жанровыми репрезентациями. Для сниженной лексики характерна высокая 

экспрессия, прагматическая, смысловая нагрузка. В целом сниженная лексика, в 

любых ситуациях её употребления, призвана усилить регулятивную функцию речи, 

смысловое воздействие автора на адресата. 

К сниженной лексике относятся характерные экспрессивные элементы сленга, 

жаргона, фамильярного просторечия. Табуированная лексика (например мат) в 

настоящей работе на рассматривалась. Для сниженной лексики в обоих языках 

характерен сниженный социальный статус, высокая экспрессивность, внутреннее 
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смысловое разнообразие, иногда доходящее до крайних случаев энантиосемии. 

2.При восприятии и понимании элементов сниженной лексики в речи

требуется опора на ситуацию, учёт максимального количества ситуационных 

факторов, мотивирующих употребление элемента. При переводе сниженной 

лексики необходимо прежде всего учитывать не столько формальную 

отнесённость элемента к тому или иному жанровому регистру, сколько его 

обусловленность ситуативными факторами, его смысловую нагрузку. 

3.Сниженная лексика является сложным для перевода, малоизученным

пластом английского языка. В российской литературной традиции мало развит 

перевод сниженной лексики, ввиду многогранности этого лексического пласта, 

размытости границ между его составляющими и цензурных запретов в прошлом. 

Сниженность лексических единиц декларирует свободу ухода от 

действительности любым путём, свидетельствует о принятии всего аморального, 

непривычного, провоцирующего обывателя, использующего «стандартный» язык. 

И новые словари сниженной лексики отражают деградацию нравов, цинизм и 

«крутость» новой жизни, порой, очевидно, показные, отражающие желание 

подстроиться под эту новую «моду». 

Придерживаясь нигилистической позиции в отношении всего устоявшегося в 

языке и обществе, лица, употребляющие в речи элементы сниженной лексики, 

отражают мир в перевёрнутом виде. Общепринятые положительные ценности 

получают негативную коннотацию. Лица, пользующиеся сниженной лексикой, 

подчёркивают слабость, несовершенство человека, его склонность к пороку. 

Сниженная лексика и её элементы вместе с другими языковыми средствами 

выполняют целый ряд дополнительных функций: номинативных, психологических, 

социальных и креативных. Номинативная функция элементов сниженной лексики 

выражается в возможности с их помощью давать нестандартные названия 

специальным внутрикорпоративным понятиям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   С ПОМОЩЬЮ   ВИЗУАЛЬНОЙ ЗАГАДКИ - ДРУДЛА 

Аннотация 

Вопрос о формировании у детей дошкольного возраста волновал, волнует и 

будет волновать педагогов. Часто образовательная деятельность с детьми по 

ФЭМП носит примитивный характер, наблюдается однообразие и ограниченное 

количество игр и упражнений. Отсутствие творческого подхода, креативности у 

педагога приводит к потере интереса к математике у детей. У креативно мыслящего 

педагога, дети не только учатся мыслить логически, но и проявляют нестандартное 

мышление. 

Как же формировать у детей математические представления одновременно с 

креативным мышлением. На помощь могут прийти такие упражнения как ДРУДЛЫ. 

ДРУДЛЫ - (англ. droodles) — визуальные загадки, изобретенные Роджером 

Прайсом и изданные в его книге 1953 года «Друдлы». Смысл загадок в том, что 

нужно додумать, дорисовать заданную загадку. При этом правильного ответа в 

друдлах нет. Это и ценно тем, что позволяет развивать креативное мышление.  

Используя друдлы для развития нестандартного мышления, мы можем и 

формировать математические представления у дошкольников. При этом креативно 

мыслящий педагог, может придумать массу дидактических игр с друдлами, 

позволяющих успешно формировать математические понятия   дошколят.  Друдлы 

являются хорошей базой для ФЭМП, т. к. в них используются геометрические 
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фигуры, прямые, волнистые и ломанные линии. 

Проведение с детьми дидактических игр с друдлами позволило развивать не 

только креативное мышление, но и формировать элементарные математические 

представления дошкольников. Дети,  играя с друдлами, не замечали,  как 

повторяли и закрепляли те или иные математические понятия. И делали это с 

удовольствием и энтузиазмом. 

Ключевые слова 

Формирование Элементарных Математических Представлений, 

креативное мышление, друдл. 

Вот некоторые из дидактических игр с друдлами по ФЭМП в соответствии с 

возрастными группами. 

1 Младшая группа детского сада. 

Игры с друдлом 1 (рис1.). 

 а) Задание: Раскрась ушки котика. 

Цель: закреплять знание основных цветов (зеленый, синий, красный, желтый). 

Задачи: учить правильно держать карандаш, раскрашивать аккуратно, не 

вылезая за контур рисунка. 

Описание. Педагог говорит, что это котик, дорисовывая в данной картинке 

глаза, усы, нос рот. Что котику холодно, он надел шапочку. Далее воспитатель 

просит ребенка выбрать один из основных цветов, заостряя внимание ребенка на 

названии выбранного цвета.  Определяет   контур шапочки нужным цветом, задав 

ребенку раскрашиваемую площадь. Следит за аккуратностью выполнения работы 

ребенком. 

 б) Задание: Найди треугольник. 

Цель: закреплять знание геометрической фигуры треугольник. 

Задачи: развивать мелкую моторику, умение правильно держать карандаш, 
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умение раскрашивать за рамки рисунка. 

Описание.  Педагог говорит ребенку, что это холмик с деревьями, дорисовывая 

листву к фигурам треугольной формы.  Спрашивает у ребенка «На какую 

геометрическую фигуру похож ствол дерева». За тем просит малыша дорисовать 

еще одно дерево, помогая выделить треугольный ствол. 

Подобные задания подходят больше для индивидуальной работы с детьми. 

Важно дать эти задания подряд (сегодня - одно, завтра - другое). При этом педагог 

должен обратить внимание ребенка на том, что он предлагает поиграть с одним и 

тем же друдлом. После выполнения этих заданий важно показать ребенку обе его 

работы и сказать о том, какой он молодец, смог из одной картинки нарисовать два 

разных рисунка. Эти действия положат основу для развития креативного 

мышления. 

Рисунок 1 – Друдл 1 

2 Средняя группа детского сада. 

Дети уже знакомы с основными цветами, с некоторыми цифрами, уже могут 

мыслить нестандартно их только нужно к этому подтолкнуть, при этом не забыть 

про ФЭМП. Как? 

Помогут   дидактические игры с друдлами (рис 2.). 

а) Задание: Дорисуй треугольники. Посчитай их. Придумай что это. 

 Цель: закреплять количественный счет до 4. 

Задачи: учить дорисовывать друдл, развивать нестандартное мышление, 

умение аккуратно раскрашивать. 

Описание. Воспитатель спрашивает у ребенка. Что это может быть? Если 
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ребенок затрудняется предложить несколько вариантов ответов, наводящими 

вопросами подталкивает малыша к нескольким ответам. (уши кота или собаки, 

горы, если перевернуть рисунок – сосульки). После чего нужно спросить какая 

геометрическая фигура изображена, сколько больших, сколько маленьких, сколько 

всего треугольников. При этом не забываем показывать нужные цифры, можно 

написать их на обратной стороне рисунка. Т.о.  мы закрепляем счет до 2 и 4, понятия 

большой маленький, знание цифр 2 и 4. Также у ребенка есть возможность 

поупражняться в соотнесении числа с цифрой. Далее просим ребенка дорисовать 

друдл так, как ему больше нравится. 

Рисунок2 – Друдл 2 

Или можно использовать друдл (рис3.). 

  б) Задание: Посчитай и сравни фигуры. Дорисуй друдл. 

Цель: учить различать круг и овал. Закрепить счет в приделах 3. 

Задачи: развивать нестандартное мышление, мелкую моторику, умение 

дорисовывать друдл. 

Описание. Педагог спрашивает, какие геометрические фигуры изображены на 

рисунке, чем они схожи и чем различны. Предлагает посчитать их. После чего 

ребенку предоставляется возможность подумать и дорисовать друдл 

самостоятельно. Педагог лишь поясняет, что рисунок может быть любым.  

Рисунок 3 – Друдл 3 
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3. Старшая группа детского сада.

В старшем возрасте ребенок уже умеет считать до 10 и обратно, знает 

геометрические фигуры, знаки плюс и минус, умеет делать простейшие вычисления 

в пределах 10. Креативное мышление тоже развито достаточно хорошо. Вариантов 

дорисовать друдл тоже уже больше. 

С предложенным друдлом ( рис4.). в старшей группе детского сада можно 

поиграть в игры такого характера:  

а) Задание: Посчитай только кольца. Посчитай точки. Сделай из кольец круги. 

Посчитай круги. Сложи круги и точки. Дорисуй друдл двумя способами. 

Цель: закреплять счет в приделах 10. 

Задачи: развивать умение различать круги и кольца, развивать нестандартное 

мышление.  

Описание. В данной игре важно обратить внимание ребенка на то, чем 

отличаются круги от колец. Обязательно просить детей дорисовать друдл 

несколькими способами для того, чтобы у ребенка сложилось устойчивое 

осознание того, что одну и туже картинку можно дорисовать по - разному. Это 

поможет развивать нестандартное мышление. 

Рисунок 4 – Друдл 4 

б) Задание: Посчитай только волнистые линии, посчитай прямые линии. 

Сколько всего линий на рисунке? Дорисуй ломаные линии. Дорисуй друдл двумя 

способами. (рис.5). 

Цель: закреплять знание разных видов линий (волнистая, прямая ломаная). 
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Задачи: совершенствовать навыки счета в пределах 10, развивать креативное 

мышление. 

Описание: здесь можно попросить ребенка не только посчитать линии, но и 

дорисовать их. Дорисовывать можно все виды линий и так чтобы получилась 

определенная картинка. А сосчитав имеющиеся линии,  и нарисованные ребенок 

закрепит навыки счета. 

Рисунок 5 – Друдл 5 

4. Подготовительная группа детского сада.

В подготовительной группе к концу года ребенок уже умеет считать в пределах 

20, знает геометрические фигуры и их элементы (вершина угол стороны).  Иметь 

представление о многоугольнике.  Распознавать   фигуры независимо от их 

пространственного положения. Изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

заданном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение {вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Чтобы помочь ребенку получить эти знания, умения и навыки, при этом 

развивая креативное мышление. Можно использовать следующие варианты игр с 

друдлами. (рис 6,7.). 

а) Задание: дорисуй на верхней линии справа 5 колец, на нижней линии 4 
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кольца слева и 1 кольцо справа. Сосчитай получившиеся кольца. Дорисуй 

получившийся друдл. (рис 6.).   

Цель: закреплять умение ориентировки в на листе бумаги. 

Задачи: закреплять умение считать в пределах 20. Развивать креативное 

мышление, дорисовывая друдл.  

Описание. После того как ребенок выполнит задания можно задать ему 

следующие вопросы: сколько групп колец получилось? Сколько колец в одной 

группе? Одинаково ли количество колец в каждой группе? Это поможет 

сформировать у ребенка умение делить количество на группы.  А после того, как 

ребенок ответит на все заданные вопросы, нужно попросить его дорисовать 

получившуюся картинку. Это поможет развивать креативное мышление.  

Рисунок 6 – Друдл 6 

б) Задание в игре с друдлом на рисунке 7 будет следующим. Дорисуй 2 круга 

на центральной линии. Дорисуй один круг в правом верхнем углу. Дорисуй два 

круга под нижней линией. Нарисуй дугу над уже имеющейся дугой. 

Цель: учить ориентировке на листе бумаги. 

Задачи: закреплять умение рисования ровного круга. Развивать нестандартное 

мышление. 

Описание: В этой игре друдл  (рис 7.) задуман как «Автобусная остановка». 

Ребенок сам того не замечая, выполняет задания направленные на развитие 

ориентировки на листе бумаги, одновременно уже дорисовывает друдл. После 

выполнения заданий стоит задать ему вопрос. Какая картинка получится если 

дорисовать рисунок дальше? Ребенок умеющий креативно мыслить может 

предложить разные варианты ответов. После чего он дорисовывает друдл.  
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Подобные игры могут варьироваться, а друдлы можно подобрать не только те, 

которые предложены. 

Рисунок7 – Друдл 7 

Представленные дидактические игры с друдлами это лишь пример 

составления подобных игр на развитие креативного мышления и одновременно 

формирования математических представлений у дошкольников.  
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STRUCTURE OF THE BREATHING APPARATUS OF THE AMBU TYPE 

Annotation 

The article describes the breathing bag "Ambu". The principle of operation of the 

device and a description of its main characteristics are presented. 

Keywords 

Breathing bag, air, ventilation, pressure. 

Актуальность 

Мешок дыхательный типа «Амбу» предназначен для искусственной 

вентиляции легких ручным способом. Может применяться: бригадами скорой 

помощи, сотрудниками и спасателями МЧС, в отделениях интенсивной терапии, 

анестезиологами и реаниматологами. 

Мешок дыхательный типа «Амбу» изготавливается из поливинилхлорида 

(одноразовый) или силикона (многоразовый). Вентиляционный мешок 

выпускается объемом от 100 до 3000мл, резервный – от 500 до 3000мл. Мешок 

оснащен клапаном излишнего давления, что делает невозможным нанесение 

баротравмы пациенту. Мешок может быть подключен к внешнему источнику 

кислорода при помощи кислородной трубки.[1] 

Особенности аппарата: 

- ограничение давления вдоха предохранительным клапаном; 

- возможность вентиляции с позитивным давлением конца выдоха (ПДКВ); 

- эффективное использование кислорода, подаваемого от внешнего 

источника; 

- мешок дыхательный ручной и клапан пациента изготовлены из силиконовой 

резины, что дает возможность проводить паровую стерилизацию при температуре 

120°C.[2] 
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Описание прибора 

Рисунок 1 – Мешок «Амбу» 

1- маска лицевая (гибкая маска из мягкого силикона) 

2- нереверсивный дыхательный клапан (предназначен для предотвращения 

попадания выдыхаемого воздуха назад в мешок) 

3- вентиляционный (дыхательный) мешок (имеет текстурированную 

поверхность для препятствия выскальзывания из рук, наполняется воздухом) 

4- впускной клапан (допускает приток внешнего воздуха в дыхательный 

мешок) 

Принцип действия прибора 

Принцип работы мешка Амбу очень прост: прикладываем маску к лицу 

пострадавшего, герметично прижимаем ее к коже с помощью указательного и 

большого пальцев, а остальные пальцы и кисть кладут на подбородок. Начинаем 

ритмично сдавливать баллон с воздухом. При сжатии вентиляционного мешка 

происходит поступление воздуха в легкие пострадавшего (при этом нереверсивный 
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дыхательный клапан препятствует попаданию выдыхаемого воздуха назад в 

мешок). Затем мешок самостоятельно расправляется, восстанавливая форму 

(происходит всасывание воздуха из впускного клапана).  Данную процедуру 

повторяют до тех пор, пока у пациента не появится самостоятельное дыхание с 

частотой не менее 16-18 вдохов в минуту.[3] 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 

Аннотация 

Студенческие общежития являются особой жилой средой долговременного 

пользования для иногородних студентов. Статья посвящена рассмотрению 

особенностей архитектурной организации студенческих общежитий. С этой целью 

изучаются особенности организации студенческих общежитий, освещаются 

основные социально-психологические аспекты, влияющие на создание 

планировочных решений студенческих общежитий, и рассматриваются некоторые 

проектные предложения решений жилых блоков общежитий. 

Ключевые слова:  

студенческие общежития, комфортные условия проживания студентов, 

архитектурно-планировочные решения, интерьер 

Traditionally, universities are formed in large cities or local urban centers with a 

developed educational environment and organized infrastructure. In such centers, a 

wide contingent of population is sent to get higher education, which dictates the need 

to create in their structure a special residential environment of long-term use for non-

resident students – a dormitory. 

This article deals with the peculiarities of the architectural organization of student 
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dormitories. To this end, the features of the organization of student dormitories are 

studied, the main socio-psychological aspects affecting the creation of planning solutions 

of student dormitories are highlighted, and some design proposals solutions of 

residential blocks of dormitories are considered. 

Key words: 

student dormitories, comfortable living conditions for students, interior, 

 architectural and planning solutions. 

Студенческое общежитие формируется как для жилых функций, так и для 

самостоятельного образовательного труда, отдыха, досуга, оздоровительно-

рекреационной и развивающей социокультурной деятельности. Это обуславливает 

необходимость формирования общежития ВУЗа, как специфического целостного 

объекта с различными функциями, где учитывается специфика труда и потребности 

студенческого контингента. Архитектурная организация студенческих общежитий 

должна основываться на социальных, психологических и эмоциональных аспектах 

жизнедеятельности молодых людей, вынужденных длительно проживать в 

коллективном (общественном) пространстве в отрыве от семей. В связи с 

вышесказанным, целью исследования станет выявление особенностей 

архитектурно-планировочного формирования студенческих общежитий. Для 

достижения поставленной цели сформированы следующие задачи: во-первых, 

изучить особенности организации студенческих общежитий; во-вторых, осветить 

основные социально-психологические аспекты, влияющие на создание 

планировочных решений студенческих общежитий; в-третьих, рассмотреть 

некоторые проектные предложения по решению жилых блоков общежитий. 

Определение и понятие «общежития» в Жилищном кодексе РФ гласит: 

«Общежитие – это жилые помещения, предназначенные для временного 
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проживания граждан в период их работы, службы или обучения. Под общежитием 

понимается специально построенные или переоборудованные для этих целей 

дома или части домов. Их строят в основном по типовым проектам, которые входят 

в состав многих массовых серий типовых проектов жилых домов. Жилые 

помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими 

необходимыми для проживания граждан предметами» [1].   

На выбор планировочной структуры студенческого общежития оказывают 

влияние особенности участка, на котором строится общежитие (его размеры, 

форма, рельеф), число студентов, которые должны быть размещены в общежитии, 

специализация вуза, строительные конструкции, материалы и др. Вместимость 

общежитий тесно связана с числом студентов, обучающихся в вузах различной 

специализации. Жильем должны быть обеспечены 70% студентов дневного 

отделения. В отечественной практике строительства наиболее распространены 

общежития средней и большой вместимости, на 400-800 человек. При выборе 

этажности студенческих общежитий учитывают вместимость, градостроительные, 

композиционные, строительно-технологические, технико-экономические, 

противопожарные и другие требования.  

Студенческое общежитие имеет сложную функциональную структуру (рис. 1). 

Оно состоит из следующих основных функциональных зон: жилой, общественной и 

административно-хозяйственной. Жилая зона включает жилые комнаты с 

подсобными помещениями и поэтажные обслуживающие помещения. 

Общественная зона как правило включает вестибюль, группу помещений 

общественного питания, культурно-бытового и медицинского обслуживания, 

спортивных занятий. Административно-хозяйственная зона состоит из комнаты 

администрации и персонала, служебные помещения (подсобные и складские) и 

помещения инженерного оборудования. 
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Рисунок 1 – Схема планировочной структуры студенческого общежития 

(Кондратьев Ю.М.). 

Студенческая молодежь – социальная группа, занимающая в современном 

обществе особое место. В период социализации (с 18 до 25 лет) формируются 

устойчивые свойства личности: ценностные ориентации, культура, эстетическое 

мировоззрение и т.д., завершается формирование характера и его черт, которые 

соответствуют интересам всего общества [2]. На начальном и завершающем 

отрезке этапа обучения в ВУЗе требования к отношению «человек-общество» 

различны. Так, для учащегося младших курсов (бакалавриата) необходимо 

промежуточное звено – посредник в этих отношениях для усвоения норм 

поведения и обретения навыков коммуникации. В среде временного жилища 

таким посредником может выступать малая группа, которая может 
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рассматриваться, как самостоятельно функционирующий социальный организм. 

Таким образом, цепочка отношений приобретает вид «человек-малая группа-

общество». Такие группы возможно формировать  архитектурно-планировочными 

средствами (посредством организации жилых ячеек – блоков на 2-6 человек). 

Модель коллектива на основе сформированных малых групп (жилых блоков) и 

стихийных личных связей изображена на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Модель коллектива студенческого жилища на основе 

сформированных малых групп (жилых блоков) и личных отношений 

 (Нартова-Бочавер С. К.). 

По прошествии времени и интеграции в социум индивид приобретает 

необходимые навыки самостоятельного взаимодействия с обществом и 

коммуникации с отдельными его членами. Таким образом, для студентов старших 

курсов, магистратуры и аспирантов формирование малой группы посредством 

архитектурно-планировочных решений, не является необходимым [3]. Для этого 

контингента самостоятельных личностей более целесообразно индивидуальное 

расселение в комнаты, а по существу – в миниквартиры. 

 Обобщая вышесказанное, можно выявить два оптимальных типа расселения 

студентов, соответствующих различным периодам становления и социальной 
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интеграции личности: 

- с формированием малой группы архитектурно-планировочными средствами 

– объединением жилых комнат в блоки, такой тип расселения более

предпочтителен на младших курсах (бакалавриат); 

- без формирования малой группы, применяя отдельные одноместные жилые 

ячейки, более соответствующий потребностям развитой личности студентов 

старших курсов (магистратура) и аспирантов [4]. 

Вместимость жилых ячеек колеблется в широких пределах — от 2 до 20 

человек. Ее определяют многие факторы: психофизиологические особенности 

молодежи, пожелания студентов, выявленные в процессе социологических 

обследований; технико-экономические соображения и др. Обособленная жилая 

ячейка (рис. 3) способствует повышению комфорта проживания в общежитии: в 

жилых комнатах меньше ощущается шум из коридора, санитарно-гигиенические 

помещения содержатся в большей чистоте, реже требуют ремонта санитарно-

технические приборы; кухни, в тех случаях, когда они входят в состав жилой ячейки, 

используются не только для приготовления, но и для принятия пищи и хранения 

продуктов. Современным требованиям к комфорту отвечают жилые ячейки на 4-6 

человек, включающие следующие помещения: две жилые комнаты на 2-3 

человека, раздельный санитарный узел и передняя.  

При проектировании жилых комнат студентов применяется принцип 

функционального зонирования. Жилая комната разделяется на зону для занятий и 

зону сна. В двух- и трехместных комнатах иногда шкафами или занавеской 

выделяют зону для каждого студента. Особое внимание уделяется размещению и 

оборудованию места для занятий. Оно обычно находится около окна и оборудуется 

письменным столом и полками для книг. В жилых комнатах предусматриваются 

встроенные шкафы для хранения одежды, обуви, белья и других, личных вещей. 
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Рисунок 3 – Жилые ячейки общежитий для студентов вузов (Кропотова О.В.):  

а — для студентов младших курсов; б — для старшекурсников; в - для аспирантов; 

г — нижний уровень жилых ячеек на 12 человек: 1 — общая комната; 2 — кухня;  

3 — кладовая; д — верхний уровень жилых ячеек на 12 человек:  

1 — спальная комната; 2 — гардеробная.  

Рисунок 4 – Варианты расстановки мебели в жилой комнате (1,2,3 – комната для 

двух человек; 4,5,6 – для трех человек, 7,8,9 – для четырех человек) 

(Кропотова О.В.). 
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Рассмотрим наиболее успешные зарубежные и отечественные примеры в 

проектировании общежитий. Отличным примером будет проект общежития на 

территории студенческого кампуса Ридберга, разработанный в 2021 году. В 

общежитии на общей площади 10 000 м2 находятся 302 жилой комнаты. Каждая 

жилая единица площадью от 18 м2 до 33 м2 оборудована собственной ванной и 

мини-кухней (рис. 5, А). В основном все комнаты имеют вытянутую в плане форму. 

При создании комнаты одной из приоритетных задач было грамотное и удобное 

разделение комнаты на функциональные зоны. Зонирование выполнено с 

помощью перегородок. Перегородки условно разделяют комнату на три зоны: зона 

сна и отдыха, рабочая зона и кухня-столовая. Санузел, оборудованный 

индивидуальными душевыми, находится у входа. Здесь же – шкаф для одежды. 

Комната студента, как и любая другая личная комната, должна отражать 

индивидуальность владельца. Однако здесь авторы проекта избегают яркие цвета, 

отдавая предпочтение пастельным и спокойным. Сочетание темных поверхностей, 

спокойных натуральных тонов и деревянных материалов в сочетании с оливково-

зелеными акцентами привносит комфорт и уют в каждую комнату, создавая 

молодой и городской стиль (рис. 5, Б). В ходе проектирования дизайна интерьера 

студенческой общежития были предусмотрено следующее: разработано стилевое 

решение для повышения функциональности; учтены основные направления 

деятельности высшего учебного заведения; решены проблемы, связанные с 

функциональным пространством; создана благоприятная, успокаивающая 

атмосфера; выбрано оптимальное цветовое решение с учетом возрастных 

особенностей студентов. 
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Рисунок 5 – Комната студента с ванной и мини-кухней 

А) план комнаты; Б) интерьерное решение 

Другим примером можно назвать студенческое общежитие университета 

имени Йосипа Юрая Штросмайера в Хорватии в городе Осиек, разработанный в 

2022 году. Новое студенческое общежитие предлагает 796 мест в 404 номеров. 

Особое внимание было уделено студентам с ограниченными возможностями, 

которые имеют доступ ко всему содержимому новых и существующих зданий.  

Предлагаемая концепция основана на функциональной дифференциации зон 

студенческого общежития на общественные пространства и отдельные комнаты 

(частные) путем разделения корпуса павильона на четыре меньших и соединения 

его с существующими общежитиями пешеходным 

мостом. Пространства в продольном объеме здания, 

которые были между студенческими жилыми 

ячейками, заполнены общими зонами – зонами 

коммуникаций, столовыми, кухнями, гостиными и 

комнатами, через которые свет проникает в коридор, разбивая его на 

пространственные последовательности, которые оживляют интерьер (Рис.6). Эти 

помещения заключены в стеклянную оболочку со встроенными солнечными 

батареями, что позволяет просматривать кампус снаружи. 

Рисунок 6 – Типовой план этажа студенческого общежития. 
Общие зоны выделены оранжевым цветом 
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Каждая жилая ячейка данного студенческого общежития имеет две комнаты и 

общий санузел. Мини-кухня находится отдельно в каждой комнате. Все комнаты 

рассчитаны на двоих студентов (рис. 7). Так как комната узкая и вытянутая, 

подобрана компактная мебель и тщательно поработано зонирование 

пространства. При этом оно проработано не визуально – с помощью выделения 

цветом, а физически – с помощью мебели. С одной стороны стены расположены 

кровати с прикроватными тумбами, с другой – рабочие столы с книжными полками. 

Комната спроектирована таким образом, чтобы зоны, принадлежащие студентам-

соседям не соприкасались и не подходили друг к другу вплотную. В интерьере 

использованы разные оттенки серого цвета, за исключением акцентного 

оранжевого цвета пола. 

Рисунок 7 – Интерьер комнаты студентов. Визуализация. 

В качестве отечественного примера можно рассмотреть новое общежитие 

Воронежского государственного технического университета (рис.8). Это 15-этажное 

здание, рассчитанное на 300 мест, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. 20-

летия Октября, 79б. Его строительство проходило в рамках нацпроектов, 

нацеленных на развитие сферы науки и образования. Новый объект на территории 

студенческого городка ВГТУ полностью соответствует передовым стандартам 

университетских кампусов. 
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Рисунок 8 – Новое общежитие ВГТУ. Визуализация. 

Студенты будут жить в современных квартирах-студиях: с кухней-нишей, 

душевой комнатой, санузлом, мебелью и бытовым оборудованием. Квартиры 

рассчитаны на двух-трех человек. По новым стандартам семь с половиной 

квадратных метров на каждого студента. На этажах расположены тренажерные 

залы, компьютерные классы, помещения для глажения и чистки одежды, комнаты 

для коллективной работы студентов. В здании имеются две эвакуационные 

лестницы, два лифта грузоподъемностью 400 и 1000 кг. Также предусмотрены 

прачечные самообслуживания, кабинет врача, процедурная, медицинский 

изолятор. Второй этаж предназначен для маломобильных жильцов. 

В рамках реализации программы поддержки студенческих семей в новом 

общежитии предусмотрен этаж для семейных студентов. Открытие нового 

общежития позволяет осуществить переход к единому пространству, в котором 

будет место для развития интеллектуального и творческого потенциала, генерации 

и распространения новых знаний, а также создание молодежной среды, 

обеспечивающей комфортное проживание, занятия спортом, развлечения и отдых. 

В качестве еще одного примера в отечественном проектировании общежитий 

можно рассмотреть новое общежитие, которое является частью Сибирского 

культурно-образовательного комплекса. Это 7-этажное общежитие на 240 мест 

находится на ул. Ворошилова, 19б. Здание построили за два года по современным 

стандартам. В общежитии 60 блоков. В каждом две комнаты, укомплектованные 
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мебелью и шторами, комфортная кухня, где можно спокойно готовить любую еду, 

душевая и санузел, а также индивидуальные гардеробные (рис.9).  

В здании два лифта. Для маломобильных граждан обеспечена доступная 

среда, есть два подъемника, в том числе на входе. 

Рисунок 9 – Новое общежитие Сибирского культурно-образовательного комплекса 

Интерьерное решение жилых блоков. 

Исходя и приведенных примеров, можно выделить некоторые общие 

закономерности, которые четко прослеживаются во всем разнообразии проектных 

решений современных студенческих жилищ. Современные студенческие 

общежития отличает большое разнообразие функционально-планировочных 

решений, как на уровне всего плана здания, так и в рамках отдельной жилой 

ячейки. Примеры проектных предложений и практической реализации 

демонстрируют большой ассортимент культурно-бытовых помещений, 

учреждений для проведения досуга, площадок для занятий спортом.  

В ходе данного исследования были рассмотрены особенности организации 

студенческих общежитий и сформулированы следующие выводы. Отечественный 

опыт проектирования показал целесообразность разработки функциональной 

структуры здания на основе жилых ячеек, каждая из которых представляла бы 

собой самостоятельную в планировочном отношении группу комнат с некоторыми 

помещениями общего пользования. Рассматривая основные социально-

психологические аспекты, влияющие на создание планировочных решений 

студенческих общежитий, можно заметить, что повышение комфортности 
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студенческих жилищ зависит от отказа коллективизации быта и повышения 

индивидуализации. Большое внимание следует уделять досуговой роли 

интерактивных и открытых общественных пространств. Проанализировав 

некоторые проектные предложения решений жилых блоков общежитий, можно 

отметить следующее: все чаще создание общежитий и организация их интерьеров 

направлены на индивидуализацию быта. Архитекторы-дизайнеры отказываются от 

коридорного типа планировок здания, отдавая предпочтение секционным или 

квартирным типам. Преобладает одиночное заселение в комнату, реже заселение 

по два человека, жилые комнаты разнообразны, в том числе в пределах одного 

здания. Интерьер комнат в частности прост, но продуман и эргономичен. Это 

открывает возможность для обустройства комнаты самим студентом, чтобы 

придать ей индивидуальный стиль. Вышеописанный подход к архитектурно-

художественному оформлению общежитий помогает избежать многие неудобства: 

бытовую тесноту, повышенную социальную нагрузку, нехватку пространства, 

необходимого для эффективного образовательного труда и рекреации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается феномен современного искусства как инструмент 

переосмысления городской среды или возможность через художественные 

практики понять культурные процессы. Так же рассматривается проблема 

средовой маргинальности как соотношение «столичности» и «провинциальности» 

городской жизни и ее влияние на социокультурный контекст. Выведены 

оптимальные способы коммуникации для городов регионального масштаба, 

выстраивающие благоприятные взаимоотношения «человек – среда – искусство». 

Ключевые слова 

общественные пространства, паблик-арт, сайт-специфик, современное искусство, 

регион, средовая маргинальность. 

Современное средовое пространство города насыщается огромным 
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количеством информационных ресурсов и зачастую становится не удобным, 

иногда раздражающим фактором в жизни человека. Новейшие художественные 

практики объединяют не только зрителя и художника в общественных и публичных 

пространствах, но и узкопрофильных специалистов: архитекторов, средовых, 

промышленных и графических дизайнеров, деятелей искусств и др. Благодаря 

совместным усилиям, они формируют новые решения и культурный код, 

раскрывают различные точки зрения на проблематику взаимодействия 

современного искусства и общества. 

«В поселенческом контексте, в пространстве городской жизни, следует 

выделить один из аспектов маргинальности – «средовую маргинальность» – 

неопределённость территориально-пространственного положения; такова, 

образно выражаясь, ситуация, когда человек чувствует себя «чужим» в городе или 

в какой-либо его части» [1, 2].  

Зачастую у современного искусства на периферии нет публики, оно делается 

друг для друга и узкого круга людей: друзей, семьи и др. «Изоляция заставляет 

самих художников заниматься созданием», а точнее, имитацией «инфраструктуры 

ccontemporaryatr» (А. Ложкин) [2], они «создают собственный художественный 

контекст – самодельный, порой причудливый, почти всегда неадекватный» (С. 

Мартынчик) [2].  

Одной из самых популярных художественных форм высказывания в настоящее 

время является «паблик-арт» – художественно-эстетическое взаимодействие с 

городской средой, противопоставленное галерейному и музейному искусству, где 

автор обращается к широкой аудитории, к так называемому «неподготовленному 

зрителю», вступая с ним диалог, и каждая социальная группа вносит свой вклад в 

дискуссию. 

Оптимальным способом коммуникации горожан в регионах является 

предметно-ориентированное искусство или сайт-специфик (англ. site-specificart) — 

направление в искусстве, реализующее художественные задачи для существования 
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в определенном месте. Художники, работающие в этом направлении, учитывают 

местоположение при планировании и создании художественного произведения. 

Работы в этом направлении производится как коммерческими художниками, так и 

независимыми. Создаваемые в рамках направления произведения могут 

располагаться в городских районах и природных ландшафтах [3]. 

Разнообразие форм высказывания настолько многогранно, что включает в 

себя как установку арт-объектов и малых архитектурных форм, так и перформансы 

и театральные представления, остросоциальные акции, исследования забытых и 

«непарадных» уголков города (рис. 1, А), наблюдения, «прогулки» (рис. 1, Б), стрит-

арт, граффити, саунд-арт, видео-арт, VR- и AR-технологии и др.  

 А                                                              Б                                        В 

Рисунок 1 – Арт-объекты городской среды: А – участники Лаборатории событий в 

Измайлово 2021 года; Б – второй проект Лаборатории событий в Измайлово в 

2022 году; В – инсталляция А. Савицких «Природная поддержка», уличная 

выставка-исследование «Пространственные переживания»,  

в рамках фестиваля «Белгород в цвету», 2022 год. 

Объекты стараются максимально вписать в местный контекст (рис. 1, В) и в 

существующий архитектурный ансамбль или интерьер, учитывая социокультурную 

и историческую специфику территории, чтобы не создавать лишнего визуального 

шума, а наоборот дополнить и сделать акцент на идейном содержании и истории. 

Их функциональность и интерактивность также играет важную роль, «где 

аудитория рассматривается как сообщество. Вместо того, чтобы художественное 
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произведение было встречей между зрителем и объектом, искусство 

взаимоотношений производит встречи между людьми. Благодаря этим встречам 

смысл вырабатывается коллективно, а не в пространстве индивидуального 

потребления» [4]. 

«Большую роль играет включение общества в принятие решений по созданию 

произведений искусства, должен учитываться не только замысел автора, но и 

мнение местных жителей, как заказчиков или соисполнителей работы. Вплоть до 

отсутствия произведения искусства в виде материального объекта как такового. 

Речь уже может идти об особых формах художественного творчества и восприятия, 

формирующего коллективное тело деятельности» [5]. 

Во взаимоотношениях «человек – среда – искусство» жители города 

становятся не только потребителями конечного визуального продукта, но и 

непосредственными участниками процесса, несущими социальную 

ответственность за территорию проживания. 
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