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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

 

Будукина Маргарита Александровна 
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к.ю.н., доцент 

Севастопольский экономико-гуманитарный 

институт (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема неправомерного 

использования властных полномочий в отношении прав и свобод физических 

лиц в публичной сфере по направлению разрешения административных споров 

связанных с государственной тайной. Анализируется возможный механизм 

внесудебной их защиты. Предложены некоторые варианты по 

совершенствованию досудебных процедур разрешения споров с участием лиц, 

осведомленных с совершенно секретными государственными сведениями. 

Ключевые слова: Государственная тайна, административно-правовой 

спор, досудебный порядок, административная жалоба, квазисудебный орган. 

 

ALTERNATIVE DISPUTES RESOLUTION IN THE FIELD 

OF PROTECTION OF STATE SECRETS 

 

Budukina Margarita Alexandrovna 

 

Abstract: The article deals with the problem of misuse of power in relation to 

the rights and freedoms of individuals in the public sphere in the direction of 

resolving administrative disputes related to state secrets. A possible mechanism for 

their extrajudicial protection is analyzed. Some options are proposed to improve pre-

trial procedures for resolving disputes involving persons who are aware of top secret 

state information. 
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Состоянием на сегодня достаточно часто встречается проблема 

неправомерного или необоснованного использования властных полномочий в 

отношении прав и свобод физических и юридических лиц в сфере публичного 

управления. Тому могут служить различные субъективные и объективные 

причины, в основном вытекающие из административного произвола. Такое 

ущемление участников общественных отношений, в какой бы то ни было сфере 

не допустимо. Рассмотрим данную проблему в рамках такого института как 

государственная тайна. Попробуем отыскать действенные механизмы защиты 

прав и свобод человека и гражданина при разрешении административно-

правовых споров по данной категории дел, в том числе и с применением 

альтернативных способов.  

Согласно Закона РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. 

№ 5485-I [1], граждане имеют право обжаловать неправомерные действия 

должностных лиц в судебном порядке. В превалирующем большинстве случаев 

они реализуют это свое право. Но, в некоторых ситуациях частные лица 

прибегают и к досудебному административному обжалованию действий 

(бездействий) и решений государственных органов. Как правило, причиной 

тому являются большие временные рамки по рассмотрению их дела, и 

участники ищут иные варианты урегулирования своих вопросов. Практика 

показывает, что правового механизма тут явно не достаточно.  

В этой связи, применение досудебного порядка разрешения спора, 

видится приемлемым. Кроме того, с помощью его применения можно 

существенно «разгрузить», и без того переполненные суды, от 

административных дел по вопросам нарушения государственной тайны. 

К примеру, первообращение в административные структуры по подобным 

вопросам, позволит органам-нарушителям самим исправить свою ошибку и 

разрешить спор в рамках системы органов исполнительной власти без 

обращения в суд. 

При рассмотрении административных дел в сфере защиты 

государственной тайны следует быть особенно внимательными, ведь вопрос 

касается национальной безопасности и предпочтение все же отдавать 

судебному разбирательству. Но, к примеру, по вопросам выезда граждан за 

границу (которые имеют доступ к государственной тайне) можно прибегнуть и 
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к досудебному порядку и обратиться в Межведомственную комиссию по 

рассмотрению обращений граждан РФ в связи с ограничениями их права на 

выезд из Российской Федерации (далее – МВК) [2]. 

Как правило, по этой категории дел споры возникают по факту 

временного ограничения сотрудника на выезд за пределы России, если он 

осведомлен с какими-то совершенно секретными сведениями. По общему 

правилу, подобное ограничение может быть установлено в течении пяти 

последующих лет, начиная со дня последнего ознакомления лица с 

документами «особой важности», содержащими государственную тайну. 

Так, например, можно поддержать мнение Е.М. Филиппова, который не 

раз в своих исследованиях [3] предлагал уровнять срок ограничения права 

гражданина на выезд из Российской Федерации со сроком истечения трудового 

договора (контракта) гражданина. Он считал, что по окончании трудового 

договора (контракта) ограничение свободы передвижения гражданина 

недопустимо. 

По этому же вопросу высказывалась и И.А. Даниленко. Она отмечала, что 

в российских законах вовсе отсутствуют четкие основания для вынесения 

решения об ограничении права на выезд рассматриваемой категории лиц. По ее 

мнению, получается, что: «Специально уполномоченные органы в каждом 

конкретном случае сами решают вопрос о необходимости такого ограничения. 

Наделение правом принятия такого решения конкретных чиновников создает 

коррупционные условия. То есть должностные лица, имеющие одинаковую 

форму допуска к секретности, ознакомленные с одними и теми же документами 

с грифом «особая важность» и «совершенно секретно», могут быть ограничены 

в праве на выезд за территорию Российской Федерации, а могут и нет»            

[4, с. 85]. И, да, действительно, на практике все выглядит именно так. 

Конечно же, с учетом важности вопроса, работу подобных квазисудебных 

органов следует отрегулировать на законодательном уровне. Например, 

вменить им дополнительно обязанности по ведению статистики фактов 

нарушений прав граждан государственными органами и открыто вести реестр 

таких учреждений, указывая при этом наиболее часто встречающиеся 

злоупотребления их полномочий (конечно же, без освещения данных имеющих 

государственную тайну). На практике, нужно все же не усложнять процесс, а 

искать возможные варианты по упрощению процедуры обжалования 

административной жалобы, прорабатывать варианты превентивных мер во 

избежание ошибок и при ее подачи и при ее рассмотрении. 
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Кроме того, уместным видится и нормативное закрепление досудебного 

порядка обжалования решений, действий (бездействия) в сфере защиты 

государственной тайны в квазисудебных органах и/или организациях; вместе с 

тем утвердить модельные образцы соответствующих документов и форм по 

подачи жалоб таким путем; разработать четкие правила, по которым 

определить одинаковые условия для всех в отношении согласовательных 

процедур по разрешению  административно-правового спора с государственной 

тайной; сформулировать конкретный перечень сведений, относимых к 

государственной тайне и уровня степени их секретности для возможного 

рассмотрения во внесудебном порядке и т.д. 
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Аннотация: в статье рассматриваются позиция автора исследования, 

которая сформировалась в процессе изучения проблем, возникающих при 

изучении организационных и правовых аспектов профессиональной 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций Федеральной 

службы исполнения наказаний; в работе обобщены материалы практического 
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образования пенитенциарной системы и практических работников 

региональной уголовно-исполнительной инспекции.    
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Расширение перечня уголовных наказаний, не связанных с лишением 

свободы, требует рассмотрения вопроса по подготовке достаточного 

количества профессиональных сотрудников для осуществления такой 

деятельности. Подразделения уголовно-исполнительной системы (УИС), на 

которых возложены обязанности по контролю за соблюдением требований 

уголовного законодательства и исполнения наказаний без изоляции от 

общества, являются уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) ФСИН России 

[1; 2]. 

Следовательно, сотрудники УИИ, кроме обязанности по учету и контроля 

за осужденными, освобожденными по условно-досрочным судебным решения 

от исполнения наказаний  в исправительных учреждениях, получили также 

обязанности по контролю за исполнением наказаний  в виде домашнего ареста, 

запрета осуществлять определенные действия, осуществлять дистанционный 

мониторинг осужденных и другие. 

Весь спектр наказаний, не связанных с лишением свободы, формирует 

свои особенности несения службы как для сотрудника УИИ, так и для 

территориальных органов управления такой деятельностью. 

Рассмотрим проблемы процессуальной деятельности сотрудника УИИ 

при выполнении обязанности осуществления контроля и мониторинга 

исполнения наказаний без изоляции от общества.  

Сотрудники УИИ вовлекаются в процессуальную деятельность в качестве 

участников уголовного процесса в производстве по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора [3]. В уголовно-

процессуальном законодательстве сотрудники УИИ называются как 

представители учреждения или органа, исполняющего наказания [1]. Поэтому 

сущностная проблема, вытекающая от данного представления, является 

правовой и имеет ограничения по действия сотрудника УИИ, который не может 

быть привлечен деятельности дознания, являющейся иногда единственной для 

определения обстоятельств происшествий с подконтрольными лицами.  

Второй проблемой по регулированию процессуальной деятельности 

сотрудника УИИ является тот факт, что в настоящее время обращение в 

судебные органы по представлению материалов для изменения вида наказания 

сотрудники УИИ могут только по регламенту прокурора, который в 



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

13 
МЦНП «Новая наука» 

соответствии с положениями ФЗ «О прокуратуре РФ» уполномочен 

опротестовывать противоречащие закону постановления судов [2]. 

Анализ практики регулирования технических вопросов нахождения 

подозреваемых, обвиняемых или осужденных в законодательно закрепленных 

местах постоянного проживания, показывает, что сотруднику УИИ поров 

невозможно определить место фактического нахождение подконтрольного 

лица, использующего для контроля электронный браслет, что в дальнейшем не 

будет позволять сотруднику УИИ представить документы о нарушении режима 

исполнения наказаний. 

Рассмотренные проблемы технического обеспечения дистанционного 

мониторинга фиксируется в основном в сельской местности, но разрешение к 

использованию система электронного мониторинга подконтрольных лиц имеет 

на всей территории Российской Федерации [3]. 

Другой проблемой в обеспечении контроля и надзора за осужденными 

без изоляции от общества является принудительное сопровождение или 

наблюдение сотрудником УИИ за представляющими опасность действиями 

осужденного. Увеличение штатной группы по выполнению поручений о 

посещении жилица осужденного могла бы решить проблему, а также 

регулирование группы по половому признаку, чтобы выезды на постоянное 

место жительства осужденных выполняли сотрудники-мужчины, а 

дистанционный мониторинг и формирование баз данных осуществлялась в 

группах сотрудников-женщин. 

Таким образом, расширение уголовных наказаний без изоляции от 

общества должно готовить специально сотрудников для работы в таких 

условиях, что позволяет наблюдать ситуацию, что с 2021 года ведомственные 

образовательные организации стали производить наборы курсантов по 

направлению подготовки «»Юриспруденция, с ведомственной специализацией 

по обеспечению режима исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы.   

Данный шаг в решении проблемы подготовки высокопрофессиональных 

сотрудников УИИ позволит также пересмотреть процессуальные действия, 

которые обязаны выполнять по должностной инструкции сотрудники УИИ. 
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Научный интерес к выбранной проблематике, связан с тем, что 

понимание административной ответственности не имеет законодательного 

закрепления в качестве определения. Прежде всего, его нет в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ (далее КоАП РФ). Такое отсутствие может дать почву к неверному 

или не полному содержательному наполнению данного термина, тем самым 

лишив основную ориентацию административных норм, содержащихся в нем. 

Например, сотрудники правоохранительных органов могут интерпретировать 

нормы Кодекса на свое усмотрение (например, в одних и тех же правовых 

ситуациях по-разному, что не позволительно). Бесспорно, причина этого 

заключается в недостаточном научном развитии рассматриваемой темы. 

В течение нескольких последних десятилетий административная 

ответственность определялась теоретиками только через призму применения 

административного наказания лица, которое совершило административное 

неправомерное действие. Как нам видится, такой взгляд на административную 

ответственность достаточно ограничен и требует дополнительного анализа и 

исследования. 

Если обратиться к современному пониманию теоретиками сущности 

самой юридической ответственности, то можно увидеть, что единого мнения на 

этот счет до сих пор так же в российской доктрине нет. Дискуссии все так же 

ведутся и в отношении трактовки ее отраслевых особенностей. Попробуем в 

этом разобраться. 

Наиболее распространенной считается концепция понимания 

юридической ответственность как меры принуждения. Так, например, 

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский юридическую ответственность трактовали 

как: «меру государственного принуждения, основанную на юридическом и 

общественном осуждении поведения правонарушителя и выражающуюся в 

установлении для него определенных отрицательных последствий в виде 

ограничения личного или имущественного характера» [1, с. 314]. 

А, по мнению Н.И. Матузовой и А.В. Малько, юридическая 

ответственность это: «возникшее из правонарушений правовое отношение 

между государством в лице его специальных органов и правонарушителем, на 

которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие лишения и 

неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение, за нарушение 

требований, которые содержатся в нормах права» [2, с. 599]. 
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Вместе с тем, есть еще и иные взгляды на понимание сущности 

юридической ответственности (как обязанность или как санкцию). По нашему 

мнению, все же справедливым будет связывать наступление юридической 

ответственности с совершением правонарушения, то есть за уже совершенное 

противоправное деяние. 

Далее обратимся к наполнению научного понимания административной 

ответственности. В отношении нее теоретики так же имеют различные точки 

зрения. Так, например, А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий и Ю.М. Козлов 

рассматривали ее через «применение уполномоченным органом или 

должностным лицом административного взыскания к лицу, совершившему 

правонарушение» [3, с. 234]. В свою очередь, Л.Л. Попов трактовал ее немного 

шире и трактовал через реализацию административно-правовых санкций, то 

есть через «применение уполномоченным органом или должностным лицом 

административных взысканий к гражданам и юридическим лицам, 

совершившим правонарушение» [4, с. 335]. 

В рассматриваемом контексте достаточно интересным видится и видение 

административной ответственности К.С. Бельского, который называл ее 

«специфическим положением правонарушителя, который наряду с 

претерпеванием административно-принудительных средств воздействия 

реализует процессуальные права на дачу объяснения по существу нарушения, 

справедливую и объективную оценку компетентным органом совершенного 

деяния и корректное с правовой и моральной точек зрения применения к нему 

административного наказании» [5, с. 20]. 

Если мы обратимся ко 2-й Главе КоАП РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ [6], 

то увидим, что законодательного определения административной 

ответственности, к сожалению, нет. Кодекс лишь раскрывает нам понятие 

административного правонарушения; формы вины; возраст, по достижении 

которого она наступает; административную ответственность должностных лиц, 

военнослужащих, иностранных лиц, владельцев транспортных средств, 

собственников земельных участков либо других объектов недвижимости и т.д. 

(ст.ст. 2.1-2.10). 

На основе выше изложенного, проанализировав различные точки зрения 

понимания юридической ответственности, административной ответственности, 

с учетом законодательной позиции, приходим к выводу, что: 

Во-первых, при выведении общего понятия юридической 

ответственности следует обязательно свои формулировки строить с учетом 
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наличия в них положений о субъектах (с отметкой о том, что государство это 

властный субъект правоотношений); о правовой норме, обязательной для 

выполнения; о самой санкции условиях ее реализации. 

Во-вторых, административную ответственность мы видим как некий 

правовой механизм государства, с помощью которого оно регулирует 

соответствующие общественные отношения, при этом защищает законные 

интересы всех его участников от неправомерного поведения правонарушителей 

в результате совершения административного правонарушения, но без 

возмещения пострадавшим имущественного вреда. 

В-третьих, административная ответственность имеет свои собственные 

специфические черты, которые отличают ее от других видов юридической 

ответственности и дают основание рассматривать ее как самостоятельный вид 

ответственности. 
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Abstract: This article is devoted to the basic concepts and procedure for the 

termination of a criminal case with the use of criminal law measures in the form of a 

court fine. 
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Согласно ч. 1 ст. 104.4 УК РФ[2] судебный штраф - это денежное 

взыскание, назначенное судом при освобождении лица от уголовной 

ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ[2].  

Актуальность обусловлена тем, что судебный штраф не является 

наказанием. Это основание для освобождения от уголовной ответственности и 
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не порождение судимости для лица. Другими словами лицо, совершившее 

преступление не отбывает наказание, а выплачивает в бюджет государства 

конкретную сумму. В этом случае уголовное дело или преследование 

прекращается. 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным 

образом возместило причиненный вред. 

Вред может быть возмещен в любой форме: материальная компенсация, 

возврат похищенного, добровольный ремонт, либо выполнение общественных 

работ, различного рода пожертвования и тому подобное. При этом учитывается 

поведение обвиняемого (подозреваемого) в ходе предварительного следствия 

(дознания): дача последовательных признательных показаний, активное 

способствование расследованию, сообщение сведений о соучастнике 

преступления и т.д. 

При таких обстоятельствах возможно ставить вопрос о том, что лицо 

минимизировало характер и степень общественной опасности своего деяния и 

нейтрализовало его вредные последствия. 

С ходатайством о направлении уголовного дела в суд для назначения 

штрафа и прекращения уголовного дела к следователю (дознавателю) вправе 

обратиться обвиняемый, подозреваемый и их адвокаты (защитники). Если по 

делу следователем (дознавателем) будут установлены основания для 

прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа, то следователь 

с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия 

прокурора направляют в суд соответствующее ходатайство. 

В то же время такое ходатайство может быть заявлено стороной защиты и 

в судебном заседании. 

Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) с 

применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 

находится в исключительной компетенции суда.  

Суд в каждом случае должен решить, достаточны ли те меры, которые 

были предприняты лицом совершившим преступление, либо действия, 

позволяющие освободить лицо от уголовной ответственности. Принятие 

решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в 

отношении подозреваемого (обвиняемого) и назначении этому лицу меры 
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уголовно-правового характера в виде судебного штрафа является правом, а не 

обязанностью суда. 

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ[3], согласие прокурора и 

потерпевшего для прекращения уголовного дела (преследования)  по данным 

основаниям обязательным условием не является. 

Необходимо обратить внимание на положения ч. 1 ст. 104.5 УК РФ [2]. 

Данная статья уголовного закона предусматривает, что  размер судебного 

штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации. В случае, если штраф не предусмотрен 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти 

тысяч рублей. 

На основании ч. 2 ст. 446.3 УПК РФ [3] суд, при вынесении 

постановления, разъясняет лицу, в отношении которого прекращено уголовное 

дело или уголовное преследование и назначена мера уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа, последствия неуплаты судебного штрафа в 

установленный срок, предусмотренные ч.2 ст.104.4 УК РФ [2], а также 

необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа в ФССП в 

течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного 

штрафа. 

Если в указанный судом срок денежные средства не будут внесены, то 

суд отменяет постановление. Все материалы дела возвращаются в судебный 

орган, который должен назначить уже другое наказание.  

При прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и 

применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не 

следует забывать, что независимо от количества совершенных обвиняемым 

(подозреваемым) преступлений положения ст. 69 УК РФ[2], 

предусматривающей назначение наказания по совокупности преступлений, на 

него не распространяются. 

Определяя судебный штраф в качестве иной меры уголовно-правового 

характера, законодатель предусмотрел возможность вынесения двух вариантов 

судебного решения о его применении: 

1) постановление или определение об удовлетворении ходатайства 

следователя (с согласия руководителя следственного органа) или дознавателя 

(с согласия прокурора) о прекращении уголовного дела или уголовного 
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преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа - в случаях, когда применение штрафа инициируется в ходе 

досудебного производства по уголовным делам (п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ) [3]; 

2) постановление или определение о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования и о назначении подсудимому меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа - в случаях, когда вопрос о 

необходимости принятия такого решения возникает уже в ходе судебного 

разбирательства (ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ) [3]. 

Рассмотрим порядок отмены решения о судебном штрафе. 

Инициирует эту процедуру судебный пристав-исполнитель: он 

направляет представление о неуплате штрафа в суд. В соответствии с ч. 6 

ст. 103.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», если по истечении 10 календарных дней со дня окончания срока 

уплаты судебного штрафа у судебного пристава-исполнителя отсутствуют 

сведения об уплате должником соответствующих денежных сумм, он 

направляет в суд представление об отмене указанной меры уголовно-правового 

характера и о решении вопроса о привлечении лица к уголовной 

ответственности. 

Решение об отмене судебного штрафа суд принимает по общим правилам 

производства по исполнению приговора. В судебном заседании, по смыслу ст. 

399 УПК РФ[3], участвуют судебный пристав-исполнитель, который вынес 

представление о неуплате штрафа, лицо, не уплатившее судебный штраф, его 

защитник и законный представитель, прокурор. 

Участники данного производства вправе знакомиться с представленными 

в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и 

отводы, давать объяснения, представлять документы. Полагаем, что неявка 

указанных лиц не препятствует рассмотрению данного вопроса. Предметом 

исследования в судебном заседании могут стать доказательства в виде справок, 

характеристик, иных документов, которые могут подтвердить причины 

неуплаты штрафа, данные о личности лица, не уплатившего штраф (семейное 

положение, уровень дохода, место работы и т. д.). 

Судебное заседание должно начинаться с изложения представления о 

неуплате штрафа. Затем суд исследует представленные материалы, 

выслушивает объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение 

прокурора, после чего выносит постановление. 
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Предметом судебного разбирательства в данном случае будет 

установление оснований для отмены постановления (определения) суда о 

прекращении уголовного преследования и применении судебного штрафа. 

Таким основанием является неуплата судебного штрафа в установленный 

судом срок без уважительных причин. 

При рассмотрении вопроса об отмене судебного штрафа суд должен 

установить, что лицо сознательно, без уважительных причин не оплачивает 

штраф и не предпринимает никаких мер к тому, чтобы его уплатить. 

Соответственно суд исследует доказательства, подтверждающие факт неуплаты 

лицом штрафа в установленный срок без уважительных причин. 

По смыслу данного вида производства суд может как удовлетворить 

представление судебного пристава-исполнителя, так и отказать в его 

удовлетворении, если признает причину неуплаты штрафа уважительной. 

Изучая положения уголовно-процессуального Кодекса можно выделить 

проблему, в УПК РФ не предусматривает возможности прекращения данного 

вида производства после уплаты штрафа по истечении установленного судом 

срока его уплаты. 

Для решения данной проблемы можно ввести процедуру по отмене 

данного постановления, если штраф уплачен до начала рассмотрения данного 

дела в судебном заседании. В случаях, когда документы, подтверждающие 

уплату штрафа, оказываются в распоряжении суда уже в судебном заседании, в 

удовлетворении представления судебного пристава-исполнителя может быть 

отказано. 

Аналогичным образом, должно прекращаться и апелляционное 

производство по данному вопросу, если штраф выплачен хоть и с просрочкой, 

но до вступления в силу решения об отмене судебного штрафа.  

В заключение можно отметить, что поскольку институт прекращения 

уголовного преследования с применением судебного штрафа введен недавно, 

практика применения данной меры уголовно-правового характера только 

начинает формироваться.  

Закон предусматривает единственный вид уголовно-процессуального 

производства, которое может возникнуть в ходе исполнения постановления 

(определения) суда о прекращении уголовного преследования с применением 

судебного штрафа - производство по отмене постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-
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правового характера в виде судебного штрафа и направлении материалов 

руководителю следственного органа или прокурору (ст. 446.5 УПК РФ) [3]. 
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Внедрение информационных технологий в систему образования 

приобретает всѐ большую актуальность. Растущие требования к качеству и 

количеству высококвалифицированных специалистов приводят к 

необходимости разработки инновационных образовательных методик и новых 

форм обучения, не ограниченных пространственно-временными рамками.  

Для тестирования учеников по разным предметам было создано игровое 

приложение на платформе Unity, в котором в классной комнате на доске 

появляются вопросы теста, а ученик, управляя игровым персонажем, выбирает 

нужные ответы. Тесты заранее создаются преподавателем, результаты 

сохраняются в базе данных. В каждом классе проводится тестирование по 

определенному предмету. В предлагаемой работе описывается создание 

игровой сцены данного приложения.  

У Unity огромное сообщество, и люди, которые уже однажды сделали 

модель, делятся ей с другими через магазин Unity [1, c. 43]. Готовые модели 

называют ассеты. Часть моделей были взяты в Unity Assets Store.  

Из готовых ассетов (стен, окон, парт, стульев, досок и т.п.) были 

сформированы классы школы, в которой игровой персонаж проходит 

тестирование. Пример одного из классов приведен на рис. 1.  

 

 

 

Рис. 1. Ассет «School Assets» 

 

Был взят ассет игрока с готовой анимацией, см. рис. 2. 
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Рис. 2. Ассет «Character Pack» 

 

Модели для табличек с названием классов, с ответами на вопросы и 

портретами ученых создавались самостоятельно. Для этого рассмотрим работу 

с материалами. 

Материалы – это свойства объектов, с помощью которых можно изменять 

внешний вид его поверхности [2]. В данном проекте материалы нужны для 

того, чтобы добавить вопрос на доску, ответы на таблички, название для класса. 

Происходит работа с материалами следующим образом: в папке, где хранятся 

материалы, нужно создать пустой материал и, при необходимости, поменять 

его цвет. Если необходимо добавить на него текст, то в любом графическом 

редакторе создается необходимый внешний вид. Пример материала для 

надписи под портретом показан на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Табличка с именем ученого 

 

Далее нужно добавить эту текстуру на материл, для этого есть свойства 

Main Maps и Secondary Maps (накладывается на Main Maps) – набор свойств, 

описывающих первую и вторую текстуры, соответственно, и ее свойства. 

Необходимо воспользоваться Secondary Maps, а именно свойством Detail 

Albedo x2, которое оставляет исходное изображение, и в него поместить 

текстуру, в итоге получится необходимый материал. Этот материал далее 
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необходимо переместить на нужный объект. Таким образом, создаются все 

материалы.  

После создания материалов разрабатываются модели. 

Табличка с названием класса 

Для создания этой модели, на сцену помещается элемент Quard – элемент, 

одна из сторон которого прозрачная, а на вторую можно наложить материал. 

Так как одна из сторон находится на стене, этот элемент нам подходит. На 

вторую сторону этого элемента, помещаются созданные готовые материалы. 

Внешний вид моделей "Табличка с названием класса" показан на рис. 4. 

 

 

 

Рис. 4. Модель "Табличка с названием класса" 

 

Табличка с ответом на вопрос 

Для создания этой модели уже не подходит просто элемент Quard, так как 

с обратной стороны элемент должен иметь цвет. Можно взять элемент Box и 

сжать его до состояния таблички, но тогда, при помещении на него материала, 

он поместится на все 6 граней куба, то есть ответ будет со всех сторон. Поэтому 

было принято решение использовать элемент Quard и Box совместно. Элемент 

Box был сжат до состояния таблички, на него поместили белый цвет, а перед 

ним, впритык, расположили элемент Quard, на который и был нанесен материал 
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с ответом. В результате на одной из сторон таблички находится ответ, а на 

другой стороне просто белое поле, см.  рис. 5. 

 

       
 

Рис. 5. Стороны с ответами и обратные стороны табличек с ответами 

 

В каждую табличку поместили пустой элемент trigger для того, чтобы 

отлавливать момент, когда игрок подходит к табличке. Затем добавляется 

компонент Box Collaider – элемент в виде куба, который даѐт возможность 

объектам взаимодействовать друг с другом, например, отлавливать их 

столкновение. На рис. 6. зелеными линиями показан Box Collider, при касании 

другим Collider срабатывает специальное событие. 

 

 
 

Рис. 6. Зелеными линиями показан Box Collider 
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Доска с вопросом 

На готовую модель доски поместили ранее созданный материал (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Модель доска с вопросом 

 

Дверь 

В готовую модель двери были внесены небольшие изменения, а именно 

добавился Box Collaider, чтобы при приближении к ней она открывалась. Дверь 

с компонентом Box Collider представлена на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Дверь, с компонентом Box Collider 

 

При создании нового проекта, сцена в Unity создается автоматически. 

Затем на сцену добавляются объекты. 

Для добавления встроенного в Unity объекта в окне Hierarchy нажимаем 

правую кнопку мышки и выбираем нужный объект. Если нажимаем кнопку 

мыши на созданном объекте, то создаваемый объект окажется внутри него, то 

есть будет с ним связан. При создании своих моделей таким образом можно 

связывать между собой их отдельные части. 

Для многократного использования объектов применяются префабы –

особый вид ассетов, который позволяет хранить все компоненты и свойства 
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объекта. Его можно рассматривать как шаблон, при изменении которого, 

изменятся и все объекты, созданные по этому шаблону.  

После добавления всех объектов на сцену была создана своя школа, 

см. рис. 9. 
 

 
 

Рис. 9. Школа, созданная из разработанных и готовых моделей 
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Формирование общего представления об использовании 

информационных технологий в пенитенциарной системе реализуется исходя из 

анализа ведомственных целевых программ по информатизации и цифровизации 

деятельности подразделений Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации (ФСИН). 

Реформирование уголовно-исполнительной системы, начиная с 2018 года, 

происходит в связи с необходимостью использования технических инноваций 

при исполнении наказаний, что позволяет вводить новые стандарты 

обеспечения безопасности, защиты информации, организации электронного 

мониторинга и т.п.    

Однако с целью реализации данных задач, возложенных государством на 

Федеральную службу исполнения наказаний, предъявляются жесткие 

требования к оперативности, актуальности принятия управленческих решений 

при чрезвычайных ситуациях и сложной оперативной обстановки, 

возникающей в уголовно-исполнительной системе (УИС) [1].  

Изучение отчетов по основной деятельности подразделений УИС, 

имеющихся на официальном сайте ФСИН России, можно констатировать, что 

для эффективного решения вопросов устойчивого управления на всех уровнях 

пенитенциарной системы имеется значительный комплекс информационно-

технических средств, позволяющий значительно оптимизировать процессы 

деятельности отделов, служб и подразделений пенитенциарной системы. Это и 

автоматизированные продукты по систематизации отчетов по подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным; система электронного документооборота; 

программные комплексы по интегрированной безопасности, системы поиска 

осужденных, интегрированные комплексы расчетов обеспечения 

продовольствием осужденных, системы учета финансовых средств и другие.  

Весь комплекс информационно-вычислительной системы ФСИН России 

объединяется в структурированную базу данных по работе с информацией, 

использующейся для быстрого нахождения информации в определенном 

территориальном органе, для оперативного анализа поступившей информации 

на предмет наличие требуемых признаков или характеристик по искомым 

фактам или преступлениям, расширение возможности уменьшения трудозатрат 

сотрудников по накоплению данных, которые могут вноситься путем 

сканирования Q-кодов, обеспечение быстрого взаимодействия подразделений 
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правоохранительной системы России (МВД, ФСИН, суды и др.), а также 

создание эффективной системы предоставления государственных услуг на 

основе использования информационных технологий в соответствии с планом 

создания «электронного правительства» [2] .  

Организация цифровой телекоммуникационной сети Федеральной 

службы исполнения наказаний обусловлена структурой уголовно-

исполнительной системы, спецификой деятельности в мирное и военное время 

органов и учреждений, исполняющих наказания, необходимостью 

взаимодействия с другими министерствами и ведомствами Российской 

Федерации [3].  

Разработка и внедрение в деятельность подразделений УИС 

информационных технологий по автоматизации предоставления отчетов и 

возможность проводить аналитические процедуры с данными будет 

способствовать  эффективному взаимодействию между отделами и позволять 

своевременно обеспечивать доступ к получению необходимой информации как 

для родственников осужденных, так для обычных граждан в рамках получения 

государственных услуг. 

Реализация условий для цифровой трансформации уголовно-

исполнительной системы помимо широко распространенных программ общего 

применения предполагает в практике УИС применять программы, специально 

разработанные для информационного обеспечения профессиональной и 

служебной деятельности учреждений и органов УИС. Информационное 

обеспечение учреждений и органов УИС понимается прежде всего в двух 

аспектах: во-первых, это предоставление собственно правовой информации, во-

вторых, целый комплекс правовых и организационно-технических действий, 

направленных на организацию процесса использования информации с целью 

совершения юридически значимых и иных действий [4]. 

  В настоящее время создается сеть передачи данных ФСИН России, как 

единая целостная структура. Однако существующая полоса пропускания 

магистральных цифровых каналов не позволяет широко внедрить On-line 

режим, перспективные видеоинформационные, мультимедийные услуги, 

телеобучение, телемедицину и др.   

Ресурсов существующей сети передачи данных ФСИН России, 

базирующейся на арендуемых выделенных каналах сети связи общего 

пользования и коммутируемых каналах ведомственной телефонной сети, в 

ближайшем будущем будет недостаточно для нормального функционирования 
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информационных систем, поэтому вопросы реализации положений программы 

цифровизации в части полного перехода к электронным цифровым документам 

в пенитенциарной системе необходимо решать в комплексе со 

взаимодействующими правоохранительными структурами регионального и 

федерального значения. 
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the characteristic features of e-education, analyze its place in the world of education 

and compare various interactive platforms. 
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Для человечества поиск новых, более совершенных способов изучения 

информации всегда был невероятно важен. С развитием цифровых технологий 

специалистам пришлось пересмотреть многие классические методики 

обучения. Сейчас, влияние, которое оказывают на  образование современные 

системы чрезвычайно велико. Они существуют в самых разнообразных формах: 

видеокурсы, обучающие платформы, игровые платформы и другие. Все эти 

системы помогают в образовании в самых разных направлениях - от изучения 

иностранных языков до программирования. При этом информационные 

технологии внедрены в самые разные уровни: любительские курсы, курсы от 

онлайн-школ, а также в образовательные программы в  высших учебных 

заведениях. 

Использование цифровых технологий в обучении имеет такие 

характерные черты: 

- Процесс обучения становится более гибким и удобным, как для 

ученика, так и для педагога. В большинстве случаев, ученик способен сам 

выбирать темп обучения, график и некоторые направления. 

- Результативность таких методов сильно возрастает, а это в свою 

очередь позволяет сильно сократить время, необходимое для усвоения 

информации курса. 

- Благодаря элементам интерактивности и игры ученик сильнее 

мотивирован на обучение. 

Примеры образовательных платформ 

Рассматривая различные типы образовательных цифровых платформ 

нельзя обойтись без примеров. 

 

Moodle 

Одной из самых популярных систем электронного обучения является 

Moodle. Эта система широко используется большинством вузов России. Веб-

приложение Moodle позволяет создать собственную систему обучения. 

В Moodle можно загрузить любой тип контента: текстовый (включая PDF 

и XLS), изображения, презентации (через плагин Presentation), тесты и курсы. 



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

39 
МЦНП «Новая наука» 

Видео можно загрузить просто так или для удобства подключить Medial — 

стриминговый видеосервис. Можно формировать планы обучения (learning 

plans). 

 

 

 

 

Рис. 1. Интерфейс системы Moodle 

 
Duolingo 

Сервис Duolingo предоставляет курсы по изучению множества языков. 

Курсы разрабатываются самой компанией. 

Благодаря игровой форме обучения, приятному интерфейсу и 

проработанным заданиям, приложение служит полезным инструментом для 

изучения иностранного языка.  

Система позволяет исправлять ученика при наличии грамматических 

ошибок или появлении неправильного перевода. Пользователи могут 

выставлять оценки друг другу и отдавать голоса за наиболее грамотные и 

полезные переводы, поэтому итоги здесь представляют собой очень гибкую 

структуру. 
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Рис. 2. Интерфейс системы Duolingo 

 

Skillbox 

Одним из лидеров на рынке частных курсов является образовательная 

платформа Skillbox. Создатели платформы сами разрабатывают курсы, 

связанные с информационными технологиями. На платформе тип обучения 

направлен на практику. 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс Skillbox 
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По приведенным примерам видно, что информационные технологии во 

многом повлияли на типы и концепции образования. Обучение навыкам теперь 

может занимать намного меньше времени и при этом в достаточной мере 

мотивировать обучающихся.  
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность изучения финансовой 

грамотности в рамках подготовки обучающихся по программам ППССЗ. 

Приводится анализ опроса, проведенного среди выпускников факультета 

среднего профессионального образования. Представлена информация, 

показывающая, что уровень финансовой грамотности среди студентов СПО 

находится не на должном уровне. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономическая 

компетентность, конкурентоспособный специалист. 

 

FINANCIAL LITERACY TRAINING IN THE FORMATION 

OF ECONOMIC COMPETENCIES OF STUDENTS 

OF TECHNICAL SPECIALTIES 

 

Sosnovskaya Yulia Nikolaevna 

 

Abstract: The article substantiates the relevance of the study of financial 

literacy in the framework of the training of students under the PPSSP programs. The 

analysis of the survey conducted among graduates of the Faculty of secondary 

vocational education is given. The information is provided showing that the level of 

financial literacy among students of the vocational school is not at the proper level. 

Key words: financial literacy, economic competence, competitive specialist. 

 

В условиях постоянно изменяющейся социально-экономической 

ситуации на рынке трудоустройства выпускников СПО возросли требования к 

https://dvgups.ru/358--sp-363/k-sapr/9623-sitnikova-svetlana-yurevna
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качеству подготовки обучающихся по программам ППССЗ. Выпускник должен 

владеть не только профессиональными компетенциями, но и сформированными 

экономическими компетенциями (в том числе финансовой грамотностью), 

позволяющими ему эффективно применять свои знания на практике.  

Актуальность рассматриваемой проблемы очевидна, поскольку в 

сегодняшних экономических условиях знания по финансовой грамотности 

востребованы более, чем когда-либо.  Когда людям не хватает финансовых 

знаний, они с большей вероятностью столкнутся с финансовыми проблемами.  

Необходимость повышения уровня финансовой грамотности для многих 

молодых людей очевидна, учитывая сложные экономические обстоятельства, с 

которыми они сталкиваются при управлении личными финансами, в вопросах 

кредитования , ипотеке, автокредита, в периоды, когда пытаются спланировать 

будущие финансовые потребности, связанные с детьми, оформлением 

пенсионных накоплений и т. д.   

Цель данной статьи – обозначить проблемы формирования 

экономических компетенций в том числе уровня финансовой грамотности 

обучающихся технических специальностей и предложить возможные пути 

решения выявленных проблем. 

В современном ритме постоянного увеличения приобретения финансовых 

услуг, постоянного появления новых финансовых продуктов и трудных для 

понимания финансовых инструментов вопросы финансовой грамотности 

приобрели актуальность для обеспечения личной финансовой безопасности. 

Следуя Распоряжению Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р 

"Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы" в рабочие программы дисциплин 

экономического цикла вносятся коррективы, позволяющие повышать уровень 

финансовой грамотности обучающихся неэкономических специальностей [1]. 

Обучающиеся и педагогические работники постоянно находятся под влиянием 

изменений, вызванных экономической и социокультурной модернизацией 

общества.  В.А. Адольф и И.Ю. Степанова отмечают, что современные условия 

направляют вектор изменения образования на обеспечение готовности и 

способности человека непрерывно приобретать и обновлять собственный опыт, 

адекватно соответствующим тенденциям развития действительности [2, с. 350]. 

В постоянно изменяющихся условиях рыночной экономики подготовка 

компетентного и конкурентоспособного на рынке труда выпускника 

https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-25092017-n-2039-r/
https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-25092017-n-2039-r/
https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-25092017-n-2039-r/
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неразрывно связано с формированием его экономической компетентности        

[3, с. 2]. 

Изучаемые дисциплины экономического цикла в рамках ППССЗ 

направлены на освоение обучающимися профессиональных компетенций, в том 

числе включающие способность находить и принимать обоснованные 

управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и 

организации производства. Основное противоречие состоит в том, что 

большинство выпускников, умеющие легко находить ответы на трудные 

профессиональные вопросы и имеющие приобретенные профессиональные 

компетенции, необходимые в своих областях деятельности, испытывают 

большие трудности в разрешении ситуаций, связанных с управлением личных 

финансов. 

Проведенный среди обучающихся 4 курса факультета среднего 

профессионального образования БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Тынде опрос 

о том, достаточно ли приобретенных в ВУЗе знаний для обеспечения личной 

финансовой безопасности?  (в % от числа опрошенных) показал следующие 

результаты (Рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов среди 

опрошенных – обучающихся БАмИЖТ 

 

Большинство (47%) ответили, что имеющихся знаний недостаточно, но 

смогут самостоятельно повысить свой уровень финансовой грамотности. 

Основные конструкции финансовой грамотности и экономической 

грамотности важно различать, особенно при проведении исследований или при 

разработке и оценке программ финансовой грамотности или экономической 
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грамотности. Часто наблюдается размытие различий между финансовой 

грамотностью и экономической грамотностью, поскольку эти два понятия 

часто используются взаимозаменяемо или вместе. Обзор имеющейся 

литературы показал, что различные исследователи и учреждения определили 

финансовую грамотность и экономическую грамотность через различные 

характеристики. 

Согласно Стратегии "финансовая грамотность" - результат процесса 

финансового образования, который определяется как сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения 

финансового благосостояния. 

"Экономическая грамотность – это такой уровень функциональной 

грамотности в экономической области, который предполагает решение 

стандартных задач в производственной, потребительской и социальной сферах 

на основе прикладных знаний." Фактически, экономическое образование стало 

в большей степени ориентировано на практическую деятельность. [4, с.197]. 

Потребность в финансовой грамотности возросла по отношению к 

экономической грамотности, поскольку финансовая грамотность постепенно 

стала более значительной из-за сложных финансовых ситуаций, с которыми 

сталкивается молодежь. Можно говорить о том, что экономическое 

образование расширяется за счет включения финансовой составляющей. 

Так, на практических занятиях по дисциплине "Экономика организации" 

применяется компьютерная программа "Кредитный калькулятор", позволяющая 

рассчитать размер выплат по кредиту. Эта программа позволяет обучающимся 

увидеть, какая доля выплат идет на покрытие основной кредитной суммы, а 

какая часть на погашение процентов по кредиту. Этот практический опыт дает 

возможность обучающимся принимать осмысленные финансовые решения в 

вопросах кредитования. 

Компьютерная программа "Калькулятор инвестиций", используемая в 

процессе обучения студентов технических специальностей позволяет 

расширить спектр знаний о возможных способах размещения инвестиций. 

Для повышения уровня финансовой грамотности обучающиеся 

знакомятся с новыми проектами, такими как "Трекер Финансового здоровья", 

который позволяет состояние личных финансов. "Трекер финансового 

здоровья» дает возможность оценить свои навыки планирования, умение 

пользоваться льготами и бонусами, разумно тратить, сберегать и 

инвестировать, знакомиться с банковскими продуктами и др. 
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Программа, позволяющая повысить уровень знаний обучающихся - это 

"Единая рамка компетенций по финансовой грамотности для школьников и 

взрослых". В рамке для обучающихся применяется принцип ―everyday 

knowledge‖ (повседневное знание), которое представляет собой основу, 

обеспечивающую базовую систему представлений человека об окружающей 

его реальности. Такое знание применительно к финансовой грамотности 

служит для студентов ориентиром при принятии решений в сфере личных 

финансов 

В рамках выполнения мероприятий дорожной карты по реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности Приказом Министерства 

просвещения РФ от 17 мая 2021 г. № 253 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования" в ФГОС СПО внесена компетенция 

"Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере". 

Образовательные организации получили не только право, но и обязанность 

сформировать у выпускников образовательных программ ППССЗ компетенции 

в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности. 

Студенты технических направлений изучают курс экономической теории, 

экономики и правоведения как обязательные составляющие учебного плана, но 

содержательная часть этих дисциплин в основном ориентирована на изучение 

комплексных, основополагающих вопросов, не учитывает экономические и 

финансовые особенности региона и не предусматривает возможность 

приобретения практического опыта по финансовой и экономической 

грамотности. Например, изучаемые в курсе экономической теории вопросы - 

это теоретическая база знаний, которая часто далека от современной 

реальности, поскольку основополагающим является принцип рационального 

поведения субъекта экономики. 

При реализации рабочих программ экономических дисциплин, 

необходимо осуществлять преподавание с учетом регионального компонента, 

для того чтоб процесс обучения был более приближен к реальной ситуации в 

экономике региона, становился более интересным для студентов и практико-

ориентированным. [5, с.264]. 

Также можно утверждать о взаимосвязи между финансовой 

грамотностью и умением производить математические расчеты.  Обучающийся 

не может быть финансово грамотным без математических навыков. Эти выводы 
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не являются неожиданными, поскольку финансовые вопросы часто связаны с 

числовыми и математическими навыками. Определенный уровень 

математической грамотности рассматривается как необходимое условие 

финансовой грамотности, так как некоторые финансовые решения могут 

потребовать от студента выполнить некоторые базовые вычисления, такие как 

проценты по кредитным картам или ипотеке, определение будущей стоимости 

при определенной процентной ставке и изменений реальной стоимости 

сбережений с учетом изменения процентной ставки и уровня инфляции. 

Решение этих вопросов еще раз подчеркивает необходимость как 

математических, инженерных навыков, так и финансовых знаний для того, 

чтобы принимать обоснованные финансовые решения. 

 

Заключение 

Проблема формирования экономической компетентности, в том числе 

финансовой грамотности является актуальной в связи с происходящими 

изменениями социально-экономических условий жизнедеятельности общества, 

модернизацией российского образования, ее влиянием на профессиональную 

подготовку специалистов. 

Финансовая грамотность – это знания, умения, навыки и компетенции в 

финансовой сфере, которые помогают сделать жизнь спокойнее, безопаснее в 

плане личных финансов независимо от социально-экономического статуса. 

Что значит быть финансово грамотным? Это, по моему мнению, иметь 

возможность планировать и сберегать, оценивать потенциальные риски, 

отстаивать свои права потребителя финансовых услуг. 

Включение финансовой грамотности в программы обучения по 

экономическим дисциплинам технических специальностей увеличивает знания 

обучающихся о ключевых финансовых концепциях, имеющих отношение к 

финансовому выбору, что способствует повышению финансовой грамотности и 

конкурентоспособности выпускников. 
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Аннотация: В условиях рыночных отношений, каждое предприятие 

стремиться использовать имеющиеся у него активы производства наиболее 

эффективно, поэтому представить задачи эффективного использования 

оборотных активов особенно актуально. В статье представлена сущность 

понятия «оборотный капитал», описаны методы оценки эффективного 

использования оборотного капитала, также описаны факторы, влияющие на 

эффективность использования оборотных активов.  

Ключевые слова: оборотные активы, фонд обращения, капитал 

предприятия, рентабельность оборотных активов, уровень запасов. 

 

CURRENT ASSETS: GOALS, OBJECTIVES 

AND ESSENCE OF EFFECTIVE USE 

 

Maslov Vladislav Vyacheslavovich 

 

Abstract: In the conditions of market relations, each enterprise strives to use 

its production assets most efficiently, therefore, it is especially important to present 

the tasks of the effective use of current assets. The article presents the essence of the 

concept of "working capital", describes methods for assessing the effective use of 

working capital, and also describes the factors that affect the efficiency of the use of 

current assets. 

Key words: current assets, circulation fund, enterprise capital, profitability of 

current assets, inventory level. 

 

Одним из шагов на пути к финансовой стабильности предприятия, это 

успешное и эффективное управление оборотными активами. Управлению 

оборотными активами необходимо уделять особое внимание, т.к. на практике 

существует проблема, что решения, связанные с управлением оборотными 
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активами в отечественных компаниях, принимаются на краткосрочном этапе 

планирования без должного анализа.  

Для начала необходимо представить теоретическое обоснование 

оборотных средств и оборотных активов, понять являются ли данные термины 

синонимами, чтобы в дальнейшем объективно описать факторы, влияющие на 

эффективность оборотных активов. Существуют различные подходы к 

определению оборотных активов. В наиболее общем виде совокупность 

подходов можно представить в виде схемы на рисунке 1 [1]. 

 

 

 

Рис. 1. Подходы к определению сущности оборотных 

средств / оборотных активов [1] 

 

В общем виде, теоретическое описание оборотных активов указывает на 

их производственную причастность, т.е. оборотные активы в основном 

используются для: 

1) закупки сырья, материалов и компонентов, необходимых для 

непрерывной организации производства; 

2) оплаты энергоресурсов и т.д., потребляемых в процессе производства; 

3) выплаты заработной платы на момент основания предприятия; 

4) уплаты налогов и обязательных платежей. 

Рациональное использование оборотных активов позволяет предприятию 

оптимизировать производственные затраты и получить максимальный 

финансовый результат от производственного процесса.  

Подходы к определению сущности ОС/ОА 

(Производственный) 

Оборотные средства - 
стоимость 

авансируемая для 
образования 
оборотных 

произвосдвтенных 
фондов и фондов 

обращения, категория 
обслуживающая 

кругооборот ресурсов 
предприятия. 

(Организационный) 

Оборотные средства - 
совокупность 

элементов  
оборотных 

производственных 
фондов и фондов 

обращения 

(Экономический) 

Оборотные средства - 
средства, 

инвестируемые 
предприятием в 

текущие операции в 
течении одного 

производственного 
цикла 

(Бухгалтерский) 

Оборотные активы - 
подвижная часть 

капитала 
предприятия, которая 

в отличие от 
основного капитала 

является более 
текучей и легко 

трансформируемой в 
денежные средства  
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Основной целью управления оборотными активами является обеспечение 

бесперебойного операционного цикла бизнеса. Второстепенными целями 

являются оптимизация уровня оборотных активов и минимизация стоимости 

таких средств, как дебиторская задолженность. Некоторые из наиболее 

эффективных и действенных способов использования оборотных активов 

представлены в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 

Эффективные способы использования оборотных активов 

Способ Характеристика 

Повышение 

прибыльности 

предприятия 

Основной способ повышения прибыльности за счет 

рационального управления оборотными активами заключается 

в сокращении затрат на финансирование деятельности, которые 

в противном случае были бы понесены, если бы не управление 

краткосрочными активами и обязательствами. 

Обеспечение наличия 

достаточных ресурсов 

Благодаря фондовому рынку, который является компонентом 

управления оборотным капиталом, бизнес может 

гарантировать, что ресурсов всегда достаточно.  

Укрепление статуса 

непрерывной 

деятельности компании 

Компании должны выполнять все свои краткосрочные и 

среднесрочные обязательства, чтобы оставаться в бизнесе и при 

этом оставаться конкурентоспособными.  

Повышение общей 

эффективности 

компании 

Общее операционное превосходство компании будет 

значительно улучшено, если управление финансами будет 

осуществляться таким образом, чтобы не создавать 

препятствий для других сфер и аспектов деятельности 

организации. 

Поддерживание 

хороших отношений с 

поставщиками и 

другими кредиторами 

Торговые кредиторы и другие неторговые кредиторы 

положительно смотрят на дальнейшее стратегическое 

сотрудничество, если организация, имеет хорошую 

внутреннюю структуру управления своими ресурсами, включая 

оборотный капитал. 

Избегание 

недоиспользования 

ресурсов 

Благодаря правильному управлению оборотным капиталом 

компания может гарантировать отсутствие свободных 

ресурсов. 

 

Политика эффективного использования оборотных активов должна быть 

направлена на управление текущими активами, такими как денежные средства 

и их эквиваленты, товарно - материальными запасами и дебиторской 

задолженностью.  
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Эффективность использования оборотных активов характеризуется 

системой экономических показателей, представленных в таблице 2 [2].  

 

 

Таблица 2 

Показатели использования оборотного капитала 

Показатель Формула расчѐта 

Коэффициент оборачиваемости (в 

оборотах, раз) 

Коб. оборотных активов = Вр/ ОАср 

Вр – выручка от реализации готовой продукции 

ОАср – среднегодовая стоимость оборотных активов 

Коэффициент длительности 

одного оборота (в днях) 

Кодн = 360/ Кобос 

Кодн – коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов в днях; 

Кобос – коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 

Коэффициент рентабельности 

оборотных активов (отражает 

способность предприятия 

обеспечивать достаточный объем 

прибыли по отношению к 

оборотным активам) 

Роа = П / * ОА 

П – прибыль организации (предприятия) 

ОА – оборотные активы 

 

Факторы, влияющие на эффективность использования оборотных 

активов, имеют три пути возникновения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Факторы, влияющие на эффективность использования 

оборотных активов 

 

Общеэкономические 
факторы 

• изменение структуры 
выручки предприятия 

• изменение размеров 
выручки  

• изменение 
производительности 
труда 

• реализации новых 
производственных сил 

Экономико - 
организационные 

факторы 

• изменение размеров 
предприятия  

• изменение 
специализации 
предприятия и т.д. 

Факторы, возникшие в 
результате технического 

прогресса 

• изменение технологии 
производства 

• технологическое 
переоснащение и 
переоборудование в 
отрасли 

• внедрение новых 
автоматизированных 
систем и автоматизация 
процессов 
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Для эффективного использования запасов, предприятию необходимо 

проводить следующие мероприятия: 

- сократить производственные потери из-за нехватки материальных 

ресурсов и оптимизировать затраты на хранение запасов; 

- ускорить оборачиваемость материально-производственных запасов; 

- сократить излишки запасов, которые отрицательно сказываются на 

ликвидности баланса предприятия; 

Также стоит обратить внимание на эффективное использование запасов: 

уровень запасов, который обеспечивает бесперебойное производство, 

одновременно снижая инвестиции в сырье, минимизируя затраты на повторный 

заказ, должен быть определен заранее с учѐтом всех производственных 

процессов. Таким образом, это приведѐт к тому, что произойдѐт ускорение 

оборачиваемости оборотных активов и сократятся излишки, что положительно 

скажется на ликвидности баланса. Также необходимо проводить работу по 

оптимизации дебиторской задолженности. Для повышения рентабельности 

оборотных активов также следует пересмотреть ценовую политику 

предприятия. 
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Аннотация: В статье исследуется типология фонологической системы 

русского и английского языков. Авторы рассматривают понятие фонема, 

определяют функции фонемы. На основе сопоставления фонологических 

систем русского и английского языков были выявлены сходства и различия.   
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Abstract: The article examines the typology of the phonological system of the 
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define the functions of a phoneme. Based on a comparison of the phonological 
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Фонологический уровень является первым среди тех уровней, которые 

формируют сложную иерархическую структуру языка. Основной единицей 

этого уровня является фонема. Фонема как основная единица фонологического 

уровня языка выполняет две функции, необходимые для общения [1]:  



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

57 
МЦНП «Новая наука» 

1) конститутивную функцию. Фонемы являются необходимым 

строительным материалом для единиц морфологического и других уровней (ни 

морфемы, ни слова не могут существовать без фонем);  

2) отличительная функция, которая дает возможность отличать морфемы 

друг от друга, имеет также важное значение для коммуникативной цели.  

Таким образом, фонему можно определить как ―класс звуков, физически 

сходных и функционально идентичных’ [1]. 

Подсистема английских гласных делится на два типа:  

1) 12 монофтонгов 

2) 9 дифтонга.  

Английские монофтонги классифицируются в зависимости от положения 

языка и в зависимости от положения подъема с двумя разновидностями – 

узкими и широкими. 

В зависимости от положения языка английские гласные делятся на 5 

групп: 

1) передние: [i:], [e], [ӕ]; 

2) гласные переднего ряда: [i]; 

3) медиальные: [ɛ:], [ə];  

4) заднего ряда: [ͻͻ], [ͻ:], [u:];  

5) гласные заднего ряда: [a:], [ʌ], [u]. 

По высоте приподнятой части языка гласные делятся на 6 групп:  

1) верхний подъем, узкий: [i:], [u:]; 

2) верхний подъем, широкий: [i], [u]; 

3) средний подъем, узкий: [e], [ɛ:];  

4) средний подъем, широкий: [ä]; 

5) нижний подъем, узкий:: [ʌ],[ͻ:]; 

6) нижний подъем, широкий: [ӕ], [a:], [ͻͻ] [2]. 

Подсистема гласных русского языка состоит из 6 фонем. В отличие от 

английской подсистемы гласных, русская подсистема разделена в соответствии 

с положением языка и подъему, но без указания степени открытости полости 

рта, т.к. этот признак в русском языке не является существенным. 

По положению языка русские гласные делятся на 3 группы:  

1) передние: [u], [э];  

2) медиальные: [ы];  

3) задние: [a], [o], [y]. 

По высоте приподнятой части языка гласные делятся на 3 группы:  
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1) верхний подъем: [u], [y]; 

2) средний подъем [э], [о]; 

3) нижний подъем: [а], [а] [4]. 

В английской подсистеме гласных существует 9 дифтонгов: [aı, aı, ou, au, 

ͻı, ıə, ɛə, uə, ͻə]. Эти дифтонги образуют ряд оппозиций с монофтонгами, 

насчитывается до 36 оппозиций [3]. 

В русской подсистеме гласных дифтонгов нет. Фонетические дифтонги в 

словах не являются дифтонгами с фонологической точки зрения, поскольку они 

состоят из двух фонем – гласной и неслоговой [ṷ]. Когда словоизменяющая или 

словообразовательная морфема, начинающаяся с гласного звука, 

присоединяется к соответствующему слову, неслоговое [ṷ] присоединяется к 

следующему гласному. Например: край – края [ќра – ҋъ], дай – даю [дʌҋу] и 

т.д. 

В английском языке насчитывается 24 согласных фонемы, а в русском - 

35. Значительное превышение русских согласных фонем является результатом 

мягких или палатализованных, твердых фонем в его фонологической системе. 

В подсистемах согласных обоих языков существуют взрывные, 

фрикативные, звонкие и аффрикативные фонемы. 

В английском языке существует шесть зон артикуляции – взрывная, 

межзубная, альвеолярная, среднеязычная, заднеязычная и гортанная.  

В русском языке отсутствуют межзубные и гортанные зоны артикуляции. 

Вместо альвеолярной имеется зубная зона. 

Согласные подсистемы сопоставимых языков характеризуются 

следующими классами фонем: 

1. Взрывной класс представлен в английском языке фонемами [п, т, к, б, 

д, г], в русском - [п, п’, т, т’, к, к’, б, б’, д, д’, г, г’] 

2. Фрикативный класс состоит из следующих фонем: в английском - [f, ө, 

s, ƒ, w, v, ð, z, ʒ, h], в русском - [ф, ф’, с, с’, ш, х, х’, в, в’, з, з’, ж]. 

3. Класс аффрикатов, наиболее ограниченный в обоих языках, состоит из: 

в английском - [т, д], в русском - [м, м’, н, н’, р, р’, л, л’, й]. 

4. Класс сонорных состоит из следующих фонем: в английском - [м, н, р, 

л, д, ƞ], в русском - [м, м’, н, н’, р, р’, л, л’, й]. 

5. Класс долгих согласных состоит из: в русском – [ж’: ш’:], в английском 

языке этот признак отсутствует [2].  

Больше всего расхождений согласных фонем наблюдается в классе 

фрикативных, где присутствуют фонемы [ө, w, ð, h], и в классе звонких, где 

присутствует фонема [ƞ], отсутствующая в русском языке. 



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

59 
МЦНП «Новая наука» 

В русской подсистеме согласных мы наблюдаем два типа оппозиции: 

твердость – мягкость и глухость. Первая оппозиция обладает большей силой, 

чем оппозиция глухости в современном русском языке, она также имеет 

тенденцию к усилению. В английском языке важен один тип оппозиции по 

глухости. 

Таким образом, сравнение подсистемы фонем английского и русского 

языков позволяет установить следующие типологические особенности этих 

подсистем: общее количество согласных фонем в английском языке – 24, в 

русском – 35 фонем. Избыток согласных фонем в русском языке обусловлен 

наличием в его фонологической системе мягких, или палатализованных, 

коррелятов твердых фонем. Подсистема согласных обоих языков включает 

согласные, щелевые и сонорные фонемы, а также аффрикаты. В английском 

языке существует 6 зон деления – губная, межзубная, альвеолярная, 

среднеязычная, заднеязычная и гортанная. В русском языке нет межзубных и 

гортанных зон деления, а есть зубная зона. 
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Аннотация: в статье намечается проблема функционирования образа 

Ф.М. Достоевского в творчестве К.Г. Паустовского, в частности в раннем 

автобиографическом романе «Романтики». Не смотря на малое количество 

упоминаний имени классика в тексте произведения, замечается явное 

представление о Достоевском в сознании автора как об истинном писателе, 

прошедшем серьезные жизненные испытания, повлекшие за собой страдания. 

Делается вывод  о том, что модель жизни Достоевского является примером 

жизни истинного писателя для Паустовского.  

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, К.Г. Паустовский, образ, автор, 

герой, писатель.  

 

THE IMAGE OF F.M. DOSTOEVSKY 

IN K.G. PAUSTOVSKY'S NOVEL «ROMANTICS» 

 

Malikova Yulia Vladimirovna 

 

Abstract: the article outlines the problem of the functioning of the image 

of F.M. Dostoevsky in the work of K. G. Paustovsky, in particular in the early 

autobiographical novel "Romantics". Despite the small number of mentions of the 

name of the classic in the text of the work, there is a clear idea of Dostoevsky in the 

author's mind as a true writer who has passed serious life trials that entailed suffering. 

It is concluded that Dostoevsky's model of life is an example of the life of a true 

writer. 

Key words: F. M. Dostoevsky, K. G. Paustovsky, image, author, hero, writer. 

 

Классик советской литературы К.Г. Паустовский (1892-1968) создал 

большое количество произведений, главными персонажами которых являются 

писатели, а также представители других творческих профессий (художники, 
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композиторы, актеры). Немалая часть из них – это реальные личности от 

Пушкина, Лермонтова и Андерсена до современников автора, Грина, Бабеля и 

Гайдара. Обращение к личности и творчеству данных литературных деятелей 

помогало Паустовскому осмыслить некоторые вопросы, связанные с 

творчеством и предназначением творца, проблемы поиска границ реальности и 

фантазии, позволяло понять собственную роль в литературном мире.  

Ф.М. Достоевский, как один из ярчайших представителей классической 

русской литературы, не раз оказывался в центре пристального внимания 

философов и писателей начала XX века. Символисты, к примеру, активно 

обсуждали способность Достоевского к мистическим пророчествам, 

обращенность к религиозно-философской и метафизической тематике. Критики 

советского периода наоборот утверждали отстраненность писателя от 

подобных размышлений и несли идею о революционной направленности его 

наследия. В творчестве Паустовского Достоевский упоминается в некоторых 

произведениях как личность, обладающая характеристиками истинного 

писателя. Особенно интересно, по нашему мнению, обратить внимание на 

функционирование образа Достоевского в романе Паустовского «Романтики» 

(1923).  

Данный интерес обусловлен несколькими факторами: во-первых, 

учитывая тот факт, что Достоевскому у Паустовского не посвящено ни одного 

отдельного произведения, в данном романе он упоминается несколько раз, и 

характер этого упоминания каждый раз связан с осмыслением роли писателя в 

мире, судьбы творческого человека. Во-вторых, в предисловии к собранию 

сочинений Паустовского, автором которого выступил сын писателя, четко 

прослеживается  мысль о том, что «Романтики», наряду с поздней «Повестью о 

жизни» (1963), является автобиографичным романом, своего рода дневником. 

В этом смысле содержание романа становится особенно интересным в плане 

понимания личности Паустовского, его отношения к творчеству и 

писательскому труду. А это значит, что упомянутые в данном произведении 

писатели могут являться неким образцом творческой личности для автора, его 

ориентиром.  

Третий фактор говорит не столько о важности образа Достоевского в 

«Романтиках», сколько о близости взглядов писателей на способ выражения 

авторской мысли. Рассуждая об особенностях использования эссеистического 

жанра в художественной литературе, белорусский исследователь 

С.А. Шантарович упоминает в качестве классического образца данного 
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феномена Достоевского с его «Дневником писателя», и  Паустовского и его 

знаменитую «Золотую розу». Ставя писателей в один ряд, автор тем самым 

говорит о сходстве их взгляда на способ передачи идей. Действительно, 

обращает на себя внимание тот факт, что оба упомянутых произведения 

посвящены размышлениям о писательстве. Жанр эссе, благодаря высокой 

степени субъективности повествования, подчеркнутому авторскому «я», 

установке на доверительный характер общения с читателем позволяет авторам 

выразить очень личное отношение к теме. Таким образом, нечастое упоминание 

Достоевского в произведениях Паустовского, но явная ориентация на его 

традиции при обращении к теме писательства говорит о важности исследования 

вопроса функционирования образа классика в раннем автобиографическом 

романе «Романтики». 

Произведение «Романтики» посвящено осмыслению сути творчества, 

судьбы творческой личности, поиску истоков вдохновения. Его главный герой 

писатель Максимов, явным прототипом которого является сам автор, постоянно 

рассуждает о том, каким должен быть писатель, что помогает ему создавать 

свои неповторимые произведения. Отвечая на данные вопросы, герой не раз 

говорит о необходимости для писателя переживать страдания: «Часто я 

спрашиваю себя – достаточно ли я страдал, чтобы быть писателем. Мне нужна 

была затерянность среди сотен тысяч. Я всюду искал страдание. Оно мне было 

нужно больше радости» [1, с. 72]  это говорит о том, что, по мнению 

Паустовского, страдания для творческой личности необходимы, так как 

являются неиссякаемым источником вдохновения. Достоевский страдал, и это 

породило его уникальное творчество, он был на пороге смерти и создал свое 

великое Пятикнижие: «Достоевский писал при кухонной лампочке с треснутым 

стеклом, прикрытым листом обгорелой газеты. Смрадные ночи, безденежье, 

жестокие женщины, загнившая человеческая душа рождали петербургскую 

истеричную тоску» [1, с. 51]. Та обстановка, в которой писатель вынужден был 

существовать, оказалась необходимым условием создания его произведений, 

повлияла на их стиль, атмосферу, смысловую наполненность.   

Но необходимость страдания как источника вдохновения, по мнению 

Максимова, не оправдывает тех, кто повинен в испытаниях, выпавших на долю 

писателей. В главе «Скандал в литературном кружке» герой противопоставляет 

всех присутствующих на собрании классикам (Пушкину, Лермонтову, 

Достоевскому и другим), называя первых виновниками трагической судьбы 

писателей. На громкие фразы оппонентов о том, что каждый из великих 
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предшественников является детищем народа, его посланником и защитником 

Максимов категорично отвечает: «Что вы позволили сделать со своими детьми? 

Пушкин убит, Лермонтов убит. Новиков пришел из Сибири пьяным мужиком. 

Рылеева вешали, он сорвался, и его повесили снова. Гоголь сжег себя и сошел с 

ума. Труп Полежаева изгрызли крысы. Гаршин бросился в пролет вонючей 

петербургской лестницы. Герцен скитался по чужим краям. Достоевский бился 

в падучей, потому что вы дали ему попробовать каторги» [1, с. 65]. 

Образ Достоевского и некоторых других русских писателей складывается 

в тесной связи с представлениями о тяжком труде, бедности, болезненности, 

жестокости. В противовес ему героиня романа Хатидже, являющая в 

произведении светлую жизнерадостную сторону, не может как персонаж 

вписаться в мрачный и жестокий мир произведений Достоевского: «Разве в той 

жизни, о которой пишут Золя, Достоевский, Успенский, могла быть Хатидже? 

Нет, тысячу раз нет» [1, с. 126]. Интересен тот факт, что по замечанию 

упомянутого ранее Вадима Паустовского в «Романтиках» автор намеренно 

меняет истории своих персонажей (Наташи, Винклера, старого Оскара), 

трагически погибших, в отличие от их прототипов. Такое усиление трагизма 

ситуации подчеркивает необходимость боли и страдания для писателя, по 

мнению Паустовского. Таким образом, выстраивается определенная модель 

миропорядка, в которой писатель вынужден страдать ради создания 

собственных произведений. Достоевский, жизнь которого явилась ярким 

образцом тяжелой судьбы, выступает здесь в качестве примера истинного 

писателя.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы развития 

политических систем федерального и регионального уровней, тенденции в 

соответствии с данными этапами. Анализируются общие и специфические 

региональные тренды развития политических систем. Показано, что при 

относительно стабильной и унифицированной политической системе в 

последнее время проявлялись тенденции усиления политико-культурного 

разнообразия регионов.  

Ключевые слова: Россия, политическая система, тенденция, регион, 

субъект федерации. 

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIA'S POLITICAL 

SYSTEMS AT THE NATIONAL AND SUBNATIONAL LEVELS 

 

Sanchat Saidash Saiyn oglu 

 

Abstract: The article discusses the main stages of the development of political 

systems at the federal and regional levels, trends in accordance with these stages. The 

general and specific regional trends in the development of political systems are 

analyzed. It is shown that with a relatively stable and unified political system, there 

have recently been tendencies to strengthen the political and cultural diversity of the 

regions. 

Key words: Russia, political system, trend, region, subject of the federation. 

 

Состояние современной российской политической системы, безусловно, 

связано с процессами политической модернизации и трансформации. Данные 

процессы оказывают сильнейшее влияние на среду и элементы политических 

систем национального и субнационального уровней [1]. Для осмысления их 

особенностей и определения общероссийских тенденций развития 
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политической системы и как они отражаются на региональных трендах 

дальнейшего развития, рассмотрим основные параметры и этапы формирования 

элементов федеральной политической системы и ограничим их границы 

временными рамками деятельности главных политических акторов.  

Становление политической системы, с 1990 года по 1999 год, связанное с 

деятельностью Б.Н. Ельцина. Образ «системы, погруженной в среду», берущий 

начало с трудов Д. Истона, применительно к политической системе РФ того 

периода, имел «сбои» в своей работе в 1992-1993 гг. Выражались они в наличии 

двух властных центров в институциональной подсистеме – Верховного Совета 

и Президента, не стремившихся к формированию нормативной подсистемы, 

позволяющей определить пределы своей компетенции, взаимодействие всех 

элементов политической системы, и претендовали на монопольное управление. 

Как писала Л. Шевцова, «система власти, образованная в 1991 г. в России на 

основе искусственного склеивания институтов, принадлежавших различным 

эпохам, не могла быть функциональной»[2, C.146].  

С принятия Конституции 12 декабря 1993 г., запускается полноценный 

процесс становления политической системы. С этого времени политическая 

система структурируется, приобретает в более или менее полной мере признаки 

самостоятельной системы.  

В данный этап, связанный с деятельностью Б.Н. Ельцина, неоднозначно 

характеризуемый исследователями, испытывая на себе относительную слабость 

и неспособность выполнять ряд функций на основе Конституции, 

декларированной как закон прямого действия, государство демонстрировало, 

что в исполнении конституционных положений оно автоматически не стало 

правовым. Тем не менее, отмечалась тенденция к росту функционального 

значения нормативной подсистемы, которая на основе права регулирует 

политическую жизнь, но под влиянием имеющих исторические корни 

неформальных политических норм, контролировавших власть. 

Следующий этап, с 2000 года, связан с деятельностью В.В. Путина. 

В институциональной подсистеме отмечены: активный курс на 

рецентрализацию власти и введенный федеральным законом[3] унификация 

региональных подсистем, включая национальные республики; отмена прямых 

выборов глав регионов с последующим восстановлением, с ослаблением 

влияния региональных властей и институтов гражданского общества на 

принятие политических решений.  
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В нормативной подсистеме все существующие противоречия между 

региональными и федеральными нормативно-правовыми базами устраняются. 

Принимается закон об «иноагентах», влияющий на все элементы политической 

системы, через деятельность общественных организаций и СМИ.  

В функциональной подсистеме изменения в характере режима в данный 

период и обозначаемые одними исследователями как усиление авторитаризма, 

а другими – как переход к режиму «суверенной демократии» или «управляемой 

демократии», вызваны, на наш взгляд, кризисными явлениями и вызовами 

предыдущего периода, связанными, в том числе с общественными запросами на 

усиление роли государства в решении накопившихся проблемных вопросов.  

В коммуникативной подсистеме системообразующая роль стала 

принадлежать электронным СМИ, социальным сетям, мессенджерам, а также 

блогам различного характера. Отмечаются тенденции огосударствления СМИ, 

ограничения плюрализма и свободы информации.  

Тенденции прошлого периода становления политической системы 

получили свое логическое оформление, происходит относительная 

стабилизация элементов и в целом системы. Тем не менее, стало отчетливо 

проявляться разнообразие политической культуры у каждого из проживающих 

на территории страны народов. Возрастание роли региональной идентичности, 

этнокультурных и этноконфессиональных факторов в политической культуре 

объясняется, на наш взгляд, постепенным отходом от политико-культурного 

наследия советского периода связанного со сменой поколений.  

Как показывают результаты исследований ИС РАН в условиях 

трансформации многонационального, поликультурного общества в 

зависимости от территориально-географического положения субъектов 

федерации и стремления их элит пользоваться мобилизационным потенциалом 

региональной идентичности, был актуализирован вектор идентичности 

формулой: «от общегражданской идентичности – к идентичности 

региональной»[4; 5]. 

Таким образом, несмотря на усиливающуюся роль региональной 

идентичности, при разнообразии политико-культурного пространства по 

конфессиональным, этническим, социально-политическим и другими векторам, 

в последнее время проявлялись тенденции отождествления граждан себя с 

политической, государственной, политико-культурной и цивилизационной 

принадлежностью к современной России. 
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Аннотация: Данная статья затрагивает проблематику взаимосвязи между 

губернаторской должностью и силовыми структурами Российской империи. 

Особое внимание уделяется правлению владимирского губернатора 

И.М. Судиенко, который настаивал на усиление патрулирования улиц 

г. Владимир, сохранения ключевых постов приохране тюрем. После убийства 

императора Александра II владимирский губернатор становится ярым 

приверженцем консервативной политики, что оказывает значительное влияние 

на его взаимодействие с правоохранительными структурами. 

Ключевые слова: Владимирская губерния, владимирский губернатор, 

военная служба, губернаторская должность, правоохранительная политика.  

 

INTERACTION OF THE VLADIMIR GOVERNOR WITH LAW 

ENFORCEMENT INSTITUTIONS IN THE 70-80S 19TH CENTURY 

 

Kudryashov Kirill Olegovich 

 

Abstract: This article touches upon the relationship between the governor's 

office and the power structures of the Russian Empire. Particular attention is paid to 

the reign of the Vladimir governor I.M. Sudienko, who insisted on strengthening the 

patrolling of the streets of Vladimir, maintaining key posts while guarding prisons. 

After the assassination of Emperor Alexander II, the Vladimir governor becomes an 

ardent supporter of conservative politics, which has a significant impact on his 

interaction with law enforcement agencies. 

Key words: Vladimir province, Vladimir governor, military service, 

governor's position, law enforcement policy. 
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На рубеже 70-х, 80-х годов XIX в. одна из ключевых позиций в 

Российской империи отдается правоохранительным органам. Дело в том, что 

именно к этому времени в России происходит завершение промышленного 

переворота, окончательно формируется класс рабочих и промышленников. 

Сложившаяся коллизия между рабочими и владельцами фабрик чаще всего 

была представлена в виде открытых конфликтов, выраженная стачечными 

движениями [8, с. 63].   

Поэтому правоохранительные органы России имели институциональное 

разнообразие: III отделение канцелярии, губернское жандармское отделение, 

охранное отделение. В провинциальных губерниях именно министерству 

внутренних дел, самому многочисленному по штату сотрудников, были 

подвластны полиция и губернатор – главные рычаги наведения порядка в 

регионах. После «Великих реформ» департамент полиции получил в городах 

губернского значение представительство в виде полицейских управлений, 

возглавляемых полицмейстером, которые подчинялись непосредственно 

губернатору и его исполнительному органу губернскому правлению. Особенно 

остро прослеживается связь губернатора и полиции именно в 70-х и 80-х годах 

XIX в., когда активизируется стачечное, революционное движения во 

Владимирской губернии, это способствует проведению правоохранительной 

политики. 

Важно принять во внимание то, что губернаторская должность была 

тесно ангажирована с военной службой. Это связано с тем, что основным 

кадровым источником владимирских губернаторов являлись офицеры.  

За вторую половину XIX – начало XX в. среди 12 Владимирских губернаторов 

исключительно гражданское образование имел только П.А. Шатохин, все 

остальные так или иначе были связаны с военной службой [9, с. 223-224].  

Функции губернаторов распространялись не только на ведомства 

подконтрольных МВД, но и на структуры других министерств, в первую 

очередь на военное. Во Владимирской губернии присутствовали многие 

воинские части, некоторые просто квартировались на территории губернии, 

другие были задействованы на территории данного региона. Из-за 

географических особенностей губерний, состоящей из лесов и болот, 

приходилось размещать в нескольких населенных пунктах. При этом, 

губернатором должен был вестись подсчет военных расположенных на его 

территории, эти сведения он предоставлял министру внутренних дел во 

всеподданнейшем ежегодном отчете [1, с. 83-84].  
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Канцелярия Владимирского губернатора обязана была вести учет всех 

лиц подконтрольных МВД. Как правило, эта функция ложилась на плечи 

чиновников: «Согласно 840 ст. уст. О сл. Прав., т III св. зак изд. 1896 

обязанность непосредственного представления в Собственную Его 

Императорского Величества канцелярию по инспекторскому отделу списки 

всех служащих органа МВД в губерниях, областях и градоначальствах 

(IX до VIII включительно, т.е. не ниже VIII класса), возложено на губернаторов, 

начальников областей и градоначальников» [2]. Число таких лиц в 

провинциальной Владимирской губернии было не значительным, особая 

концентрация их была в губернском городе Владимире. 

Наиболее активными стали взаимоотношения между губернатором и 

правоохранительными органами во времена «хозяйствования» губернатора 

И.М. Судиенко (1876-1892), он, в частности, пытался усилить патрулирование 

губернского города. В одном из писем воинский начальник полковник Баранов 

требует обоснование привлечения низших воинских чинов для патрулирования 

города [3]. Владимирский губернатор пытался навести порядок на улицах в 

ночное время и для пресечения противоправных деяний, об этом упоминается в 

одной из переписок с владимирским полицмейстером: «С отменой наряда 

нижних чинов полиция не может назначать из своей команды достаточное 

число людей в ночные патрули, через что не представляется возможности 

прекращать шум, буйство и другие беспорядки пьяной толпы на улицах города 

и в многочисленных питейных заведениях различных наименований и за 

неимением в распоряжении полиции конные подводы, подбирать валяющихся 

на отдаленных от центра города улицах пьяных для отвода  в помещения при 

частях до отрезвления» [4]. Полицмейстер отчитывается перед губернатором, 

прилагая ведомость о численности и постах полицейских служителей 

(см. таблица № 1) [5]: 

 

Таблица 1 

Ведомость о ежедневном наряде полицейских служителей 

Постовой 1 Бессменно  

В полицейское управление 3 Бессменно 

На улицах города 5 3 Бессменно 2 по очереди 

На 3 будки 4 Бессменно 

При 2-х арестантских  2 Назначаются накануне 

При 2-ух частях дежурных по 2-е на случай 

экстренных посылок и охранения дел и бумаг 

4 По очереди 
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Продолжение таблицы 1 

Для раздачи поставок Мировых судий, Судебных 

следователей, Окружного Суда, для вызова в часть 

разных лиц, для дежурства в театр, в церквях, на 

базар, для сопровождения арестантов, в ночные 

обходы и другие случаи 

6 По очереди 

Итого 25  

 

И.М. Судиенко явно беспокоит уменьшение количества патрулирующих 

улицы г. Владимир. Он считал, что конвои наоборот нужно усилить «для 

предупреждения преступлений, несчастных случаев, равным образом 

сохранения тишины и спокойствия». Напротив, по мнению губернатора 

патрули не стоит сокращать вовсе, так как необходимо больше людей от войск 

для ночных обходов, а наряды уже отмененные местным военным начальством 

следует восстановить.  

В одном из официальных посланий датированного 1881 г. говориться о 

сокращении количества караульных и патрулирующих нарядов: 

«До окончательного разрешения поднятого вопроса в законодательном  

порядке, Управляющий Военным Министром предложил, теперь-же, проверить 

существующие наряды и произвести возможное сокращение некоторых постов 

и усиления нарядов в конвойную службу» [6]. Естественно губернатор, как 

представитель центральной власти в губернии должен исполнять поручения, но 

в одном из черновиков его позиция достаточно явна: «В ответ на отношение от 

17 декабря № 13315 имею честь уведомить ваше превосходительство, что к 

осуществлению проектированного подполковником Фроловым сокращения 

постов и нарядов от войск в г. Вязниках с моей стороны не встречается 

препятствий, за исключением поста, находящегося у дверей кладовой уездного 

казначейства. Упразднение последнего ввиду сообщенного мне секретного 

циркулярного распоряжения г. МВД об охране казначейств, я не могу не 

признать несколько несвоевременным (перечеркнуто: Дежурный чиновник и 

сторож казначейства, на которых подполковник Фролов указывает как на 

охранителей казны, по закону могут ответствовать лишь за ценность 

документов и имущества хранящихся внутри стен самого казначейства)» [7].  

По интенции губернатора становится понятно, что начальник губернии 

настаивает на усиление патрулирования улиц для охраны общественного 

порядка. Скорее всего, это связано с несколькими аспектами его биографии.  

Во-первых, по свидетельству современника владимирского губернатора 

В.П. Безобразова губернатор, скорее всего, изменил курс своей политической 

ориентации с либерального на консервативный. В 1881 г. революционные 



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

75 
МЦНП «Новая наука» 

кружки проявляли небывалую активность, итогом этой деятельности стало 

убийство Александра II в марте того же года. Во-вторых, этому 

свидетельствует назревавший рабочий вопрос, который требовал скорейшего 

решения. Именно в 80-е годы во Владимирской губернии было зафиксировано 

одно из самых активных в России стачечных движений [10, с. 33]. 

Таким образом, в 70-е и 80-е гг. политика владимирского губернатора в 

отношении силовых структур стала более консервативной. Этому 

свидетельствует его настойчивость по сохранению количества постов 

патрулирующих улицы, а также привлечение военных нижних чинов в помощь 

полиции. Это вполне закономерно, что губернатор прагматически предвидел 

начало волнения рабочих и развития стачечного движения в регионе. 
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Аннотация: В значительной мере мировоззрение и модели поведения у 

подрастающих поколений – в том числе и у татарского народа – формировались 

в раннем возрасте посредством мифов, легенд и сказок. Однако, возрастающий 

уровень глобализации, масштабы распространения средств массовой 

коммуникации и феноменов поп-культуры, рост урбанизации, привели к 

постепенной трансформации подходов и методов воспитания, ранее 

неотъемлемо связанных с национальной культурой. В данной статье мы 

рассматриваем наиболее известные образы сказочных героев на примере 

молодежной и студенческой культур города Казани. В нашем исследовании мы 

выявили наиболее популярные образы за последние три года, так как именно, в 

течение, этого времени проходили наши научные изыскания по данной 

тематике. В публикации будут представлены результаты трѐхлетних 

исследований и их сравнительный анализ.  

Ключевые слова: социология, этнология, этнография, фольклор. 

 

TATAR FOLK TALES IN YOUTH CULTURE  

 

Gizatullina Diana Nailevna 

 

Abstract: To a large extent, the worldview and behavior patterns of the 

younger generations – including the Tatar people – were formed at an early age 

through myths, legends and fairy tales. However, the increasing level of 

globalization, the scale of the spread of mass communication and pop culture 

phenomena, the growth of urbanization, have led to a gradual transformation of 

approaches and methods of education, previously inseparably linked with national 

culture. In this article we consider the most famous images of fairy-tale heroes on the 

example of the youth and student cultures of the city of Kazan. In our study, we 

identified the most popular images over the past three years, since it was during this 
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time that our scientific research on this topic took place. The publication will present 

the results of three years of research and their comparative analysis.  

Key words: sociology, ethnology, ethnography, folklore. 

 

Цель исследования. Целью работы является определение роли татарских 

сказочных героев в формировании современной молодежной культуры города 

Казани.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи:  

- изучить особенности татарских народных сказок;  

- обозначить основные образы татарских сказочных героев; 

- выявить наиболее популярных татарских сказочных героев в 

современной культуре молодежи г. Казани; 

- проанализировать представления молодежи г. Казани о татарских 

сказочных героях. 

Объект изучения – современная молодежная культура.  

Предмет изучения – татарские сказочные герои в современной культуре 

молодежи города Казани. 

В данной работе были использованы следующие методы: сравнительно-

сопоставительный метод, сравнительно-типологический метод и метод 

качественного контент-анализа. Исторический метод и количественные методы 

помогают выявить и зафиксировать знания о степени их распространѐнности о 

той или иной сказке от современных представителей татарского народа, в том 

числе не интересующихся данной темой, но являющихся носителями неких 

знаний, приобретенных в раннем детстве. Кроме того, был проведен опрос в 

виде анкетирования. В ходе данного исследования было опрошено 200 человек, 

в возрасте от 18 до 35 лет, среди респондентов 62,5% – женщины и 37,5% – 

мужчины; 39% отнесли себя к татарам, 42% считают себя русскими, 

5% считают себя людьми без национальности и выбирают вариант «человек 

мира», 3,5% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос/ 

«К какой национальности Вы себя относите?», остальные опрошенные – 10,5% 

выбрали вариант ответа «другое», всего данный ответ выбрали 21 человек. 

По религиозной принадлежности: к православным христианам – 25,5%, 

мусульмане – 26,5%, атеизм – 20%, 16% затруднились ответить на 

поставленный вопрос, 12% - выбрали вариант ответа «другое», всего данный 

ответ выбрали 45 человек. 
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Научная новизна исследования заключается в изучении образов 

татарских сказочных героев в современном городском пространстве и в 

восприятии представителей молодежи при помощи полевого социологического 

инструментария с использованием методов анкетирования и интервью. 

Практическая значимость. На данный момент в современном 

глобализированном обществе возрастает интерес к татарской традиционной, 

народной культуре, в том числе и у молодежи, которая активно занимается 

популяризацией татарской культуры в различных образовательных 

организациях, социальных сетях и пространстве города Казани, что 

представляет интерес для исследования. Результаты работы могут быть 

применены в проектах по популяризации и сохранению образов татарских 

сказочных героев в современном Татарстане, а также использованы в качестве 

дополнительного материала для лекций и семинаров по современной татарской 

культуре. Кроме того, полученные данные могут быть использованы для 

дальнейшого изучения особенностей сохранения народной культуры в 

урбанизированной молодежной среде. 

Мы изучили особенности татарских народных сказок, рассмотрев 

наиболее известные этнографические работы по исследованию теории «сказки» 

таких знаменитых ученых как К. Насыри и Я.Д. Коблов, выявили наиболее 

известных положительных и отрицательных персонажей, обозначив и 

сгруппировав героев по некоторым характеристикам, например, такими, как 

отношение к главному герою, внешний вид, личные качества и способности 

присущие определенным героям.  

Обозначим следующие группы положительных и отрицательных 

персонажей. «Вредоносные персонажи» – Шайтан, Су Анасы и Шурале, 

опаснейший из них – Аждарха. Ак Буре и Тулпар являются положительными 

героями-«помощниками». Отметим, что лишь Джигит относится к абсолюту – 

он человек, главный персонаж, обладающий самыми положительными и 

яркими характеристиками, то есть он служит примером для каждого человека и 

поэтому его образ является одним из самых популярных как у респондентов, 

так и в народном татарском фольклоре.   

За три года исследований количество респондентов среди молодежи 

(18-35 лет), читающих книги (в том числе, и народные сказки) на 

национальном, родном (татарском, чувашском, башкирском и т.д.) языке 

снизилось сначала с 35% (2019 г.) до 24% (2020 г.) далее до 20% (2021 г.), 

однако, большинство респондентов (92%) читали русские народные сказки и 
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европейские народные (67,5%) против татарских народных сказок, которые 

читали всего 56,5% респондентов. Именно по этой причине на данный момент 

читатели и слушатели татарских народных сказок мало осведомлены и в своих 

ответах часто комбинируют несколько сказочных образов в один. Например, 

Камыр-Батыр и Тан-Батыр в представлении опрошенных – это единый образ 

Джигита. Шайтан, Вут, Убыр и Шурале – образ лесной нечисти. 

По обыкновению респонденты отмечают данных персонажей как Шурале. 

Нужно отметить, что при сочетании и комбинировании нескольких сказочных 

образов, опрошенные предписывают характеристики одного персонажа 

(например, Шурале) всей группе обозначенных сказочных героев.  

За 3 года исследований мы выявили наиболее популярного персонажа – 

Шурале, наименее известными персонажами являются Уряк (по данным 2020 и 

2021 гг.) и Хумай по данным 2019 г. По мнению респондентов, образы 

татарских сказочных героев наиболее популярны в туризме, в том числе и 

сувенирной продукции, а также в искусстве и культуре (вариант ответа 

«популярны на выставках и художественных галереях») наименее популярны в 

комиксах; более 55% опрошенных положительно относятся к дальнейшей 

массовой популяризации, внедрению и адаптации татарских сказочных героев в 

пространстве и культуре города Казани. 

Сравнив данные трех исследований, мы выявили, что количество 

носителей татарского языка в рядах молодежи с каждым годом уменьшается, 

как и ухудшается осведомленность молодежи о татарском фольклоре и сказках. 

Данное явление, может быть, связанно с нарастающим уровнем глобализации, 

урбанизацией, возрастает популярность массовой, поп-культуры. 

Представители молодежи, мигрирующие в города, в том числе и в Казань, уже 

не соблюдают традиции, ритуалы и обычаи, принятые в их районе или сельской 

местности, не отмечают татарские народные, традиционные и религиозные 

праздники (Сабантуй, Навруз, Ураза и Курбан Байрам). Они все реже посещают 

малую родину, а далее навсегда перебираются в город, постепенно теряя 

традиционные знания, язык, фольклор и культуру. 

В то же время, молодежь города Казани считает, что образы татарских 

сказочных героев, действительно, необходимо сохранить и популяризировать 

посредством мультипликации, кинематографа, театра, книг, социальных сетей 

и архитектурного пространства города Казани, так как образы татарских 

сказочных героев – это не только татарский народный колорит, экзотика, 

вызывающие интерес туристов, но и неотъемлемая составляющей российского 
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и мирового, исторического и культурного наследия. Однако казанская 

молодежь отмечает, что татарскую народную культуру и татарские народные 

сказки нужно адаптировать для современных детей и молодежи, так как именно 

они являются главными потребителями, при этом внедрение татарской 

народной культуры и сказок должно происходить незаметно, ненавязчиво и 

аккуратно, чтобы данный процесс не вызывал споров и не был основой для 

межэтнических конфликтов. 

В данной ситуации стоит порекомендовать в дальнейшем развивать 

татарскую народную культуру в городе Казани посредством сети Интернет, то 

есть создавать соответствующий контент в социальных сетях с целью 

сохранения и популяризации татарского культурного наследия. Таковыми 

могут являться интернет-сообщества, группы по интересам, аккаунты в сетях 

ВКонтакте, Instagram (на данный момент запрещен в РФ), Telegram, YouTube, 

сайты и каналы образовательных и просветительских организаций 

(издательства, университеты/институты, школы, министерства и т.п.). Также 

необходимо проводить работу с молодежью и общественностью, то есть 

создавать объединения, платформы и площадки для лекций, дискуссий и 

обсуждения, выявления современных проблем татарской народной культуры, в 

том числе и татарских народных сказок, образов сказочных героев и т.п. Как 

уже было указано выше, татарскую народную культуру возможно сохранить, 

адаптировать и сделать более популярной за счет культуры стрит-арта, для чего 

необходимо свободное пространство в пределах города Казани, например, 

парки, скверы, центральные улицы, открытые выставочные помещения, 

свободные пространства учреждений (библиотеки, концертные залы или сцены 

и т.д.) и заведений (кафе, рестораны и т.п.). 

Следует улучшать качество и количество мультфильмов, кинофильмов и 

театральных постановок, в которых за основу сюжета следует брать тексты 

татарских народных сказок, легенд, былин и другого фольклорного эпоса. 

Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить доступ для детей и молодежи 

ко всем вышеперечисленным развлекательным мероприятиям, то есть 

распространять информацию и билеты по образовательным учреждениям. 

Итак, посредством вышеперечисленных методов и рекомендаций мы 

можем популяризовать татарскую народную культуру в городе Казани и 

Республики Татарстан, а также сделать татарскую народную культуру не 

только элементом развлечения и новой информации для туристов, экзотикой, 

колоритом или брендом города Казани и Республики Татарстан, но и 

заинтересовать и привлечь к татарской народной культуре, в том числе и к 

татарским народным сказкам, широкие слои российского общества. В таком 
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случае татарская народная культура будет более современной, адаптированной 

и понятной для каждого, став неотъемлемой частью постиндустриального 

общества и современного российского исторического и культурного наследия. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятие бренда и брендинга. 

Показаны методы продвижения бренда в компании, его механизм реализации, а 

также методы, способы воздействия, площадки захвата и другие тонкости 

управления воздействия на потребителей: SEO-оптимизация, медийная 

реклама, контекстная реклама, SMM, комплексный интернет-маркетинг. 

Ключевые слова: бренд, методы продвижения, понятие бренда, 

брендинг, понятие брендинга, способы воздействия, физические составляющие 

бренда, SEO-оптимизация, медийная реклама, контекстная реклама, SMM, 

комплексный интернет-маркетинг.  

 

METHODS OF COMPANY BRAND PROMOTION ON THE INTERNET: 

THE CONCEPT OF BRAND AND BRANDING 

 

Gavrilova Anna Sergeevna 

 

Abstract: This article discusses the concept of brand and branding. 

The methods of brand promotion in the company, its implementation mechanism, as 

well as methods, methods of influence, capture platforms and other subtleties of 

managing the impact on consumers are shown: SEO optimization, media advertising, 

contextual advertising, SMM, integrated Internet marketing. 
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Бренд – это название, термин, дизайн, символ или абсолютно любая 

другая информация, которая полностью идентифицирует определѐнный товар, 

услугу, продавца или отличает похожий продукт от конкурентов на рынке. 

В более широком понимании, бренд – это комплекс представлений, 

ассоциаций и мнений, эмоций, а также ценностных характеристик о продукте в 

сознании того человека, который в дальнейшем будет его приобретать. 

К физическим составляющим бренда можно отнести элементы 

фирменного стиля, например: 

 название бренда; 

 логотип; 

 палитра фирменных цветов 

 оригинальная графика 

 набор фраз и т.д. 

Понятие брендинга включает в себя процесс создания, развития и 

продвижения бренда от простой проработки фирменного стиля 

до PR-продвижения компании в Интернете. Это можно соотнести с понятием 

PR-продвижения, так как от умелого развития и продвижения бренда молодой 

компании зависят и еѐ стратегические перспективы. 

Такая компания может выпускать новый товар или услугу под своим 

именем. Основная задача, стоящая перед известной компанией, – увеличение 

ассортимента, рост количества потребителей за счет расширения бренда. 

Так как Интернет является самым дешѐвым, оперативным и удобным 

пространством для ведения бизнеса, к особенностям и преимуществам 

интернет-продвижения бренда компании можно отнести: 

 повышенную скорость распространения информации, так как при 

грамотном построении бренда компании и дальнейшего его продвижения 

отклик покупателей на продукт, например, в интернет-магазине, можно будет 

получить гораздо быстрее, чем в офлайн точках; 

 контроль и оперативное управление процессами; 

 непосредственное взаимодействие с аудиторией, а именно простота 

получения обратной связи; 

 низкая стоимость маркетинговых мероприятий, так как продвигать 

продукт по телевидению дороже. 
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Как говорилось выше, онлайн сфера предоставляет большое количество 

площадок для коммуникации и распространения информации о себе. Важно 

отметить, что информация о продукте или товаре может размещаться в 

выгодное время для владельца.  

В XXI веке брендом является что угодно. Это могут быть различные 

онлайн-конференции и вебинары, корпоративные блоги, статьи для 

популярных интернет-ресурсов и др. 

Рассмотрим основные методы интернет-брендинга: 

1. SEO-оптимизация – это продвижение сайта для выводе его в ТОП-10 

по результатам целевой поисковой выдачи.  

Обычно пользователи вводят в поисковую строку необходимое название 

товара или услуги, что напрямую выражает его заинтересованность и 

конкретное намерение. 

Актуальная для малого и среднего бизнеса, так как раскрутка 

осуществляется через семантическое ядро, а именно перечень самых 

эффективных запросов, которые отвечают критериям целевых и продающих. 

2. Медийная реклама – разновидность графической рекламы на сайте, с 

помощью которой можно создать устойчивую ассоциацию бренда, а именно 

повысить известность и узнаваемость, сформировать лояльность, имидж и 

статус. 

3. Контекстная реклама – разновидность раскрутки в Интернете, с 

помощью которой можно демонстрировать в результате выдачи или на 

страницах в социальных сетях небольшие баннеры с краткой информацией о 

продукте. 

Использование данного инструмента позволяет привлечь потенциальных 

клиентов, которые в состоянии принять о покупке товара или услуги. 

4. SMM – целенаправленная маркетинговая работа с социальными 

сетями, каналами и группами, которые имеет аналогичный характер 

продвигаемому продукту. 

С помощью SMM-стратегии можно увеличить лояльность целевой 

аудитории бренда и оперативно решать маркетинговые задачи, собирая 

обратную связь от потребителя. 

5. Комплексный интернет-маркетинг – использование современных 

возможностей и маркетинговых активностей, которые позволяют развивать 

бизнес, посредством использования различных стратегий продвижения. 

Стоимость бизнеса — не только суммарная стоимость всех входящих в 

него активов. Существует понятие ―коэффициента интересности бизнеса‖, 
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который сильно увеличивает его стоимость. Коэффициент формируется из 

нематериальных составляющих: репутации компании, известности ее продукта, 

истории предприятия, которые участвуют в становлении бренда. Это делает 

бизнес более привлекательным для инвестиций из-за его прочного, 

обоснованного места на рынке. 

В заключение статьи можно сказать, что в XXI веке под брендом можно 

подразумевать любую вещь: от корпоративного блога до интернет-магазина 

или большой компании, и успех еѐ стоит от качественного построения 

стратегии продвижения бренда компании. 
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