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УДК 338.2 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Воронков Андрей Николаевич 

д.э.н., профессор 

Ассоциация содействия промышленности 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы устойчивого развития 

экономики и ее влияние на экономическую безопасность страны. Сделан вывод 

о том, что, переходя к устойчивому развитию экономики, Россия одновременно 

обеспечивает свою экономическую безопасность. 

Ключевые слова: глобализация, устойчивое развитие, экономическое 

давление, экономическая безопасность. 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ECONOMIC SECURITY 

 

Voronkov Andrey Nikolaevich  

 

Abstract: The article considers the issues of sustainable development of the 

economy and its impact on the economic security of the country. Turning to 

sustainable economic development, Russia at the same time ensures their economic 

security. 

Key words: globalization, sustainable development, economic pressure, 

economic security. 

 

В последние годы произошло достаточно заметное изменение форм и 

методов конкурентной борьбы развитых государств, но при этом общей 

закономерностью является то, что эти государства пытаются решить свои 

нарастающие экономические, социальные и политические проблемы за счет 

России. Глобализация мировой экономики, идущая параллельно с резким 

усилением роли и значения США, присвоивших себе роль главного дирижера 

процессов развития мировой экономики, объективно создали все предпосылки 

для того, чтобы крупные американские транснациональные корпорации и 

банковские структуры, а также ряд международных финансовых институтов 
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под американским контролем, смогли навязывать окружающему миру свою 

роль как структур, определяющих «правила игры» мировых интеграционных 

процессов, являясь одновременно и основными получателями выгоды от 

общего усиления американских позиций в мире. Глобализация рыночных 

отношений обернулась неравномерностью экономического развития многих 

регионов мира и повышением агрессивности экономической политики 

развитых государств, все более откровенно использующих силовые методы в 

конкурентной борьбе на геополитической арене, которая, по сути, превратилась 

в поле перманентной экономической битвы отдельных государств и их 

объединений, транснациональных корпораций, национальных компаний, 

финансовых кланов, синдикатов организованной преступности, 

террористических формирований и т.п. [5; 7]. 

Навязывание со стороны консолидированного Запада выгодных ему 

вариантов политического и экономического развития может иметь крайне 

экстремистские формы, такие как негласная поддержка системных 

террористических актов, имеющих многоцелевой деструктивный характер по 

отношению к России, а также прямое давление на суверенное государство,  

с целью навязывания выгодного западным странам политического порядка. 

Стремление США не допустить укрепления российской экономики и 

позиций Российской Федерации на мировых рынках, поиск рычагов давления 

на саму Россию, так и ее торгово-экономических партнеров имеют вполне 

конкретные основания в нынешнем курсе США. Россия относится к той 

немногочисленной группе государств, которые стремятся проводить 

самостоятельную (независимую от диктата США) политику на международной 

арене, противодействуют ультимативным претензиям американцев на 

установление однополярного мира и силовому доминированию в самых 

различных сферах мировой экономики. Поэтому не случайно, что реализация 

различных экономических противоречий в отношениях между странами Запада 

и Россией все чаще реализуется в форме своего рода экономического 

конфликта, использования мер экономической политики (шантаж, угрозы, 

санкции и т.п.) как своеобразного экономического давления. 

Чтобы противостоять воздействию экономического давления, Россия 

должна обладать высокой степенью экономической безопасности, что 

возможно исключительно в условиях устойчивого развития экономики.  
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Термин «устойчивое развитие» в трактовке ООН означает такое развитие, 

которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности.  

Устойчивое развитие как видно из определения предполагает, прежде 

всего, изменение сложившейся системы взаимоотношений общества и 

природы. В его основе лежит отказ от техногенной экономики, перевод всего 

мирового хозяйства на новые учитывающие требования экологии принципы 

хозяйствования; строительство так называемой «зеленой» экономики [6]. 

Существует вполне конкретная взаимосвязь понятий, тесно 

взаимосвязанных между собой: устойчивое развитие и экономическая 

безопасность. Эти категории и связанные с ними процессы объективно 

обусловлены [10, с. 52]. 

Основной особенностью России при переходе к устойчивому развитию 

является необходимость всестороннего учета региональных различий, причем 

не только в социально-экономическом развитии, но и в подходе к 

природопользованию, исторически сложившемуся на данной территории. 

Необходимо четкое взаимодействие территорий с различными 

государственными структурами федерального и регионального уровня, 

решение вопросов, которые: нормативно ограничивают вывоз и захоронение 

отходов без их переработки; связывают предоставление новых площадей под 

полигоны, свалки, а также раздельную утилизацию отходов; нормативно 

закрепляют частичное или полное освобождение предприятий, 

перерабатывающих или утилизирующих отходы, от платежей за их хранение. 

Россия является одной из немногих стран, которые имеют возможность 

обеспечить свою экономическую безопасность и устойчивый экономический 

рост за счет собственного ресурсного потенциала. Под ресурсным потенциалом 

понимается совокупность ресурсов, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности какой-либо социально-экономической системы: будь то 

национальная экономика в целом или ее отдельные регионы. Результативность 

использования каждого элемента ресурсного потенциала позволяет оценить 

эффективность всей социально-экономической системы в аспекте мобилизации 

ее внутренних резервов. 

Для сохранения страны, ее устойчивого развития, повышения ее 

экономической безопасности необходимо модернизировать имеющийся 

экономический потенциал и перейти к мобилизационной экономике. Это 

вызвано тем, что коллективным Западом против России организовано 
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противостояние на театре экономических действий. Министерством торговли 

США российская экономика признается «нерыночной» и к ней применяются 

соответствующие таможенные и другие ограничительные меры. В таких 

условиях ускорятся процесс перехода к мобилизационной экономике, которая в 

полной мере будет соответствовать современному уровню экономической 

безопасности. Причем мобилизационная модель развития будет формироваться 

на основе централизованного планирования и рыночной самоорганизации [9]. 

Все чаще появляются заявления, что либеральная концепция 

государственного регулирования экономики изжила себя [8]. Даже такие 

страны как США, Германия и др. все чаще применяют методы 

государственного регулирования и бизнес-планирования в области охраны 

окружающей среды. 

Поэтому, в настоящее время перед экономикой России стоят 

принципиально новые задачи, базирующиеся на опережающих темпах развития 

экологической составляющей, на ее экологической реструктуризации. 

Для этого, прежде всего, необходимо сформировать наукоемкую систему 

экологического обеспечения техногенной деятельности в различных сферах 

промышленности и сельского хозяйства. Реальной основой такой системы 

может стать, основанная на результатах проведенных многолетних 

фундаментально-прикладных исследований, оригинальная и успешно 

апробированная наукоемкая ресурсосберегающая разработка. Она 

рассматривает отходы одной отрасли как сырьевой источник для другой 

отрасли, как составную часть цепи, где отходы различных отраслей являются 

сырьем для получения ликвидной продукции [2, с. 9; 4]. 

С отходами теряется огромное количество ценных веществ. В частности, 

теряются биогенные металлы – микроэлементы (цинк, медь, марганец, кобальт, 

железо и др.), входящие в состав многих витаминов, гормонов, ферментов и 

крайне необходимых для сбалансированного питания сельскохозяйственных 

растений, животных, чем в существенной мере определяется качество 

производимых продуктов питания. Значительная часть сельхозугодий России 

испытывает резкий недостаток в таких биогенных микроэлементах 

(обеспеченность ими пахотных почв страны составляет в среднем не более 20% 

от необходимого количества). Данный пример раскрывает суть решения, 

которое заключается в производстве из указанных отходов экономически 

доступных, высокоэффективных, экологически чистых, превышающих или 

находящихся на мировом уровне отечественных органно-минеральных 
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удобрений, консервантов и добавок к кормам (в рационы питания 

сельскохозяйственных животных и птицы), почвозамещающих и 

пестицидсодержащих композиций, фунгицидов [3, с. 361]. 

В результате, в значительной мере могут быть сняты проблемы, 

обусловленные загрязнением окружающей среды данными отходами и 

нерациональным использованием природных ресурсов. В то же время, 

становится возможным обеспечить необходимые объемы указанной продукции 

(потребность в ней на сегодняшний момент удовлетворяется не более чем на 

20-30%) и низкие цены на нее; сократить ассигнования, требующиеся 

сельхозпроизводителям на закупку указанного объема и ассортимента средств 

химизации; восстановить плодородие и структуру сельскохозяйственных почв 

и достигнуть их более сбалансированного использования при возделывании 

различных сельскохозяйственных культур; повысить качество сельхоз-

продукции, питания и здоровья человека; обеспечить проведение необходимых 

работ по рекультивации загрязненных и восстановлению разрушенных почв, 

озеленению городских районов, способствующих улучшению облика городов и 

условий проживания населения в них [1, с. 463]. 

Таким образом, переходя к устойчивому развитию экономики, Россия 

одновременно обеспечивает свою экономическую безопасность. 
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Аннотация: Внедрение Механизма корректировки углеродных границ 

ЕС (CBAM) в период с 2023 по 2026 год вместе с корпоративными 

обязательствами по достижению углеродной нейтральности и проведению 

коммерческой декарбонизации повышает интерес к оценке потенциала 

секвестрации углерода российскими лесами как к возможному способу 

достижения декарбонизации и способу облегчить российский экспорт. 

Ключевые слова: декарбонизация, трансуглеродное регулирование, цели 
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Abstract: The EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2023-

2026 along with joint commitment to achieve carbon neutrality and commercial 

decarbonization increases interest in assessing the potential for carbon sequestration 

by Russian forests as a possible way to achieve decarbonization and facilitate Russian 

export. 

Key words: decarbonization, carbon border adjustment, sustainable 

development goals. 

 

В деловых кругах преобладает мнение, что значительный чистый 

положительный углеродный баланс российских лесов мог бы обойти 

необходимость дорогостоящего сокращения прямых выбросов CO2 
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предприятиями. Однако международные стратегии и стандарты 

декарбонизации не согласуются с этой идеей, так как разница между базовым и 

улучшенным сценарием ведения лесного хозяйства должна лишь 

компенсировать часть выбросов. Показателен опыт Канады, последовательно 

реализующей меры по обезуглероживанию промышленности без учета 

поглощения СО2 ее лесами. Несмотря на то, что климатические условия, рост 

лесов и плотность населения Канады аналогичны российским, ее политика не 

зависит от пересмотра оценок чистого поглощения CO2 лесами в сторону 

увеличения. Вместо этого приоритеты лесного хозяйства в России, включая 

лесовосстановление, следует постепенно сместить с управления 

коммерческими лесами для заготовки древесины на сокращение всех лесных 

пожаров. 

Из-за трансграничного углеродного регулирования, которое 

планировалось ввести в 2023 году, на компании-экспортеры ложится 

дополнительная налоговая нагрузка. По оценкам экспертов объем ежегодных 

платежей с 2026 года может превысить 300 млн. долларов и будет нарастать 

примерно до 2 млрд. к 2030 году. Учитывая значительные темпы наращивания 

платежей, в период с 2023 по 2026 год монетизации у трансуглеродного 

регулирования не предусмотрено, но это время для принятия решений о 

необходимости поиска путей решения возникающей задачи по снижению 

углеродного следа компаниям – экспортерам из России.  

Сначала мы говорим о производителях стали, изделий из нее, алюминия, 

удобрений азотных, аммиак, электричество. Есть большой риск того, что с 

учетом тех амбиций, которые европейский союз заявляет об углеродной 

нейтральности, что, начиная с 2031 года, в периметр регулирования могут, в 

принципе, попасть все наши нефтепродукты. Уголь – это очень чувствительная 

тема по ряду причин для России. В соответствии с утвержденной угольная 

стратегией в нашей стране было принято решение по расширению 

транспортировки дополнительных объемов угля в направлении Юго-Восточной 

Азии. При этом понимая, что Китай объявил об углеродной нейтральности, 

следует предположить, что ограничения, связанные с потреблением угля, 

станут реальными. 

Производители электроэнергии, столкнулись с очевидным выбором, что, 

конечно, можно покупать больше угля, потому что это будет дешевле, а 

стоимость электроэнергии определяется маржинальным производителем, 

который, собственно, тратит больше на приобретение сырья для производства 
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электроэнергии. При этом рост цены СО2 в Европе определяет соответственно 

рост цен на нефть, газ и уголь.  

Правительству нужно принимать решения по ценообразованию на 

углерод и введение углеродного регулирования в России. Потому что, если не 

уделять этому внимания сейчас, то Россия просто не сможем быть 

конкурентоспособной в долгосрочном периоде. Это вызов для всех 

производителей, потому что электричество в издержках всех компаний, а цена 

на него будет зависеть еще и от цены на СО2. 

1 июня 2021 года Государственной думой был принят федеральный закон 

«Об ограничении выбросов парниковых газов», положивший начало 

формированию в России нормативно правовой базы в сфере углеродного 

регулирования. Закон, вступающий в силу 30 декабря 2021 г., определяет 

основы правового регулирования отношений в сферах деятельности, которые 

сопровождаются выбросами парниковых газов.  

С 1 января 2023 должны отчитываться компании, в результате 

деятельности которых выбрасываются парниковые газы, масса которых 

эквивалентна 150 тысячам тонн углекислого газа в год и более.  А с 1 января 

2024 года под регулирование попадут юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, в результате деятельности которых выбрасываются 

парниковые газы, масса которых эквивалентна 50 тысячам тонн углекислого 

газа в год и более. Такие отчеты должны будут предоставляться до 1 июля года, 

следующего за отчетным, в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти. Порядок и форму отчѐта будет устанавливать 

правительство. 

Принятие этого закона – событие, несомненно, долгожданное и 

закономерное. Ведь в последнее время российское правительство 

активизировало свою деятельность в климатической повестке. Так, Россия в 

2019 году присоединилась к Парижскому соглашению о климате, цель которого 

- ограничить выбросы парниковых газов, и уже 25 ноября 2020 г. Россия 

заявила о своем первом определяемом на национальном уровне вкладе в рамках 

реализации Парижского соглашения. 

В рамках программы European Green Deal, предполагающей превращение 

Европы в первый климатически нейтральный континент, введение углеродного 

налога на импортируемую продукцию является серьезным вызовом для 

российской углеродоемкой экономики и отечественных производителей. 
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Именно поэтому крайне важно создать в нашей стране нормативно-правовую 

базу, способствующую переходу к низкоуглеродной модели экономики.  

Да, принятие федерального закона «Об ограничении выбросов 

парниковых газов» стало важным шагом к формированию такой нормативно-

правовой базы и ввело в нее такие понятия как: климатический проект, 

углеродные единицы, реестр углеродных единиц, оператор углеродных единиц. 

Однако мы понимаем, что впереди еще предстоит огромный объем работ для 

того, чтобы весь этот механизм углеродного регулирования заработал. 

Необходимо принять не один нормативно-правовой акт и внести изменения в 

налоговый кодекс и кодекс об административных правонарушениях, воссоздать 

реестр углеродных единиц, определиться, кто будет оператором этого реестра.  

К примеру, в проекте предлагаемых изменений в Налоговый кодекс 

фигурируют лишь углеродные единицы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, что может затруднить реализацию на территории 

России климатических проектов по международным стандартам, таким как 

VCS Verra, Gold Standard и др. и изолировать Россию от международного рынка 

углеродных единиц. Несомненно, в таких вопросах как глобальная 

климатическая политика и углеродное регулирование не стоит обособляться от 

международного сообщества и практик. 

Все так же остается нерешенным вопрос о статусе лесов на 

сельскохозяйственных землях и возможности лесоразведения на этих землях. 

Принятие соответствующих нормативных актов позволит сделать большой шаг 

к низкоуглеродной экономике в нашей стране, а климатические проекты 

получат новый импульс к развитию.  

Разработанное постановление в ЕС о введении трансграничного 

углеродного регулирования определяет существенные угрозы для экспортеров 

энергоемкой продукции, в частности для России. До того момента пока 

положения, предусмотренные в этом постановлении, не вступят в полную силу 

у российской экономики есть некоторое время для адаптации как по линии 

развития собственного углеродного регулирования, так и по линии 

модернизации ТЭК и диверсификации экспорта. 
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Аннотация: в статье показано, что экономическое обоснование 

передовых производственных технологий до сих пор является сложнейшей 

задачей и многие ученые предполагают, что это один из величайших барьеров 

на пути к их реализации. Позиционирование передовых производственных 

технологий в борьбе за повышение производительности и успех на мировых 

рынках получило широкую огласку в общественных и научных изданиях, где 

подчеркивается, что преимущества, которые, как обычно, связаны с будущим 

невозможно точно рассчитать, так как происходящие мировые кризисы и 

пандемии усложняют расчеты. В условиях экономии за счет масштаба 

производства, важно учесть востребованность масштабной продукции на рынке 

продаж. 

Ключевые слова: экономическое обоснование, передовые технологии, 

автоматизированное производство, масштабы производства. 

 

THE NEED TO CONDUCT AN ECONOMIC JUSTIFICATION 

FOR THE INTRODUCTION OF ADVANCED 

PRODUCTION TECHNOLOGIES 

 

Silchenkov Ivan Alexandrovich 

 

Abstract: the article shows that the economic justification of advanced 

production technologies is still a very difficult task and many scientists assume that 

this is one of the greatest barriers to their implementation. The positioning of 

advanced manufacturing technologies in the struggle for increased productivity and 

success in world markets has been widely publicized in public and scientific 

publications, where it is emphasized that the advantages that, as usual, are associated 
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with the future cannot be accurately calculated, since the ongoing global crises and 

pandemics complicate calculations. In terms of economies of scale of production, it is 

important to take into account the demand for large-scale products in the sales 

market. 

Key words: economic justification, advanced technologies, automated 

production, scale of production. 

 

Экономическое обоснование передовых производственных технологий до 

сих пор является сложнейшей задачей и многие ученые предполагают, что это 

один из величайших барьеров на пути к их реализации. Одной из причин этого 

является огромный риск, связанный с крупными, технологически 

продвинутыми проектами, которые растягиваются на многие годы. Жесткое 

экономическое обоснование всех этих проектов может быть чрезвычайно 

трудным, если не невозможным, из-за сочетания чрезмерно высоких затрат и 

неспособности определить поддающиеся количественной оценке выгоды. 

В этой статье исследуются некоторые вопросы, связанные с экономическим 

обоснованием передовых производственных технологий. 

Выгоды, как материальные, так и нематериальные, а также 

потенциальные риски и затраты, связанные с внедрением передовых 

производственных технологий, просчитываются прежде чем проводить их 

реализацию. При этом изучаются существующие методы экономического 

обоснования, которые часто считаются не адекватными. Рассматриваются 

некоторые из предлагаемых альтернативных методологий для обоснования 

инвестиций в автоматизированное производство промышленных организаций. 

На этот счет очень мало эмпирических исследований для проверки 

общепринятых представлений о преимуществах, затратах и рисках, связанных с 

автоматизацией учета. В нескольких обзорах и тематических исследованиях 

предпринимались попытки количественно оценить эти факторы, но они все еще 

находится на стадии исследований и не имеет прочной теоретической и 

методологической базы [2, 4]. 

Позиционирование передовых производственных технологий в борьбе за 

повышение производительности и успех на мировых рынках получило 

широкую огласку в общественных и научных изданиях, где подчеркивается, 

что преимущества, которые, как обычно, связаны с будущим невозможно точно 

рассчитать, так как происходящие мировые кризисы и пандемии усложняют 

расчеты (рис.1). 
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Предположение о том, что интеграция функционала является результатом 

многих преимуществ производственных организаций и интеграции 

автоматизированных систем, используемых для поддержки этих 

функциональных областей являющимися не совсем тем достаточным фактором, 

так как здесь главную роль играет человеческий фактор. 

 

 

Рис. 1. Предлагаемые преимущества автоматизации 

производственных организаций 
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В настоящее время компьютер позволяет во всех производственных 

процессах интегрировать не только саму промышленную организацию, но и 

интегрировать производство с такими функциями, как проектирование и 

маркетинг, на невиданном ранее уровне. Короче говоря, компьютерное 

интегрированное производство переводит любую промышленную организацию 

с экономии на масштабе на экономию на масштабах [3, 5]. 

В традиционных производственных условиях экономия за счет масштаба 

достигается за счет производства небольших объемов с ограниченным 

разнообразием. Автоматизированные технологии обеспечивают экономию на 

масштабах, когда промышленные предприятия переходят от массового 

производства ограниченного ассортимента продукции к производству 

широкого спектра продукции с низкими затратами. В результате 

производственные организации должны более чутко реагировать на изменения 

рыночного спроса [1, 6]. 

Одним из самых больших преимуществ, которые промышленные 

организации получают от внедрения гибких производственных систем, которые 

оказались совершенно неожиданными в получение желаемого результата, в 

частности, их действие стало катализатором, происходящих перемен по 

выпуску качественной продукции. Внедрение этих инноваций заставило 

менеджеров пересмотреть то, как они управляют промышленными 

организациями, делая расчеты по выявлению экономических выгод, которые 

возникают от взаимодействия всех подразделений промышленных 

организаций, за счет внедрения инновационных процессов таких как, гибкие 

производственные системы, дающих возможность показывать практически 

одинаковые результаты, с получением значительных дополнительных 

результатов. 

Существует значительный риск, связанный с приобретением и 

внедрением автоматизированных производственных технологий. Эти 

передовые технологии являются чрезвычайно дорогими системами, примерно 

от 3 до 10 миллионов долларов США за гибкую производственную систему, 

которая является элементом автоматизации производства. Ставки высоки, 

учитывая не всегда успешный результат от внедренных гибких 

производственных систем. Ожидаемые выгоды могут быть реализованы лишь 

частично, поскольку новые технологии остаются не использованными. 

Промышленные организации могут оказаться в серьезном бедственном 

положении, поскольку они изо всех сил пытаются соблюсти производственные 
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графики, обеспечить своевременную доставку клиентам и обеспечить высокий 

уровень качества продукции. 

Таким образом, прежде чем автоматизировать производственные 

процессы, а также внедрять компьютерные технологии во все маркетинговые, 

финансовые, технологические и производственные структуры, промышленные 

организации должны проводить экономические расчеты и отслеживать 

динамику всех показателей деятельности производственных подразделений в 

промышленных организациях. В условиях экономии за счет масштаба 

производства, важно учесть востребованность масштабной продукции на рынке 

продаж. 
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Аннотация: Кадровый потенциал – совокупная характеристика 

сотрудников в качестве одного из видов ресурсов, которая связана с 

реализацией возложенных на работников функций и достижением целей для 

развития фирмы. Общий кадровый потенциал предприятия находится в 

зависимости от потенциалов работников, но не является суммой этих 

потенциалов. Кадровый потенциал занимает немаловажное место в 

обеспечение экономической безопасности предприятия, так как человек 

является самым сложным элементом в системе экономической безопасности и 

именно человеческий фактор может оказывать существенное воздействие на 

успех деятельности предприятия. 

Ключевые слова: кадры, управление, кадровое управление, 

человеческий фактор, экономическая безопасность. 

 

PERSONNEL SECURITY IN THE SYSTEM OF ENSURING 

THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 

Zagoruiko Igor Yurievich  

 

Abstract: Human resource potential is a cumulative characteristic of 

employees as one of the types of resources that is associated with the implementation 

of the functions assigned to employees and the achievement of goals for the 

development of the company. The total personnel potential of the enterprise depends 

on the potentials of employees, but is not the sum of these potentials. Personnel 

potential occupies an important place in ensuring the economic security of the 

enterprise, since a person is the most complex element in the system of economic 

security and it is the human factor that can have a significant impact on the success of 

the enterprise. 
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Экономическая безопасность организации – это состояние защищенности 

производственного, технологического, научно-технического, а также кадрового 

потенциалов компании различных экономических угроз, которые могут быть 

связаны с недостаточно продуктивной промышленно-научной политикой 

страны или же с образованием неблагоприятной внешней среды и 

неспособностью к воспроизводству. 

Основная цель экономической безопасности организации: устойчивое и 

максимально эффективное функционирование и создание высокого потенциала 

развития и роста компании в дальнейшем. 

Обеспечение экономической безопасности – безостановочный процесс, 

задачей которого является предотвращение возникновения ущерба. 

Кадровая безопасность представляет собой обеспечение экономической 

безопасности посредством сокращения угроз и рисков, которые связаны с 

некачественной работой сотрудников, с низким интеллектуальным 

потенциалом и плохими трудовыми отношениями. 

Кадровая безопасность будет обеспечиваться, если нанимать на работу 

высококвалифицированных и надежных работников. Для оценки надежности 

сотрудников существуют три параметра: 

 психофизиологическая надежность. Данный параметр определяют 

свойства организма и психики сотрудника, которые позволяют с уверенностью 

и без ошибок исполнять свои трудовые обязанности, не рискуя при этом 

безопасностью предприятия. Также важным представляется умение работника 

сохранять трудоспособность в условиях стресса и физических или 

психологических перегрузок; 

 профессиональная надежность отражает уровень знаний, 

квалификация и опыт, высокие деловые качества и развитая корпоративная 

профессиональная культура[1]; 

 личностной надежностью является преданность работника своему 

предприятию, лояльность к компании с точки зрения свойственных сотруднику 

моральных качеств и социального окружения. 

Цель обеспечения безопасности любого предприятия – совокупное 

воздействие на реальные и потенциальные угрозы, которые не позволяют 

организации эффективно работать в неустойчивых условиях как внутренней, 
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так и внешней среды. Человек является самым сложным звеном в системе 

экономической безопасности предприятия, потому как именно человеческий 

фактор может негативно повлиять на эффективное, успешное 

функционирование организации. 

Так как работники предприятия могут являться как объектами, так и 

субъектами потенциальных угроз, то и кадровую безопасность следует 

рассматривать с двух сторон: 

 с точки зрения безопасности деятельности сотрудников; 

 с точки зрения безопасности предприятия от отрицательного 

воздействия кадров. 

Чтобы повысить общий уровень безопасности предприятия требуется 

выдвинуть два главных направления в кадровой безопасности, которые связаны 

с деятельностью сотрудников предприятия. Первое направление ориентировано 

на охрану и совершенствование условий труда работников. Второе направление 

нацелено на увеличение лояльности кадров к своему предприятию, целью 

данного направления является переход от вынужденной к добровольной 

лояльности [2]. 

Особенность кадровой безопасности организации характеризуется 

влиянием двух категорий факторов: 

объективные факторы – факторы, воздействие которых не обусловлено 

хозяйственным поведением конкретных работодателей, в связи с этим их 

необходимо ликвидировать специальными способами; 

субъективные факторы – факторы, воздействие которых обусловлено 

конкретными работодателями. При появлении данных факторов кадровая 

безопасность предприятия невольно ставится под угрозу, так как эти факторы 

либо подталкивают сотрудников к разнообразным проявлениям нелояльности к 

работодателю и предприятию, либо образуют для такой нелояльности 

благоприятные условия. 

Рассмотрим некоторые субъективные факторы более подробно: 

Асоциальные цели собственников предприятий. Эти цели проявляются в 

пренебрежении принципом социальной ответственности владельцем 

организации перед обществом и, в частности, перед своим персоналом. В 

действительности такое поведение может проявляться в следующих формах: 

 рассмотрение сотрудников в качестве ресурса, который потребляется 

в деятельности предприятия, а не в качестве человеческого капитала, которому 
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для развития необходимы постоянные инвестиции и особые методы 

экономического, социального и психологического содействия[3]; 

 желание собственников предприятий сократить кадровые расходы, 

например, посредством снижения затрат на обучение работников; 

 отбор топ-менеджмента предприятия, который нацелен на 

тоталитарную манеру управления. 

Неэффективная система управления кадрами. Можно выделить 

следующие формы проявления данного фактора: 

на стратегическом уровне управления: ориентированность кадровой 

стратегии на эффективное использование трудовых ресурсов либо отсутствие 

на предприятии политики в области кадровой безопасности. Также следует 

рассмотреть неприемлемые для современного предприятия стратегические цели 

в сфере кадрового управления. 
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Конкурентная политика государства по своему содержанию должна 

основываться на совокупности таких методов и инструментов, которые 

соответствуют достигнутому уровню развития национального производства, 

его структурно-институциональной организации. Поэтому сложным является и 

механизм ее разработки и реализации.  

Механизм конкурентной политики – это совокупность методов, средств и 

инструментов, которые позволяют предупреждать возникновение 

неоправданных экономических преимуществ отдельных субъектов 

предпринимательства на рынке [1]. Вместе с тем, такой подход ограничивает 

возможности механизма конкурентной политики, сводя их лишь к 

запретительным мерам и сдерживанию доминирования отдельных компаний. 

Стимулирующая функция конкурентной политики, поощряющая 
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конкурентоспособность фирм на внутреннем рынке, а особенно – на внешнем, 

остаѐтся вне определения механизма конкурентной политики. Механизм 

конкурентной политики должен обеспечить реализацию обеих еѐ функций для 

достижения стратегической цели. 

Стратегическая и тактические цели конкурентной политики достигаются 

посредством применения ряда методов, которые можно объединить в группы 

по основанию отношений, составляющих содержание конкурентной политики. 

Авторский подход заключается в выделении административно-правовых, 

экономических и политических методов конкурентной политики. 

Сразу важно подчеркнуть, что все методы и инструменты конкурентной 

политики включают в себя административный компонент, поскольку политика 

государства опирается на возможность и, в ряде случаев, неизбежность 

принуждения и направления к общественно полезным целям экономической 

деятельности. Поэтому теоретический анализ методов конкурентной политики 

опирается на выделение интересов (административных, экономических, 

политических), активизируемых при применении данного метода. В этом 

аспекте возможно представить преимущественно административно-правовые, 

преимущественно экономические и преимущественно политические методы 

конкурентной политики. 

Методы политики – это способы достижения поставленных еѐ субъектом 

целей и выполнения функций в системе государственного регулирования 

экономики. 

Обратим внимание на то, что исторически первичными послужили 

именно административно-правовые методы конкурентной политики как более 

простые и доступные для применения государственными системами. Так, 

в XVI-XVII вв. регулирование конкуренции на внутреннем рынке 

осуществлялось правовыми методами: таможенное право (защищало от 

иностранных конкурентов) и законы о полиции (защищали от посягательств 

конкурентов, использовавших криминальные действия). Полицейская 

деятельность рассматривалась главным образом с политической, а не 

с административной точки зрения: она отождествлялась с функциями 

государства. В системе управления того времени полиция руководила всем, на 

юридическом языке это обозначало «благочиние» (безопасность), 

«благоустройство» (обеспечение развития общества) [2]. 

Экономические методы конкурентной политики направлены на создание 

условий для всестороннего развития конкурентного национального рынка, что 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2023

 

31 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

предполагает эффективное сочетание мер по расширению емкости и 

повышению эффективности товарных рынков [3]. 

Каждому методу экономической политики присущи свои наиболее 

широко применяемые инструменты, т.е. меры (приѐмы) воздействия на 

хозяйственное поведение фирм, домохозяйств, государственных организаций. 

Традиционно для осуществления государственной конкурентной 

политики в Российской Федерации отмечают следующие основные 

инструменты: правовые нормы защиты экономической конкуренции; правила 

предупреждения, ограничения и пресечения монопольной деятельности 

субъектов хозяйствования и органов управления; инструментарий прекращения 

проявлений недобросовестной конкуренции; нормы контроля за концентрацией 

субъектов хозяйствования; правила усовершенствования регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий [4]. Это означает реализацию 

функции защиты конкурентных отношений. Однако перечисленные 

инструменты целесообразно использовать опять-таки для выполнения 

защитной функции конкурентной политики.  

Конкурентная политика государства предполагает учет требований 

объективных экономических законов, реалий экономических, политических и 

социальных отношений, национальных особенностей, а также закономерностей 

и тенденций развития национального рынка [5].Такой подход связан с 

постоянным мониторингом результатов применения определенных 

регулирующих мер, оперативной оценкой и корректировкой влияния 

государства на конкурентные процессы.  

В процессе формирования конкурентной политики необходимо 

обеспечить рациональное соотношение между действиями, которые 

направлены на защиту конкуренции (ограничивающие монопольную 

деятельность), и действиями, которые направлены на развитие конкуренции. 

Поэтому, если сводить конкурентную политику к деятельности ответственного 

за еѐ разработку и проведение органа государства как совокупности 

предписаний по запрещенным действиям и процессуальным мерам для 

обеспечения соблюдения установленных правил, [6] то поле возможностей 

функционирования конкурентной политики в системе государственного 

регулирования экономики будет неоправданно сужено. 

Таким образом, в Российской Федерации основная роль в разработке и 

реализации конкурентной политики возложена на Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС). Органы ФАС осуществляют контроль 
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соблюдения запрета злоупотребления монопольным (доминирующим) 

положением на рынке; контроль проявлений недобросовестной конкуренции, 

соблюдение торговых и других честных обычаев ведения предпринимательской 

деятельности; контроль за предоставлением и использованием государственной 

помощи (разных форм государственной экономической поддержки) субъектам 

хозяйствования [7]. 
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Аннотация: Предпринимательская деятельность в рекламной сфере 

рынка направлена на производство и реализацию информации о 

рекламируемом товаре, работе или услуге, а так же сопровождение 

вышеуказанных объектов рекламирования в процессе их реализации или 

производства. Правоприменительная практика так же относит рекламную 

деятельность к предпринимательству. В роли обособленных объектов 

рекламирования федеральный закон «О рекламе» выделяет мероприятия, а так 

же спортивные соревнования, игры, основанные на риске, концерты, фестивали 

и ряд аналогичных рекламируемых объектов, когда для привлечения большего 

числа лиц к таким мероприятиям используется реклама.   

Ключевые слова: признаки рекламы, управление, экономика, реклама, 

участники рекламы, виды рекламы. 
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Abstract: Entrepreneurial activity in the advertising sphere of the market is 

aimed at the production and sale of information about the advertised product, work or 

service, as well as the support of the above-mentioned objects of advertising in the 

process of their sale or production. Law enforcement practice also refers advertising 

activities to entrepreneurship. The federal law "On Advertising" identifies events as 

separate objects of advertising, as well as sports competitions, risk-based games, 

concerts, festivals and a number of similar advertised objects when advertising is 

used to attract more people to such events. 
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Рассматривая такое понятие, как «рекламная деятельность» нельзя не 

затронуть само понятие «реклама».  

Исходя из дефиниции, закрепленной в Международном кодексе 

рекламной практики, реклама имеет достаточно широкое толкование и 

заключается в любой форме рекламирования товаров и услуг [1]. Исходя из 

упомянутого выше определения, реклама представляется как «неличное, 

многообразное представление на рынке товаров, услуг и коммерческих идей 

четко установленным заказчиком, который оплачивает носителю (средству 

распространения рекламы) стоимость доведения своего сообщения, в отличие 

от популяризации, при которой услуги средства распространения информации 

не оплачиваются, а заказчик не обязательно известен» [2]. 

Исходя из дефиниции, закрепленной Европейской конвенции о 

трансграничном телевидении [3] реклама определяется как «публичные 

объявления с целью содействия продаже, покупке или аренде товаров или 

услуг, развитию общественного дела или идеи, либо достижению иного 

результата, необходимого рекламодателю, телевизионное время для передачи, 

которой было предоставлено рекламодателю за вознаграждение или 

аналогичное встречное удовлетворение». 

Национальное законодательство определяет рекламу пунктом 1 статьи 3 

Федерального закона «О рекламе». Исходя из этой дефиниции, реклама 

определяется как «информация, которая направлена на привлечение внимания 

или поддержание интереса к объекту рекламирования, адресуется 

неопределенному кругу лиц, распространяется любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств» [4]. 

В настоящее время, рекламная деятельность рассматривается как 

«самостоятельная инфраструктурная отрасль экономики». В роли 

рекламируемого объекта выступают  результаты какой – либо деятельности, 

направленные на продажу, обмен, предоставление (оказание) услуг, а так же 

выполнение работ. Хозяйствующие субъекты, реализующие рекламируемые 

товары, работы и услуги являются рекламодателями.  

В роли обособленных объектов рекламирования федеральный закон 

«О рекламе» выделяет мероприятия, а так же спортивные соревнования, игры, 

основанные на риске, концерты, фестивали и ряд аналогичных рекламируемых 
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объектов, когда для привлечения большего числа лиц к таким мероприятиям 

используется реклама.  

Несмотря на многообразие рекламы, невозможно отрицать тот факт, что 

реклама товаров, работ и услуг является самой популярной среди прочих.  

Субъектом предпринимательской деятельности в рамках рекламной 

отрасли является рекламопроизводитель, которому необходимо выделиться в 

отдельный хозяйствующий субъект для получения прибыли, основанной на 

риске. Именно благодаря выделению рекламопроизводителей в отдельные 

хозяйствующие субъекты и появляется такая отрасль предпринимательской 

деятельности как «рекламная деятельность». 

Рекламная деятельность понимается так же как деятельность, которая 

направлена на получение информации, ее преобразование в рекламный 

продукт, изготовление (выпуск) и распространение такого продукта, благодаря 

которому происходит более эффективное распространение товаров, работ и 

услуг рекламодателя.  

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова рекламная деятельность 

понимается как «оповещение различными способами для создания широкой 

известности, привлечения потребителей, зрителей». Исходя из этого 

определения, можно сделать вывод, что рассматриваемый вид 

предпринимательской деятельности направлен на информирование и 

продвижение рекламируемого объекта.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что не все субъекты рекламной 

деятельности буду считаться предпринимателями. Характер 

предпринимательской деятельности будет носить только такой хозяйствующий 

субъект, который на свой страх и риск производит определенные 

систематические действия в форме выпуска, производства и реализации 

рекламы в целях получения прибыли, помимо этого, такой субъект должен 

быть надлежащим образом зарегистрирован. Исходя из этого, Е.А. Давыдова 

отмечает, что для рекламодателей, которые своими силами производят и 

распространяют рекламу, данная деятельность не будет являться 

предпринимательской «поскольку в ней отсутствует направленность на 

получение прибыли путем профессиональной рекламной работы» [5]. 

«Рекламная деятельность, – пишет А.А. Морозов, – представляет собой 

деятельность, связанную с производством, размещением и последующим 

распространением рекламной информации, и при кажущейся простоте 

восприятия … она является результатом усилий многих людей» [6]. Так же 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2023

 

37 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

необходимо подчеркнуть, что данное высказывание следует понимать как 

результат усилий многих субъектов рекламной деятельность, к которым могут 

относиться потребители рекламируемого товара, работы или услуги, а равно и 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, то есть рекламодатели, 

и, наконец, сами рекламопроизводители. А.А. Морозовым, помимо 

вышеназванного, так же были исследованы взаимодействия «субъектов, 

результатом которого является получение (создание) и обнародование 

облеченной в объективную форму информации, отвечающей по своим 

признакам определению рекламы, а также субъектов, на которых полученный 

результат (реклама) оказывает определенное воздействие, либо 

осуществляющих возложенные государством контрольные и право-

охранительные функции». 

Как отмечает Г.Р. Чумарина: «по своей сути, рекламная деятельность – 

процесс создания специфического продукта – рекламы и оказания услуги, то 

есть передачи какого-либо блага от поставщика услуги к потребителю 

посредством некоторого набора действий...» [7]. Таким образом, производству 

рекламы можно дать такую характеристику, которая будет заключаться в 

целенаправленных действиях хозяйствующего субъекта. 

Такими действиями рекламопроизводители создают рекламный продукт, 

который может быть в виде объекта материального мира или же информации, 

заключенной на материальном носителе, который сам по себе, естественно, не 

будет считаться рекламным продуктом.  
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Аннотация: в статье рассматриваются рыночные аспекты реализации 

продукции региональных производителей молочных продуктов Республики 

Мордовия; указываются основные проблемы такого направления исследований, 

связанные, в частности, с конкурентоспособностью небольших Республи-

канских предприятий молокоперерабатывающей промышленности в условиях 

современной рыночной среды.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, ритейл, торговые сети, 

собственные торговые марки, промо инструменты, конкурентное 

преимущество, ассортиментная политика. 

 

COMPETITIVENESS OF REGIONAL PRODUCERS' 

PRODUCTS IN GROCERY RETAIL 

 

Kiselev Maxim Alexandrovich 

 

Abstract: the article examines the market aspects of the sale of products of 

regional dairy producers of the Republic of Mordovia; the main problems of this 

research direction are indicated, in particular, related to the competitiveness of small 

Republican enterprises of the dairy industry in the conditions of the modern market 

environment.  
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В современных условиях, в которых экономика развивается быстрыми 

темпами, все труднее выдержать конкуренцию. Предприятия используют не 

только привычные давно устоявшиеся способы продвижения своей продукции, 

но и осваивают новые области и инструменты, способствующие не только 

заявить о себе на рынке, но и составить достойную конкуренцию другим 

производителям. Все чаще в качестве таких инструментов выступают 

маркетплейсы и социальные сети, которые позволяют донести информацию о 

продукте глубоко в массы, не затрачивая при этом огромных усилий. Тем не 

менее, как бы ни хорошо не работали данные способы продвижения продукции, 

ключевым аспектом остается конкурентоспособность самого продукта. 

Особое значение конкурентоспособность продукции приобретает для 

региональных производителей, которым приходится соперничать с 

крупнейшими федеральными производителями. Рассмотрим на примере 

Республики Мордовия конкурентоспособность молочной продукции 

региональных производителей. 

Молочная отрасль Республики Мордовия относительно легко перенесла 

пандемийный 2020 год, производство молока и молочной продукции по 

отношению к 2019 году увеличилось на 9,1% и составило 473,1 тыс. тонн. 

В 2021 году также наблюдается положительная динамика производства 

молочной продукции 478,8 тыс. тонн (рис.1). Увеличение производства 

сопровождается параллельным увеличением потребления молочной продукции 

(рис.1). 

Увеличению производства молочной продукции способствовал ряд 

инвестиционных проектов, реализуемых в области производства сыров, сухих 

молочных продуктов, сливочного масла и традиционных категорий молочной 

продукции. Этот инструмент поддержки позволил существенно снизить 

зависимость от импорта и реализовать экспортный потенциал молочной 

отрасли.  
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Рис. 1. Производство и потребление молочной продукции 

в 2019-2021 гг. 

 

Тем не менее, в 2020 – 2021 гг. хозяйства и предприятия молочной 

отрасли как в целом по стране, так и в Республике Мордовия столкнулись с 

серьезными экономическими сложностями, которые повлекли значительный 

рост себестоимости производства и переработки молока. Причиной этому стало 

девальвация рубля, что в свою очередь обусловило увеличение 

импортозависимых затрат. А существующая государственная поддержка в 

основном направлена на крупнейших производителей. Очевидно, что в таких 

условиях региональным производителям тяжелее выдержать конкуренцию, 

нежели крупным игрокам рынка.  

Еще одной сложностью для производителей молочной продукции 

в 2021 году стало введение обязательной на территории РФ маркировки 

продукции честным знаком. Это потребовало существенных финансовых 

инвестиций на приобретение соответствующего оборудования и программного 

обеспечения, и привлечения дополнительных человеческих ресурсов. 

Внедрение системы маркировки продукции в производственный цикл приводит 

к снижению эффективности работы, и является сложным процессом даже для 

таких крупных международных компаний как «Вимм-Билль Данн» и «Danone» 

не говоря уже о местных региональных производителях. Поэтому отвлечение 

существенных финансовых ресурсов на внедрение системы маркировки на них 

сказывается наиболее остро. 
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Вместе с тем в последние годы торговые сети активно развивает 

собственные торговые марки (СТМ), что также оказывает дополнительное 

давление на производителей. Молоко и молочная продукция относятся к одной 

из самых распространенных категорий, которые попадают под развитие СТМ 

торговых сетей. Все сети, развивающие собственные торговые марки, имеют в 

своем портфеле молоко и молочную продукцию под СТМ. 

В настоящее время доля продаж молочной продукции под СТМ превышает 

40%.  

Крупнейшие торговые сети продолжают наращивать долю СТМ в 

обороте своих магазинов. Ключевым фактором развития СТМ стало усиление 

позиций дискаунтеров и гипермаркетов, которые являются наиболее 

последовательными сторонниками стратегии увеличения доли СТМ. 

По итогам 2021 года «Пятѐрочка», входящая в X5 Retail Group, увеличила 

долю СТМ в молочной категории до 19% (рост год к году составил 22%), доля 

молочного СТМ «Магнита» составляет 13%, а в «Лента» достигла отметки в 

18% (прирост 7%). 

 

 

 

Рис. 2. Доля СТМ молочной категории на полках 

в сетевых магазинах в 2020-2021 гг. 

 

Эти цифры являются значительными. Такое процентное соотношение 

показывает, что большая доля категории уходит ритейлеру, а не 

производителю. 
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Товары, которые относятся к СТМ в молочной категории, как правило, 

имеют минимальную цену на полке, либо минимальную стоимость в сегменте. 

Это обусловлено тем, что, во-первых, ритейлеру выгодно держать самую 

низкую цену, чтобы потребители покупали его товар. Во-вторых, это позволяет 

торговым сетям сформировать сбалансированную торговую матрицу.  

Для производителей молочной продукции СТМ сетевых магазинов 

создает дополнительные трудности. Чтобы выдерживать конкуренцию с СТМ 

им приходится все больше увеличивать размер скидок на свою продукцию. 

Наиболее распространенный вариант – промо по снижению цены. 

Но использование данного инструмента приводит к тому, что доля молочной 

продукции, реализуемой по акции, достигает 80%. Поэтому, для того, чтобы 

производителям не закрывать производство, им приходится переключаться на 

СТМ для сетей, снижая или прекращая развитие собственных брендов. 

В таких условиях региональным производителям приходится 

конкурировать не только с крупными федеральными производителями, но и с 

сетевыми магазинами. 

Тем не менее, в целом по России спрос на молочную продукцию 

региональных производителей за 2020-2021гг. вырос на 7%. Доля местных 

производителей в общем ассортименте молочной продукции в сетевых 

магазинах составляет 30%. Это объясняется тем, что "свои" бренды пользуются 

большим доверием у потребителей в регионах, а производители хорошо 

чувствуют предпочтения покупателей и быстро на них реагируют. 

Так в Республике Мордовия в категории производства молока доля 

местных производителей в трех основных сетевых магазинах – «Магнит», 

«Пятерочка», «Спар» в 2021 году распределилась следующим образом: ООО 

«Мечта» (24%), АО "Агрофирма «Октябрьская"(18%), Филиал "Молочный 

комбинат "Саранский" АО "Данон Россия"(16%), ООО «Агрохолдинг 

«Новотроицкий» (15%), ООО МПК "Норовский"(9%). Среди производителей 

сыра и масла лидирующие позиции занимают ООО «Сыродельный комбинат 

«Ичалковский» (35%), Сыроваренный завод «Сармич»(29%), ООО «Мечта» 

(18%), ООО МПК "Норовский"(8%), АО "Агрофирма «Октябрьская"(6%). 
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Рис. 3. Доли отдельных региональных производителей в общей доле всех 

региональных производителей, представленных в сетевых магазинах 

Республики Мордовия в 2021 г. 

 

Местные производители в рамках республики все чаще сопоставляют 

свою продукцию крупнейшим производителям. Потребители в большинстве 

случаев при выборе продуктов первой потребительской корзины отдают 

предпочтение продукции, произведенной в Республике Мордовия. Такая 

лояльность потребителей объясняется тем, что благодаря прямому развозу на 

розничные магазины, минуя логистические цепочки через распределительные 

центры, региональные производители молочной продукции имеют 

конкурентное преимущество в виде всегда свежей продукции. Но это касается 

лишь наиболее необходимых позиций, т.к. ассортимент продукции местных 

производителей хоть и расширяется постепенно, но все равно уступает 

ассортименту крупных производителей. Это свидетельствует о том, что 
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местные производители уделяют мало внимания формированию 

ассортиментной политики и непосредственно оптимизации ассортимента. 

Таким образом, производители молочной продукции Республики 

Мордовия функционируют в условиях жесткой конкуренции не только между 

собой, но и с более крупными производителями, имеющими национальный 

масштаб. Также с целью продвижения собственного бренда производителям 

приходится конкурировать с СТМ сетевых магазинов, зачастую являясь их же 

производителями. Кроме того, несмотря на возрастающий спрос на продукцию 

местного производства, региональные производители не могут покрыть весь 

спрос на рынке, т.к. сильно уступают по маркетинговым характеристикам и 

особенно по показателям ассортимента. Поэтому для укрепления своих 

позиций и расширения доли на рынке региональным производителям, прежде 

всего, необходимо уделить внимание развитию ассортиментной политики. 
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Аннотация: В статье дана оценка китайско-африканского 

сотрудничества в сфере бизнеса. Полученные результаты основаны на 

исследовании участия нигерийских предпринимателей в международных 

выставках, проводимых Китаем за последние три года. Было определено, что 

такие мероприятия способствуют не только развитию предпринимательства в 

странах-участницах, но и предоставляют возможность компаниям 

продемонстрировать свою продукцию, изучить китайский рынок с целью 

выявления свободных ниш для поставок своих товаров. Нигерия и другие 

африканские страны проявляют заинтересованность в таких мероприятиях, 

получая возможность расширить клиентскую базу для сбыта своей продукции.  

Ключевые слова: Китай, Нигерия, бизнес-сотрудничество, китайско-

нигерийские отношения, международные выставки, китайский рынок.  

 

EXHIBITION EVENTS AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT 

OF CHINESE-AFRICAN COOPERATION 

 

Glazkova Ekaterina Nikolaevna 

 

Abstract: The article assesses the Chinese-African cooperation in the field of 

business. The results obtained are based on a study of the participation of Nigerian 

entrepreneurs in international exhibitions held by China over the past three years. It 

was determined that such events contribute not only to the development of 

entrepreneurship in the participating countries, but also provide an opportunity for 

companies to demonstrate their products, study the Chinese market in order to 

identify free niches for the supply of their goods. Nigeria and other African countries 
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are showing interest in such events, getting the opportunity to expand the customer 

base for the sale of their products. 

Key words: China, Nigeria, business cooperation, China-Nigeria relationship, 

international exhibitions, Chinese market. 

 

В настоящее время торговые связи являются одним из ведущих 

направлений всестороннего партнерства между Китаем и странами 

Африканского континента. Большая роль в поддержании этих отношений 

принадлежит международным ярмарочно-выставочным мероприятиям, которые 

Китай ежегодно проводит, начиная с 2018 года. Основная цель зарубежных 

участников таких мероприятий – поиск возможностей для выхода на огромный 

китайский рынок с различными товарами и услугами, которые будут 

представлять интерес для потребителей Китая.  

Участие в международных выставках становится важным направлением в 

поддержании торгово-экономического сотрудничества между КНР и странами 

Африканского континента. Нигерия, являясь важным западноафриканским 

партнером Китая, также ежегодно принимает участие в данных выставках. Так, 

например, по итогам пекинского Саммита Форума китайско-африканского 

сотрудничества в сентябре 2018 года КНР учредила Китайско-африканскую 

экономическую и торговую выставку, которая с тех пор проводится ежегодно в 

китайском городе Чанша на юге страны [1]. Выставка была организована для 

обеспечения доступа на китайский рынок африканских товаров и услуг, и, 

несмотря на вспышку пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, 

выставка проводится с 2019 года, последняя из которых состоялась в сентябре 

2022 года. На этой выставке было представлено 900 компаний из 40 стран, 

включая Нигерию и успешно заключено 135 сделок на сумму 22,9 млрд долл. 

США в различных областях, таких как: торговля, инвестиции, инфраструктура, 

сельское хозяйство, производство, авиация и туризм. Помимо коммерческих 

сделок, подписанных на выставке, 320 компаний представили на мероприятии 

свою продукцию, заработав на онлайн-торговле 38,7 млн долл. США.  

Нигерия и другие шесть африканских стран — Кения, Алжир, Эфиопия, 

Руанда, Южная Африка и Сенегал — выступили хедлайнерами этого 

мероприятия и продемонстрировали стремление Африки сократить 

существующие разрывы в торговых и инвестиционных связях с Китаем. Это 

важно и с точки зрения поставок на китайский рынок агропродукции из стран 

Африки. Следует отметить, что другие товары (особенно сырьевые), включая 
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нефть, медь и железо, стабильно поступают на китайский рынок на протяжении 

последних двадцати лет. Именно благодаря торгово-экономической 

направленности выставки, все больше сельскохозяйственной продукции из 

африканских стран имеют возможность получить доступ на китайский рынок 

после устранения существующих ограничительных барьеров.   

Это подтверждается и результатами прошедшей в 2022 г. выставки, на 

которой был представлен широкий ассортимент африканской 

сельскохозяйственной продукции, начиная от кенийского чая, руандийского 

кофе и заканчивая южноафриканской черникой. Кения и Китай подписали 

официальное соглашение, определяющее список дополнительных товаров для 

экспорта в Китай, в который входят бобовые, цветы, овощи, мясо, шкуры, 

травы и фрукты.  

Руководство страны уделяет пристальное внимание вопросам 

сотрудничества со странами Африканского континента. Так, на 8-й 

министерской конференции Форума по китайско-африканскому 

сотрудничеству Председатель КНР Си Цзиньпин наметил девять программ по 

сотрудничеству с Африкой [2]. В третьей программе, которая касается 

содействия торговле, китайский лидер отметил, что в ближайшие три года 

Китай намерен открыть «зеленые коридоры» для экспорта африканской 

сельскохозяйственной продукции в Китай. Китайский лидер также предложил 

ускорить процедуры проверки и карантина и еще больше увеличить 

ассортимент товаров, на которые будет распространяться бестарифный режим 

для наименее развитых стран, имеющих дипломатические отношения с Китаем, 

в попытке достичь общего объема импорта из Африки в размере 300 млрд долл. 

США [3].  

Кроме того, Китай предложил торговое финансирование в размере 10 

млрд долл. США для поддержки экспорта Африки, а также строительства в 

Китае новаторской зоны для углубленного китайско-африканского торгово-

экономического сотрудничества и китайско-африканский промышленный парк 

с целью продвижения Инициативы «Пояс, путь». Совокупность такой 

масштабной инициативы китайской стороны имеет огромные перспективы, и 

будет способствовать не только решению проблемы торгового дисбаланса, но и 

даст преимущество, которым Китай пользовался более 40 лет назад, когда 

начинал свой путь индустриализации, за что получил прозвище «мастерская 

мира». Дело в том, что в настоящее время существует реальная возможность 

для африканских стран получить доступ к огромному китайскому рынку, и 
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некоторые из них ее уже используют. Однако ряд других стран (в силу ряда 

причин) еще будут упускать имеющиеся возможности. Вопрос в том, к какой 

группе присоединится Нигерия и насколько нигерийские институты и процессы 

подготовлены к открытию возможностей такого типа. 

Для Нигерии в решении данного вопроса имеются определенные 

перспективы. Так, помимо содействия торговле, остальные восемь программ, 

которые включают медицину и здравоохранение, сокращение бедности и 

развитие сельского хозяйства, инвестиции, цифровые инновации, зеленое 

развитие, наращивание потенциала, культурные обмены и безопасность мира, 

четко соответствуют африканским странам. Они являются необходимыми и для 

процветания Нигерии не только в 2023 году, но и в перспективе. 

Таким образом, следует сделать вывод, что в настоящее время, участие в 

выставках имеет большое значение для экономического развития африканских 

стран, и Нигерия не является исключением. Это будет способствовать 

поддержанию прочных двусторонних отношения с Китаем, что проявляется 

также и в статусе стратегического партнерства, который Пекин распространил 

только на три африканские страны, включая Нигерию. Однако предстоит 

решить ряд вопросов, которые являются препятствием в расширении 

потенциала сотрудничества. Например, основным препятствием Нигерии 

является инициирование конкретной и целенаправленной политики в сочетании 

с политической волей определения областей взаимодействия, которые могли 

бы внести максимально значимый вклад в приоритетную область страны по 

части экономического восстановления и устойчивого роста. 
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Аннотация: В статье на примере бренда «Вкуснотеево», принадле-

жащего компании АО «Молвест», рассмотрен успешно проведенный 

ребрендинг, который позволяет компании привлекать все больше потребителей. 

Также рассмотрен кейс, который позволит нарастить прибыль за счет 

увеличения объема производства продукции зарекомендовавшего себя бренда.  

Ключевые слова: маркетинг, ребрендинг, потребители, ассортиментная 

политика, объем продаж. 

 

REBRANDING AS A WAY TO INCREASE 

THE NUMBER OF LOYAL CONSUMERS 
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Abstract: In the article, using the example of the Vkusnoteevo brand owned 

by JSC Molvest, a successful rebranding is considered, which allows the company to 

attract more and more consumers. Also considered is a case that will increase profits 

by increasing the volume of production of a well-established brand 
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Ребрендинг был основным направлением продвижения продукции 

компании АО «Молвест» с 1998 года. Созданный в том же году отдел 

маркетинга выделил три главные проблемы завода: низкое качество, узкая 

линейка продукции, неприметный дизайн. Улучшение качества продукции и 

небольшое изменение дизайна позволило нарастить объем продаж и доказало, 

что в данном направлении есть смысл развиваться.  
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Созданный впоследствии бренд «Вкуснотеево» помог компании не 

только выбраться из тяжелого положения, но и в наше время, занять 

лидирующие позиции на рынке.  

На рисунке наглядно представлено изменение дизайна в ходе 

ребрендинга, на примере упаковки молока «кувшин».  

 

 
 

Рис. 1. Изменение дизайна упаковки с 2016 по 2022 г 

 

Главной тенденцией сейчас становится продукт. Все продукты питания 

продвигаются в готовом виде, именно поэтому новой концепцией торговой 

марки становится еда. Теперь «Вкуснотеево» – это про вкус, экспертность, 

оттенки и идеальные сочетания. Быстрому продвижению на новом рынке будет 

способствовать зарекомендовавшее себя во всей России название бренда, 

которое потенциальные потребители могли слышать в кулинарных передачах и 

контрольных закупках. Более широкий ассортимент бренда позволит привлечь 

незатронутые ранее сегменты, а следовательно, увеличить продажи в 

натуральном выражении и выручку.  

За счет ценовых акций, в ходе введения нового бренда на рынок, будет 

нивелироваться ценовая разница, так как «Кубанский хуторок» и «Волжские 

просторы» производят бюджетную продукцию. Проведем сравнение на сметане 

рассматриваемых товарных марок.  

Сметана «Кубанский хуторок» жирностью 20% стоит 94 рубля за 400 

грамм, а сметана той же жирности от «Вкуснотеево» стоит 96 рублей за 300 

грамм. Разница в цене равна 34%, в то время как затраты на производство 

идентичны, так как продукты производятся по одному ГОСТу, но в более 
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дешевом бренде продукты представлены в мягких пакетах, в противовес 

«стаканам» от «Вкуснотеево». Разница в цене на молоко составляет примерно 

40%.  

Так, если взять за основу объем продаж дешевых брендов и разницу в 

цене в 40%, в среднем, рассчитаем прибыль, которую возможно получить лишь 

от замены уже имеющихся продуктов.  

Объем продаж бренда «Кубанский хуторок» составляет 1,5% от общего, а 

«Волжские просторы» составляет 2%. В данный момент выручка от продажи 

продукции брендов составляет примерно 0,795 млрд рублей, при изменении 

товарной политики, только за счет замены продуктов выручка составит 

1,624 млрд рублей. Данный прирост возможен при идеальных условиях, в 

которых все потребители заменяемых торговых марок перейдут на новую. 

Для большего правдоподобия предположим, что лишь 60% потребителей 

начнут приобретать бренд «Вкуснотеево». В данном случае выручка составит 

1,236. Это на 64% больше, чем выручка от продажи брендов «Кубанский 

хуторок» и «Волжские просторы». Также, замена бренда будет способствовать 

продажам другой продукции, ТМ «Вкуснотеево», аналогов которой не было в 

ассортиментном ряду заменяемых брендов.  

Компания «Молвест» демонстрирует быстрые темпы прироста продаж, 

наглядно динамика представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Прирост продаж бренда «Вкуснотеево» с 2020 года 

 

В таких регионах как Москва и Московская область (+28%), Южный 

Федеральный Округ (+31%), Приволжский Федеральный Округ (+21%), можно 

предположить, что данная тенденция лишь усилится. 
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В данный момент выручка от продажи продукции «Кубанский хуторок» и 

«Волжские просторы» занимают 3,5 процента от общего объема реализации. 

Продажа продукции аналогов, которой не было в ассортиментном ряду 

заменяемых брендов так же принесет около 1,06 млрд рублей.  

Относительно статистики увеличения продаж в регионах, общее число 

продаж продукции через три года увеличится на 5 процентов и составит 2,09 

млрд рублей.  

При этом нестабильные ценовые тенденции могут оправдать увеличение 

цены, которое способствует покрытию потерь, вызывных увеличением 

себестоимости продукции из-за логистики и реорганизации заводов. Так же 

увеличению объема продаж способствует уход зарубежных компаний с 

российского рынка.  

Поскольку сырьем предприятие обеспечивает себя самостоятельно, не 

ожидается проблем с задержками сырья из-за настоящей политической 

ситуации.  

На рисунке 3 представлен планируемый объем продаж брендов.  

 

 
 

Рис. 3. Объем продаж продукции после изменения структуры брендов 

 

Объемы продаж продукции торговой марки «Вкуснотеево» увеличатся на 

3,5 % относительно продаж внутри АО «Молвест» и составят 57,5%. Так как 

основное внимание уделяется продвижению именно этой торговой марки, 

дальнейшее увеличение объема продаж по России в целом может даже 

превысить прогнозируемые 5% за 3 года. Этому способствует увеличение цен у 

конкурентов, таких как молочный завод Вимм-Биль-Данн. Так, цены в 

магазинах реализации при заводе выросли за последние два месяца примерно 

Вкуснотеево

; 57,50% 

Иван 

Поддубный; 

8% 

Фруатэ; 

24% 
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возраст; 
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на 25%, в то время как в аналогичном магазине при заводе «Молвест» уровень 

цен поднялся лишь на 3%.  

Таким образом, пришедшее в замену более дешевому продукту торговая 

марка все равно останется одной из самых выгодных на полке, что, несомненно 

привлечет внимание потенциальных потребителей в такие непростые времена.  

Ребрендинг и выбор зарекомендовавшей себя торговой марки позволяет 

компаниям в данный момент оставаться наплаву. Учитывая меняющуюся 

структуру продаж и ориентированность магазинов на собственные бренды, 

только наличие зарекомендовавшей себя торговой марки и ее обновление 

способствует увеличению продаж. В связи с уходом многих игроков и 

переименованием уже знакомых потребителям торговых марок  есть большая 

вероятность того, что потребители перейдут к другому бренду, название 

которого уже успело примелькаться.  
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Аннотация: одним из главных условий правильного учета дебиторской 

задолженности является своевременная инвентаризация расчетов. 

От корректности ее проведения, а так же правильности оформления ее 

результатов зависит успешность работы организации. В данной статье 

рассмотрены понятие, цель и способы проведения инвентаризации. 

Ключевые слова: инвентаризация, дебиторская задолженность, 

бухгалтерская отчетность, акт сверки, комиссия. 

 

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS. 

INVENTORY OF ACCOUNTS RECEIVABLE 

 

Krivko Svetlana Mikhailovna 

 

Abstract: one of the main conditions for the correct accounting of accounts 

receivable is a timely inventory of calculations. The success of the organization 

depends on the correctness of its conduct, as well as the correctness of the design of 

its results. This article discusses the concept, purpose and methods of inventory. 

Key words: inventory, accounts receivable, accounting statements, 

reconciliation report, commission. 

 

Учет и анализ дебиторской задолженности является одним из самых 

сложных и приоритетных вопросов, который может привести к значительному 

снижению получения средств предприятия, за счет увеличения величины 

задолженности покупателей и заказчиков. 
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Дебиторская задолженность – это сумма задолженностей перед 

организацией от сторонних организаций, физических лиц, наемных работников, 

учредителей, подотчетных лиц, органов государственной власти. 

Под инвентаризацией дебиторской задолженности понимается выявление 

долгов, подлежащих к получению и проверка их корректного отражения в 

бухгалтерском учете. 

Главная цель инвентаризации дебиторской задолженности – выявление 

дебиторской задолженности организации для сравнения с данными 

бухгалтерского учета, а так же проверка полноты отражения в бухгалтерском 

учете дебиторской задолженности.  

Основным документом, который в настоящее время устанавливает 

порядок проведения инвентаризации, являются Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 ред. от 08.11.2010) [1]. 

Инвентаризацию рекомендуется проводить чаще, чем раз в год, перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности. По итогам инвентаризации 

дебиторской задолженности организации выявляются сомнительные 

непогашенные долги, по которым создается резерв,  а также просроченные 

непогашенные долги, которые нужно вовремя списать на прочие расходы. 

На сайте Министерства финансов Российской Федерации размещен 

проект Федерального стандарта бухгалтерского учета (ФСБУ) 

«Инвентаризация», разработанный Минфином России в соответствии с 

Программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2022 

– 2026 годы. 

Новый федеральный стандарт бухгалтерского учета устанавливает 

требования проведения инвентаризации активов и обязательств, кроме 

бюджетных организаций. В соответствии с ним главной целью инвентаризации 

является подтверждение полноты и реальности данных об активах и 

обязательствах, которые отражены в бухгалтерском учете. 

Дебиторская задолженность может быть от основной деятельности 

организации, т.е. задолженность покупателей и заказчиков, и задолженность по 

иным операциям [3]. Проведение инвентаризации дебиторской задолженности 

организации может быть как обязательным, так и добровольным. 

Проведения обязательной инвентаризации необходимо в случаях (рис. 1). 
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Рис. 1. Случаи проведения обязательной инвентаризации 

 

Такой вид инвентаризации необходимо проводить по итогам года, для 

выявления просроченных и безнадѐжных задолженностей, а так же с целью 

внесения изменений в бухгалтерскую финансовую отчетность. 

Добровольная инвентаризация проводится по приказу руководства. Она 

может быть выборочной или сплошной. Выборочная инвентаризация 

проводится точечно, а сплошная проводится по всем контрагентам.  

При инвентаризации дебиторской задолженности необходимо сверить 

информацию по счетам по учету расчетных операций с контрагентами, 

бюджетом, персоналом организации, учредителями и т.д. (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Счета для анализа дебиторской задолженности 
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Для объективной оценки расчетов с контрагентами необходимо провести 

с каждым из них сверку взаиморасчетов. В случае выявления неточности, 

необходимо скорректировать отчетность и отразить исправление на основании 

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», 

утвержденного приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (ред. от 

07.02.2020).  

При инвентаризации дебиторской задолженности с покупателями 

необходимо определить наличие и размер безнадежной дебиторской 

задолженности, которую необходимо списать с баланса организации.  

Сомнительная задолженность – это дебиторская задолженность, 

непогашенная или с высокой вероятностью не будет погашенной в сроки, 

закрепленные договором, и не обеспечена гарантией.  

Отражение резерва по сомнительным долгам оформляется бухгалтерской 

проводкой: 

Дебет субсчета 91.2 «Прочие расходы» 

Кредит счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

Списание просроченной задолженности за счет резерва: 

Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Для инвентаризации расчетов с бюджетными организациями и 

внебюджетными фондами необходимо проверить состояние расчетов по 

каждому налогу и взносу в бюджет.  Основными документами для сверки с 

бюджетными организациями, согласно действующему законодательству 

являются (рис.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Документы для сверки с бюджетными организациями 
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В случае недоимки или переплаты по налогам необходимо выяснить 

причины возникновения, а так же размер. Это необходимо для своевременного 

проведения зачета или возврата переплаты из бюджета [1]. 

При инвентаризации расчетов с персоналом необходимо проверить 

первичные документы, которые служат основанием для выплаты денежных 

средств. Необходимо отследить, нет ли задолженностей или переплат 

уволенным работникам. 

 В проверке расчетов с подотчетными лицами, необходимо проверить 

правильность выплат их целевое назначение, а так же возврат денежных 

средств в случае их неполной траты. 

В момент инвентаризации расчетов с учредителями необходимо 

проверить наличие неоплаченных взносов в уставный капитал организации. 

Законодательством Российской Федерации установлен порядок 

проведения инвентаризации, представленный на  рис. 4. 

 

 

 

Рис. 4. Порядок проведения инвентаризации 

 

После проведения инвентаризации члены комиссии должны составить 

«Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщикам, прочими 

дебиторами и кредиторами» ИНВ-17, утвержденный учетной политикой 

организации. В акте фиксируются суммы дебиторской задолженности в разрезе 
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каждого дебитора, счета бухгалтерского учета, общая сумма задолженностей, 

так же определяется размер задолженности с истекшим сроком исковой 

давности. Акт резюмируется итоговыми суммами, подписывается членами 

инвентаризационной комиссии. 

По итогам инвентаризации суммы задолженности, у которой истек срок 

исковой давности, иные долги, которые нереальны к взысканию, уменьшают 

резерв по сомнительным долгам или относят на финансовый результат 

организации. 
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ВЛИЯНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА СЕГМЕНТАЦИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Казакова Мария Александровна 

магистрант 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

Аннотация: В статье проведен анализ ассортиментной политики 

торговых марок компании АО «Молвест». Рассмотрен анализ 5 сил Портера для 

оценки текущего состояния компании, а также проведен анализ сегментации 

потребителей и выявлены основные характеристики и составлен портрет 

потребителя.   

Ключевые слова: Ассортиментная политика, брендирование, маркетинг, 

сегментация потребителей, 5 сил Портера. 

 

THE IMPACT OF ASSORTMENT POLICY 

ON CONSUMER SEGMENTATION 

 

Kazakova Maria Alexandrovna 

 

Abstract:  The article analyzes the assortment policy of trademarks of JSC 

"Molvest". The analysis of Porter's 5 forces to assess the current state of the company 

is considered, as well as the analysis of consumer segmentation is carried out and the 

main characteristics are identified and a portrait of the consumer is compiled. 

Key words: Assortment policy, branding, marketing, consumer segmentation, 

Porter's 5 forces. 

 

Ассортиментная политика имеет важное значение для позиционирования 

бренда и нахождения лояльных покупателей. Рассмотрим на примере компании 

АО «Молвест» ассортиментную политику компании, производящей молочную 

продукцию.  

На рисунке представлен ассортимент АО «Молвест» в соответствии с 

торговыми марками, под которыми выпускается продукция.  

Наглядно видно, что основным брендом является «Вкуснотеево», так как 

торговая марка имеет самый широкий ассортимент.  
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Рис. 1. Ассортимент АО «Молвест» в разрезе брендов 

 

Торговые марки, впускающиеся АО «Молвест» имеют множество 

лояльных покупателей. Ассортимент состоит из таких брендов как, 

«Вкуснотеево», «Иван Поддубный», «Нежный возраст», «Фруате», «Волжские 

просторы», «Кубанский хуторок». Главной торговой маркой АО «Молвест» 

является ТМ «Вкуснотеево», которой удалось стать брендом национального 

уровня и завоевать любовь потребителей.  

Проведем анализ «5 сил Портера» АО «Молвест» для оценки текущего 

состояния организации и сформулировать направления работ для повышения 

эффективности деятельности предприятия. Результаты анализа представлены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1 

5 сил Портера компании АО «Молвест» 

Параметр Значение Описание 

Угроза со стороны 

товаров-

заменителей 

Высокий 

Компания не обладает уникальным 

предложением на рынке, ассортимент на 

рынке молочной продукции велик, но в целом 

однообразен. Единственной особенностью АО 

"Молвест" является упаковка Кувшин 

 

Вкуснотеев
о 

Молоко 

Сливки 

Кефир 

Ряженка 

Закваска 

Питьевой 
йогурт 

Йогурт 

Творог 

Сыр 

Масло 

Сметана 

Сырки  

Молвест 

Сыр 

Нежный 
возраст 

(для 
детскго 

питания) 

Молоко 

Кефир 

Творог 

Питьевой 
йогурт 

Иван 
Поддубный  

Молоко 

Сливки 

Кефир 

Ряженка 

Творог 

Масло 

Сметана 

Кубанский 
Хуторок 

Молоко 

Кефир 

Ряженка 

Творог 

Масло 

Сметана 

Сыворотк
а 

Волжские 
просторы 

Молоко 

Кефир 

Ряженка 

Творог 

Масло 

Сметана 

Фруатэ 

Питьевой 
йогурт 

Йогурт 
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Продолжение таблицы 1 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Средний 

Рынок компании является высоко 

конкурентным и перспективным. Отсутствует 

возможность полного сравнения товаров 

разных фирм. Есть ограничения в повышении 

цен. 

Угроза со стороны 

новых игроков 
Средний 

Существует риск входа новых игроков. Новые 

компании появляются, но высокий уровень 

начальных инвестиций и существующие 

барьеры припятствуют росту конкуренции.  

Угроза потери 

текущих клиентов 
Средний 

Портфель клиентов обладает умеренными 

рисками. Существование менее качественных, 

но экономичных предложений.  

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Низкий Стабильность со стороны поставщиков 

 
Оценить стратегию, в которой в данный момент функционирует 

АО «Молвест» достаточно сложно, так как для каждой товарной марки она 

отличается, так, например, стратегия, используемая товарными марками 

Кубанский хуторок, Волжские просторы и Иван Поддубный – лидерство в 

издержках.  

Стратегия Felicita – лидерство в продукте. А стратегией Вкуснотеево и 

Нежный возраст является – фокусирование.  

Рынок молока и молочных продуктов в России – это 

высококонкурентный рынок с множеством игроков как федерального, так и 

локального уровня. Молочная продукция – традиционный компонент рациона 

россиян, имеющий высокий потенциал благодаря популяризации здорового 

питания. Молочные продукты не только полезны, но и многофункциональны: 

они могут быть и основным блюдом, и перекусом, и десертом, и компонентом 

других блюд. Многообразие этой продуктовой категории предоставляет 

широкие возможности для маркетинговой деятельности, которая невозможна 

без маркетинговых исследований.  

В приложении А представлена сегментация рынка.  
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Разбирая представленную сегментацию, мы можем заявить, что 

АО «Молвест» производит продукцию для всех представленных нами 

сегментов. Так Вкуснотеево – бренд заявляющий, что целевой аудиторией его 

являются домохозяйки перфекционистки, для которых необходимо высокое 

качество продукции, потому что им важен результат в кулинарии.  

Вкуснотеево так же подходит как для предпринимателей, так как под 

данным брендом выпускается линейка качественных сыров, так и для 

студентов, так как в ассортименте присутствуют глазированные сырки, так 

горячо любимые для завтраков и перекусов. На студентов направлены бренды 

Фруате и линейка питьевых йогуртов от Вкуснотеево. 

Для работяг больше всего подойдет бренд Иван Поддубный, в линейке 

которого представлены все необходимые продукты по приемлемой цене, а само 

позиционирование бренда понятно каждому. В здоровом теле – здоровый дух.  

Так же ценовая политика бренда подходит для пенсионеров.  

Бренды Молвест, Кубанский хуторок и Волжские просторы, являются 

региональными, дешевыми и имеющими минимальный ассортимент, они 

полностью покрывают потребности пенсионеров.  

Рассмотрим сегментацию потребителей по качеству и цене продукции с 

помощью таблице. 
 

Таблица 2 

Сегментация потребителей продукции АО «Молвест» 

Критерии 

сегментирования 

Качество продукции 

Ключевой фактор Важно Не важно 

Н
и

зк
ая

 ц
ен

а 

Ключевой 

фактор  

Студент-

максималист, 

который хочет 

получить 

максимальное 

качество за 

минимальную цену 

Пенсионеры со средним 

достатком, которые 

будут долго сверять 

состав, но в итоге 

выберут на основе цены 

Студент, который 

экономит на всем, даже 

не думает о качестве в 

пользу цены 

Важна 

Пенсионеры, 

которые хотят 

дешевый, но 

качественный 

товар, готовы 

немного потраться 

Работяги, которые 

пробегутся взглядом по 

прилавку, выберут 

продукт среднего 

ценового сегмента, 

рассчитывая, что цена 

соответствует качеству 

Домохозяйки, которые 

будут использовать 

продукцию в 

приготовлении  теста, 

где можно экономить 

на качестве 
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Продолжение таблицы 2 

 
Не важна 

Домохозяйки-

перфекционистки, 

которые готовы 

потратиться на 

продукцию, если 

будут уверены в ее 

качестве 

Домохозяйки, которые 

выбирают знакомые 

товары, уже 

уверенные в их 

качестве, несмотря на 

изменение цен 

Мужчины, которые 

берут с полки первое, 

что видят, 

основываясь на яркой 

упаковке и удобстве 

расположения 

продукта 

 

На основе сегментации был разработан портрет целевой аудитории. 

Демографические характеристики: женщина в возрасте 25-55 (ядро 

целевой аудитории 30-50), с доходом средний/выше среднего. Замужем, 1-2 

ребенка. Офисный сотрудник или продавец-консультант в крупном торговом 

центре. 

Ключевые ценности: Семья – ключевая ценность для нее. Все свое 

свободное время предпочитает проводить в кругу семьи, занимаясь готовкой и 

радуя близких вкусной едой. Ведет семейный бюджет и распределяет все 

семейные расходы. Перфекционистка, ценит стабильность, комфорт, качество 
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Аннотация: Рассмотрены социально-экономические проблемы и 

объективные императивы подъема и модернизации промышленности региона, 

раскрыты ключевые факторы кризиса и отставания, а также потенциал и 

приоритеты прорывного развития промышленного комплекса Дагестана. 

Ключевые слова: промышленность, узловые проблемы, модернизация, 

темпы роста, промышленный потенциал, долгосрочная стратегия, механизм 

развития. 

 

STATE OF DEVELOPMENT PROSPECTS 

INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

Budunov Bilal Gusenovich 

 

Abstract: The socio-economic problems and objective imperatives of the rise 

and modernization of the region's industry are considered, the key factors of the crisis 

and lag are revealed, as well as the potential and priorities of the breakthrough 

development of the industrial complex of Dagestan. 

Keywords: industry, nodal problems, modernization, growth rates, industrial 

potential, long-term strategy, development mechanism. 

 

Промышленность – одна из ведущих отраслей экономики Республики 

Дагестан, которая обладает высоким потенциалом роста среди других отраслей. 

В структуре произведѐнного валового регионального продукта (ВРП) на 

промышленное производство приходится 6,1%, при этом доля 

промышленности в налоговом потенциале республики составляет более 28,9%. 

Несмотря на негативные факторы, связанные с распространением 

пандемии коронавирусной инфекции и вызванные этим ограничениями, 
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в 2021 году промышленные предприятия республики обеспечили стабильную 

работу и положительную динамику индекса промышленного производства, 

который по сравнению с 2020 годом составил 112,1%, в том числе по 

обрабатывающим производствам - 110,3%. 

С начала 2022 года в сфере промышленного производства по Республике 

Дагестан сохраняются высокие темпы развития. Так индекс промышленного 

производства за 9 месяцев 2022 года по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года составил 115,3%, в том числе по видам 

экономической деятельности: 

Добыча полезных ископаемых – 90,3%, 

Обрабатывающие производства – 118,4%, 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха – 110,3%, 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений – 86,6%. 

На ближайшую перспективу основными целями в сфере промышленного 

производства определены следующие: 

- увеличение объѐмов производства; 

- создание новых производств; 

- создание новых рабочих мест; 

- увеличение налоговых поступлений; 

- увеличение заработной платы. 

Основными приоритетами и задачами для обеспечения дальнейшего 

развития промышленности являются: 

1.Технологическая модернизация предприятий и отраслей. 

2. Диверсификация производств на основе разработки и внедрения новых 

конкурентоспособных изделий и технологий на основе НИОКР. 

3. Создание и развитие индустриальных парков, технопарков, кластеров. 

4. Обеспечение кадрами необходимых компетенций и квалификаций. 

На сегодняшний день подготовлен перечень первоочередных  

инвестиционных проектов в сфере промышленности, претендующих на 

льготные займы Фонда развития промышленности Республики Дагестан: 

1.«Разработка и освоение производства винтового скважинного насоса с 

погружным электродвигателем» (АО «Завод им. Гаджиева»). 
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Объем инвестиций – 220,0 млн. рублей, средства федерального бюджета – 

70,0 млн. рублей, регионального бюджета – 30,0 млн. рублей, внебюджетные 

средства – 120,0 млн. рублей. 

Проект направлен на изготовление скважинного насоса серии Н1ВС с 

целью продажи предприятиям нефтяной отрасли. 

Преимущества насоса серии Н1ВС: 

- непрерывная подача жидкости (без пульсаций); 

- отсутствие газосепаратора; 

- длительный срок службы; 

- регулирование подачи насоса путем изменения частоты вращения; 

- сокращение времени монтажа установки; 

- отсутствие приводных штанг. 

2. «Производство низковольтной коммутационной аппаратуры с целью 

импортозамещения на рынке России» (ОАО «Дагэлектроавтомат»). 

Объем инвестиций – 48,4 млн. рублей, средства федерального бюджета – 

16,9 млн. рублей, регионального бюджета – 7,3 млн. рублей, внебюджетные 

средства – 24,2 млн. рублей. 

Проект направлен на производство электрооборудования, замещающего 

на российском рынке низковольтную продукцию китайских и немецких 

компаний (Siemens, Schneider Electric и др.). 

3. «Разработка и серийное производство центробежных сепараторов   и 

бактофуг для изготовления молочных продуктов»  (Филиал ОАО «НПЦ-

конверсии» в г. Махачкала ММЗС). 

Объем инвестиций – 110,0 млн. рублей, средства федерального бюджета – 

9,8 млн. рублей, регионального бюджета  – 4,2 млн. рублей, внебюджетные 

средства – 96,0 млн. рублей. 

Проект направлен на разработку конструкторской и технологической 

документации, подготовку производства и серийное изготовление сепараторов 

и бактофуг для производства молочных продуктов, соков, растительных масел, 

виноматериалов производительностью до 15 тонн в час. 

Сепаратор для высокожирных сливок с автоматической  выгрузкой 

осадка модели Г9-ОСК-М 

Предназначен для разделения сливок жирностью 30-40 % на 

высокожирные сливки и пахту. Применяется в линиях по производству 

сливочного масла (несоленого, любительского, крестьянского, бутербродного). 

Сепаратор модели Г9-ОСК с ручной выгрузкой осадка. 
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Предназначен для разделения сливок жирностью 40-60 % на 

высокожирные сливки и пахту. Применяется в линиях по производству 

сливочного масла (несоленого, любительского, крестьянского, бутербродного). 

На приводе МУ-2. 

Бактофуга 9-ОБЦП – 5, 10, 15 

Предназначена для непрерывной очистки подогретого теплого молока от 

аэробных и анаэробных бактерий. Тип сепаратора закрытый, с непрерывной 

подачей исходного молока и выводом очищенного молока и бактериального 

концентрата  по закрытым трубопроводам под давлением, с периодической 

ручной или автоматической выгрузкой бактериального концентрата из 

барабана. Выгруженный концентрат подлежит  дальнейшей обработке 130°С 

паром в потоке и возврату к очищенному молоку. 

4. «Разработка и серийное производство высокотехнологичного 

маслоочистительного оборудования для очистки и сушки турбинного и 

трансформаторного масла на АЭС, ГРЭС и ТЭЦ»  (Филиал ОАО «НПЦ-

конверсии» в г. Махачкала ММЗС). 

Объем инвестиций – 100,0 млн. рублей, средства федерального бюджета – 

8,4 млн. рублей, регионального бюджета – 3,6 млн. рублей, внебюджетные 

средства – 75,0 млн. рублей. 

Проект направлен на производство установки для очистки турбинного и 

трансформаторного масла. 

5. «Организация производства продукции арматуростроения» (ЗАО 

«Мушарака»). 

Объем инвестиций – 102,0 млн. рублей, средства федерального бюджета – 

41,1 млн. рублей, регионального бюджета – 17,6 млн. рублей, внебюджетные 

средства – 43,3 млн. рублей. 

Проект направлен на организацию производства кранов, вентилей, 

клапанов с полным циклом по технологической цепочке, литье прутков, 

штамповку, механическую обработку на высокопроизводительных трансфер 

(агрегатных) станках, модернизированных отечественных станках, 

никелирование, полировку, анализ химического состава. 

6. «Разработка и внедрение в производство импортозамещающей 

электробытовой техники»   (ОАО «Буйнакский агрегатный завод»). 

Объем инвестиций – 300,0 млн. рублей, средства федерального бюджета – 

70,0 млн. рублей, регионального бюджета – 30,0 млн. рублей, внебюджетные 

средства – 200,0 млн. рублей. 
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Проект направлен на выпуск комплектующих изделий к крупной, малой и 

средней бытовой техники. 

7. Организация серийного производства ветроэнергетических установок 

мощностью 100 кВт» (ОАО «Южно-Сухокумский электромеханический 

завод»). 

Объем инвестиций – 100,0 млн. рублей, средства федерального бюджета – 

35,0 млн. рублей, регионального бюджета – 15,0 млн. рублей, внебюджетные 

средства – 50,0 млн. рублей. 

Проект направлен на производство ветроэнергетических установок в 

количестве 12 штук общей мощностью 1,3 МВт. Стоимость единицы изделия 

составляет 4,5 млн. рублей. 
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профессор кафедры гуманитарных и социальных наук 
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Аннотация: Недобросовестная реклама, которая порочит честь, 

достоинство или деловую репутацию лица, в том числе и конкурента, может 

иметь косвенный, то есть опосредованный характер. Общие правила 

опровержения сведений подобного характера, при условии, что конкурентом 

является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. Из содержания 

рекламного законодательства следует, что иск о публичном опровержении 

ненадлежащей рекламы может применяться как специальный способ 

осуществления контроля над соблюдением законодательства в рекламной 

деятельности. При установлении факта распространения недобросовестной 

рекламы, антимонопольный орган выдает определенное предписание 

хозяйствующему субъекту, а так же имеет право подать исковое заявление с 

требованием к нарушившему субъекту о публичном опровержении 

недобросовестной рекламы за свой счет. 

Ключевые слова: право, закон, норма, субъекты права, правовое 

положение, управление, экономика, реклама, участники рекламы, виды 

рекламы. 

 

TYPES OF OFFENSES ADVERTISING LEGISLATION 

 

Zagoruiko Igor Yurievich 

 

Abstract: Unfair advertising that defames the honor, dignity or business 

reputation of a person, including a competitor, may be indirect, that is, indirect. 

The general rules for refuting information of this nature, provided that the competitor 

is a legal entity or an individual entrepreneur, are provided for by the Civil Code of 

the Russian Federation. It follows from the content of the advertising legislation that 
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a claim for public refutation of inappropriate advertising can be used as a special way 

of monitoring compliance with the law in advertising activities. When establishing 

the fact of the distribution of unfair advertising, the antimonopoly authority issues a 

certain order to the business entity, and also has the right to file a statement of claim 

with a demand to the infringing entity for a public refutation of unfair advertising at 

its own expense. 

Key words: law, law, norm, subjects of law, legal status, management, 

economy, advertising, advertising participants, types of advertising. 

 

Недобросовестной считается реклама, которая: 

1. Содержит некорректные, неоправданные выводы исходя из итогов 

проведенного сравнения рекламируемого товара с товарами других 

производителей и продавцов, которые присутствуют на рынке; 

2. Подрывает деловую репутацию, честь, достоинство конкурентов; 

3. Представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена 

данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется 

под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания 

которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или 

знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены 

соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы 

изготовителя или продавца такого товара; 

4. Может быть трактована как акт недобросовестной конкуренции  [1]. 

Наряду со всем вышесказанным, недобросовестной признается реклама 

товаров, работ и услуг, реклама которых запрещена, при условии, что такая 

реклама выпускается под видом рекламы иного товара, работы или услуги, а 

так же под видом рекламы производителя товара, работы или услуги. Касаемо 

этого определения, в основном подразумевается скрытая реклама алкогольной 

и табачной продукций. Например, скрытая реклама алкогольной продукции при 

помощи копирования сцен, задумок, идей, применяемых при производстве 

рекламы неалкогольных товаров. Речь также может идти о рекламе товаров, 

реклама которых ограничена или запрещена [2]. 

Исходя из положений антимонопольного законодательства, недобро-

совестная конкуренция так же может быть вызвана недобросовестной 

рекламой. При этом нарушение антимонопольного законодательства может 

выражаться в том, что хозяйствующие субъекты совершают определенные 
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действия (бездействия), которые направлены на необоснованное получение 

преимущества перед своими конкурентами.  

Реклама, в свою очередь, не должна побуждать к совершению каких-либо 

противозаконных действий, провоцировать на проявление агрессии и насилия, 

иметь сходство с государственными знаками в сфере дорожного и иных 

движений, которые могут послужить причиной возникновения опасных для 

жизни и здоровья потребителей ситуаций, создавать отрицательное отношение 

к лицам, не потребляющими рекламируемый товар, использовать материалы 

порнографического характера [1].  

Еще один блок запретов касается товаров, реклама которых не 

допускается. Не допускается реклама:  

1. Товаров, производство, изготовление, эксплуатация, реализация 

которых запрещена по закону на всей территории Российской Федерации; 

2. Наркотических, психотропных средств и веществ, а также растений, 

содержащих наркотические либо психотропные вещества; 

3. Взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических 

изделий; 

4. Человеческих органов, тканей в качестве объекта купли-продажи; 

5. Товаров, для которых необходима государственная регистрация, при 

отсутствии такой регистрации у рекламопроизводителя, продавца или 

изготовителя; 

6. Товаров, для которых необходимо получение специальной лицензии 

на производство или рекламирование таких товаров, при отсутствии такой 

лицензии; 

7. Любых товаров связанных с табачной продукцией, в том числе 

сопутствующих с ней и необходимых для ее использования; 

8. Услуг по досрочному прерыванию беременности; 

9. Услуг по написанию каких-либо выпускных аттестационных работ, 

предусмотренных государственной системой образования. 

Так же установлены запреты на рекламу, которая может оказать прямо 

или косвенно воздействие на несовершеннолетних путем отсутствия у них 

жизненного опыта и злоупотреблением их доверием. Такие запреты органично 

смотрятся на фоне гуманизации общества, законодательно закрепленной цели 

обеспечить защиту чести и достоинства, а так же направленности законодателя 

на обеспечение благополучного детства.  
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Скрытая реклама опасна тем, что может сформировать у 

рекламополучателей неоправданное превалирующее желание приобрести 

именно тот товар, который был выделен посредствам скрытой рекламы. 

Все перечисленные выше виды ненадлежащей рекламы запрещены по 

закону. Запреты, которые введены настоящим законом, во многом 

обеспечивают защиту рекламополучателей от ненадлежащей рекламы. 

Проводя анализ сущности нарушений рекламного законодательства, 

можно сделать вывод, что ненадлежащей рекламой выступает любой случай 

нарушения рекламного законодательства в части норм, касающихся 

ненадлежащей рекламы, в том числе и норм, имеющих межотраслевой 

характер. Такое правонарушение посягает на общественный порядок, так как 

соблюдение предписаний, установленными нормативно – правовыми актами в 

сфере рекламной деятельности, является одной из основных целей правового 

регулирования, сложившегося в данной сфере. Нарушением признается 

несоблюдение правовых норм, но стоит заметить, что степень общественной 

опасности самого правонарушения зависит от нескольких факторов: от сферы 

деятельности, в которой произошло противоправное деяние до степени 

общественной опасности последствий, которые повлекло это деяние. В научной 

литературе привилегированное место отводится для анализа результата 

общественно опасного деяния, которым признается различные по характеру 

виды морального и имущественного вреда, причиненного договорными либо 

деликтными правоотношениями субъектов [3]. Как высказался Н.М. Коршунов, 

«господствующей выступает точка зрения, в соответствии с которой все 

правонарушения … в той или иной степени имеют общественно опасный 

характер» [4]. Следует принять данную точку зрения, ввиду того, что 

нарушение норм, установленных нормативно – правовыми актами, 

представляется как протест против общеобязательных для исполнения 

требований, тем более что характер правонарушений в рекламной сфере носит, 

как правило, внедоговорной (деликтный) характер. 

При нарушении норм, установленных рекламным законодательством, 

деяние будет являться общественно опасным правонарушением. Стоит так же 

отметить, что степень общественной опасности является вариативной – она 

будет находиться в зависимости от проявления ненадлежащей рекламы. 
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Аннотация: Легальное определение «ненадлежащая реклама», 

закрепленное в федеральном законе «О рекламе», основано на единственном 

признаке, а именно - «не соответствующая требованиям законодательства 

Российской Федерации». Данная дефиниция подразумевает собой 

межотраслевой характер регулирования ненадлежащей рекламы, то есть 

задействуется не только федеральный закон, посвященный рекламе, но и иные 

нормативно правовые акты, регулирующие общественные отношения. 

Создание сложно объекта в форме ненадлежащей рекламы можно разделить на 

два этапа: на первом создаются результаты интеллектуальной деятельности с 

помощью творческого труда нескольких лиц; на втором этапе результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные на первом этапе, творческим 

трудом других лиц (лица) при помощи определенных способов и приемов 

интеллектуальной деятельности преобразуются в сложный объект, 

выражающийся в ненадлежащей рекламе. 

Ключевые слова: право, закон, норма, субъекты права, правовое 

положение, гражданское право. 

 

THE CIVIL NATURE OF INAPPROPRIATE ADVERTISING 

 

Legotchina Svetlana Mikhailovna 

 

Abstract: The legal definition of "inappropriate advertising", enshrined in the 

federal law "On Advertising", is based on a single feature, namely, "does not meet the 

requirements of the legislation of the Russian Federation." This definition implies the 

intersectoral nature of the regulation of inappropriate advertising, that is, not only the 

federal law on advertising is involved, but also other regulatory legal acts regulating 

public relations. The creation of a complex object in the form of inappropriate 

advertising can be divided into two stages: at the first stage, the results of intellectual 
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activity are created with the help of the creative work of several persons; at the 

second stage, the results of intellectual activity obtained at the first stage by the 

creative work of other persons (persons) with the help of certain methods and 

techniques of intellectual activity are transformed into a complex object, expressed in 

inappropriate advertising. 

Key words: law, law, norm, subjects of law, legal status, civil law. 

 

Правовое определение рекламы, а равно ненадлежащей рекламы 

базируются на понятие «информация». Таким образом, ст.3 федерального 

закона «О рекламе» определяет рекламу как информацию, 

распространяемую любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную 

на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Что касается 

определения правового понятия «ненадлежащая реклама», то в законе 

достаточно кратко написано: «ненадлежащая реклама – реклама, не 

соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации» 

[1]. Исходя из правового положения данных терминов, вытекает 

следующее:  

 действующее правовое понятие ненадлежащей рекламы, 

закрепленное в ст. 3 федерального закона «О рекламе» основано лишь на 

одном квалифицирующем признаке: «не соответствующая требованиям 

законодательства Российской Федерации». Данный признак трактуется как 

межотраслевой. Таким образом, правовое регулирование ненадлежащей 

рекламы возможно не только по федеральному закону «О рекламе», но и 

другим нормативно-правовым актам, регулирующим правоотношения в 

любой другой сфере:  

 термин «информация», на котором базируется правовое 

определение рекламы, а равно ненадлежащей рекламы, по сути своей не 

подходит для гражданско-правового регулирования, так как она 

(информация) представляет собой сведения о каких-либо проявлениях 

окружающей среды, которые появляются вне связи от их разглашения. 

Другими словами, информация не подразумевает собой применения каких-

либо навыков, способов и приемов обработки, то есть не может являться 

результатом интеллектуальной деятельности. 
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Для недопущения таких ситуаций федеральным законом «О рекламе» 

было введено правовое понятие «ненадлежащая реклама», которая 

устанавливает собой признаки для надлежащего выявления такой рекламы. 

Как отмечалось выше, ст. 3 рассматриваемого федерального закона 

определяет ненадлежащую рекламу как не соответствующую требованиям 

законодательства Российской Федерации, подразумевая собой 

межотраслевой характер. Помимо этого, тем же федеральным законом, а 

именно ч.1 ст. 5 определены основополагающие признаки реализации 

информации по средствам рекламы. Значение данных принципов 

заключается в том, чтобы реклама помогла потребителям выбрать нужный 

им товар по надлежаще обозначенным признакам и не вводить их в 

заблуждение посредствам предоставления необоснованного преимущества 

одного товара, производителя или продавца перед другими. Кроме того,  

информация, распространяемая посредствам рекламы, не должна порочить 

честь и достоинство других хозяйствующих субъектов, а равно не 

причинять последним вред.  

Стоит обратить внимание на то, что федеральный закон «О рекламе» 

особенно детально регулирует недобросовестную и недостоверную 

рекламу. Предполагается, что причиной этому служит произвольное 

искажение, изменение или умолчание информации о каких-либо 

характеристиках товара, а равно порочащую деловую репутацию 

конкурентов информацию и сравнение одного производителя, его товара 

или продавца с другими в недобросовестной манере.  

Привлекая потребителя рекламного продукта и увеличивая 

конкурентную способность самого продукта, рекламодатели используют 

новые и улучшают старые способы распространения рекламы.  

При создании многопрофильной рекламы используется 

интеллектуальный труд множества людей, как правило, такая реклама 

имеет свой сюжет, сценарий, правильно подобранные предметы, 

показываемые в ней, цвет, размер и т.д., что в комплексе направлено на 

захват внимания потенциального потребителя рекламируемого товара. 

Если в такой рекламе не соблюдены установленные правила  и 

условия ее создания и (или) нарушены требования к ее распространению, 

то созданный творческим трудом многих специалистов результат 

интеллектуальной деятельности должен квалифицироваться как 

ненадлежащая реклама, распространяемая в целях получения 
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необоснованного преимущественного положения на рынке конкретного 

лица или его товара перед другими аналогичными товарами[2].  

Как следует из ныне сложившейся практики по выявлению 

ненадлежащей рекламы – как правило, в такой рекламе учитываются не 

только интересы потенциальных покупателей рекламируемого товара, но и 

их психология, в совокупности дающие рекламодателю представление о 

способах воздействия через представляемую информацию на такого 

потребителя и, как отмечалось выше, необоснованного преимущественного 

положения на рынке.  

Предполагается, что многопрофильная реклама является сложным 

объектом, так как из легального определения «сложный объект» следует, что в 

состав такого объекта включается несколько результатов интеллектуальной 

деятельности[3]. 

Исходя из вышесказанного, ненадлежащую рекламу, созданную 

интеллектуальным трудом нескольких лиц, можно квалифицировать как 

сложный объект, на основании ст. 1240 ГК РФ. 

Производство и реализация ненадлежащей рекламы, созданной 

интеллектуальным трудом нескольких лиц, необходимо выделить в два 

независимых друг от друга этапа, которые впоследствии дадут результат – 

ненадлежащую рекламу, как сложный объект. 

На первом создаются результаты интеллектуальной деятельности, 

которые предназначены для использования элементов недобросовестной 

конкуренции[4], а на втором – полученные результаты интеллектуальной 

деятельности перерабатываются специалистами для получения ненадлежащей 

рекламы. 

Как правило, результаты интеллектуальной деятельности, полученные 

на первом этапе создания сложного объекта, могут быть оригинальными 

материалами рекламного характера, поскольку они обладают признаками 

новизны, различительной способности и коммерческой ценности в силу 

того, что их авторы (исполнители) нашли индивидуальные  решения 

поставленной организатором создания сложного объекта задачи 

продвижения определенного товара на рынке. Характерно, что авторы 

(исполнители) результата интеллектуальной деятельности, полученного на 

первом этапе творчества, могут не знать, что созданный ими результат в 
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дальнейшем может использоваться как элемент сложного объекта - 

ненадлежащей рекламы. Вместе с тем, они заключают договор на передачу 

принадлежащих им прав на созданный результат с организатором создания 

сложного объекта. 
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Аннотация: Реклама является основным механизмом для успешного 

продвижения товаров, работ и услуг, а так же влияет на конкурентную 

способность хозяйствующего субъекта в определенном сегменте рынка. 

В основном, потребитель товара, работы или услуги получает информацию об 

интересующем его объекте посредством рекламы, которая может поступать ему 

из различных источников. При использовании такого механизма как реклама, 

хозяйствующие субъекты зачастую пренебрегают правовыми нормами и 

запретами, которые установлены для участников рекламной деятельности. 

По сути своей, ненадлежащая реклама появилась в тот же самый момент, как 

появилась и сама реклама. 
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положение, управление, экономика, реклама, участники рекламы. 

 

MODERN APPROACHES TO LEGISLATION, 

REGULATING ADVERTISING ACTIVITIES 
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Abstract:  Advertising is the main mechanism for the successful promotion of 

goods, works and services, and also affects the competitive ability of an economic 

entity in a certain market segment. Basically, the consumer of a product, work or 

service receives information about the object of interest through advertising, which 

can come to him from various sources. When using such a mechanism as advertising, 

business entities often neglect the legal norm and prohibitions that are established for 

participants in advertising activities. In essence, inappropriate advertising appeared at 

the same moment as the advertisement itself appeared. 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2023

 

83 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Key words: law, law, norm, subjects of law, legal status, management, 

economy, advertising, advertising participants. 

 

Реклама является основным механизмом для успешного продвижения 

товаров, работ и услуг, а так же влияет на конкурентную способность 

хозяйствующего субъекта в определенном сегменте рынка. В основном, 

потребитель товара, работы или услуги получает информацию об 

интересующем его объекте посредством рекламы, которая может поступать ему 

из различных источников. При использовании такого механизма как реклама, 

хозяйствующие субъекты зачастую пренебрегают правовыми нормами и 

запретами, которые установлены для участников рекламной деятельности. 

По сути своей, ненадлежащая реклама появилась в тот же самый момент, как 

появилась и сама реклама.  

Целями действующего закона «О рекламе» являются развитие рынков 

товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной 

конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства экономического 

пространства, реализация права потребителей на получение добросовестной и 

достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и 

распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов 

ненадлежащей рекламы [1]. 

К рекламе предъявляются определенные требования, которые 

провозглашают добросовестность и достоверность рекламы, а так же запрет на 

недобросовестную и недостоверную рекламу.  Для дальнейшего анализа 

поставленных вопросов, следует дать определение достоверности и 

добросовестности в сфере рекламы. 

Итак, достоверность рекламы – это правдивые публичные сведения о 

предмете рекламирования, которые не несут скрытых отклонений от 

заявленной рекламодателем информации. Из этого следует, что недостоверной 

признается реклама, которая не соответствует достоверности предоставляемой 

в ней информации  [2]. 

Недостоверной признается реклама, которая содержит ложные сведения: 

1. О каких-либо превосходящих качествах рекламируемого предмета над 

другими предметами, которые находятся в обороте и реализуются другими 

участниками рынка; 
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2. о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, 

способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об 

условиях применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата 

соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков 

обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара; 

3. Об ассортименте и комплектации предмета рекламирования, а так же 

о возможности покупки в определенном месте и в определенное время; 

4. О стоимости или цене рекламируемого предмета, а так же системы 

лояльности, которая распространяется на него; 

5. О способе доставки, ремонта, реализации, эксплуатации данного 

товара; 

6. О гарантийных сроках и ответственности за обмен или ремонт 

продавца или производителя рекламируемого предмета; 

7. О предоставленных рекомендациях от физических и юридических 

лиц, касающихся предмета рекламирования; 

8. О результатах проведенных исследований и итогах испытаний; 

9. О наделении покупателя рекламируемого предмета исключительными 

правами или преимуществами; 

10. О действительной степени спроса на рекламируемый товар, а так же 

на объем производства этого товара; 

11. О правилах и сроках проведения конкурса, игры или иного подобного 

мероприятия, в том числе о сроках окончания приема заявок на участие в нем, 

количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке 

их получения, а также об источнике информации о таком мероприятии  [1]. 

Исходя из приведенных оснований выявления недостоверной рекламы, 

можно сделать вывод, что недостоверная реклама представляет собой ложную 

информацию об объекте рекламирования. Т.Ю. Погасян в своей работе 

акцентирует внимание на такие виды ненадлежащей рекламы, цель которых 

является заострить внимание рекламополучателей к определенному товару 

ложной информацией о его качественных свойствах: «откровенно 

фальсифицирующую истинные качества товара; рекламу, вводящую в 

заблуждение, и рекламу с исчезающей приманкой; рекламу, 

фальсифицирующую один или несколько параметров (предназначение товара, 

происхождение, способ и дату изготовления, принадлежность, условия 

использования или реализации и др.)» [2]. Исходя из сформулированных 
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Т.Ю. Погосян положений, можно сделать вывод, что такие виды недостоверной 

рекламы носят в себе относительно оценочные категории. 

В таком случае, представляется необходимым квалификация каждого 

случая недостоверной рекламы отдельно от других. Это объясняется зачастую 

уникальным характером нарушений рекламного законодательства, и при 

нарушениях одной и той же нормы могут выявиться последствия, которые 

будут иметь различные правонарушения в своем содержании.  

Добросовестность рекламы представляет собой корректное сравнение 

рекламируемого товара с другими товарами, которое построено на достоверном 

сопоставлении характеристик сравниваемых товаров, не порочащее честь, 

достоинство, деловую репутацию продавцов или изготовителей товаров, на 

продукции которых строится сравнение рекламируемого товара [3]. 
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Аннотация: В ходе попыток рекламодателей по привлечению большего 

числа потребителей их товаров, работ и услуг они зачастую используют такие 

способы, которые противоречат не только порядкам делового оборота, но и 

законодательства. Именно ненадлежащая реклама является «тем самым злом», 

которое побуждает потребителей рекламной продукции к покупке 

рекламируемого товара, услуги, работы. Недостоверной считается реклама, 

которая не соответствует действительности. Другими словами, информация, 

представленная в такой рекламе, может быть преувеличена, или же, наоборот, 

преуменьшена, кроме того, в данной категории ненадлежащей рекламы может 

присутствовать подмена или искажение информации.   

Ключевые слова: право, закон, норма, субъекты права, правовое 

положение, гражданское право, признаки рекламы, управление, экономика, 

реклама. 

 

LEGAL APPROACHES AND GROUNDS FOR IDENTIFYING 

INAPPROPRIATE ADVERTISING 

 

Legotkina Svetlana Mikhailovna 

 

Abstract: In the course of advertisers' attempts to attract more consumers of 

their goods, works and services, they often use such methods that contradict not only 

business practices, but also legislation. It is inappropriate advertising that is "the very 

evil" that encourages consumers of advertising products to purchase the advertised 

product, service, work. An advertisement that does not correspond to reality is 

considered unreliable. In other words, the information presented in such advertising 

may be exaggerated, or, conversely, understated, in addition, in this category of 

inappropriate advertising, there may be substitution or distortion of information. 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2023

 

87 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Key words: law, law, norm, subjects of law, legal status, civil law, signs of 

advertising, management, economics, advertising. 

 

В ходе попыток рекламодателей по привлечению большего числа 

потребителей их товаров, работ и услуг они зачастую используют такие 

способы, которые противоречат не только порядкам делового оборота, но и 

законодательства. Именно ненадлежащая реклама является «тем самым злом», 

которое побуждает потребителей рекламной продукции к покупке 

рекламируемого товара, услуги, работы. 

Статья 3 федерального закона «О рекламе» квалифицирует 

ненадлежащую рекламу как рекламу «не соответствующую требованиям 

законодательства Российской Федерации», а дефиниция, закрепленная ч.1 

ст. 5 рассмотренного выше федерального закона, устанавливает принципы 

распространения рекламы[1]. Содержание данных принципов заключается в 

том, что реклама по своей природе должна помочь потребителю сделать 

правильный выбор и не вводить его в заблуждение, а также не причинять 

вред конкурентам рекламодателя. 

Для того чтобы понять, по каким признакам необходимо 

идентифицировать ненадлежащую рекламу нужно разобраться с видами такой 

рекламы, а именно дать определение всех возможных разновидностей, 

запрещенных законом. 

Недобросовестной  считается реклама, которая дискредитирует других 

субъектов, не использующих или не покупающих рекламируемый товар, работу 

или услугу. 

Недобросовестная реклама обладает следующими признаками: 

 дискредитирует субъекты, не использующие рекламируемый товар, 

работу или услугу; 

 некорректно сравнивает рекламируемый товар, работу или услугу с 

товаром, работой или услугой других субъектов, а также содержит 

высказывания, образы, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 

конкурентов; 

 вводит потребителей рекламируемого товара, работы или услуги в 

заблуждение при помощи имитации (копирования или подражания) каких – 

либо средств, используемых в рекламе других товаров, а равно 

злоупотребление доверием субъектов или недостатком у них опыта, знаний [2]. 
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Недостоверной считается реклама, которая не соответствует 

действительности. Другими словами, информация, представленная в такой 

рекламе, может быть преувеличена, или же, наоборот, преуменьшена, кроме 

того, в данной категории ненадлежащей рекламы может присутствовать 

подмена или искажение информации. Такая реклама обладает следующими 

признаками:  

 о месте и времени производства, наличии сертификата соответствия, 

наличии обязательного государственного стандарта, природы происхождения, 

состава, потребительских свойств, способе и дате производства, условиях 

применения; 

 о наличии возможности приобретения (получения) рекламируемого 

товара, работы или услуги, а так же о действительном наличии и возможности 

приобретения (оказания) товара, работы или услуги;  

 стоимости товара, работы или услуги на момент распространения 

рекламы; 

 исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг; 

 предоставления информации о способах приобретения полной серии 

товара, если товар является частью серии; 

 использование терминов в превосходной степени, в том числе 

употребления слов «самый», «только», «лучший», «абсолютный», 

«единственный» и тому подобных, если их невозможно подтвердить 

документально; 

 ссылок на какие-либо гарантии потребителю рекламируемых товаров; 

 фактического размера спроса на товар; 

 информации о самом рекламодателе[3]. 

Неэтичной является реклама, которая оскорбляет чувства и достоинства 

определенной группы субъектов, использующих или не использующих 

рекламируемый товар, работу или услугу. Данный вид ненадлежащей рекламы 

имеет следующие признаки: 

 содержит текстовую, зрительную информацию, нарушающую 

общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления 

оскорбительных слов, сравнений; 
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 порочит объекты искусства, составляющие национальное или мировое 

культурное достояние; 

 порочит государственные символы (флаги, гербы, гимны; 

 порочит группу субъектов или одного субъекта, которые выполняют 

или представляют какую-либо деятельность, профессию, товар.  

Физическое или юридическое лицо, которому стало известно о 

производстве или о распространении рекламы, содержащей сведения, 

порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе обратиться 

за защитой нарушенных прав соответственно в суд или арбитражный суд в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также 

вправе требовать от рекламодателя опровержения такой рекламы таким же 

способом, каким она была распространена, если рекламодатель не выполняет 

это требование в добровольном порядке. 

Заведомо ложной является реклама, с помощью которой рекламодатель 

(рекламопроизводитель, рекламораспространитель) умышленно вводит в 

заблуждение потребителя рекламы. Данный вид ненадлежащей рекламы имеет 

следующие признаки: 

Намеренное искажение изображения на стенде, вывеске или любой 

другой поверхности, которое может стать следствием совершенно другого 

толкования рекламируемого товара, работы или услуги; 

Изменение ключевых характеристик товара, работы или услуги, которые 

являются основополагающим фактором для выбора потребителями такой 

рекламы именно этого товара, работы или услуги; 

Рекламируемые товары, работы или услуги подлежат обязательной 

сертификации, лицензированию или должны при своем производстве 

соблюдать государственные стандарты, хотя из сути такой ненадлежащей 

рекламы следует совершенно иное. 

Скрытой является реклама, которая напрямую не является объектом 

основного сюжета, а служит лишь его фоном, но именно на нем акцентируется 

внимание потенциального потребителя таких товаров, работ или услуг. Данный 

вид ненадлежащей рекламы, по мнению автора, имеет лишь один главный 

квалифицирующий признак: оказание неосознанного влияния на 

потенциального потребителя товара, работы или услуги.  

В названном выше признаке свое отражение находят такие способы 

размещения скрытой рекламы, как видеовставки, двойное воспроизведение, 
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использование товаров, работ или услуг определенных субъектов в теле-, 

радио-, видео-, аудио-, кинопродукции. 
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Аннотация: В статье представлен анализ опыта регулирования 

социальной ответственности компании, как работодателя на различных 

уровнях: рассмотрены международные нормы и стандарты, федеральные и 

региональные акты Российской Федерации, а также локальные нормативные 
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norms and standards, federal and regional acts of the Russian Federation, as well as 
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С возрастанием осознания ограниченности ресурсов планеты 

человечество все интенсивнее ищет способы решить эту проблему. Одним из 

ответов на этот вызов нашего времени является социальная ответственность 
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бизнеса, ее также называют корпоративной социальной ответственностью 

(далее – КСО). Корпорации, особенно глобального масштаба, обладают 

мощными ресурсами для того, чтобы внести свой вклад в общественное 

развитие, и сегодня общество также относится небезразлично к тому, каким 

образом корпорациями используются данные ресурсы.  

Согласно исследованию, которое посвящено изучению общественного 

мнения о важности корпоративной социальной ответственности, такая 

ответственность становится «новым ориентиром оценки деятельности 

успешной компании»[1].  

В обобщающем мировой опыт нормативном документе – стандарте ISO 

26000:2010 – корпоративная социальная ответственность определяется как 

ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на 

общество и окружающую среду, которая посредством прозрачного и этичного 

поведения: 

1) вносит вклад в устойчивое развитие, включая общественное здоровье и 

благосостояние; 

2) принимает во внимание ожидания заинтересованных лиц; 

3) соответствует применимому праву и международным правилам 

поведения; 

4) всесторонне встроена в организацию и применяется в ее деятельности 

в пределах ее сферы влияния [2]. 

Российский стандарт, посвященный социальный ответственности – ГОСТ 

Р ИСО 26000-2012, определяет понятие социальной ответственности в целом, 

практически идентичен международному стандарту, за исключением 

некоторых положений, например, использует термин «заинтересованная 

сторона», вместо «заинтересованное лицо», использованное в ISO 26000:2010. 

Таким образом, проанализировав исследования по вопросу определения 

понятия КСО, мы согласны с Д.В. Черняевой, высказавшей мысль, что 

корпоративная социальная ответственность «заключается в добровольном 

принятии предприятиями ответственности за свое воздействие на общество по 

трем взаимосвязанным направлениям – экономическому, экологическому и 

социальному» [2]. 

Корпоративную социальную ответственность принято делить на 

внутреннюю и внешнюю в зависимости от того, на какую целевую группу она 

направлена. В частности, под внутренним измерением понимается соблюдение 
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трудовых стандартов компанией применительно к собственным работникам во 

всех странах присутствия [3]. 

Проявления внешней корпоративной ответственности направлены прежде 

во вне, начиная от тщательного выбора контрагентов, которые соблюдают 

права человека, до помощи местному сообществу и охраны окружающей 

среды. 

Под внутренним измерением корпоративной социальной ответственности 

понимается соблюдение трудовых стандартов применительно к собственным 

работникам, повышение качества их трудовой жизни во всех странах, где 

корпорация осуществляет деятельность. Внешнее измерение такой 

ответственности выражается, к примеру, в том, что ведение бизнеса 

осуществляется только с теми контрагентами, которые сами соблюдают права 

работников: например, отказ от покупки сельскохозяйственной продукции, при 

производстве которой используется детский труд или соблюдают стандарты 

охраны окружающей среды [3]. 

В трудах зарубежных ученых также отмечается, что внутренние практики 

КСО относятся к практикам КСО, которые напрямую связаны с физической и 

психологической рабочей средой сотрудников [4]. Такой вид социальной 

ответственности бизнеса выражается в заботе о здоровье и благосостоянии 

сотрудников, их обучении и участии в бизнесе, равенстве их трудовых 

возможностей [5]. Внешняя же КСО распространяется на местное сообщество, 

деловых партнеров и поставщиков, клиентов, отношений с государственными 

органами и неправительственными организациями, которые представляют 

местные сообщества или занимаются защитой окружающей среды, а также 

включает в себя поддержку волонтерства и защиту окружающей среды [6]. 

На уровне Европейского союза одним из центральных элементов КСО 

считается соблюдение основополагающих международных стандартов труда, 

принятых МОТ, а именно – ликвидация принудительного и детского труда, 

свобода объединения и отказ от дискриминации, все это также можно отнести к 

аспектам внутренней КСО [7]. 

Исходя из вышесказанного, возникает вопрос о том, как соотносится 

КСО, в том числе внутренний ее вид с правовыми нормами. Дело в том, что 

даже в тексте российского стандарта по КСО ГОСТ Р ИСО 26000-2012, 

содержатся положения о том, что данный стандарт «предназначен для того, 

чтобы предложить организациям не ограничиваться соблюдением 

законодательства, признавая, что соблюдение законодательства является 
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фундаментальной обязанностью любой организации и неотъемлемой частью ее 

социальной ответственности». Существует точка зрения, что КСО, которая 

включает в себя в том числе призыв следовать установленным законом нормам 

подрывает идею соблюдения обязательных правил, закрепленных в 

нормативно-правовых актах. Это приводит к вытеснению из обихода 

настоящих источников права в обмен на корпоративные правила [8]. 

На наш взгляд, такое мнение не является оправданным, так как 

продумывать механизм соблюдения общеобязательных установленных законом 

норм является задачей государства. КСО же всего лишь еще раз подчеркивает 

важность добросовестного соблюдения законодательства. 

Реализация политики внутренней социальной ответственности компании 

должна осуществляться с учетом международных норм. На сегодняшний день 

именно в международных актах можно найти нормы, которые закладывают 

основы внутренней корпоративной социальной ответственности. Например, в 

ст. 23 Всеобщей декларации прав человека, в которой говорится о праве на труд 

и связанных с ним правах, а также более поздних международных документах, 

например, в Трехсторонней декларации принципов МОТ (2006) [9], 

Руководящих принципах ОЭСР (2013) [10], Руководящих принципах ООН 

(2011) [11]. 

Несмотря на то, что на государственном уровне довольно часто 

упоминается важность корпоративной социальной ответственности, 

исследователями отмечается, что на законодательном уровне практически не 

проводится мероприятий, направленных на развитие КСО [12]. 

В связи с этим встает дискуссионный вопрос о том, насколько 

необходимо государственное регулирование социальной ответственности 

бизнеса.  

С одной стороны, плюсом такого регулирования является 

согласованность норм, а значит достижение единообразия деятельности. 

Например, в сфере составления нефинансовых отчетов. Отмечается, что на 

сегодняшний день, компании предоставляют разные по содержанию отчеты и 

могут практически не освещать не выгодные для оглашения результаты 

деятельности по некоторым направлениям КСО [13]. Также с помощью 

законодательного регулирования можно стимулировать развитие социально 

ответственного бизнеса, например, с помощью налоговых льгот, общественного 

признания и других инструментов, которые способствовали бы добровольному 

переходу компаний к ведению социально ответственной деятельности. 
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Однако, с другой стороны, чрезмерное государственное регулирование в 

нашем государстве может повлиять на добровольность взятия на себя 

дополнительных социальных обязательств, в рамках КСО. Также внесение или 

обновления в законодательный акт отличается длительностью процедуры.  

На наш взгляд, в России на государственном уровне имеет смысл 

закреплять только базовые принципы КСО, а также нормы, которые 

стимулируют развитие социально ответственного бизнеса. Например, 

положения, в которых государство помогать бизнесу субсидиями, капиталом, 

дешевыми кредитами и налоговыми преференциями, в случае, если компания 

выполняет конкретную деятельность в рамках того же стандарта ГОСТ и 

публикует нефинансовую отчетность.  

В России основная масса обязательных норм, регулирующих социальную 

ответственность бизнеса, касается компаний с государственным участием [14]. 

Особого внимания заслуживает стандарт ГОСТ Р ИСО-2012 

«Руководство по социальной ответственности», который носит 

рекомендательный характер и в целом соответствует общемировому стандарту 

ISO 26000:2010 [2]. Данный стандарт не только устанавливает конкретные 

ориентиры социально ответственного поведения для компаний, но и содержит 

общие принципы осуществления такой деятельности.  

Также стоит отметить, что в России развито регулирование внутренней 

КСО на уровне регионов. Примером тому является Указ губернатора 

Алтайского края от 12.03.2015 № 22 «О повышении социальной 

ответственности работодателей Алтайского края», в котором отмечается, что 

социально ответственный работодатель – работодатель (за исключением 

социально ориентированных некоммерческих организаций), деятельность 

которого на региональном рынке труда направлена на поддержание и 

повышение уровня эффективной занятости населения, а также который в 

полном объеме соответствует утвержденным критериям отнесения 

работодателей Алтайского края к категории «социально ответственный 

работодатель» [15]. 

Интерес представляют критерии определения социально ответственного 

работодателя: 

1) соблюдение трудового законодательства; 

2) социальное партнерство; 

3) заработная плата; 

4) охрана труда и поддержание здорового образа жизни работников; 
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5) законодательство о налогах и сборах, о пенсионном обеспечении, 

законодательство об обязательном социальном страховании. 

Проанализировав данный закон, на наш взгляд, из всего перечня, 

дополнительные вложения, помимо установленных законодательно,  

предполагает только поддержание здорового образа жизни работников, которое 

может быть выражено в приобретении полиса дополнительного медицинского 

страхования или абонемента в тренажерный зал.  

Еще одним примером является проект «Сертификат доверия 

работодателю», который реализуется при участии Государственной инспекции 

труда и других организаций в Нижегородской области в целях развития 

социально ответственного бизнеса. Условием получения такого сертификата 

является соблюдение трудовых прав работников и последующее 

декларирование данного факта. Работодатели, имеющие данный сертификат 

могут безвозмездно получать консультативные услуги по вопросам трудового 

права, а также освобождаются от проверок инспекции на определенный 

период [16]. 

То есть, для того, чтобы стать социально ответственным работодателем, 

нужно просто соблюдать законодательство. Это говорит о том, что на данном 

этапе внутренняя КСО, в том смысле, что для ее реализации должны 

предприниматься усилия обеспечить работникам сверх того, что установлено 

законом, находится на стадии становления. Однако такие инициативы, которые 

поддерживают малые начинания, могут помочь приобщению к КСО 

представителей малого и среднего бизнеса. 

При этом, в России достаточно хорошо развита система добровольного 

регулирования внутренней корпоративной социальной ответственности. 

Например, такие организации как Ассоциация менеджеров, Российский союз 

промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата РФ 

приняли свои документы, носящие рекомендательный характер и 

определяющие базовые принципы в том числе внутренней КСО, а также 

включающие в себя стандарты, согласно которым можно вести социально 

ответственную деятельность. Среди таких документов можно выделить: 

– Меморандум Ассоциации менеджеров «О принципах КСО» (2006); 

– Базовые индикаторы результативности РСПП. Рекомендации по 

использованию в корпоративной нефинансовой отчетности (2008); 

– Стандарт ТПП РФ «Социальная отчетность предприятий и организаций, 

зарегистрированных в Российской Федерации» (2007). 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2023

 

97 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

По данным Российского союза предпринимателей и промышленников, 

если сравнивать российскую корпоративную практику с зарубежной, то 

отечественные компании больше отражают в своих отчетах вопросы, связанные 

с персоналом, его безопасностью, зарубежные же компании тяготеют к 

раскрытию экологической информации [13]. 

Социальная ответственность работодателей в нашей стране также 

осуществляется на основе кодексов корпоративной социальной 

ответственности, которые можно разделить на: кодексы российских 

работодателей; кодексы работодателей стран ЕАЭС; кодексы иностранных 

транснациональных компаний. В то же время есть примеры, когда 

регулирования внутренней КСО может происходить на основе других 

локальных нормативных актов. 

Например, в Кодексе корпоративной социальной ответственности ОАО 

«Российские железные дороги» отмечается, что корпоративная социальная 

ответственность понимается как добровольный вклад в развитие государства, 

общества и бизнеса в экономической, социальной и экологической сферах, 

который напрямую связан с осуществлением хозяйственной деятельности ОАО 

«РЖД» и преимущественно выходит за рамки законодательно определенного 

минимума обязательств [17]. 

Что касается кодексов транснациональных корпораций, то данные 

кодексы отличаются тем, что устанавливают высокие стандарты работы во всех 

регионах присутствия компании и такая инициатива может стать толчком к 

улучшению положения работников в тех странах, где трудовое 

законодательство устанавливает пониженные по сравнению с мировыми 

стандартами обязанности или содержит пробелы, позволяющие работодателям 

злоупотреблять свои правами. 

Наиболее часто в таких актах закрепляются такие права работников, как 

запрет дискриминации, свобода объединения и право на ведение коллективных 

переговоров, запрет детского и принудительного труда, а также право на 

здоровые и безопасные условия труда [3]. Контроль за соблюдением таких 

кодексов обычно осуществляется либо самими компаниями, либо 

объединениями работодателей. Хотя обычно в данных кодексах компании 

закрепляют по понятным причинам мягкие нормы в отношении самих себя, 

есть случаи, когда их применение приводит к позитивным результатам. 

Показательным примером является случай, произошедший в Южно-Корейской 

компании «Кук-Донг», производящей спортивную одежду, которая под 
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давлением компаний «Рибок» и «Найк», являющихся ее контрагентами, была 

вынуждена заменить контролируемый работодателем карманный профсоюз на 

профсоюз, учрежденный на демократической основе [3]. 

Проанализировав деятельность компаний по добровольному 

регулированию внутренней КСО на уровне локальных нормативных актов, 

можно сделать вывод, что на сегодняшний день большинство компаний, 

которые воплощают в жизнь данную идею и имеют собственную систему 

документов по регулированию практик КСО являются компаниями с 

государственным, либо с иностранным участием. В то же время, учитывая 

добровольный характер КСО, показательные примеры, возможно, могут стать 

действенным средством для распространения данной идеи. 

Что касается регулирования внутренней КСО на государственном уровне, 

то можно сделать вывод, что законодательство носит разрозненный характер. 

На федеральном уровне нормативные акты, в основном, касаются компаний с 

государственным участием. В то же время на региональном уровне можно 

встретить разнообразные законы, направленные на повышение социальной 

ответственности, по-разному трактующие это понятие, но, в общем, делающие 

акцент на то, что социально ответственный работодателем является субъект, 

соблюдающий действующее законодательство. 

На наш взгляд, для дальнейшего развития концепции КСО, имеет смысл 

закрепить на законодательном уровне базовые принципы социальной 

ответственности работодателя, а также нормы, которые будут стимулировать 

развитие КСО. 
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Аннотация: Автор статьи анализирует доказательства в уголовном 

процессе; делает вывод, что субъекты, которые имею право собирать 

доказательства, обладают различным правами в собирании, а также 

предъявлении доказательств, что негативно сказываться на качестве 

предварительного расследования и окончательного по уголовному делу 

решения. 
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Юридическая концепция доказательств не является ни статичной, ни 

универсальной. Средневековое понимание доказательств в эпоху судебного 

разбирательства было бы совершенно чуждо современным чувствам, и нет 

подхода к доказательствам, который разделяют все правовые системы 
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современного мира. Даже в рамках западных правовых традиций существуют 

значительные различия между англо-американским правом и континентальным 

европейским правом.  

Доказательства условно делятся на три основные категории: устные 

доказательства (показания, данные в суде свидетелями), документальные 

доказательства (документы, представленные для проверки судом) и «реальные 

доказательства»; первые два не требуют пояснений, а третий отражает другие 

вещи, чем документы, такие как нож, предположительно использованный при 

совершении преступления. 

Термин «доказательства» может относиться к утверждению факта, 

которое установлено доказательствами в первом смысле. Это иногда называют 

«доказательственным фактом». То, что обвиняемый (подсудимый) находился 

на месте преступления или около него в соответствующее время, является 

доказательством во втором смысле его возможной причастности к 

преступлению. Но присутствие обвиняемого должно быть доказано путем 

представления доказательств в первом смысле. Например, сторона обвинения 

может вызвать свидетеля для дачи показания о том, что он видел подсудимого 

вблизи места преступления в соответствующее время. Успех в доказательстве 

присутствия подсудимого (доказательный факт) будет зависеть от оценки 

факта, устанавливающего правдивость свидетеля и надежность его показаний. 

(Лицо, собирающее факты, – это лицо или орган, ответственный за 

установление того, где находится истина по спорным вопросам факта, и в чьих 

полномочиях принимать решения по делу).  

Доказательства могут быть представлены в ходе судебного 

разбирательства для доказательства факта только в том случае, если этот факт 

имеет отношение к делу. Релевантность – это реляционная концепция. Ни один 

факт не релевантен сам по себе; он релевантен только по отношению к другому 

факту. Термин «вероятный» часто используется для описания этого отношения. 

Существуют несоответствия процессуальной работы в области доказывания на 

досудебном производстве и в суде. Следователь предоставляет доказательства 

для определения того, было ли действие преступным деянием, и кто виновен в 

реализации этого деяния и иные события, предустановленные статьей 73 

УПК РФ.  

Признав, что все доказательства по делу собраны, уголовное дело 

направляется в суд. В суде рассматриваются выдвинутые сторонами 

доказательства для ответов на вопросы, доказано ли событие преступления, 
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доказана ли виновность обвиняемого и др. Доказательственная работа, 

составляя «сердцевину» всего судопроизводства, должна происходить с 

соблюдением  уголовно-процессуального законодательства. 

Вопрос о праве суда собирать доказательства не решается однозначно. 

Согласно части 1 статьи 86 УПК РФ указано, что собирают доказательства 

дознаватель, прокурор и суд путем производства следственных и иных 

процессуальных действий. 

Бесспорно, что освобождение суда от несвойственной ему обязанности 

«принять все предусмотренные законом меры к установлению события 

преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказанию» 

решительно меняет формы и пределы участия суда в доказательственной 

деятельности. Суд не обязан собирать доказательства и к нему нельзя обратить 

упрек в том, что обстоятельства дела не выяснены полно и всесторонне. 

В тяжебном деле, сооруженном в убеждении равноправия краев, а также 

состязательности, разрешение согласно процессу находится в зависимости с 

применения гранями в суде их одинаковых процессуальных способностей. 

Вместе с тем, в нашем уголовном судопроизводстве не воспринята модель 

англосаксонского судебного разбирательства, где судья не участвует в 

исследовании доказательств, обеспечивая только такой ход процесса, который 

дает возможность сторонам использовать свои права в состязательном 

процессе. 

По УПК РФ суд вправе на предварительном слушании допросить 

свидетеля и приобщить к уголовному делу документы, указанные в 

ходатайстве. Здесь допрос свидетеля производится для решения вопроса об 

исключении доказательства, признании его недопустимым (ч. 3 ст. 235 

УПК РФ). 

В законе нет прямого указания на право суда по собственной инициативе 

(как это сделано применительно к судебной экспертизе) проводить осмотр 

местности и помещения, следственный эксперимент, освидетельствование, 

предъявлять для опознания (стать 287-290 УПК РФ), однако нет и оснований 

лишить суд этого права, поскольку все указанные действия направлены на 

проверку имеющихся в деле или представленных в суд доказательств, без чего 

суд не сможет оценить их достоверность. 

Еще одной проблемой выступает то, что неоднократно поднимался 

вопрос о том стоит ли наделять защитника правом собирать доказательства 

наравне с другими субъектами собирания доказательств. По нашему мнению,  
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защитник не может осуществлять основной способ собирания доказательств – 

следственные действия. Доказательства будут считаться собранными тогда, 

когда они будут приобщены к делу. Это могут сделать только управомоченные 

органы государства, при условии, что представленные защитой материалы 

обладают допустимостью и относимостью.  

Таким образом, субъекты, которые имеют право собирать доказательства, 

обладают различным правами в собирании, а также предъявлении 

доказательств. Это ставит в явно зависимое и неравное положение стороны 

обвинения и защиты и нарушает гарантированные конституцией принципы 

состязательности сторон и равенства сторон в уголовном процессе. Данное 

обстоятельство негативно сказываться на качестве предварительного 

расследования и оказывать влияние на принимаемое по уголовному делу 

решение, а также на справедливость и эффективность назначаемого виновному 

лицу наказания.  

 

Список литературы 

1. Лушкин С.А. Собирание доказательств как способ проверки 

доказательств // Проблемы экономики и юридической практики. – 2013. – № 4. 

– С. 70-72.  

2. Гаврилин С.А. Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве 

// Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – № 10. –  

С. 163- 168.  

 

© М.М. Султанова, 2023  



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2023

 

104 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2023

 

105 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, 

ВЕДУЩИХ КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Баишева А.Ю. 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова 

 

Аннотация: семья является одним из самых важных объектов 

социальной работы. Современная семья переживает сложный этап в эволюции - 

переход традиционной модели общества к новой, и многие учѐные 

характеризуют нынешние условия семьи как кризисные, что повлекло за собой 

падение уровня рождаемости, значительный рост числа разводов и увеличение 

числа одиноких людей. Проблема семьи и ее сохранения, укрепления занимает 

сегодня важное место среди социальных проблем современного российского 

общества. В данной статье выявлены и проанализированы проблемы молодых 

семей, ведущих кочевой образ жизни.  

Ключевые слова: молодая семья, проблемы, якуты, эвены.  

 

IDENTIFICATION OF ACTUAL PROBLEMS 

OF YOUNG FAMILIES LEADING A NOMADIC LIFESTYLE 

 

Baisheva A.Yu. 

 

Abstract: the family is one of the most important objects of social work. The 

modern family is going through a difficult stage in evolution - the transition of the 

traditional model of society to a new one, and many scientists characterize the current 

family conditions as a crisis, which led to a drop in the birth rate, a significant 

increase in the number of divorces and an increase in the number of single people. 

The problem of the family and its preservation and strengthening occupies an 

important place among the social problems of modern Russian society today. This 

article identifies and analyzes the problems of young families leading a nomadic 

lifestyle.  

Keywords: young family, problems, Yakuts, Evens. 
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Сравнение проблем молодых семей якутов и эвенов, проживающих на 

территории Верхоянского района Республики Саха (Якутия):  

Жителей эвенских сел можно разделить на две группы: кочевые и оседлые, 

соответственно выделяем два типа культур: тундровую и поселковую. 

С целью выявления актуальных проблем молодых семей проведено 

анкетирование. В анкетировании приняли участие 72 молодых семей, из них 

молодых семей из числа якутов составляет 36 семей, эвенов - 36 (кочевые эвены 

- 11 молодых семей, оседлые - 25). 

Чтобы узнать проблемы и образ жизни наших эвенов были заданы 

следующие дополнительные вопросы: 

1. Какой образ жизни Вы ведете? Кочевой или оседлый?  

2. Если Вы живете оседлым образом жизни, то почему выбрали жизнь в 

поселке? 

3. Знаете ли Вы свой родной эвенский язык? 

4. Если Вы ведете кочевой образ жизни, то могли ли переехать жить в 

населенный пункт?  

В настоящее время особое внимание вызывает сохранность традиционных 

культур малочисленных народов Севера, многие из которых продолжают 

утрачивать свои культурные особенности.  «Если Вы живете оседлым образом 

жизни, то почему выбрали жизнь в поселке?». В основном опрошенные семьи 

приводили одни и те же проблемы: с  детства не знают, что такое кочевой образ 

жизни, с малых лет живут в поселках; детей-школьников оставляя в учебное 

время в селах, создают свои трудности в семьях, а также неоказание 

профессиональных медицинских услуг и сложные жизненные условия в 

оленстадах вынужденно  приводят к оседлому образу жизни.  

По мнению большинства молодых семей (кочевые эвены), кочевой уклад 

жизни обусловил создание своеобразной системы воспитания детей, 

опиравшейся на традиционные основы жизнедеятельности этноса – на 

специфические отрасли северного хозяйства: оленеводство, охотничий и 

рыболовный промыслы, собирательство и обеспечил гарантированную 

преемственность поколений – передачу многовекового опыта жизни в суровых 

условиях Севера, нравственно-этических норм, гармонировавших с окружающей 

средой [3]. Игра, физкультурные упражнения, состязания, фольклор, труд, 

обычаи и обряды, регламентирующие воспитания детей, — всѐ это формирует 

базу для развития детей северных кочевников. В семье дети проходили 

жизненную школу, необходимую для существования в суровых условиях 
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Севера, и усваивали хозяйственные и охотничьи навыки, выработанные веками. 

Исходя из жизненных потребностей воспитание детей у эвенов занимало особую 

роль, так как от этого зависело их жизнь в гармонии с суровой северной 

природой. 

Наблюдается постепенная утрата эвенского языка. Характеристика 

языковой ситуации коренных малочисленных народов Севера показывает явное 

сокращение численности эвенов, владеющих родным языком. Отмечается, что 

всего лишь 7% опрошенных частично знают свой родной язык (из числа кочевых 

эвенов). Так как многолетнее совместное проживание с якутами и изучения в 

детсадах, школах якутского языка привели к исчезновению эвенского языка. И 

большинство эвенов родным языком считают якутский. Меньше владеют или 

вообще не владеют родным языком молодое поколение.  

«Если Вы ведете кочевой образ жизни, то могли ли переехать жить в 

населенный пункт?». Эвены выработали особую форму поведения, нравственно 

– этические нормы, гармонировавшую с окружающей средой, которые 

проявляются в особо бережном отношении ко всему живому и окружающей 

природе, как основе жизни человека на Земле. Соответственно, кочевые эвены 

не могут долго жить отдельно от природы, они преданы родной земле, поэтому 

уезжая на учебу или приезжая в села, их обратно тянет к своему родному краю. 

Тундровая культура современных оленеводов и охотников в наибольшей 

степени приближается к традиционному. В оленеводческих стадах в связи с 

кочевым образом жизни ежедневно практикуются материальная, в том числе и 

духовная культура. Причем, элементы традиционной материальной культуры 

эвены-оленеводы стараются адаптировать к новым условиям жизни, чтобы 

старое и новое, традиции и новации сочетались органично. Так, оленеводы в 

зимнее время до сих пор используют традиционную замшевую и меховую 

производственную одежду как наиболее удобную и приемлемую в таежных 

условиях, сохраняется техника шитья и материал.  

Исходя из сравнений проблем молодых семей якутов и эвенов, выявили 

следующие основные отличительные проблемы: 

 Основное количество респондентов (якуты – 89 %, оседлые эвены- 

91%, кочевые эвены- 93%) ответили, что не встречают проблем во 

взаимоотношении с детьми. Среди кочевых эвенов наблюдается следующий 

характерный ответ: «очень редко видимся, живут и воспитываются в основном у 

родственников». Из-за кочевого образа жизни эвенам в основное время 

приходится жить и работать вдали от своих детей в оленстадах, так как дети 
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школьного возраста остаются учиться в селах. И лишь на летние каникулы, 

начиная с середины мая (дают индивидуальный график обучения детям 

школьного возраста), детей берут с собой в оленстадо.  

  Основное количество молодых семей якутов и оседлых эвенов 

воспитывают, опираясь на традиционные основы жизнедеятельности: 

собирательство ягод и грибов, шитье и вышивание (96% и 88%), коневодство и 

разведение КРС оценивается ниже 15%. И лишь 100 % ответ наблюдается среди 

кочевых эвенов. Кочевые эвены продолжают заниматься традиционным видом 

хозяйственной деятельности – оленеводством, с которым связано формирование 

особого кочевого образа жизни, самобытной культуры и воспитании 

подрастающего поколения.   

 Среди якутов и оседлых эвенов преобладают молодые семьи с 

высшими и средними профессиональными образованиями. И почти 60% 

опрошенных кочевых эвенов - не имеют специального образования. 

Наблюдаются, что многие после окончания школы, поступив в средние и 

высшие учебные заведения, не окончив вернулись в свой район, не сумев пройти 

адаптационный период городского образа жизни. 

 Якутам и эвенам (оседлым), проживающим в сельской местности, 

источником дохода является получение зарплаты по месту основной работы: в 

администрациях, школьных, дошкольных учреждениях, больницах и др. По 

образу жизни и интересам они существенно отличаются от тех, кто занят в 

традиционной сфере. Сами эвены тоже делят себя на «поселковых» и 

оленеводов. Соответственно, кочевые эвены работают и их источником дохода 

является работа в оленстаде. Кочевые эвены на 77 % полностью не довольны 

доходом семьи.  

 На вопрос «По вашему мнению, какие трудности в проживании в 

Верхоянском районе наблюдаются?» кочевые эвены перечислили следующие 

характерные ответы: - невозможность получения дополнительного дохода: 

высокие цены на автоперевозки и отдаленность от центра района и села 

способствует неосуществлению вывоза продуктов из оленей.   

 Жилищные условия. Основное количество молодых семей из числа 

якутов и оседлых эвенов имеют собственное жилье (88% и 91%). Кочевые эвены: 

в поселке не у всех имеются дома (67% проживают с другими родственниками).  

В ходе выполнения исследовательской работы нами были сделаны 

следующие выводы:  
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1. Молодая семья - это семья в первые 3 года после заключения брака (в 

случае рождения детей - без ограничения продолжительности брака) при 

условии, что ни один из супругов не достиг 35-летнего возраста.  

2. По мнению экспертов, проблемы молодых семей в России 

многообразны, основными из них являются материально-бытовые и жилищные 

проблемы, психологические проблемы, проблема трудоустройства молодых 

супругов. К настоящему времени в Российской Федерации социальная защита 

семьи имеет четыре основные формы: денежная, услуги, натуральная, различные 

льготы семье с детьми, родителям или детям. Наиболее обширной формой 

социальной защиты семьи являются комплекс денежных выплат: социальных 

пособий и компенсационных выплат, которые адресованы родителям, семье с 

детьми. 

3. В Верхоянском районе 17 муниципальных образований, в том числе 3 

городских поселений: город Верхоянск, поселки городского типа Батагай 

(административный центр района), Эге-Хая и 14 сельских наслегов. Общее 

количество семей в Верхоянском районе составляет – 2770. Из них количество 

молодых семей - 769.  

4. С целью выявления актуальных проблем молодых семей в 

Верхоянском районе нами было проведено опрос - анкетирование. В ходе 

исследования приняли участие 76 респондентов-молодых семей. Социальный 

состав участвующих в опросе был представлен следующим образом: 9 % 

мужчин и 91% женщин, в возрасте от 18 до 35 лет, национальностью: 47% - 

якуты и 47% - эвены, другие национальности – 6%. 

Выявлены следующие проблемы:  

- в экономическом и материальном плане: высокие цены на продукты 

питания и авиабилеты; 

-информационная: неосведомленность о национальных проектах, 

программах, поддерживающих их семей; 

- проблема благоустройства на территории Верхоянского района: 

недовольство жилищными условиями; 

- нехватка рабочих мест;  

- низкая заработная плата, невысокий уровень доходов населения.  

1. В ходе сравнения проблем молодых семей по национальностям, 

пришли к выводу, что среди якутов и оседлых эвенов наблюдаются в основном 

одни и те же проблемы, так как они проживают в одних условиях, в частности, в 

селах. Таким образом, отличительными проблемами кочевых эвенов являются:   
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 Утрата родного эвенского языка. Наблюдается, что всего лишь 7% 

опрошенных частично знают из числа кочевых эвенов. Так как многолетнее 

совместное проживание с якутами и изучения в детсадах, школах якутского 

языка привели к исчезновению родного эвенского языка. И большинство эвенов 

родным языком считают якутский. Меньше владеют или вообще не владеют 

родным языком молодое поколение. 

 Невозможность получения дополнительного дохода: высокие цены на 

автоперевозки и отдаленность от центра района и села способствуют 

неосуществлению вывоза продуктов из оленей.   

 И почти 60% опрошенных кочевых эвенов - не имеют специального 

образования. Наблюдаются, что многие после окончания школы, поступив в 

средние и высшие учебные заведения, не окончив вернулись в свой район, не 

сумев пройти адаптационный период городского образа жизни.  Эвенам присуще 

трепетное отношение к природе, преданность родному краю, поэтому, уезжая на 

учебу или приезжая в села, их обратно тянет к своей земле. Отсутствие 

подготовленных кадров приводит к замедлению темпов развития северных 

хозяйств, в том числе традиционных видов хозяйствования, а также росту 

безработицы. 

 Жилищные условия. В поселке не у всех имеются дома.  

 Финансовые проблемы. Недовольство заработной платой, доходом 

семьи. 

 Незнание своих прав. Слабая информированность о правах КМНС,  

в результате чего недостаточно используются государственные гарантии, 

стипендии и др. виды помощи.  

 Из-за кочевого образа жизни эвенам приходиться жить и работать  

в основное время вдали от своих детей.  

Таким образом, важно отметить, что на муниципальном, республиканском 

и федеральном уровне необходима комплексная социальная поддержка молодых 

семей, ведущих кочевой образ жизни, для их более результативного становления 

и функционирования, для преодоления их основных проблем.  
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Аннотация: в статье описываются параметры потитивного 

функционирования личности, их характеристики и основные концепции. 

Рассматриваются такие понятия,как психологическое благополучие и 

жизнестойкость. Проводится обзор теоретических основ и научных 

направлений. Перечислены направления и авторы научных работ. 

Ключевые слова: жизнестойкость, психологическое благополучие, 

устойчивость, вовлеченность, риск, счастье. 

 

CHARACTERISTICS AND CONCEPTS OF PARAMETERS 

OF POSITIVE PERSONALITY FUNCTIONING 

 

Karavaeva Lyudmila Petrovna 

Tatarinova Kristina Andreevna 

 

Abstract: the article describes the parameters of the positive functioning of the 

personality, their characteristics and basic concepts. Such concepts as psychological 

well-being and resilience are considered. A review of the theoretical foundations and 

scientific directions is carried out. The directions and authors of scientific works are 

listed. 

Key words: resilience, psychological well-being, resilience, engagement, risk, 

happiness. 

 

В последние годы интерес к категории жизнестойкости в психологии 

вырос от подхода, основанного на работе с травмами и дисфункциями на 

различных уровнях, к подходу, который фокусируется на субъектах, 

обладающих внутренними ресурсами, способными к творческой активности [9].  
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Выживание было и остается основной характеристикой человеческой 

природы, необходимой для того, чтобы люди, рожденные на планете Земля, 

могли жить как личности и как члены общества. Борьба за выживание ведется 

на протяжении всей истории существования человечества. В этом мире нет 

ничего более ценного, чем жизнь. В отличие от других представителей живых 

существ, человек, как духовное существо, наделенное разумом, может выжить 

и пожертвовать своей жизнью ради своего имени, своих убеждений, своих 

идеалов, своей родины и родины других людей вопреки любой ситуации, 

угрожающей его жизни. Более того, человек способен пожертвовать 

собственной жизнью ради спасения жизни других людей. В любой трудной 

ситуации человек может проявить необычайную стойкость, волю и жизнелюбие 

и продолжать бороться, иногда в нечеловеческих условиях.  

Жизнестойкость проявляется в различных формах у каждого человека, в 

зависимости от многих факторов, связанных с его существованием: в какой 

семье он родился, в какой стране, в какой период истории, в какой части света, 

в каких природных условиях, под каким обучением и руководством, в мирное 

или военное время.   

Устойчивостью наделены наша физиология, наши гены, инстинкты, 

выработанные нашими предками на протяжении веков, и весь человеческий 

опыт.  

Мы, от маленьких детей до взрослых, можем выжить в экстремальных 

условиях, потому что природа заботится о живых существах.  

Каково происхождение устойчивости, какова ее взаимосвязь и как она 

может быть реализована?  

Параметры жизнестойкости зависят в основном от самого человека, его 

личности, типа мышления, умственного и физического развития, духовности и 

силы воли, поскольку именно эти факторы определяют жизнестойкость 

человека.  Жизнестойкость человека практически неотделима от всех качеств и 

способностей субъекта, таких как его эмоциональная природа, способность 

мыслить и понимать, умение ставить жизненные цели и выполнять их, 

несмотря на препятствия.  

Различных участников можно разделить на устойчивых и не устойчивых.  

Устойчивые люди имеют следующие основные характеристики: очень 

сильные жизненные силы и энергия, как физическая, так и психическая. Они 

способны хорошо оценивать себя, других и свои возможности. Они способны 
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управлять своей нервной системой и психикой, поведением и эмоциональным 

состоянием и, самое главное, эти люди верят в себя и доверяют другим.  

Качества жизнестойкого человека неразрывно связаны с качествами 

мышления, понимания, осмысления и постижения жизни и проблем, 

практического, научного, обучения и адаптации к условиям жизни, от навыков 

до деятельности в работе и профессии, и особенно творчества и новых 

творений.  

Такие качества человека проявляются день за днем, час за часом, так 

сказать, в повседневных задачах и делах и в экстраординарных эпизодах жизни. 

Устойчивый человек проявляется особенно в стрессовых ситуациях, при 

природных и объективных событиях, в форс-мажорных и чрезвычайных 

ситуациях, в дополнение к бытовым: пожарах, авариях, бытовых и 

производственных травмах, наводнениях, экономических и политических 

кризисах общества, военных событиях.  

Такие субъекты ведут себя достойно, их поведение и манеры 

спланированы. Устойчивые люди могут без посторонней помощи сразу же 

сформулировать план действий в сложных ситуациях и действовать в 

соответствии с ним, уверенно, спокойно и шаг за шагом, решая проблемы и 

создавая уверенность и счастливые результаты в сознании других людей, 

которые находятся в панике или страдают.  

Основой такого поведения у жизнестойких людей является их 

собственный баланс мыслей и эмоций, здоровый дух, физическая сила, 

уверенность в себе и своих силах. Благодаря развитым личностным качествам и 

приобретенным жизненным навыкам и умениям у них формируется чувство 

самосохранения, доверие к окружающим и понимание того, что они не одиноки 

и что вокруг них есть люди, которые могут решить проблемы и поддержать их 

лидерство.  

Как мотивационный механизм на работе и в других группах, проявление 

жизнестойкости у субъектов поднимает межличностные отношения и 

институты наиболее высокий уровень, расширяет границы моральных, 

рациональных и творческих убеждений как индивидуально, так и коллективно, 

вносит баланс психологическое состояние общества, появляется чувство 

безопасности и уверенности в будущем.  

Субъекты, способные руководить командой, обладают способностью 

понимать причины собственного настроения и настроения организации, 

способностью создавать психологический и эмоциональный комфорт для себя 
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и своей команды, способностью выполнять свою работу без потерь и 

основными параметрами решения проблем, низкого качества работы и 

эффективного выполнения работы.   

Будучи лидерами команды, жизнестойкие субъекты регулярно и 

стратегически планируют организационную деятельность, постоянно 

совершенствуют свои знания, навыки и умения, наставляют себя и других.  

Устойчивые люди вовлечены в жизнь и чувствуют удовлетворение от 

своей жизни, своей семьи, своей работы и общества, в котором они живут.  

Такой человек устойчив к стрессам и расстройствам и невосприимчив к 

неопределенности и негативным событиям. Он, так сказать, «включается с 

головой» и вовлекает в него другие факторы, стоящие за ним.  

Существует заметная разница между людьми с низкой и высокой 

жизнестойкостью. Такие субъекты напоминают людей, зараженных «вирусом» 

самобичевания, а самобичевание — это своего рода слабость перед лицом 

объективных условий своего существования.  

Эти люди могут внешне ничем не отличаться от своих сверстников, быть 

физически здоровыми, жить и работать в комфортной и экономически 

стабильной среде, но демонстрировать низкий уровень жизнестойкости в своем 

поведении, действиях, личных и организационных отношениях.  

Низкая жизнестойкость мешает людям быть сильными и энергичными. 

Напротив, в стрессовых и трудных ситуациях эти люди неспособны проявить 

настойчивость в существующих субъективных условиях и заранее впадают в 

«уныние» и «проигрывают» [2, стр. 121]. Исследование стрессовых ситуаций 

Мадди С.И Кобасе С. (Микуц О.В., 2015) определяют понятие 

«жизнестойкость»- как систему убеждений человека о себе, мире и своих 

отношениях с миром, устанавливая три ключевых элемента.   

В своей научной статье «Внутренний мир жизнестойких людей» 

О.В. Микуц анализирует внутренний мир двух основных типов людей- людей 

с высокой жизнестойкостью и людей с низкой жизнестойкостью- и задается 

вопросом: «Что такое внутренний мир жизнестойких людей и что он собой 

представляет?» и указывает на причины феномена жизнестойких и не 

жизнестойких людей», эмоциональный комфорт или дискомфорт.  

Внутренний мир субъекта развивается с детства через постоянный 

практический и теоретический опыт, который, конечно, может быть 

положительным или отрицательным, но в любом случае это опыт, который 

производит эмоциональный комфорт или дискомфорт для индивида. Это 
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осмысленный и осознанный процесс, который ведет к развитию жизнестойкого 

субъекта и наоборот.  

О.В. Микуц, исследуя феномен жизнестойкости и его антипода, пришла к 

следующему выводу: различия между ними проявляются в таких сферах 

личности, как когнитивная, т.е. сфера рационального познания, изучения 

осознанности.  

Так, жизнестойкий субъект, испытывающий эмоциональный комфорт, 

обладает высоким уровнем воображения, постоянно увеличивающейся 

внутренней жизнеспособностью и силой, тогда как не резистентный субъект 

ригиден, т.е. негибок в межличностных и институциональных установках и 

отношениях, и испытывает эмоциональный дискомфорт. Субъекты с низкой 

жизнестойкостью в основном озабочены проблемами, вопросам, тревожны, 

недоверчивы к себе, своим способностям и возможностям, а также 

недоверчивы к другим. Они были «зациклены на своей жизни, эгоцентричны по 

отношению к другим, равнодушны к проблемам близких, отчуждены от 

общества, не участвовали в общих целях и группах, болезненно реагировали на 

замечания в свой адрес и страдали от чувства зависти к образу жизни и 

достижениям жизнестойких людей». Их моральные ценности «перевернуты», а 

материальное благополучие важнее человеческих ценностей.  

Конечно, бывают неудачи и казусы, но самое главное, что негативный 

опыт преподносит нам уроки и дает идеи, как исправить наши ошибки. 

Поэтому каждая проблема требует правильного решения, и те, кто добился 

успеха, будут применять его в своей жизни, делиться им с другими и искать 

лучшие варианты. Жизнестойкие люди меньше сосредоточены на 

материальных вещах и придают большее значение социальным отношениям, 

образованию и культуре. Не жизнестойкие люди будут воспринимать 

негативный опыт как, по сути, непреодолимые проблемы.  

Поэтому можно сделать вывод, что феномен жизнестойкости — это 

фактор, формирующий эмоциональный комфорт, организационный и личный 

успех, чувство приверженности общей цели, принятие ответственности за 

жизнь и благополучие других, эффективное руководство и действия, принятие 

решений в сложных или экстраординарных ситуациях [2, стр. 187].   

Можно сделать вывод, что О. В. Микуц определяет жизнестойкость как 

ключевой ресурс для преобразования жизненных событий в новые 

возможности. Автор считает, что устойчивость связана с формированием 

большего количества ценностных ориентаций в ответ на текущие реалии.  
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Концепция жизнестойкости (производное от английского слова 

«hardiness», которое было предложено Сьюзен Кобасаи Сальваторе Мадди) 

находится прямо на пересечении теоретических положений экзистенциальной 

психологии и прикладной области стресса и способов совладения с ним.  

В своей концепции Мадди перечисляет три черты личности (или три 

основные установки) жизнестойкости:  

Вовлеченность - уверенность в том, что в трудных жизненных ситуациях 

необходимо быть в курсе происходящих событий и поддерживать контакт с 

окружающими людьми. Противоположностью вовлеченности называют 

отчужденность.   

Контроль – вера в то, что влияние личности на события определенно 

возможна и является эффективным способом решения проблемы.  

 В том случае, если ситуация не поддается воздействию, человек с 

высоким уровнем контроля будет склонен к тому, чтобы изменить свое 

отношение к ней. Противоположность контроля — это беспомощность.   

Принятие риска – убежденность в том, что стрессы и перемены являются 

естественной частью жизни, а любая трудная ситуация содержит в себе, как 

минимум, ценный для человека опыт, который в дальнейшем поможет его 

саморазвитию себя и пониманию жизни. Противоположностью принятия риска 

считают ощущение угрозы. [5, стр. 241].  

Жизнестойкие люди понимают риски готовы идти на риск, либо избегая 

или предотвращая негативные последствия проблем, с которыми они 

сталкиваются, либо нейтрализуя риски, возникающие в межличностных 

отношениях или организационных событиях [3, с. 174]. Прикладной аспект 

жизнестойкости отражается в «роли», которую играет жизнестойкость в 

помощи людям справляться со стрессовыми ситуациями как в личной, так и в 

профессиональной жизни. Исследования показывают, что жизнестойкость 

является важной личностной переменной, которая опосредует влияние 

стрессоров (включая хронические стрессоры) на физическое и психическое 

здоровье человека, а также на успех и производительность.  

Другими словами, благодаря так называемому системному явлению 

(emergence), три компонента устойчивости связаны, интегрированы и слиты в 

единую систему, что приводит к синергетическому взаимодействию, когда 

общий эффект превышает сумму индивидуальных эффектов каждого 

компонента, и три компонента устойчивости имеют синергетический эффект 

(греч.synergos действующий вместе) [9]. Основой жизнестойкости является 
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совокупность поведения субъекта, позволяющего ему справляться со стрессом, 

учиться на своих ошибках и быть способным продолжать свою деятельность 

при любых обстоятельствах, несмотря на трудности, которые могут возникнуть 

[11].   

Элементы жизнестойкости нельзя отделить от субъекта как индивида  

с определенными чертами характера:  

 принятие риска было положительно связано с высокой активностью, 

самооценкой и ориентацией на мнение окружающих.  

 уровни вовлеченности и контроля были связаны с уменьшением 

депрессии, тревоги и тенденций к социальному отчуждению [1].  

Эксперты часто говорят, что жизнестойкость связана с высоким уровнем 

оптимизма (нежелательно, чтобы оптимизм и реальность не 

взаимодействовали), потому что жизнестойкости достаточно. Однако, 

О.В. Микуц считает, что жизнестойкость, по мнению С. Мэдди не всегда 

конструктивна. Например, если субъект пережил серьезную травму или потерю 

близкого человека. В таких ситуациях, как бы ни был увлечен идеей или темой, 

невозможно забыть боль и потерю. О.В. Микуц предлагает «лекарство» для 

таких ситуаций: «Люди должны принимать ситуации, которые они не могут 

исправить».  
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кандидат культурологии 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы преподавания 

иностранного языка в современном техническом вузе. Автор считает 

необходимым использование  современных технологий и средств обучения на 

занятиях английского языка. Затрагиваются проблемы повышения мотивации и 

междисциплинарного подхода к формированию профессиональных 

компетенций. 

Ключевые слова: английский язык, технические специальности, 

компетенции, современные технологии, мотивация, индивидуальный подход. 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES 

IN A TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Volkova Viktoria Valerievna 

 

Abstract: The article deals with the main problems of foreign language 

teaching in a modern technical university. The author considers it necessary to use 

modern technologies and teaching aids at English lessons. The problems of 

increasing motivation and an interdisciplinary approach to the formation of 

professional competencies are touched upon. 

Key words: English, technical specialties, competencies, modern technologies, 

motivation, individual approach. 

 

Интерес к изучению иностранных языков растет ежегодно и приносит 

немалый доход образовательным учреждениям. Тем не менее, многие студенты 

технических вузов до сих пор считают знание иностранного языка 
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дополнительной, а не обязательной опцией для их будущей профессиональной 

деятельности.  

Зачастую, многие будущие студенты, поступая в технические вузы, 

считают, что тратить время на гуманитарные дисциплины перед сдачей 

основных экзаменов не стоит. Очень небольшая часть студентов, которые 

связывают свою будущую профессиональную  деятельность с работой за 

рубежом или в международных компаниях, имеют уровень знаний английского 

языка выше базового. Мы неоднократно говорили о средствах и методах 

повышения мотивации на уроках иностранного языка, и считаем, что удачно 

подобранное учебное пособие может быть одним из таких средств. При работе 

с таким пособием должны быть задействованы все виды внутренней 

мотивации:  1) коммуникативной;  2) операционно-инструментальной;  

3) познавательной. 

Только при таких условиях может формироваться познавательная 

активность и познавательный интерес к предмету, а, следовательно, пособие 

должно быть информативным, познавательным, содержать наглядный 

материал, аудио или видео ряд [2]. Модульный подход к созданию 

современного пособия по иностранному языку давно получил признание в 

профессиональной среде и активно используется преподавателями технических 

вузов. 

Языковая подготовка будущих специалистов в техническом вузе 

заключается в формировании коммуникативных навыков, которые в будущем 

помогли бы осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке в 

различных профессиональных  ситуациях. На этапе обучения одной из главных 

целей нам представляется формирование способности будущего специалиста к 

саморазвитию, в том числе  и лингвистическому саморазвитию. Хорошее 

знание родного и иностранного языков может гарантировать будущему 

специалисту достойное положение в профессиональном социуме. Иноязычное 

общение может происходить как в официальной, так и в неофициальной 

обстановке, начиная от бронирования билетов на самолет до выступления на 

научной конференции, от составления договоров, проектов, деловых писем до 

согласования меню. Именно поэтому обучение иностранному языку в 

техническом вузе не может ограничиваться лишь знанием технических 

терминов [1]. 

Целью обучения иностранным языкам в технических вузах является 

достижение уровня, достаточного для практического использования 
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иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. Практическое 

овладение иностранным языком составляет лишь одну сторону 

профессионально-ориентированного обучения предмету.  

Мы согласны с коллегами, которые считают, что иностранный язык 

может стать не только объектом усвоения, но и средством развития 

профессиональных умений. А для этого просто необходима интеграция 

дисциплины иностранный язык с профилирующими дисциплинами. 

К сожалению, не всегда это удается выполнить на практике. Однако в 

последнее время и сами студенты стали интересоваться практическим 

применением своих знаний. Иногда темы, изучаемые на профессиональных 

дисциплинах, перекликаются с темами, которые представлены для изучения на 

английском языке. Как правило, в этом случае, студенты показывают более 

высокий результат по обеим дисциплинам [1]. 

Теперь при составлении пособий или практикумов по иностранному 

языку одно из обязательных заданий для студентов звучит так: используя 

Интернет ресурсы или получив консультацию ведущего специалиста 

(преподавателя), напишите эссе или представьте проект по изучаемой теме. 

Естественно, что многие студенты начинают выполнение такого задания с 

поиска информации в Интернете, но если тема достаточно узкая, то без 

поддержки и консультации профильного преподавателя не обойтись. Такой вид 

работы можно проводить индивидуально или в качестве группового задания. 

Оценивать такое задание крайне сложно, поэтому, мы предлагаем его 

применять в качестве зачетного по пройденной теме или даже за семестр. 

При этом у более слабых студентов появляется возможность реализовать свой 

небольшой запас языковых знаний в командной работе. На нашей практике 

были случаи, когда работа над рядовым проектом по иностранному языку 

перерастала в дипломную работу. То есть  преподаватель иностранного языка 

выполнил свою задачу и научил будущих специалистов на основе 

межпредметных связей использовать иностранный язык как средство 

систематического пополнения профессиональных знаний, а также как средство 

формирования профессиональных умений и навыков [1].  

Мы считаем, что профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку в технических вузах требует пересмотра, как содержания 

дисциплины, так и подхода к целям обучения. Это требует огромного 

профессионализма от преподавателей, как кафедры иностранных языков, так и 

профилирующих кафедр, а также заинтересованности и трудолюбия от 
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студентов. Однако, как практикующий преподаватель, могу сказать, что при 

современной научной, методической и учебной нагрузке, преподавателю 

крайне тяжело следить за последними достижениями науки и техники, и 

своевременно доносить эту информацию до студентов, постоянно обновляя 

содержание учебного материала.  А без постоянного обновления материала 

очень трудно держать студентов в состоянии постоянной заинтересованности.   

В заключении хотелось бы отметить, что международные связи всегда 

способствовали развитию во всех сферах человеческой жизни. А знание 

иностранных языков всегда было показателем образованности человека. Все 

вышеперечисленное дает надежду, что, не смотря на нехватку времени, 

современные студенты, в том числе и технических специальностей, будут 

активнее заниматься иностранным языком, а их преподаватели будут готовы им 

помочь и поощрить эти стремления. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие информационно-

коммуникационных технологий;  описаны основные инструменты ИКТ, их  

роль, преимущества использования в образовательном процессе; в частности,  

при изучении учебной дисциплины «Статистика»; рассмотрены виды 

виртуальных досок, которые использует автор. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

инструменты ИКТ - сайты, виртуальная доска. 

 

THE USE OF ICT IN THE STUDY ACADEMIC 

 DISCIPLINE «STATISTICS» 

 

Krasnaya Natalia Alexandrovna 

 

Abstract: the article reveals the concept of information and communication 

technologies; describes the main ICT tools, their role, advantages of use in the 

educational process; in particular, when studying the discipline «Statistics»; considers 

the types of virtual whiteboards that the author uses. 

Key words: information and communication technologies, ICT tools, websites, 

virtual whiteboard. 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

совокупность способов, механизмов и средств, используемых для 

автоматизированного сбора, обработки, хранения и передачи информации. 

Современный этап развития ИКТ характеризуется особенно сильным 

влиянием технологий на все процессы, протекающие в современном обществе. 

Обеспечивая мгновенное распространение информации, они образуют 

глобальное информационное пространство. ИКТ активно проникает в сферы 

человеческой деятельности, оптимизируя функционирование науки, 
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образования, культуры, политики, бытовой отрасли, а также сферы 

экономической и национальной безопасности. 

Сегодняшняя система образования требует активного внедрения ИКТ, 

позволяющих использовать качественно новые возможности образовательного 

процесса. Применение ИКТ становится обязательным условием и выводит 

процесс преподавания и обучения на более высокий уровень. В настоящее 

время у каждого преподавателя есть доступ к возможностям, которые 

предоставляют информационно-коммуникационные технологии. Среди них 

можно выделить три основные группы, позволяющие повысить уровень 

преподавания учебной дисциплины:  

Изучение и  использование информации из сети Интернет. При 

подготовке к учебным занятиям, можно просмотреть электронные учебники, 

специализированные образовательные сайты, справочники и словари, 

программы для практической деятельности. Такая подготовка необходима, так 

как нормативная база, данные статистики  постоянно меняются. 

А преподавателю необходимо всегда владеть актуальной информацией, уметь 

выделять полезные интернет-ресурсы.  

Интерактивная подача и хранение информации: презентации, 

транслирование видео-роликов для многостороннего освещения темы, 

голосовая или видеозапись лекций и семинаров, мгновенное распространение 

материала между студентами. Особенно актуально применение этого 

инструмента ИКТ в период пандемии, актированных дней. Использование 

таких средств позволяет лучше усваивать информацию студентам, которые не 

смогли присутствовать на учебных занятиях.   

Дистанционное образование и виды коммуникации: форумы, вебинары, 

чаты, онлайн-конференции, электронная почта и т. д. 

Перечисленные инструменты обеспечивают не только быстрое 

распространение информации, но и непрерывную связь студентов 

и преподавателей, что очень важно для педагогики. Использование ИКТ 

в обучении помогает педагогу: 

Активизировать способности учащихся  и повысить их мотивацию к 

учебе; 

Повысить скорость и качество овладения учебным материалом; 

Использовать в преподавании современный материал и дополнительные 

современные ресурсы, что в конечном  итоге позволяет повысить 

эффективность учебного процесса; 
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Дать учащимся основы самостоятельной работы в поиске и применении 

информации, что позволяет реализовать основную тенденцию в 

образовательном процессе – научить обучающихся  учиться; 

Способствовать повышению интереса учащихся к изучаемым  учебным 

дисциплинам. 

Рассмотрим инструменты ИКТ, которые можно использовать для 

повышения уровня  преподавания учебном дисциплины «Статистика» в 

средних профессиональных учебных заведениях. 

Использование сайтов. Преподаватель может использовать сайт  

Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Главная задача 

Федеральной службы государственной статистики - удовлетворение 

потребностей органов власти и управления, средств массовой информации, 

населения, научной общественности, коммерческих организаций и 

предпринимателей, международных организаций в разнообразной, объективной 

и полной статистической информации. При изучении дисциплины 

«Статистика» можно использовать информацию следующих разделов сайта: 

 население; 

 рынок труда, занятость и заработная плата; 

 цены, инфляция; 

 финансы; 

 международная статистика. 

Данные, размещенные на сайте Росстата, можно использовать в 

образовательном процессе при изучении таких тем, как:  Статистическое 

наблюдение; Статистические сводки и группировки; Наглядное представление 

статистических данных; Сущность и значение средних величин; Динамические 

ряды и их виды. 

Для большей наглядности преподаватель может использовать в своей 

практике виртуальные доски: Miro, Ziteboard, Witeboard, Mural и др. 

Остановимся на доске Padlet, макет которой представлен на рисунке 1. На доске 

можно разместить информацию по изучаемой теме в виде презентации; цель, 

задачи урока; домашнее задание; тестовое задание; образовательные  

веб-квесты. 

 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
https://rosstat.gov.ru/statistics/price
https://rosstat.gov.ru/statistics/finance
https://rosstat.gov.ru/statistics/incomparisons
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Рис. 1. Макет доски Padlet 

 

Для создания образовательных веб-квестов можно использовать  

образовательную платформу Learnis, макет которой представлен на рисунке 2.  

Также осуществлять взаимодействие с обучающимися можно с помощью 

Zoom, мессенджеров: WhatsApp, Viber, Telegram. 

 

 
 

Рис. 2. Макет веб-квеста 
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Уникальные возможности ИКТ в  образовательной деятельности 

проявляются в следующих преимуществах: быстрая обратная связь между 

пользователями ИКТ; архивное хранение больших объемов информации; 

возможность мгновенной передачи информации; легкий доступ к информации. 

Следовательно, необходимо и дальше использовать ИКТ при изучении учебных 

дисциплин. 
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ANGLICISMS IN SPANISH: WHERE DID IT ALL GET STARTED 

 

Shuvalova Anastasia Alekseevna 

 

Abstract: The present paper focuses on the four most common anglicisms in 

Spanish: shopping, mall, outlet and black Friday. Their origins as well as their use in 

the Mexican, Argentinean and Chilean media are analysed. 

Key words: Anglicisms, Spanish, media, borrowing, press texts. 

 

In recent years, numerous works have been published on the subject of 

anglicisms. Most of them start from a more or less general definition or redefine the 

term and qualify it through classification. For practical reasons and in order to avoid 

summarising the abundant bibliography, we will start from Medina López's 

definition. For this author, an Anglicism is the lexical unit in which there is a "direct 

or indirect influence of English on the phonic, lexical or syntactic structures of 

another language". 

Although there are also various proposals on the classification of Anglicisms, 

in this article preference will be given to the orthographic criterion and a distinction 

will be made between adapted and non-adapted Anglicisms, with all possible 

synonymous names and their opposite pairs (pure, hard, patent/assimilated, 
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naturalised, etc.). Other criteria such as frequency of use, morphology of lexical units, 

etc. will not be observed here, as the sample of words to be analysed is small. We are 

dealing with four foreign words not adapted to Spanish spelling and pronunciation 

belonging to the semantic field of shopping, specifically: shopping centre, mall, 

outlet and Black Friday. The Diccionario panhispánico de dudas (DPD-2005) and the 

Ortografía de la Lengua Española (OLE-2010) suggest that these types of words 

should be written in italics (or in inverted commas), in order to emphasise their 

foreign nature: 

«These are foreign words that have established themselves in international use 

in their original form, such as ballet, blues, jazz or software. In this case, their 

condition as crude foreign words and the obligation to write them with typographic 

highlighting (italics or inverted commas) to point out their foreign nature to the 

orthography of Spanish, a fact which explains why their pronunciation does not 

correspond to their written form, is noted» [1, p. 24].  

«According to these rules, foreign words and crude or unadapted Latinisms - 

those that are used with their original spelling and pronunciation and present graphic-

phonological features that are alien to the orthography of Spanish - must be written in 

Spanish texts with some kind of graphic mark to indicate their foreign character, 

preferably in italics, or between inverted commas». 

Although in substance the two works explain the same rules, the second one 

adds a small nuance, that of the original pronunciation. This requirement is only 

feasible to a certain extent, as there are many sounds that are unknown in Spanish and 

are common in English. Suffice it to mention that the articulation of the v, in words 

such as heavy metal or cover, is labiodental in English, whereas in Spanish it is 

always bilabial. Something similar happens with the English glottal voiceless 

fricative, in words such as hippie and home run, which in Spanish are pronounced as 

a velar voiceless fricative, hence in some countries these words are adapted with the 

spelling j, for example jipi or jonrón. Other examples could be added, or we could 

use words such as jazz, junior, thriller, etc. where the pronunciation is similar, but 

only approximately. If one considers the phonetic range of English vowels - which 

includes long vowels - the differences increase considerably. 

We transcribe the pronunciation of the voices chosen in our analysis according 

to the Cambridge Dictionary-on line and add the Spanish pronunciation, whose 

discrepancy is mainly reflected in the vowels [2]: 
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Table 1 

Phonetic transcription of the four anglicisms 

shopping UK [ˈʃɒp.ɪŋ] , US [ˈʃɑː.pɪŋ] [ʃopin] o [tʃopin] 

mall UK [mɔːl] , US [mɑːl] [mol] 

outlet  UK - US [ˈaʊt.let] [outlet] o [autlet] 

black Friday  UK - US [ˌblæk ˈfraɪ.deɪ] [blak fraiðei] 

 

Before dealing with the presence and treatment of these terms in lexicographic 

works and in the press, we would like to give a brief overview of the emergence of 

these four commercial phenomena in North America. 

The first shopping centres, as we know them today, were built in the United 

States in the 1950s. They were large buildings housing shops of all types and sizes. 

The advantages of these places are obvious. In addition to the ease of parking, the 

fact that they are roofed makes shopping possible at any time of the year, regardless 

of the outside temperature. The centres not only offer the possibility of shopping, but 

also have a restaurant area for customers - usually fast food - so that shopping need 

not be interrupted to satisfy this need at home. Over time, other services will be 

added (hairdressing, dry cleaning, key-copying, banking, etc.), as well as leisure 

facilities for all ages (the most frequent being movie theatres). In this way, the time 

spent in shopping centres is extended without "lacking" anything. But what is 

decisive for the spread of the shopping centre phenomenon is the commercial 

success, which leads to the copying of this type of establishment in other countries in 

America and Europe, until it is transferred to countries on all five continents. 

Logically, the arrival of the novelty brings with it the need to designate it and, in this 

case, the simplest way is to adopt the English loan; although in English we come 

across different designations.  

The Cambridge Dictionary records mall as a synonym for shopping centre, 

although the definitions specify that cars are not allowed in the former. Shopping 

mall is also used, although for linguistic economy the shortened form is preferred [2]. 

The outlet phenomenon comes later. It began in the mid-1970s, also in the 

United States. These are shops specialising in the sale of products, generally from the 

previous season or with a factory defect, which are offered at a greatly reduced price. 

This formula increases the sale of articles that would otherwise be difficult to sell. 

The word outlet refers to the building ('a store selling the goods of a particular 

company or goods of a particular type, often one selling goods at prices that are lower 

than usual'). Such buildings are usually similar in structure to large shopping centres, 
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hence the terms outlet centre, outlet mall, outlet retail or outlet store are often used. 

This word is also used in English to form all kinds of compounds: outlet strategy, 

outlet clothing, outlet industry. The outlet idea was quickly imitated by other 

countries. 

Finally, Black Friday, an expression imported from the United States, refers to 

the day after the fourth Thursday in November, the date on which Thanksgiving Day 

is celebrated in the United States. It seems to have originated in Philadelphia and 

alludes to the amount of traffic and pollution it caused. On this day, retailers and 

department stores open their doors with attractive sales to attract large numbers  

of customers and boost sales before Christmas. The term came into use in the 1960s.  

In view of its commercial success, other countries around the world adopted the same 

custom of lowering prices to coincide with the date of the American holiday. The 

term Black Friday has been translated in some places as Viernes Negros (Black 

Friday). 

The use of the four words studied here is not exclusive to Mexico, Colombia, 

Chile and Argentina. If we restrict ourselves to scanning a few pages on the internet 

in search of quotes documenting the voice mall, one of the 200 most frequent 

anglicisms in the written press in Spanish America according to Detjen' meticulous 

analysis, we will easily find numerous examples. We cite, without claiming to be 

exhaustive, examples from five Spanish-speaking countries: 

Panama: Another special case is the supermarket El Machetazo which for the 

first time enters a mall. 

Venezuela: store to open soon in the new mall in the southeast. 

Ecuador: This analysis led them to look for a new space and according to Juan 

Fernando Cordero, manager of the Mall, the board decided to take the brand to other 

provinces under the same name. 

Peru: We have LEED certification, we are the first sustainable and Pet-Friendly 

mall in Peru. 

Bolivia: The mall was built on an area of more than 22,000 square metres and 

is part of the Condominio Las Torres del Poeta architectural project, located on Arce 

Avenue in the seat of government. 

If certain purist tendencies often refuse to accept Anglicisms in the receptor 

language, it is undoubtedly true that the host language, it is undoubtedly true that 

sooner or later it is usage that imposes itself. Some Anglicisms fall into oblivion over 

time and are replaced by words from one's own language. Others are accepted as 

foreign words and others are adapted to phonetics, spelling and morphology. In this 
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process, each regional variety may favour a different form or add nuances.  

A different form or add nuances. Several possibilities may also coexist, among which 

one stands out as the most frequent. We have seen how in Spain Álvarez de Miranda 

recognises, like many other lexicographers, that the RAE has always been a little 

reluctant to introduce new words at the same speed as they appear and prefers to wait 

to see whether or not the word takes root. On the other hand, it considers that if it is 

not included, nothing happens either, as it does not prevent the voice from continuing 

to exist outside the dictionary. In fact, the cautious attitude is also reflected in the 

Ortografía, the common work of all the academies, where we read: "the 

indiscriminate proliferation of crude or semi-adapted foreign words in Spanish texts 

can be a destabilising factor of our orthographic system, especially when spelling that 

departs from the system of correspondences between graphemes and phonemes 

proper to our language is put into circulation" (2010: 598). The following adaptations 

could be proposed for the anglicisms analysed: mol, chopin, autlet and the calque 

black Friday. Time will tell. For his part, García Andreva states that "the institution is 

concerned that outside voices usurp the place of patrimonial voices. In such cases, 

they are called superfluous or unnecessary foreign words, since there already exist in 

Spanish expressions with the same meaning" (2017: 14). It is debatable whether our 

four Anglicisms are usurpers and whether the Spanish equivalent always prevails  

(so far balompié has not managed to displace fútbol). Ultimately it is usage that 

decides. 

In Mexico it is very common to use plaza, in Colombia and Chile mall, and in 

Argentina shopping, always in the shortened forms, for reasons of linguistic 

economy. At the same time, all four Spanish-speaking countries combine the 

expression centro comercial as a synonym. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует перевод «Элегии» 

А.С. Пушкина на французский язык, который был выполнен советской 

переводчицей К.Р. Фальк. Автор статьи рассматривает такие переводческие 

трансформации, как опущение, перемещение, прием лексических добавлений и 

некоторые виды лексико-семантических замен, в частности, конкретизацию и 

модуляцию. Анализируя практический материал, автор приходит к выводу, что 

самыми продуктивными способами перевода в данном случае являются прием 

лексических добавлений и модуляция. 

Ключевые слова: А.С. Пушкин, К.Р. Фальк, перевод, лексические 
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Abstract: in this article, the author analyzes the translation of Alexander 

Pushkin's "Elegy" into French, which was performed by the Soviet translator Cyrilla 

Falk. The author of the article considers such techniques of translation as omission, 

displacement and lexical addition, and such types of lexico-semantic substitutions as 
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Тесная связь Александра Сергеевича Пушкина с французской культурой 

и языком прослеживается через многие его произведения и на протяжении уже 

двух столетий носители русского и французского языков переводят его 

знаменитые стихотворения. «Элегия», написанная в период Болдинской осени в 

первой половине XIX века [1], вызывает у читателей смешанные чувства, и 

многие переводчики хотели передать и радость, и печаль русского поэта, 

выраженные в этом стихотворении. 

Известно несколько переводов этого произведения: Андре Маркович, Луи 

Мартинес, Кристиан Пигетти и многие другие переводчики пытались передать 

чувства А.С. Пушкина средствами французского языка. Однако в качестве 

практического материала для нашего исследования мы использовали перевод 

стихотворения «Элегия», который был выполнен Кириллой Романовной Фальк 

(«Élégie») [2], известной переводчицей, которая переводила на французский 

язык произведения таких русских поэтов, как М.Ю. Лермонтов, А.А. Фет, 

А.А. Блок, А.А. Ахматова и многих других [3]. Особенностью ее работы 

является то, что при переводе она стремилась сохранить рифму текста 

оригинала. 

Мы проанализировали оригинал и перевод «Элегии» с точки зрения 

теории и практики перевода. Для более подробного анализа мы осуществили 

построчный перевод работы К.Р. Фальк, который помог выявить лексические 

переводческие трансформации и использованные приемы перевода. 

Одним из самых продуктивных приемов перевода «Элегии» является 

прием опущения, то есть «отказ от передачи в переводе семантически 

избыточных слов оригинала, значения, которых, оказываются нерелевантными 

или легко восстанавливаются в контексте» [4, с. 4]. Данный прием был 

применен, потому что автор перевода хотел сохранить и парную рифму 

оригинала, и смысл стихотворения. В результате перевода такие лексические 

единицы и словосочетания, как «порой», «закат печальный», «мой путь уныл», 

«забот и треволненья» были опущены. В этой строфе также реализуется прием 

лексических добавлений, когда «труд и горе» трансформируется в «durs travaux 

et peines», что можно перевести как «тяжелые труды и страдания». В данном 

случае переводчица добавила прилагательное «durs», по нашему мнению, для 

более яркой стилистической окраски и сохранения рифмы и ритма 

стихотворения. 
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Таблица 1 

Отрывок из оригинала Перевод К.Р. Фальк 
Построчный перевод 

К.Р. Фальк 

Мой путь уныл. Сулит 

мне труд и горе 

Грядущего волнуемое 

море. 

La mer de l’avenir qui 

se déchaîne 

Ne me promet que durs 

travaux et peines. 

Бущующее море 

будущего 

Не сулит мне ничего, 

кроме тяжелых трудов и 

боли. 

 

По тем же причинам в тексте перевода был применен прием 

перемещения, то есть «использование ближайшего соответствия слов 

оригинала в другом месте высказывания, если по каким-либо причинам его 

нельзя употребить там, где оно стоит в оригинале» [4, с. 4]. Ради сохранения 

рифмы переводчица неоднократно меняла местами строчки стихотворения при 

переводе, но это не повлияло на смысл, так как она использовала максимально 

близкие к оригиналу лексические единицы и в большинстве случаев переводила 

каждую из них. 

 

Таблица 2 

Но, как вино — печаль 

минувших дней 

В моей душе чем старе, 

тем сильней. 

Tandis que le chagrin 

des jours enfuis 

Devient plus fort 

comme un vin qui 

vieillit. 

Тогда как печаль 

исчезнувших дней 

Становится сильнее, как 

стареющее вино. 

 

Как показывает анализ текста перевода, К.Р. Фальк стремилась подобрать 

точный эквивалент, соответствующий стилистически окрашенной лексике 

поэтического произведения А.С. Пушкина, поскольку считала своей задачей 

сохранение стиля русского поэта. К примеру, словосочетание «печаль 

минувших дней» при переводе не утратило своей стилистической окраски, так 

как «le chagrin des jours enfuis», буквально переводящееся как «печаль 

исчезнувших(прошедших) дней», содержит в себе причастие, происходящее из 

французского глагола «s’enfuir», переносное значение которого означает 

«исчезнуть, проходить».  

Но не всегда сохранение высокого стиля оказывается возможным. Так, 

при переводе первых строк второй строфы было сохранено обращение, но 
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стилистическая окраска была утрачена: устаревшая диалектная форма «други» 

была заменена на стилистически нейтральное слово «amis» («друзья»).  

 

Таблица 3 

Но не хочу, о други, 

умирать; 

Pourtant, amis, je ne 

veux pas mourir ; 

Однако, друзья, я не 

хочу умереть; 

 

Пример утрачивания стилистически окрашенных форм А.С. Пушкина мы 

видим также в строчках «Над вымыслом слезами обольюсь…» и «Меж 

горестей, забот и треволненья», где, в первом случае, словосочетание «слезами 

обольюсь» было заменено на глагол «pleurerai» («заплачу»), а во втором случае 

лексические единицы «горестей, забот и треволненья» были заменены на «les 

maux de l’existence» («боль существования»). В данном случае был использован 

способ лексико-семантической замены под названием «модуляция», то есть 

«замена лексической единицы исходного языка единицей языка перевода, 

значение которой выводится из значения исходной лексической единицы 

логически» [4, с. 7]. При переводе этих двух строк также был использован 

прием перемещения.  

 

Таблица 4 

И ведаю, мне будут 

наслажденья 

Меж горестей, забот и 

треволненья: 

Je sais : parmi les maux 

de l’existence 

Il y aura pour moi des 

jouissances : 

Я ведаю: среди болей 

существования 

Мне будут наслаждения: 

 

Последние четыре строчки «Элегии» являются, по нашему мнению, 

самыми сложными с точки зрения перевода, ведь для поддержания рифмы и 

ритма переводчице приходилось особенно часто использовать модуляцию, 

приемы опущения и лексических добавлений. В первой строчке таблицы 5 мы 

наблюдаем последний прием, когда «гармония» была переведена, как 

«harmonieux accents» («гармонические акценты»). Во второй строчке был опять 

использован прием лексического добавления, так как к существительному 

«вымыслам» было добавлено «quelques», что можно перевести, как «какие-то 

вымыслы» или «некоторые вымыслы». В третьей строчке мы наблюдаем прием 

опущения, потому что при переводе на русский язык было полностью утрачено 

олицетворение «закат печальный». Вместо него, посредством использования 
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приема лексических добавлений и модуляции, переводчица развивает тему 

«любви», которая не только «блеснет улыбкою прощальной», но и «засветится» 

и «осветит» лирического героя «своей последней улыбкой». 

 

Таблица 5 

Порой опять гармонией 

упьюсь, 

D’harmonieux accents 

me griseront, 

Меня опьянят 

гармонические 

акценты 

Над вымыслом слезами 

обольюсь, 

Je pleurerai sur 

quelques fictions ; 

Я буду плакать над 

какими-то вымыслами; 

И может быть — на мой 

закат печальный 

Peut-être que l’amour 

daignera luire 

Может быть, любовь 

соблаговолит 

засветиться 

Блеснет любовь 

улыбкою прощальной. 

Et m’éclairer de son 

dernier sourire. 

И осветить меня своей 

последней улыбкой. 

 

Одним из продуктивных способов лексико-семантической замены 

является уже упомянутая нами выше модуляция или смысловое развитие. 

На протяжении всего переведенного стихотворения мы наблюдаем замены 

лексических единиц оригинала. Так, «похмелье» при переводе на французский 

язык было заменено не прямым по переводу «gueule de bois», а 

конкретизированным «lendemain d’ivresse», что переводится как «следующий 

день после пьянства». В качестве примера модуляции можно также 

рассматривать факт перевода существительного «горе» как «peines», то есть 

«боли». 

Еще одним способом лексико-грамматической замены при переводе 

«Элегии» на французский язык выступает конкретизация, то есть «замена 

единицы исходного языка, имеющей более широкое значение, единицей языка 

перевода с более узким значением» [4, с. 6]. Так, словосочетание «безумных 

лет», которое означает юность поэта, при переводе было заменено на «folle 

jeunesse», что переводится как «безумная молодость». В данном случае 

К.Р. Фальк конкретизировала слова А.С. Пушкина. 

Таким образом, анализ практического материала позволяет нам сделать 

вывод, что, несмотря на использование различных переводческих 

трансформаций (приемы опущения, перемещения и лексических добавлений, а 

также конкретизацию и модуляцию), К.Р. Фальк перевела «Элегию» достаточно 
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близко к тексту оригинала, соблюдая при этом парную рифмовку 

стихотворения и подбирая такие лексические единицы, которые бы не исказили 

бы смысл произведения и не нарушили бы его ритм. Сравнение оригинала и 

перевода позволяет сделать вывод, что наиболее часто используемым приемом 

перевода являются прием лексических добавлений и модуляция. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

Баишева А.Ю. 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

 

Аннотация: Различные социальные проблемы, возникающие в обществе, 

напрямую воздействуют на семью, влияют на выполнение семьями своих 

функций. В связи с этим, у семей возникают трудности в разрешении 

социальных, межличностных и психологических проблем, в результате чего, 

такие семьи становятся неблагополучными. Неблагополучные семьи как особая 

социально уязвимая группа является объектом социальной работы. В статье 

рассматриваются особенности социальной работы с неблагополучными 

молодыми семьями в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия).  

Ключевые слова: семья, семейное неблагополучие, методы и формы 

социальной работы. 

 

SOCIAL WORK WITH DYSFUNCTIONAL FAMILIES 

 

Baisheva A.Yu.  

 

Abstract: Various social problems arising in society directly affect the family, 

affect the performance of their functions by families. In this regard, families have 

difficulties in resolving social, interpersonal and psychological problems, as a result 

of which, such families become dysfunctional. Dysfunctional families as a special 

socially vulnerable group are the object of social work. The article discusses the 

features of social work with disadvantaged young families in the Verkhoyansky 

district of the Republic of Sakha (Yakutia).  

Keywords: family, family distress, methods and forms of social work. 

 

Под семейным неблагополучием следует рассматривать – комплекс 

социальных, психологических и педагогических причин, связанных 

с нарушением воспитательной функции семьи, вызывающих деформацию 

личности ребенка и приводящих к девиантному поведению. 
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На неблагополучие семьи могу влиять разные факторы. По мнению 

некоторых исследователей, это может быть: материальная необеспеченность 

семьи, асоциальное поведение родителей, безработица, отсутствие отдельного 

жилья, трудности в воспитании детей, семейное насилие и другие. 

ГКУ РС(Я) «Верхоянское управление социальной защиты населения и 

труда при Министерстве труда и социального развития РС(Я)» деятельность 

данного учреждения направлена на оказание помощи семьям, которые 

таковыми уже являются. Особое внимание при этом уделяется пропаганде 

семейных ценностей, предоставлению мер социальной поддержки. Отделение 

развивает и поддерживает контакты с другими учреждениями, 

осуществляющими работу с населением, общественными объединениями и 

организациями, взаимодействует с правоохранительными органами, органами, 

обеспечивающими защиту прав семьи и несовершеннолетних. 

Основной задачей Учреждения является реализация государственной 

политики в области социальной защиты населения и труда. Учреждение в 

соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие 

функции в области социальной защиты семей с детьми: - изучает потребность 

семей конкретных формах и видах социальной защиты, - организуют отдых и 

оздоровление детей - инвалидов и детей из малообеспеченных, многодетных 

семей, находящихся под опекой; - организует работу по назначению, выплате 

пособий и компенсаций, осуществлению контроля за предоставлением льгот и 

социальных гарантий, - организует работу по вопросам привлечения и 

распределения гуманитарной помощи; - осуществляет координацию 

деятельности учреждений, подведомственных Министерству труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) социальных учреждений: 

отделение социальной помощи семье и детям.  

Основными видами деятельности отделения социальной помощи семье 

и детям при ГКУ РС(Я) «Верхоянское УСЗН и Т» являются:  

 Социально-бытовые услуги. В данный вид деятельности входит 

обсуждение с клиентом его проблем, разработка рекомендаций по 

восстановлению способностей к бытовой, социальной и профессионально-

трудовой деятельности. 

 Социально-медицинские услуги: проводятся санитарно-

просветительской работы, а также мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни. 
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  Социально-психологические услуги: оказывается психологической 

помощи, проведение психологических тренингов, консультирование.  

 Социально-педагогические услуги: в рамках данного отделения 

оказывается педагогическое консультирование, диагностика личности, 

формирование, помощь в организации досуга, помощь в формировании 

коммуникативной компетентности.  

 Социально-трудовые услуги: оказание помощи в трудоустройстве, 

проводятся занятия по использованию трудовых возможностей (обучение), 

выбора профессии, повышения квалификации, в поиске постоянной или 

временной работы. 

 Социально-правовые услуги предоставляют в следующих формах: 

оказывается помощь в получении юридических услуг, в подготовке 

необходимых документов и др. 

 Срочные социальные. Данная услуга включает следующие формы:   

предоставление продуктов первой необходимости, обеспечение одеждой, 

обувью, содействие в получении временного жилого помещения и др.  

Информация отделения социальной помощи семье и детям при ГКУ 

РС(Я) «Верхоянское УСЗН и Т»: работа отделения социальной помощи семье 

и детям направлена на организацию социальной помощи и поддержки 

нуждающимся семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении.   

В отчетном периоде по состоянию на 01.07.2021 года в отделении 

состоят: 

 по категории СОП – 19 семей, в них детей - 54, из них детей 

инвалидов – 1, многодетных семей – 9, из них молодых – 6; неполных семей – 

19, из них: с одной матерью – 12.  

 по категории ТЖС – 22 семьи, в них детей - 34, из них детей 

инвалидов – 1, неполных семей – 19. 

В рамках данного отделения оказывается содействие родителям в сборе 

документов для отдыха детей трудной жизненной ситуации в оздоровительные 

лагеря, организуется работа по занятости несовершеннолетних в летний 

каникулярный период. За отчетный период отдыхом и оздоровлением за 

пределами района организован выезд 11 детей из семей в ТЖС. Через Центр 

занятости населения трудоустроено 5 детей из семей в ТЖС, 1 

несовершеннолетний, состоящий на учете в КДНиЗП охвачен отдыхом и 
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занятостью в семейном лагере с. Томтор. Всего за летний период летним 

отдыхом охвачено 17 детей. 

Анализ состояния неблагополучных молодых семей, нуждающихся в 

социальной помощи, позволяет выделить целый комплекс проблем:  

 социальных (нет средств к существованию, нет регистрации, 

гражданства, не оформлены детские пособия, субсидии, не погашаются долги 

по квартплате, родители не работают, не состоят в Центре занятости, дети не 

состоят на очереди в дошкольных учреждениях и т.д.);  

 правовых (мамами не взыскиваются алименты с гуляющих отцов, не 

подаются заявления на расторжение брака, жилищные проблемы, совместное 

проживание с родственниками, ведущими аморальный образ жизни);  

 педагогических (у молодых мамочек нет навыков ухода за ребенком, 

педагогическая некомпетентность родителей, низкий культурный уровень, 

отсутствие мотивации развивать своего ребенка и т. д.);  

 психологических (постоянная апатия, безразличие к жизни, своим 

детям, эгоизм, иждивенческая позиция) и другие проблемы.  

Социальная работа с неблагополучными семьями в отделении включает 

несколько этапов работы. В ее основе лежит следующий алгоритм действий:  

1) изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение 

обращений семьи за помощью;  

2) первичное обследование жилищных условий неблагополучной семьи;  

3) знакомство с членами семьи и ее окружением, беседа с детьми, оценка 

условий их жизни;  

4) знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, 

изучение их действий, выводов;  

5) диагностика социального неблагополучия семьи; 

6) изучение личностных особенностей членов семьи;  

7) составление социальной карты семьи; 

8) координационная деятельность со всеми заинтересованными 

организациями (образовательными учреждениями, досуговыми учреждениями, 

центром социальной реабилитации детей и подростков, учреждениями 

социальной помощи семье, социальным приютом, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и другими структурами);  

9) составление программы работы с неблагополучной семьей;  

10) текущие и контрольные посещения семьи;  

11) выводы о результатах работы с неблагополучной семьей. 
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Главная задача специалистов по социальной работе в данном отделении 

не только выявить неблагополучные семьи, но и вывести их в разряд 

«благополучных».  

В процессе оказания помощи неблагополучным семьям специалисты 

отделения взаимодействуют с различными государственными и 

общественными организациями. Специалисты отделения, включая  

педагога-психолога, пытаются различными методами оказать влияние на 

родителей, чтобы они предпринимали действия по разрешению своей 

проблемной ситуации (консультируют по социальным, психологическим, 

педагогическим вопросам, беседуют, оказывают психологическую поддержку, 

предоставляют буклеты по актуальным педагогическим вопросам, 

сопровождают в решении социальных проблем). В рамках данного учреждения 

оказывается социальная работа и неблагополучным молодым семьям:  

 Функционирует кружок, который направлен на то, чтобы молодым 

семьям оказать помощь в информировании о воспитании детей и привитие 

педагогических знаний. Соответственно, целью деятельности отдела выступает 

– в доступной форме представить родителям информацию о возрастных 

особенностях детей, стиле семейного воспитания, его влияние на развитие 

личности ребенка. Для этого приглашают социальных педагогов 

образовательных учреждений, психологов которые проводят лекции, беседы с 

неблагополучными семьями по педагогическому просвещению родителей. 

Предоставляется молодым семьям помощь в воспитании детей, подготовка 

молодежи к браку и семейной жизни.  

Как правило, граждане, находящиеся в молодой неблагополучной семье, 

обладают низким уровнем образования, а также у них имеется деформация 

ценностных ориентаций. Соответственно, основным направлением социальной 

работы с молодыми неблагополучными семьями является педагогическая 

деятельность, которая исходит от отдела социальной помощи семье и детям.  

Особенно важно наличие такого кружка, который нами был обозначен, 

поскольку в рамках него граждане могут делиться своими проблемами и 

получать соответствующую социальную помощь, которая также выражается в 

педагогической направленности.  

Следует особо подчеркнуть важность социально-психологических услуг. 

Молодые неблагополучные семьи, как правило, нуждаются в  

социально-психологической помощи, крайне необходимо это детям, которые 

находятся в таких семьях. В Верхоянском районе организован кружок для 
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молодых мам «Ангелочек». В рамках кружка проводятся гимнастика для 

беременных, психологические игры и упражнения, беседы, слушание музыки, 

проводятся тренинговые занятия с психологом. Как правило, если речь идет о 

неблагополучной семье, то имеет место быть наличие конфликтов между 

супругов, которые отрицательно сказываются на психологическом развитии 

ребенка. Тоже самое можно сказать, если родители имеют алкогольную или 

наркотическую зависимость. Безусловно, что данные обстоятельства негативно 

сказываются не только на самом развитии таких людей, но и их детей. В связи с 

этим психологическая помощь направлена в рамках данного отделения на: 

формирование установок, связанных со здоровым образом жизни, борьбу с 

вредными привычками, мирное урегулирование конфликтов между супругами, 

прохождение адаптации, преодоление кризиса. Такая помощь оказывается в 

форме консультации и тренингов.   

Нельзя не отметить также еще одно направление деятельности 

рассматриваемого отдела, которое связано с организацией и проведением 

благотворительных мероприятий. Так, например, для семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, действуют 

благотворительные ярмарки: «Помоги собраться в школу», благотворительные 

акции в виде материальной поддержки и иная социальная поддержка. Целью 

таких мероприятий является оказание помощи семьям социального риска в 

подготовке детей к школе, обеспечение одеждой и обувью детей и родителей. 

При проведении акции организации, предприниматели и жители района 

оказывают посильную помощь.  

Таким образом, отделение социальной помощи семье и детям 

предназначается для предупреждения возникновения социальных рисков среди 

населения, создание условий для профилактики социального неблагополучия 

уязвимых групп населения, оказания содействия клиентам в получении 

консультативно–информационных и правовых услуг, в том числе по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки, организации социального 

обслуживания, решения социальных–бытовых проблем. 

Специфика такого отдела выражается в оказании социальной помощи 

неблагополучным молодым семьям, которая выражается в педагогической, 

психологической и трудовой направленности. Несмотря на высокую оценку 

отдела социальной помощи семье и детям по работе с неблагополучными 

семьями, следует продолжать совершенствовать применяемые методы и 

технологии социальной работы, внедрять инновационные формы работы. 
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Для этого необходимо повышать профессиональную компетентность 

специалистов, обобщать опыт деятельности подобных служб в других регионах 

страны. Такой подход позволит значительно повысить эффективность 

социальной работы с неблагополучными молодыми семьями и позволит 

осуществлять своевременную профилактическую работу по предупреждению 

семейного неблагополучия в молодых семьях. 
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Взрывозащитными контейнерами (ВК) называются такие контейнеры, 

предназначенные для безопасного хранения, транспортировки и уничтожения 

взрывных устройств (ВУ) и взрывчатых веществ (ВВ) в условиях чрезвычайной 

ситуации. ВК находят применение в работе специальных взрывотехнических 

служб и изготовляются в основном из броневых материалов. По типу 
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конструкции ВК следует разделять на закрытые и полуоткрытые [1, с 45]. 

По типу размещения зарядов в защитном экране разделяют на контактные и 

бесконтактные. В работе рассмотрены основные принципы конструкции 

закрытых и полуоткрытых ВК, а также эффективность контактного и 

бесконтактного размещения зарядов в защитном экране. Проведен анализ 

эффективности работы различных типов конструкций ВК, их сфера 

применения. 

Контактное размещение зарядов в защитном экране 

Для оценки эффективности осколочно-фугасных боеприпасов 

применяется зависимость параметров воздушной ударной волны от массы 

заряда ВВ (G) и массы прилегающего к нему вплотную бронирующего экрана 

(W). Экспериментально построена зависимость Р = f(R, W/G) и I = R(W/G). 

В результате эксперимента было выявлено, что взрыв заряда ВВ массой G в 

экране массой W эквивалентен взрыву небронированного заряда массой  

[3, с 17]. 

  GGWGэф //,,  18020 . 

При этом эффективность фугасного действия бронированных зарядов для 

W/G < 1 является выше, чем небронированных. Это обусловлено отсутствием 

разброса внешнего слоя ВВ. Именно этим объясняется несоответствие 

основных уравнений, описывающих параметры взрыва для больших и малых 

зарядов. Так, потери в эффективности при G = 1 кг могут составлять до 70 %. 

Таким образом, приходим к выводу, что взрыв в ВК может быть в 3 раза более 

мощным, чем при свободном подрыве, и в случае разрушения экрана 

последствия будут в несколько раз опаснее. Соответственно, метод подавления 

ударной волны путем контактного размещения заряда ВВ в бронирующем 

защитном экране неэффективен, за исключением очевидного случая, когда 

экран не разрушается под действием взрыва [2, с 16]. 

Бесконтактное размещение зарядов в защитном экране  

Более эффективным является способ защиты от ударной волны с 

помощью сплошного экрана, не контактирующего с зарядом ВВ. Схема 

размещения сплошного бесконтактного экрана и заряда ВВ показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема размещения сплошного 

бесконтактного экрана и заряда ВВ 

 
 

 

 

Рис. 2. Виды размещения экранов 

 

Экран 1 представляет собой поверхность цилиндра или призмы, внутри 

которой по продольной оси размещен заряд ВВ (2). При этом экран имеет 

высоту Н и внутренний диаметр D. 

На рис. 3 представлена зависимость снижения уровня энергии ударной 

волны при увеличении высоты цилиндрического экрана. Время t0 является 

моментом прихода волны к открытому сечению экрана.  
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Как видно, полученные результаты для экранов высотой 120 и 200 см 

практически совпадают, а оптимальная высота экрана для зарядов тротила 

массой до 1 кг составляет 100 см. Экраны с меньшей высотой не снижают 

уровень энергии волны и не подавляют взрывную нагрузку. В работе были 

рассмотрены различные уровни максимального взрывного давления Рm = P + 

P0 и амплитуды взрывной волны Р при начальном давлении Р0 = 10
5
 Па для 

различных значений радиуса экрана.  

Все многообразие рассмотренных вариантов не подтверждает 

принципиального отличия в ожидаемом уровне подавления взрывной нагрузки. 

Поэтому на рис. 4 представлена зависимость коэффициента уменьшения 

амплитуды взрывной волны К от относительного расстояния 1

BBRR . Как 

показано на рис. 4, с помощью бесконтактного защитного экрана не удается 

существенно подавить взрывную нагрузку. Представленные результаты 

позволяют сделать вывод, что способ подавления взрывной нагрузки 

бесконтактным экраном также не может быть признан эффективным. 

 

 

 

Рис. 3. Уровень энергии ударной волны при увеличении высоты 

цилиндрического экрана 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента уменьшения 

амплитуды взрывной волны К 

 

от относительного расстояния R/RВВ 

 

 

 

 

Рис. 5. Диаграмма для выбора эффективной толщины  защитного экрана: 

I – пробивается осколками; II – не пробивается; III – зона 

неопределенности 

 

Схема, изображенная на рис. 1, эффективна для улавливания осколков 

при известной толщине защитного экрана. Можно построить диаграмму (рис. 5) 
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для выбора эффективной толщины  защитного экрана, обеспечивающей 

улавливание осколков [3, с 20]. 

Диаграмма построена с использованием системы координат 

Садовского — Гопкинсона. По горизонтальной оси отложено приведенное 

расстояние R/G
0,33

, а по вертикальной — приведенная толщина бетонного 

экрана /G
0,33

. В области I экран пробивается осколками, а в области II не 

пробивается. Область III же является зоной неопределенности. Диаграмма 

составлялась с учетом заполнения внутреннего пространства защитного экрана 

воздухом в нормальных атмосферных условиях. 

Контейнеры закрытого типа 

ВК закрытого типа рассчитаны на полную локализацию бризантного, 

фугасного и осколочного действия при взрыве ВУ с массой тротила от 10 г до 5 

кг. Основными производителями ВК в России являются НПП «ЭКОТЕСТ» (г. 

Саров) и Институт прикладной физики (г. Новосибирск-117).  

Среди разработок Института прикладной физики (ИПФ) известны 

следующие продукты: малогабаритная камера для изоляции ВУ на борту 

воздушного судна (масса камеры 60 кг, рассчитана на 300 г тротила); ручной 

ВК К-015 для изоляции подозрительных почтовых отправлений (масса ВК 32 

кг, рассчитан на 150 г тротила); ВК К-03 для изоляции почтовых отправлений 

(масса 75 кг, на 300 г тротила) и ВК на шасси К-14 с грузоподъемным 

механизмом для изоляции и транспортировки подозрительных грузов 

(грузоподъемность автомобиля 10 т, рассчитан на 14 кг тротила) [3, с 21]. 

Разработанные НПП «ЭКОТЕСТ» ВК предназначены для хранения и 

транспортировки ВУ: с массой тротила 10 г (ЭТЦ-1, масса 2,2 кг), 400 г (ЭТЦ-2, 

масса 70 кг), 850 г (ВК ЭТЦ-3, масса 170 кг), 1500 г (ЭТЦ- 3М, масса 320 кг), 

5000 г (ЭТЦ-4, масса 700 кг). 

Названные ВК имеют большую массу и высокую стоимость. При этом, 

если заряд превышает допустимую норму тротила, сам ВК может стать 

источником вторичных осколков. Также, помимо ограничения по массе ВВ, 

существует ограничение по габаритам подозрительного предмета, помещаемого в 

ВК, которым является размер загрузочного отверстия (например, диаметр 

загрузочного отверстия ЭТЦ-2, рассчитанного на 400 г тротила, составляет 163 мм). 

Главный недостаток ВК заключается в том, что подозрительное 

устройство должно быть перенесено и помещено в ВК, что создает высокую 

степень риска для специальных служб. Существующие для решения этой 

проблемы системы дистанционной загрузки ВК, а также робототехнические 
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комплексы, разработанные для этих целей, в настоящее время имеют высокую 

стоимость и ограниченную применимость. 

При этом перечисленные системы не сводят опасность к минимуму. 

Для каждого ВК существует предельная допустимая масса заряда, взрыв 

которого он выдерживает. Однако масса заряда обнаруженного взрывного 

устройства, как правило, неизвестна. В случае, если заряд превышает предельно 

допустимую для ВК величину, ВК превращается в осколочную бомбу, 

поражающая способность которой превышает поражающую способность 

самого ВУ. 

Контейнеры полуоткрытого типа 

Другим типом ВК являются противовзрывные урны. Типичная урна 

представляет собой герметичный с одной стороны цилиндр, из высокопрочной 

стали или полимерного композитного материала. ВУ помещается в урну, где 

при подрыве ВУ стенки урны задерживают осколочный поток и ослабляют 

ударную волну. При этом осколочный поток и ударная волна, 

распространяющиеся вертикально, усиливаются. Это обстоятельство не 

позволяет использовать противовзрывные урны в помещениях из-за опасности 

рикошета и отражения от потолка.  

При установке противовзрывные урны должны быть надежно 

закреплены. Из-за габаритов такой урны требуется время и дополнительные 

затраты на ее монтаж. Так, стальная урна производства компании American 

Innovations имеет массу более 600 кг и требует анкерного крепления, при этом 

выдерживая усилие на сдвиг порядка двух тонн [3, с 22]. 

Противовзрывные урны применяются для защиты от гранат и 

осколочных бомб малой мощности. Из-за явления обтекания урна практически 

не уменьшает величину избыточного давления взрывной волны, 

распространяющейся перпендикулярно по стенкам. Задерживается только 

осколочный поток в этом направлении и только в случае сохранения 

целостности урны. Для урн, как и для ВК, сохраняется опасность их 

разрушения при подрыве заряда ВВ больше номинального. Проводился 

эксперимент по подрыву избыточного заряда двойной массы — 2 кг тротила в 

стальной урне с номинальной защитой от взрыва в 1 кг тротила. В результате 

эксперимента наблюдалось разрушение урны, сопровождавшееся разлетом 

убойных стальных осколков на расстояние свыше 100 м (рис. 6). 

Также очевидным минусом использования противовзрывной урны 

является необходимость перемещения ВУ. Компания Futura Composites 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2023

 

158 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

разработала защитную конструкцию, представляющую собой цилиндр из 

композитного материала на основе высокопрочного полиэтиленового волокна, 

что позволило исключить данный опасный фактор. Конструкция представляет 

собой цилиндр диаметром 45 см и высотой 30 см. Обнаруженное ВУ в нем 

располагается внутри. Разработчики утверждают, что противовзрывная урна 

задерживает осколочный поток при взрыве до 250 г тротила (рис. 7). 

Количественных данных по степени ослабления ударной волны не приводится. 

Аналогичные по своей геометрической форме устройства выпускает также 

французская компания SEMA World. 

Общей конструктивной чертой противовзрывных урн является 

формирование при взрыве мощного потока осколков и продуктов детонации, 

направленного вверх. Эта особенность урн делает их совершенно 

неприемлемыми для защиты от «грязных бомб», в состав которых входят 

радиоактивные и другие опасные вещества. Восходящий поток от урны сильно 

рассеивает такие вещества. Применение противовзрывной урны для 

локализации «грязных бомб» может в десятки раз увеличить их поражающее 

действие. 

 

 

 

Рис. 6. Подрыв заряда 2 кг тротила, локализованного в стальной 

противовзрывной урне. Выделен крупный осколок урны, разрушившейся 

при подрыве 

 

 

Рис. 7. Локализатор компании Futura Composites до и после испытаний 

имитатора самодельного взрывного устройства 
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Аннотация: в статье рассматривается важность управления 

технологическим процессом синтеза анилина. В статье подчеркивается 

важность правильного выбора средств автоматизации и датчиков с учетом 

класса точности, диапазона измерений и характеристик технологического 

процесса. Основываясь на научном опыте таких специалистов, в статье 

определены параметры, которые необходимо регулировать и контролировать 

для обеспечения качественного управления технологическим процессом. 

Информация, представленная в данной статье, актуальна и может быть 

использована для модернизации систем автоматизации процесса синтеза 

анилина и повышения конкурентоспособности российской промышленности на 

мировом рынке.  

Ключевые слова: автоматизация, технические средства измерения, 

синтез анилина, ректификация, контроллер, российская промышленность. 

 

TECHNICAL AUTOMATION TOOLS FOR THE TECHNOLOGICAL 

PROCESS OF ANILINE SYNTHESIS 

 

Konakov Denis Andreevich 

 

Abstract: the article discusses the importance of controlling the technological 

process of aniline synthesis. The article emphasizes the importance of choosing the 

right automation tools and sensors, taking into account the accuracy class, 

measurement range and characteristics of the technological process. Based on the 

scientific experience of such specialists, the article defines the parameters that need to 

be regulated and controlled to ensure quality control of the technological process.  

The information presented in this article is relevant and can be used to modernize the 
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automation systems of the aniline synthesis process and increase the competitiveness 

of Russian industry in the world market. 

Key words: automation, technical measuring instruments, aniline synthesis, 

rectification, controller, russian industry. 

 

Анилин является очень важным органическим соединением, широко 

используемым в различных отраслях промышленности. Это ароматический 

амин, полученный из бензола, с химической формулой C6H5NH2. 

Анилин используется в качестве исходного материала для производства 

различных промышленных химикатов, таких как красители, пигменты, 

ускорители каучука, лекарственные препараты и пенополиуретан. Он также 

используется в качестве присадки к топливу, в качестве ингибитора коррозии и 

в качестве промежуточного продукта в синтезе различных соединений, включая 

фенолы, анилиновые красители и полиуретан. 

Синтез анилина включает восстановление нитробензола с получением 

анилина. Качество анилина определяется на основе различных параметров, 

таких как чистота, цвет и запах. Чистота анилина обычно измеряется 

содержанием в нем примесей, таких как нитробензол, бензол и другие 

ароматические амины. Цвет анилина должен быть прозрачным с характерным 

аминовым запахом. 

При разработке системы управления технологическим процессом синтеза 

анилина мониторинг, регулирование и сигнализация ключевых параметров 

имеют решающее значение для обеспечения высокого качества конечного 

продукта.  

Опираясь на научный опыт таких специалистов, как М.А. Беджанян [1], 

М.А. Трушников, М.С. Трутнев [2], определены важые параметры, которые 

необходимо контролировать, чтобы обеспечить успешную работу системы 

управления технологическим процессом синтеза анилина. 

Некоторые из основных параметров, которые необходимо 

контролировать, регулировать и сигнализировать, включают: 

Температура. Температура является одним из ключевых параметров, 

которые необходимо контролировать и регулировать. Изменение температуры 

может оказать значительное влияние на скорость реакции и чистоту конечного 

продукта. 

Давление. Давление - еще один важный параметр, который необходимо 

контролировать и регулировать. Высокое давление может привести к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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образованию примесей, в то время как низкое давление может замедлить 

скорость реакции. 

Расход. Расход реагентов и промежуточных продуктов необходимо 

контролировать и регулировать, чтобы обеспечить постоянную скорость 

реакции и выход. 

Для контроля, регулирования и передачи сигналов об этих параметрах 

используются различные приборы, такие как датчики температуры, давления, 

расхода. Эти приборы обеспечивают непрерывную обратную связь об условиях 

процесса и позволяют вносить коррективы в режиме реального времени для 

обеспечения высокого качества конечного продукта. 

При выборе технических средств автоматизации для процесса синтеза 

анилина необходимо учитывать ряд факторов, чтобы обеспечить эффективное 

управление процессом. Эти факторы включают: 

Точность и надежность: Технические средства автоматизации, 

используемые для управления технологическим процессом, должны 

обеспечивать точные и надежные измерения для обеспечения стабильного и 

высококачественного конечного продукта. 

Совместимость: Средства автоматизации должны быть совместимы 

с условиями процесса и оборудованием, используемым при синтезе анилина. 

Простота использования: Средства автоматизации должны быть 

удобными для пользователя и простыми в эксплуатации, чтобы свести 

к минимуму риск ошибки оператора. 

Экономическая эффективность: средства автоматизации должны 

обеспечивать хорошее соотношение цены и качества. 

В процессе получения анилина объектом автоматического регулирования 

выбрана ректификационная колонна, которая используется для отделения 

анилина от примесей и побочных продуктов.  

Управление процессом синтеза анилина предлагается производить при 

помощи контроллера FASTWEL CPM 810. Контроллер имеет удобный 

интерфейс, отличается надежностью и обладает расширенными функциями, 

такими как анализ данных в реальном времени, регистрация данных и 

возможность удаленного мониторинга. 

Выбор правильных технических средств автоматизации процесса синтеза 

анилина имеет решающее значение для обеспечения стабильного и 

высококачественного конечного продукта. 
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В настоящее время использование технических измерительных приборов 

российского производства приобрело актуальность в связи с политическими 

событиями, такими как введенные санкции. Это привело к увеличению спроса 

на технические средства автоматизации местного производства, которые 

отличаются высоким качеством и конкурентоспособной ценой. 

Для технологического процесса синтеза анилина подобраны современные 

технические средства автоматизации (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Технические средства автоматизации для процесса синтеза анилина 

Параметр Наименование  Технические характеристики 

Расход ЭЛЕМЕР-РЭМ Производитель: Элемер 

Принцип действия: Электромагнитный 

Погрешность: ± 0,2%  

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Диапазон измерения: 0,36 …72 м
3
/ч 

Рабочая температура: – 40 … + 150 °С 

Напряжение питания: 24 В [3] 

Температура ЭЛЕМЕР ТП-

2088 

Производитель: Элемер 

Принцип действия: Термоэлектрический 

Класс точности: ± 0,2%  

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Номинальная статическая характеристика: ХА 

Диапазон измерения: - 40 ... +200 °С 

Напряжение питания: 24 В [3] 

Давление ЭЛЕМЕР-100 

ДИ 

Производитель: Элемер 

Принцип действия: Тензометрический 

Диапазон измереня: 40 кПа...1 МПа 

Погрешность: ±0,15% 

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Рабочая температура: -40 … + 125 °С  

Напряжение питания: 24 В [3] 

Уровень KOBOLD BA-R-

h2 

Производитель: KOBOLD 

Принцип действия: Буйковый 

Погрешность: ± 0,2%  

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Диапазон измерения: 0…6 м 

Рабочая температура: – 40 … + 250 °С 

Напряжение питания: 24 В [4] 
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Продолжение таблицы 1 

Исполнительный 

механизм 

SAV 07.2 Производитель: AUMA 

Принцип действия: электрический 

Тип управляющего сигнала: 4…20 мА 

Температура рабочей среды: – 30 … + 70 °С 

Ход штока: 0..20 мм 

Напряжение питания: 220 В [5] 

Клапан КПСР DN100 Производитель: ОВЕН 

Диаметр подсоединения трубопровода: 100 

мм 

Пропускная способность: 100 м³/ч 

Рабочая температура: -15...150 °С 

Рабочее давление: 16 бар [6] 

Преобразователь 

частоты 

Овен ПЧВ3 – 

18К – В 

Производитель: ОВЕН 

Входное напряжение: 3-фазы 380-

480В 

Частота: 50/60 Гц ±5% 

Мощность легкая/тяжелая нагрузка: 

18 кВт 

Номинальный выходной ток: 36.2 А [6] 

ПЛК FASTWEL 

CPM810 

Производитель: FASTWEL 

Среда программирования: CODESYS v3 

Сетевой интерфейс: RS-485 

Протокол передачи: FBUS 

Напряжение питания: 24 В [7] 

Панель оператора ОВЕН СП310-Р Производитель: ОВЕН 

Диагональ: 10.1" 

Тип управления: Сенсорный  

Поддерживаемые интерфейсы: RS-485  

Потребляемая мощность: 10 Вт 

Входное напряжение питания: 24 В [6] 

Модули ввода-

вывода 

AIM791, 

AIM730, 

DIM711, 

DIM760 

Производитель: FASTWEL 

Количество входов: AI – AIM791 (8 шт) 

AO – AIM730 (2 шт) 

DI ¬ DIM711 (4 шт) 

DO – DIM760 (4 шт). [7] 

 

Средства автоматизации играют решающую роль в системе управления, 

предоставляя необходимую информацию для принятия управляющих решений. 
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При выборе датчиков для технологического процесса синтеза анилина 

учтены класс точности, диапазон измерений и характеристики 

технологического процесса. 

Класс точности датчиков определяет уровень точности измерения и 

выбран исходя из требований процесса синтеза анилина. Диапазон измерений 

датчиков подобран достаточно широким, чтобы охватывать ожидаемый 

диапазон значений в процессе, и в то же время достаточно узким, чтобы 

обеспечивать точные измерения.  

Предлагаемая автоматизация технологического процесса синтеза анилина 

на основе автоматизированного оборудования российского производства имеет 

ряд преимуществ. Во-первых, это помогает снизить зависимость от 

иностранных поставщиков оборудования для автоматизации и поддерживает 

российскую экономику. Во-вторых, это повышает эффективность и 

действенность системы контроля, обеспечивая стабильное и 

высококачественное производство анилина. 

Анилин является важным промышленным химическим веществом с 

широким спектром применения. Его синтез включает восстановление 

нитробензола, и его качество определяется его чистотой, цветом и запахом. 

Выбор правильных технических средств автоматизации для процесса синтеза 

анилина имеет решающее значение для обеспечения стабильного и 

высококачественного конечного продукта. При выборе средств автоматизации 

следует учтены такие факторы, как точность и надежность, совместимость, 

простота использования и экономическая эффективность. Использование 

технических измерительных приборов местного производства является 

востребованной темой в связи с недавними политическими событиями, поэтому 

информация, представленная в данной статье, актуальна и может быть 

использована для модернизации систем автоматизации процесса синтеза 

анилина и повышения конкурентоспособности российской промышленности на 

мировом рынке. 
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Аннотация: с помощью опытов различных агротехнологических 

обработок почвы, можно увидеть какую разницу несут в себе эти факторы для 

сельскохозяйственной культуры. Имеет место быть сильная засоренность 

почвы сорняками, болезни растений и прочее. Все это оказывает влияние не 

только на урожайность, но и непосредственно на качество зерна. Сравнивалось 

два варианта основной обработки почвы (Фактор А): 1. Отвальный 2. Нулевой и 

два варианта средств интенсификации (Фактор В): 1. Гербициды; 

2. Комплексная химизация. В опыте высевался яровой ячмень сорт Саша 

с нормой высева 4 млн. всхожих семян на гектар. 

Ключевые слова: ячмень, обработка почвы, урожайность, нулевая 

обработка. 

 

OPTIMIZATION OF TILLAGE FOR SPRING BARLEY 

IN THE CONDITIONS OF THE FOREST-STEPPE OF WESTERN SIBERIA 

 

Khayretdinov Ruslan Ramisovich  

 

Abstract: with the help of experiments of various agrotechnological treatments 

of the soil, it is possible to see what difference these factors carry for agricultural 

crops. There is a strong contamination of the soil with weeds, plant diseases and so 

on. All this has an impact not only on the yield, but also directly on the quality of 

grain. Two variants of basic tillage (Factor A) were compared: 1. Dump 2. Zero and 

two variants of means of intensification (Factor B): 1. Herbicides; 2. Complex 

chemicalization. In the experiment , spring barley of the Sasha variety was sown with 

a seeding rate of 4 million. germinating seeds per hectare.  
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Введение. Ячмень – одна из важнейших сельскохозяйственных культур 

мира. Используется в кормовых, продовольственных и технических целях. 

Особенно культура ценится в пивоваренном производстве. В мире по площади 

посевов ячменя Россия занимает первое место. В мире ячмень уступает по 

площадям таким культурам как кукуруза, пшеница и рис [1].  

Рациональная система обработки почвы под культуру, способствует 

высокому плодородию, тем самым поднимая урожайность. Большинство 

ученых подчеркивало важность правильного выбора технологии обработки 

почвы и ее глубину [2].  

Каждая обработка почвы индивидуальна для каждого региона.  В каждой 

природной зоне имеются свои факторы, которые несут в себе ограничения для 

урожайности зерновых культур [3,4]. 

Материалы и методы. Исследования проводились в стационарном 

опыте на полях отдела земледелия Омского АНЦ в севообороте: соя – пшеница 

– яровой рапс – ячмень. 

Сравнивалось два варианта основной обработки почвы (Фактор А): 1. 

Отвальный (вспашка на глубину 20-22 см, ежегодно); 2. Нулевой (без основной 

обработки почвы, ежегодно) и два варианта средств интенсификации  

(Фактор В): 1. Гербициды; 2. Комплексная химизация (Удобрения + гербициды 

+ фунгициды). 

В опыте высевался яровой ячмень сорт Саша с нормой высева 4 млн. 

всхожих семян на гектар в 3 декаду мая.  

Отвальная обработка проводилась плугом ПЛН-4-35. Весной проводилось 

закрытие влаги в два следа (в варианте со вспашкой – зубовыми боронами 

БЗТС-1, в варианте с нулевой обработкой – игольчатой бороной).  

Внесение удобрений аммиачная селитра, локально до посева – дисковой 

сеялкой. 

Обработку гербицидами проводили в фазу кущения ячменя, расход 

гербицида Диален Супер 0,6 л/га.  Обработку фунгицидом Рекс С 0,6 л/га. 

Уборку урожая вели однофазно комбайном «САМПО-130» при 

достижении фазы полной спелости зерна.  

Основной целью сельскохозяйственного производства является 

получение максимальной урожайности при наименьших затратах, сохранении 

расширенного воспроизводства плодородия с сохранением экологического 
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равновесия.  

Запасы продуктивной влаги в метровом слое на отвальной и нулевой 

обработки почвы в период посева ярового ячменя в годы исследований 

отличались незначительно и колебались от 130 до 170 мм. К моменту уборки 

урожая запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы, запас влаги 

немного уменьшился, значит, влаги использовалось много. 

Густота стояния растений и густота стеблестоя – это количество растений 

и стеблей соответственно на единице площади. Урожайность 

сельскохозяйственных культур в значительной степени определяется густотой 

стояния растений или продуктивного стеблестоя. 

За два года исследований густота растений значительно не менялась За 

2019 год густота стояния ячменя возросла, с применением нулевой обработки и 

разными фонами химизации получается переизбыток густоты стояния 400,5 

шт./м2 и 434,5 щт./м
2 
(Таблица 1).  

 

Таблица 1 

Густота стояния растений в зависимости от систем обработки почвы и 

применения средств химизации (шт./м
2
), за два года исследований 

2020-2022 годы 

Система 

обработки почвы 

Гербицид Комплексная 

химизация 

Среднее по 

химизации 

Отвальная  301 335 318 

Нулевая 

обработка 

345,2 359,7 352,4 

Среднее 323 347,3  

 

С применением отвальной обработки и опрыскивание посевов ячменя 

гербицидом густота получилась в среднем 301 шт./м
2
. 

С применением комплексной химизации густота растений получилась не 

значительно больше 335 шт./м2. На фоне нулевой обработки с применением 

химизации густота растений получилась значительно больше 345,2 и 359,7 

шт./м2 что в дальнейшем повышает урожайность.  

Урожайность зерновых культур – величина интегрирования и зависит от 

сорта, его отзывчивости на средства интенсификации, адаптации к комплексу 

факторов внешней среды, а также от технологии возделывания в конкретных 

агроландшафтах. 
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В зоне южной лесостепи Западной Сибири установлено, что 

существенный вклад в повышении продуктивности зерновых культур вносят 

гербициды. Основной целью сельскохозяйственного производства является 

получение максимальной урожайности при наименьших затратах, сохранении 

расширенного воспроизводства плодородия с сохранением экологического 

равновесия.  

За весь период исследования 2020-2022 годы в среднем урожайность 

составляла от 2,47 т/га до 3,90 т/га (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Урожайность зерна (т/га) ячменя сорта Саша в зависимости 

от технологии возделывания, в среднем за 2020-2022 гг. 

Система обработки 

почвы (фактор А) 

Средства интенсификации (В) 
Среднее по 

химизации 

(А) гербициды 
Комплексная 

химизация 

Отвальная обработка 2,86 3,90 3,38 

Нулевая обработка 2,47 3,50 2,9 

Среднее по обработке (В) 2,66 3,70  

 

На фоне отвальной обработки с применением гербицида урожайность 

составляла 2,86 т/га, а с применением комплексной химизацией урожайность 

возросла 3,9 т/га. С применением нулевой обработки и опрыскивания 

гербицидом урожайность получилась 2,47 т/га что на 0,39 т/га меньше 

отвальной обработки, а с применением комплексной химизации урожайность 

составила 3,5 т/га, что значительно меньше отвальной обработки.  

Таким образом, в условиях лесостепи Омской области рекомендуется 

проводить отвальную обработку с применением в посевах гербицидов, что 

обеспечивает урожайность на уровне 2,8 т/га.  Для максимально большего 

сбора урожая нужно применять комплексную химизацию (гербициды + 

удобрения + фунгициды), при которой уровень продуктивности ячменя 

достигает в среднем 3,7 т/га. 

Выводы 

1.За годы исследований установлено, что на фоне нулевой обработки с 

применением комплексной химизации густота растений получилась набольшей 
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345,2 и 359,7 шт./м2 по сравнению с отвальной обработкой что в дальнейшем 

повышает урожайность. 

2. За период исследований 2020-2022 годы урожайность ячменя после 

рапсы была довольно высокой, составляла по вариантам интенсификации от 2,5 

до 3,9 т/га. С применением комплексной химизации урожайность возросла в 

среднем на 1,04 т/га или 39,1 %. Применение нулевой обработки снижало 

урожайность на 0,39 т/га или 13,6 % в сравнении с отвальной обработкой. 

Комплексная химизация снижала различия в урожайности по вариантам 

обработки всего на 3,3 %.  

Таким образом, в условиях лесостепи Омской области под ячмень 

размещаемым последним полем севооборота рекомендуется проводить 

отвальную обработку с опрыскиванием посевов гербицидами. 

Для максимального сбора урожая нужно проводить комплексную химизацию, 

которая дает прибавку в 1 тонну зерна ячменя. 
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Аннотация: изучены этапы внедрения проекта по цифровизации 

свинокомплексов на базе ООО «Агрофирма Ариант» с целью повышения 

эффективности производственных процессов. Дана характеристика ожидаемого 

влияния на производственную деятельность предприятия. Полученные 

результаты служат рекомендациями, которые позволят сократить человеческий 

фактор на производстве, что в дальнейшем скажется на точном соблюдении 

технологии содержания свиней. 

Ключевые слова: проект, цифровизация, свиноводство, свиноводческий 

комплекс, производственные процессы, повышение эффективности.  

 

DIGITALIZATION OF PIG BREEDING ON THE BASIS 

OF LLC «AGROFIRMA ARIANT» 

 

Amelkov Anton Alexandrovich 

 

Abstract: the stages of implementation of the project on digitalization of pig 

farms on the basis of LLC "Agrofirma Ariant" have been studied in order to increase 

the efficiency of production processes. The characteristic of the expected impact on 

the production activity of the enterprise is given. The results obtained serve as 

recommendations that will reduce the human factor in production, which in the future 

will affect the exact observance of the technology of keeping pigs. 

Key words: project, digitalization, automation, pig breeding, pig breeding 

complex, production processes, efficiency improvement. 
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По оценке ООН к середине XXI столетия численность населения Земли 

вырастет до 9,8 млрд. чел. Нарастить в обозримом будущем мировую 

выработку сельскохозяйственной продукции возможно только на основе 

использования высокоэффективных технологий, сокращения потерь ресурсов, 

продовольствия и эффективного их использования [1]. 

По оценке Минсельхоза России, «использование цифровых технологий в 

АПК позволяет повысить рентабельность сельхозпроизводства за счѐт точечной 

оптимизации затрат и более эффективного распределения средств. Внедрение 

цифровой экономики… позволит снизить расходы не менее чем на 23 % при 

внедрении комплексного подхода» [2].  

Современные мировые продовольственные системы выходят на 

совершенно новый уровень технологического развития, получившего название 

«Сельское хозяйство 4.0» и основанного на внедрении «умных» решений, 

биотехнологий, альтернативных источников сырья [3]. 

Современное свиноводство – это высокоразвитая отрасль животноводства 

с огромным производственным потенциалом. Дальнейшее повышение 

эффективности свиноводства будет полностью зависеть от повышения 

продуктивности свиней за счет совершенствования методов разведения, 

улучшения условий кормления, содержания и ухода за ними [4; 5].  

Исследование проводилось на базе ООО «Агрофирма Ариант». 

Агрофирма располагается на территории Еманжелинского района, Челябинской 

области. На сегодняшний день насчитывает 11 свиноводческих комплексов, с 

общей мощностью 600 тыс. голов. 

С целью повышения эффективности производственных процессов была 

разработана программа по цифровизации работы свиноводческих комплексов. 

Общие сроки реализации и внедрения программы проектов март 2022 г. – март 

2023 г.  

Проблематика цифровизации производственного процесса 

свиноводства:  

1. Удаленность производственных площадок, отличия в подходе к 

управлению и организации процессов, сложность проведения общего анализа и 

сравнения данных. 

2. Трудоемкий процесс ручного сбора и фиксации данных в учетных 

системах, подверженный влиянию человеческого фактора и возникновению 

ошибок. 
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3. Использование разных систем учета: 1С УПП - PigExpert - Гибрид-2000 

- сводные таблицы на Google-диск. Временной лаг получения оперативных 

данных. 

Решение: 

1. Бизнес-моделирование процессов, определение точек контроля, узких 

мест. Унификация принципов работы, бизнес-процессов и отчетности, 

формирование цифровой библиотеки отчетности. Повышение гибкости бизнес-

процессов, адаптивности к изменениям внешней среды. 

2. Фиксация производственных операций с использованием мобильных 

устройств: автоматизация сбора, обработки, хранения данных. Сокращение 

монотонного физического труда и высвобождение рабочего времени 

сотрудников для более качественного осуществления технологии 

производственного процесса. 

3.1 Своевременная передача данных со всех СВК в централизованную 

систему хранения, обеспечивающую работу пользователей в едином 

информационном поле. Повышение удаленной доступности к историческим и 

оперативным данным. 

3.2 Возможность визуализации накопленных данных в удобном для 

пользователей формате, что способствует упрощению восприятия и анализа 

информации. 

3.3 Достоверный учет, планирование и нормирование расхода 

ветеринарных препаратов в зависимости от технологии, графика движения 

животных, проведения соответствующих профилактических мероприятий, 

осуществления схем лечения и вакцинации. 

3.4 Оперативно полученная достоверная информация позволяет ускорить 

процесс принятия управленческих решений (например, на данный момент 

ветеринарные препараты списываются 1 раз в месяц, корма 1 раз в неделю, 

движение поголовья заносится в сводку на следующий день). 

3.5 Организация и контроль трудовых и производственных процессов. 

3.6 Повышение квалификации персонала, снижение зависимости от 

неквалифицированных кадров, повышение имиджа и статуса компании. 

3.7 Экономия на общехозяйственных расходах (канцелярия, журналы, 

бумага, картриджи и пр.) 

Выводы и рекомендации 

Проект по цифровизации является примером слаженной работы всех 

сотрудников агрофирмы. Разработка и внедрение программного обеспечения 
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требует взаимодействия как со стороны отдела информационных технологий, 

так и со стороны департамента по развитию свиноводства ООО «Агрофирма 

Ариант».  

На сегодняшний день получены первые результаты внедрения 

цифровизации. Оперативное информирование и оцифровка бизнес-процессов 

предприятия позволила сократить число непродуктивных дней, получен доступ 

к более гибким отчетам по показателям производственных линий, в связи с 

этим внесены корректировки в планирование и контроль производственных 

показателей. 

В настоящий момент практически полностью введена программа «1С: 

Селекция в животноводстве». Организована команда по поддержке 

пользователей, производственному обучению, методологии и аналитике.  

В феврале 2023 года будет сдан пилотный проект по диспетчеризации и 

автоматизации производственных процессов на базе СВК «Михири – 1». Это 

внедрение обеспечит быстроту обработки данных, контроль качества 

выполнения работ, что позволит руководству принимать наиболее быстрые и 

точные решения.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ (НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ) 
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Аннотация: Сложность проектирования земляного полотна железных 

дорог на вечномѐрзлых грунтах является одной из проблем развития 

железнодорожного транспорта в районах крайнего севера. Это сказывается на 

объѐмах перевозок и на обеспечении местных жителей необходимыми 

товарами и материалами, что значительно затрудняет освоение территорий и 

развитие уже освоенных. 

Ключевые слова: железная дорога, особые условия, проектирование, 

земляное полотно, вечномѐрзлые грунты. 

 

RAILWAY GROUND DESIGN IN SPECIAL CONDITIONS 

(ON PERMAFROST SOILS) 

 

Nikitin Danila Ivanovich 

Yakimovets Semyon Vasilyevich 

 

Abstract: The complexity of designing the subgrade of railways on permafrost 

soils is one of the problems in the development of railway transport in the regions of 

the Far North. This affects the volume of transportation and the provision of local 

residents with the necessary goods and materials, which greatly complicates the 

development of territories and the development of already developed ones. 

Key words: railway, special conditions, design, subgrade, permafrost. 

 

Проблемой освоения районов крайнего севера и развитие освоенных 

территорий является слабо развитая транспортная сеть. Сложность вызывает не 
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только автомобильная дорога, но и железная. Железная дорога это особый 

комплекс сооружений, который должен отвечать всем требованиям 

нормативной документации, что сложно обеспечить на вечномерзлых грунтах. 

Основные проблемы, связанные с эксплуатацией земляного полотна в районах 

вечной мерзлоты: недостаточная изученность проблемы; отступления от 

проектных решений; использование материалов, не удовлетворяющих 

стандарты; низкое качество усиления земляного полотна; издержки при 

текущей эксплуатации. 

При строительстве сооружений на вечномѐрзлых грунтах пользуются 

двумя принципами: 

1) Вечномерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, 

сохраненном в процессе строительства и в течение периода эксплуатации 

сооружения; 

2) Многолетнемерзлые грунты используются в оттаянном или 

оттаивающем состоянии: с их предварительным оттаиванием на расчетную 

глубину до начала возведения сооружения; с допущением их оттаивания в 

период эксплуатации сооружения.  

Первый принцип используется только тогда, когда есть полная 

уверенность что грунты можно сохранить в мѐрзлом состоянии в течение всего 

периода эксплуатации. Второй принцип используется при наличии в основании 

малосжимаемых грунтов, при оттаивании которых деформация не превышает 

допустимых значений. 

Помимо принципов строительства на вечномѐрзлых грунтах, существуют 

методы обеспечения прочности и устойчивости земляного полотна, которые 

включат в себя: 

1) Расположение трассы на участках: с прочным основанием, выемок в 

устойчивых грунтах при оттаивании; 

2) Использование для возведения насыпей грунтов, которые меньше 

всего подвержены изменению состояния под воздействием природных 

факторов; 

3) Использование конструктивных мер, направленных на уменьшение 

просадок и морозного пучения грунтов; 
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4) Надлежащее текущее содержание пути. 

Также существуют требования к грунтам земляного полотна и требования 

к проектированию на вечномѐрзлых грунтах [1, с. 5-15]: 

 

1) Минимально возможное количество выемок; 

2) Обеспечение естественного водоотвода и сохранение покрова мха; 

3) Использование разведанных запасов талых и сыпучемерзлых 

песчаных грунтов; 

4) Прогнозирование положения мерзлоты в теле насыпи и под основной 

площадкой; 

5) Применение управления температурных режимов; 

6) Применение армирующих и дренирующих слоев. 

Отклонения в содержании верхнего строения пути при сдаче в 

постоянную эксплуатацию приведены в (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Допускаемые отклонения в содержании верхнего строения пути 

при сдаче в постоянную эксплуатацию 

 

 
Конструкции земляного полотна [2, c. 36] на вечномѐрзлых грунтах могут 

быть как индивидуально запроектированы, так и использоваться типовые 

решения (рис. 1-2). 
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Рис. 1. Типовая насыпь 
 

 

Рис. 2. Типовая выемка 

 

Делая вывод, в наше время недостаточно изучены районы вечной 

мерзлоты, для того, чтобы развивать в них железнодорожную сеть. 
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Аннотация: в статье говорится о значении графики при создании 

многостраничного издания, которая является важным компонентом продукции, 

от которой зависит, будет ли она пользоваться спросом. В данную статью 

входит комплекс процессов и мероприятий, в ходе которых создаются 

электронные макеты полиграфических (печатных) изданий. В процессе своей 

работы дизайнер использует специализированные компьютерные программы, с 

помощью которых корректируется иллюстративный ряд издания или создается 

дизайнерское привлекательное оформление издания.  

Ключевые слова: проектирование, многостраничное издание, графика, 

книга, шрифт, дизайн, изображение. 

 

GRAPHICS WHEN CREATING A MULTI-PAGE EDITION 

 

Tron Yulia Sergeevna 

 

Abstract: the article shows the importance of graphics when creating a multi-

page publication, which is an important component of the product, on which it 

depends whether it will be in demand. This includes a set of processes and activities 

during which electronic layouts of printing (printed) publications are created. In the 
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course of work, the designer uses specialized computer programs, with the help of 

which the illustrative series of the publication is corrected or an attractive design of 

the publication is created. 

Key words: design, multi-page edition, graphics, book, font, design, image. 

 

Особенность книжной графики заключается в том, что она тесно связана 

с полиграфией и зависит от уровня и качества полиграфического производства. 

Книжная графика может выполнять разные функции. Так, к оформлению 

многостраничного издания относятся его декоративные качества, шрифты, 

композиционное построение текстового набора и так далее. Все эти качества 

помогают раскрытию идеи и смысла издания.  

Довольно часто в элементах оформления многостраничного издания 

встречаются иллюстрации, которые выполняют пояснительную функцию 

словесного содержания книги, раскрывая его тематику [1, с.98]. Причем, в 

данном случае слово и изображение имеют нечто общее. В контексте они 

способны воссоздавать явления реального мира, обогащая и усиливая 

понимание содержательной части издания. Однако средства, необходимые для 

этого, различны. Слово представляет собой условный знак реальности, 

изображение воссоздает зримое подобие предметов. Таким образом, 

иллюстрации того или иного произведения способны, используя условное 

пространство текста, каждый раз по-новому воссоздавать его в зримых образах 

[2, с.146].   

Многостраничное издание состоит из множества компонентов. Первым 

визуально воспринимаемым компонентом является обложка.  

Обложка (рис.1) — это художественное решение покрытия книги, 

заключающее в себе книжный блок. Обложка издания должна быть ясной, 

условно-декоративной, иметь качественно-внешний вид, давая точную 

характеристику книги, раскрывая ее основной смысл, образный строй и даже 

стиль. На обложке должны быть шрифтовые элементы, которые отражают 

основные заголовочные данные (автор и название книги) [5].  
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Рис. 1. И. Билибин. Обложка книги Дж. Кеннана 

Сибирь и ссылка 1906 

 

Суперобложка (рис.2) — это бумажное покрытие книги поверх обложки, 

имеющее определенное художественное решение, гармонирующее с изданием. 

Главными задачами суперобложки является привлечение внимания к книге и 

предохранение обложки от повреждений [5].  

 

 
 

Рис. 2. Образец суперобложки  

 

Титул и титульный лист (Рис.3) — правая половина первого разворота 

книги. Титул, как правило, содержит более сложные шрифтовые элементы, 

поясняющие заголовочные и издательские данные. Иногда эти данные 

распространяются на соседнюю, левую страницу — контртитул. Данное 

решение называется разворотный титул. Рисунок на титуле применяется редко 

и имеет в большей мере декоративное значение [5].   
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Рис. 3. Разворотный титул многостраничного издания  

  

Шмуцтитул – это отдельный лист, открывающий раздел, часть издания. 

На нем помещаются заголовок и небольшой декоративный элемент.  

Иллюстрации — это рисунки, которые образно помогают раскрыть 

литературный текст, подчиняясь содержанию и стилю литературного 

произведения, в то же время, украшая и декорируя издание. Задачи 

иллюстрирования часто решаются при оформлении титула, обложки, концовок 

и заставок.  

Заставка — это композиция орнаментального характера или в виде 

рисунка, задачей которой является оформление начала определенного раздела 

текста (начало книги, глава, часть). Заставка тесно связана с полосой набора и 

никогда не превращается в иллюстрацию [5].  

Концовка (Рис.4) — орнаментальный мотив или небольшой рисунок, 

завершающий последнюю страницу конкретного раздела или всей книги.  
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Рис. 4. Пример концовки раздела книги 

 

Буквица — начальная буква конкретного раздела в тексте издания, 

которая создается дизайнером.  

Спуск или спусковая полоса — первая страница текста издания, обычно 

украшенная буквицей или заставкой.  

Помимо обязательных для любого многостраничного издания обложки и 

титула, остальные элементы используются в зависимости от целей книги, ее 

назначения, объема, тиража и замысла дизайнера [4; 5].  

При проектировании многостраничного издания дизайнер должен 

почувствовать тему содержания книги, его стиль и отразить это в своей работе. 

Одна из задач — раскрыть идейно-художественного содержания книги 

средствами изобразительного искусства, сохранив единство декоративного и 

образного строя книги с темой издания.  

Также, при проектировании многостраничного издания, дизайнер должен 

в обязательном порядке учесть особенности полиграфической структуры книги, 

ее своеобразной природы как вещи и как культурной ценности. Необходимо 

работать в строго определенном, заранее оговоренном формате.   

Существуют определенные стандартные формы. Исходя из выбранного 

формата, дизайнер определяет объем книги, вид и количество изобразительных 

элементов, после чего, разрабатывается модульная сетка, с помощью которой 
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распределяется информация на страницах издания. Необходимо точно знать, 

шрифт, которым будет набран текст, пропорции полосы набора и полей 

страницы.  

Все изобразительные и декоративные элементы издания тесно связаны со 

шрифтом. Обладая разнообразными, красивыми и оригинальными шрифтами, 

можно качественно оформить книгу.  

Шрифтовые элементы обложки, суперобложки, отдельные заголовки, 

титулы, шмуцтитулы, чаще всего, разрабатывает дизайнер. Перед ним стоит 

задача - достигнуть их гармоничного сочетания с наборными шрифтами и 

изобразительными элементами [5]. 

Дизайнер многостраничного издания должен не только знать шрифты и 

уметь их использовать, но также уметь видоизменять существующие шрифты и 

разрабатывать новые, такие, которые будут соответствовать его замыслу, стилю 

проектируемого издания и характеру его содержания.  

Заботясь о полиграфическом и художественном единстве книги, 

дизайнеру необходимо знать не только основы полиграфического 

производства, но и быть на связи с издательскими работниками, готовящими 

книгу к изданию. Все изобразительные элементы издания должны 

гармонировать с плоскостью бумаги и полосой набора. Работая, например, над 

иллюстрацией, дизайнер должен четко представлять себе, как она будет 

сочетаться с полосой набора на соседней странице и каким будет разворот 

издания.  

Типографика имеет большое значение. От выбора шрифта и других 

особенностей верстки зависит восприятие текста и общий облик книги [3, 78].  

Работая над версткой многостраничного издания, необходимо 

использовать изображения хорошего качества. Поэтому дизайнеру приходится 

часто отрисовывать отобранные иллюстрации с помощью компьютерной 

графики, используя растровую или векторную графику. Основное их отличие – 

в принципе хранения изображения.  

Растровый рисунок (рис.5) похож на мозаику, когда изображение разбито 

на небольшие одноцветные части. Эти части называют пикселями (PICture 

ELement – элемент рисунка). Чем выше число пикселей на единицу длины 

(разрешение изображения) тем изображение качественнее. Однако, 

изображение с высоким разрешением занимает много дисковой памяти, для его 

обработки требуется много оперативной памяти. При этом растровые 

изображения трудно масштабировать. При уменьшении изображения – 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2023

 

190 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

несколько соседних пикселей преобразуются в один. Из-за этого теряется 

разборчивость мелких деталей. При увеличении изображения – увеличивается 

размер каждого пикселя и появляется эффект «лоскутного одеяла» [6].  

 

 

 

Рис. 5. Растровое изображение 

  

Векторная графика. Сложное векторное изображение можно разложить 

на множество простых объектов. Каждый простой объект состоит из контура 

(синий цвет) и заливки (красный цвет) (рис.6).  

 

  

Рис. 6. Векторное изображение  

 

Главное преимущество векторной графики в том, что при 

масштабировании изображение не теряет своего качества. Поэтому, при 

изменении размеров изображения не изменяется размер файла, поскольку 

формулы, которые описывают изображение, остаются те же. Однако, если 

векторное изображение состоит из большого количества сложных 

геометрических фигур, то размер файла может быть гораздо больше, чем его 

растровый аналог. Из этого следует, что векторную графику следует применять 
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для изображений, не имеющих большого числа цветовых фонов, полутонов и 

оттенков [6].   

Многостраничное издание является сложным комплексом, ни одна из 

частей которого не может быть упущена. Перед отправкой макета в печать 

дизайнер должен полностью проверить все нюансы и скорректировать 

существующие ошибки.  

Иллюстративный материал обязательно должен гармонировать с текстом, 

также важно общее оформление книги. От того, насколько качественно и 

грамотно будет проведена работа по проектированию многостраничного 

издания, зависит, будет ли продукт пользоваться спросом.  

Качественно спроектированное издание является интеллектуальной и 

материальной ценностью, поэтому важно грамотно выполнить работу и 

предусмотреть все тонкости.  
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