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Аннотация. В статье рассмотрено текущее состояние жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации. Описываются основные проблемы отрасли, предложны способы их решений. 

Выявлено положение управляющих организаций и собственников в рамках текущего законодательства.  

Abstract. The article considers the current state of housing and communal services in the Russian 

Federation. The main problems of the industry are described, ways of their solutions are proposed. The position 

of managing organizations and owners within the current legislation is revealed. 
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Современное состояние одной из базовых отраслей экономики нашей страны жилищно-

коммунального хозяйства, в настоящий момент удручающе низкое или кризисное. Данная ситуация, в 

целом, сложилась из-за не проработанной общенациональной стратегии развития этой отрасли.  

С сохранением государственного регулирования продолжаются главные проблемы жилищно-

коммунального хозяйства. Профильные системообразующие организации являются государственными и 

с каждым годом предполагают сокращение участия частного капитала в лице управляющих организаций. 

Данная тенденция окончательно закреплена в ЖК РФ необходимостью обязательного Лицензирования 

деятельности по управлению многоквартирными домами. Стоит учитывать, что лицензирование должно 

происходить каждые 5 лет [8, ст. 192].  

Такая сложная и в целом кардинально меняющаяся с каждым годом законодательная база, создает 

сложности и всевозможные затруднения ее выполнения. Уровень поддержки, доверия со стороны 

государства в лице контролирующих органов (муниципалитетов, ГЖИ) к УО, как показали 2020-2021 

года, в сложной эпидемиологической ситуации, является очень низким и не предполагает никакой 

попытки помощи в разрешении усугубившихся проблем.  

В связи с этим, жилищно-коммунальному хозяйству требуются меры по восстановлению и 

нормализации ситуации в отрасли, являющейся жизненно важной.  

Стабилизация кризисной ситуации и приведение ее на плато возможна только при условии вливания 

частных инвестиций, материальной и законодательной поддержки управляющих организаций и 

применения самых эффективных рыночных инструментов. 

Согласно ЖК РФ существует несколько способов управления многоквартирным домом [7, с. 223]: 

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом; управление управляющей организацией. 

Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех 

собственников помещений в МКД, даже если собственники не принимали участия в общем собрании 

собственников. Общее собрание может быть проведено как в форме собрания (совместное присутствие) 

так и в форме заочного голосования.  

Выбор способа управления зависит от того, сколько помещений в доме (жилых и нежилых), 

насколько платёжеспособны, дисциплинированы и активны жители, и насколько они заинтересованы в 

более комфортных условиях проживания [7, с. 145].  
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Управление МКД требует определенных знаний, навыков, технического состояния 

многоквартирного дома, уровня социальной обеспеченности собственников помещений 

предпочтительней передать функции по управлению домом профессионалам, т.е. управляющей 

организации, или принимать решение о создании товарищества собственников жилья из активных 

жителей, наиболее заинтересованных в проживании в более комфортных условиях.  

Стоит учитывать, что при непосредственном управлении МКД собственники помещений в нем сами 

решают все общие вопросы управления, на что необходимо, кроме всего перечисленного, еще и наличие 

свободного времени. 

Одной из основных проблем является некомпетентность собственников в вопросах управления 

многоквартирным домом и связанное с этим нежелание, что то изменить, преобразовать.  

Я считаю, что в сложившейся законодательной базе наиболее нейтральным и проверенным 

решением для собственников, является создание ТСЖ на базе нескольких многоквартирных домов 

расположенных друг от друга в непосредственной близости. Законодательно такая возможность 

прописана в ст. 136 ЖК РФ [6, с. 34].  

В данном случае, Руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется 

правлением товарищества. Правление товарищества собственников жилья вправе принимать решения по 

всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, которые отнесены к 

исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и 

компетенции общего собрания членов ТСЖ. Далее, собственники через ТСЖ имеют возможность 

заключить договор управления или обслуживания с управляющей организацией.  

При заключении ТСЖ договора на обслуживание многоквартирного дома с управляющей 

организацией, вторая выступит в качестве подрядной организации. ТСЖ сохранит за собой все 

полномочия по управлению многоквартирным домом [2, с. 173]. Стоимость и условия договора 

обслуживания определяются УК и ТСЖ по взаимному согласию. Договор будет заключен 

товариществом на основании решения органа правления ТСЖ в строгом соответствии со сметой доходов 

и расходов на год. В случае ненадлежащего качества выполненных работ и оказываемых услуг, 

собственники должны будут обратиться к товариществу к ТСЖ. Общее собрание членов ТСЖ 

утверждает взносы на содержание, обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД, решением 

по смете доходов и расходов товарищества на год.  

Считаю, данное взаимодействие оптимальным решением в сложившейся законодательной ситуации. 

При заключении же договора обслуживания у ТСЖ остаётся абсолютное право на управление 

многоквартирным домом и расходование собранных с собственников помещений денежных средств.  

Собственникам стоит также прописать в уставе важный момент. Право на заключение договора 

управления имеет общее собрание членов ТСЖ. Данное требование позволит собственникам всем вместе 

выбирать управляющую организацию, поможет пресечь, если орган правления ТСЖ попытается сам 

заключить договор управления с управляющей организацией.  

Общее собрание членов ТСЖ совместно с правлением должно принять план управления 

многоквартирными домами, для грамотного и рационального управления и грамотного распределения 

взносов собственников.  

Цели управления многоквартирным домом устанавливаются собственниками помещений, однако 

если на данном этапе это представляется затруднительным, задача правления ТСЖ совместно с 

управляющей организацией предложить собственникам разные варианты целей управления. Цели 

управления желательно распределить по областям. К примеру, обеспечить дополнительную 

собираемость платежей; и повысить энергоэффективность дома [1, с. 299]. В ходе выполнения 

необходимых мероприятий, необходимо анализировать и обсуждать дальнейший ход работы. Благодаря 

возможности проведения общего собрания собственников с использованием информационных систем, 

обсуждение дальнейших мероприятий станет неотъемлемой частью в цепочке взаимодействия между 

собственниками [6, с. 50].  

Несмотря на определенные неизбежные сложности, с которыми сталкивается сфера жилищно-

коммунального хозяйства, в ходе постоянной перестройки, намечается тенденция к постепенному 

сокращению прав и полномочий у управляющих организаций представляющих интересы собственников. 

Итог таких мероприятий – уменьшение количества управляющих организаций на рынке. Это приведет к 

увеличению тарифов на содержание и снижению качества оказываемых услуг.  
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Аннотация. В данной работе проведен анализ некоторых вопросов современных научных 

исследований в акватории СЛО, автором обозначены возрастание роли и значение СМП в освоении 

Арктического пространства. В ходе исследования предпринята попытка обозначения важности 

стратегического планирования вопросов развития северных территорий Российской Федерации. Нами 

установлено, что основным фактором интереса научного сообщества к СМП является количество 

сконцентрированных в Арктике природных ресурсов, поскольку их транспортировка, практически 

невозможна без использования самого СМП. Также автором отмечается, что освоение Арктической зоны 

в комплексе с одновременным развитием СМП является одним из ключевых направлений 

экономического развития Российской Федерации. 

Abstract. This research paper analyzes some issues of modern scientific research in the water area of the 

Arctic Ocean is carried out, the author identifies the increasing role and importance of the NSR in the 

development of the Arctic space. In the course of the study, an attempt was made to indicate the importance of 

strategic planning for the development of the northern territories of the Russian Federation. We have found that 

the main factor of the scientific community's interest in the NSR is the amount of natural resources concentrated 

in the Arctic, since their transportation is practically impossible without the use of the NSR itself. The author 

also notes that the development of the Arctic zone in combination with the simultaneous development of the 

NSR is one of the key areas of economic development of the Russian Federation. 

Ключевые слова: Арктика, Арктическая зона, географическое положение, Арктический регион, 

Северный морской путь, прибрежные зоны.  

Keywords: Arctic, Arctic zone, geographical location, Arctic region, Northern Sea Route, coastal zones. 

 

Проблема Северного морского пути (СМП), как исторически сложившейся национальной 

транспортной коммуникаций Российской Федерации является интересной научному сообществу из-за 

особенностей Арктической зоны, отличающейся своим географическим положением и климатическими 

характеристиками. Немаловажным, а возможно и основным фактором интереса является количество 

сконцентрированных в Арктике природных ресурсов, транспортировка которых невозможна либо 

затруднена без использования СМП, а, следовательно, одним из направлений развития экономики 

страны может и должно являться дальнейшее освоение арктической зоны в комплексе с одновременным 

развитием СМП. 

В отечественной дореволюционной историографии СМП, как правило, описывались открытие и 

освоение новых территорий, отдельным вопросом освещались национальные факторы эксплуатации 

прибрежных зон, как в «Истории открытия морского пути из Европы в сибирские реки и до Берингова 

пролива» Ф. Д. Студитского. Значимость проблем освоения новых земель раскрывается в работах П. Д. 

Подшивалова, Л. Л. Брейтфуса, А. В. Байкалова. Особенностью этих трудов является их историко-

географический, проблемный характер. Задачей было привлечение внимания дореволюционной 

общественности к этим территориям. История конкретных экспедиций описана в трудах Д. Руднева и Н. 

Кулика. 
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Советский период характеризуется переходом от освещения чисто экономических факторов, 

влияющих на развитие СМП, к политическим. Акценты изменяются, от описания общей ситуации к 

оценке влияния социалистической формации и политических целей нового государства на 

поступательное развитие северных территорий. Основным издателем работ стал Комитет СМП. В разные 

годы издательством Комитета были опубликованы экономико-политические работы Ф.А. Шольца, С. А. 

Рыбина, В. А. Итина. 

В современной историографии в основном анализируется действующие нормы международного и 

Российского права об СМП, проблемы различного понимания норм обычного права, применяемого к 

судоходству на СМП. Зарубежные авторы, в большей части не согласны с сформировавшимся в России 

мнением о том, что СМП является узаконенной исторически-сложившейся транспортной коммуникацией 

Российской Федерации. По мнению большинства авторов Россия не имеет на СМП исключительных 

прав.  

Так, среди исследователей правового режима Арктики в XXI веке следовало бы выделить А.Н. 

Вылегжанина, одного из ведущих специалистов в этой области. Д.О. Сивакова, А.А. Ковалева, Н.К. 

Харлампьева и М.Л. Лагутина изучают правовой режим Арктики. Широкий спектр вопросов развития 

современной российской арктической политики, в частности взаимодействия и различных факторов 

развития региона представляет собой сферу научных интересов таких отечественных исследователей как 

Е.С. Хотькова, Ю.А. Глущенко. Вопросами правового статуса СМП занимался В.В. Гаврилов, 

международно-правовым статусом СМП- И.В. Буник. 

Среди зарубежных исследователей правового режима Арктики особо примечательны М. Байерс и Д. 

Ротвелл. 

СМП начинается с первых плаваний поморов в XI-XIII веках. Основываясь на их опыте, к 1525 году 

дипломат-международник Д. Герасимов впервые сформулировал идею практического использования 

этого пути, как Северо-Восточного морского прохода. 

В средние века началось активное освоение арктического побережья новгородскими купцами и 

строгановцами, сибирскими казаками и «промышленными людьми», ходившими северными морскими 

путями на парусных кораблях – «кочах». 

Присоединение в XV веке к Российскому государству Новгородских земель с их купцами и 

мореходами стало катализатором нового этапа мореплавания в морях Крайнего Севера. Миграционные 

потоки на Север увеличились. Жители центральной России привнесли в районы Крайнего Севера новые 

сельскохозяйственные и ремесленные технологии. Произошли позитивные изменения в торговле, 

традиционных промыслах (забой пушнины и морского зверя, рыбная ловля). На Русском Севере 

появилось несколько новых монастырей и городов, в том числе основной порт Архангельск, основанный 

в 1584 году. 

Летом 1648 года открыт морской проход из Северного Ледовитого океана в Тихий. 

В двадцатые годы XVIII столетия император Петр I поручил своему крестнику, путешественнику по 

Сибири, Петру Миллеру исследовательским путем подтвердить либо опровергнуть наличие возможности 

осуществлять проход кораблей из Архангельска на Камчатку. До начала экспедиции были собраны и 

исследованы картографические материалы. Для подготовки экспедиции Миллер собрал 

картографические материалы, результат проведенных исследований оформлен картой «Расселение 

народов Северной Азии». В неё Миллер включил не дошедшие до нас чертежи русских землепроходцев 

С. Дежнева и М. Стадухина. На карте между островом Новая Земля и материком показано море, район 

Чукотского полуострова обозначен проход, ведущий к берегам Камчатского полуострова.  

Особый вклад в изучении полярных морей принадлежит М.В. Ломоносову в «Кратком описании 

разных путешествий по северным морям и показании возможного прохода Сибирским океаном в 

Восточную Индию» и в «Прибавлении о северном мореплавании на Восток по Сибирскому океану». 

Изучалось им и ледообразование, впервые сформулирована гипотеза о направлении движения 

арктических льдов с Востока на Запад.  

Много внимания Арктике уделял Д.И. Менделеев. Им были подготовлены и опубликованы более 30 

научных работ. Д.И. Менделеев работал вместе с адмиралтейством над разработкой и постройкой 

первого в мировом судопроходстве линейного ледокола «Ермак». В записке «Об исследовании 

Северного полярного океана» ученый заявляет: «Желать истинной, то есть с помощью кораблей, победы 

над полярными льдами, Россия должна еще в большей мере, чем какое-либо государство, потому что ни 

одно не владеет столь большим протяжением берегов в Ледовитом…Победа над его льдами составляет 

один из экономических вопросов будущности …»1 

Колчаковский период СМП имеет особое историческое значение, так как именно он, 23.04.1919 

впервые распорядился о создании Комитета СМП. Инициатива его создания была по достоинству 

оценена большевиками, придавшими ему окончательный юридический статус. В 1920-м году комитет 

был преобразован в КомСеверПуть 

                                                           
1 См.: Д.И. Менделеев. «Об исследовании Северного полярного океана» / 

URL: http://dugward.ru/library/mendeleev/mendeleev_ob_issledovanii_severnogo.html (дата обращения 

15.05.2020) 

http://dugward.ru/library/mendeleev/mendeleev_ob_issledovanii_severnogo.html
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 В 1932 году Комитет преобразован в Управление СМП - ГлавСевМорПуть). Вот как оценивал этот 

период директор Всесоюзного арктического института в 1930–1932 годах, руководитель арктических 

экспедиций на ледоколах «Седов» и «Челюскин»: «Причина успехов советской работы в Арктике 

заключается в том, что идея плановой, согласованной работы, вместо случайных разрозненных 

экспедиций, была в Советском Союзе полностью осуществлена. Одним из залогов развития 

исследовательской работы в Арктике явилась тесная связь между научной работой и хозяйственным 

освоением Арктики».2  

Сложный этап в истории СМП 90-ые г.г. XX века. Привычные экономические связи были 

разрушены, Крайний Север остался без достаточного количества промышленных товаров. Развитие 

Севера практически остановилось, снизилась кратно нагрузка на торговые порты, началось «вымирание» 

отдаленных населенных пунктов и разрушение централизованного материально-технического 

снабжения.  

 В настоящее время интерес к СМП возрос, Россия продолжает освоение и использование СМП. 

Нельзя не отметить, что в 2015 году завершилась первая за 30 лет кругосветная экспедиция ВМФ России. 

Океанографические исследования, сделанные в ходе тысячекилометрового продвижения корабля 

«Адмирал Владимирский», еще предстоит оценить. Открытия ученых важны не только для науки, но и 

для реализации амбициозных экономических проектов. Важной частью кругосветного путешествия было 

научное исследование акватории Северного морского пути. Судно прошло через Балтийское, Северное и 

Баренцево моря. 

Ученые доказали, что в море Лаптевых действительно существует остров, обнаруженный 

полярными летчиками в 2013 году. 

Научные исследования последних лет изменили границу России, расширив ее на 400 квадратных 

километров. 

Особые интерес в 2021 году вызвала крупномасштабная комплексная экспедиция Русского 

географического общества и ВМФ России «Умка-2021». Отобранные в ходе экспедиции образцы 

позволят оценить состояние окружающей среды и животного мира Арктики, на их основе будут 

сформулированы дальнейшие приоритетные направления освоения и развития Арктической зоны. 

Интерес привлекает и развитие созданного в 2009 году национального парка «Русская Арктика». 

Научные исследования проводятся, как в рамках реализации мероприятий комплексной программы 

развития нацпарка «Русская Арктика» на 2021 -2024 годы, так и за счет освоения грантов, 

предоставляесых крупными компаниями, в том числе Роснефтью.  

Программа комплексных научных исследований в высоких широтах Арктики в 2020 году получила 

финансирование в размере 1,7 млрд рублей. В исследованиях принимали участие более 20 научных 

институтов, Российская академия наук, Росгидромет, Курчатовский институт, пять высших учебных 

заведений. Программа включала экспедицию «Северный полюс-2020» на базе вмороженного в лед 

ледокола-дрейфующей станции «Капитан Драницын». 

 На ледоколе ученые провели исследования по множеству направлений, связанным с изменением 

климата в Арктике, арктической экологии. На дрейфующей станции были изучены особенности 

арктической флоры и фауны, инфраструктура Северного морского пути (СМП). Общие вложения России 

в Арктику превысили $86 млрд за шесть лет. 

Однако условия финансирования существенно изменились в 2021 году, тенденция продолжится и в 

2022 году. Параметры финансирования подпрограммы «Организация и обеспечение работ и научных 

исследований в Арктике и Антарктике» уменьшены в 2021 году на 204,1 миллиона рублей, в 2022 году 

на 168,5 миллионов рублей. Общей бюджет сокращения финансирования за 2021–2022 г.г. сократиться 

почти на миллиард рублей. Нельзя не отметить, что основное сокращение бюджетного финансирования 

проектов коснулось присутствия Российской Федерации в Антарктиде, в том числе и развития станции 

«Восток». С пониманием относясь к проблемам сокращения бюджетных расходов, нельзя не отметить, 

что в таком случае необходимо срочно решать вопросы компенсирования выпадающих расходных 

обязательств по запланированным программам исследований за счет создания благоприятных условий 

для бизнеса, способного взять на себя часть расходных обязательств.  

Анализ информации об истории освоения СМП позволяет сделать вывод о том, что оно проходило 

неравномерно. Наибольший вклад в освоение и развитие арктических зон внесло правительство СССР. В 

настоящее время интерес возрастает, но есть и проблемы. В стадии активной реализации до 2035 года 

150 проектов на сумму более 5 триллионов рублей. Наука не стоит на месте, исследования в Арктике 

продолжаются. По самым скромным экономическим подсчетам разведанные запасы сырья в Арктике 

оцениваются на сумму от 1,5 до 2 триллионов долларов. Разведанные ресурсы не могут добываться, 

транспортироваться без использования технического потенциала и возможностей Северного морского 

пути-исторически сложившейся транспортной коммуникации, открытие и развитие которой результат 

многолетней (многовековой) исследовательской и научной деятельности, проводимой Российской 

империей, СССР и Российской Федерацией в Арктике. 

 

                                                           
2 Шмидт О.Ю. Вестник РУДН, серия Государственное и муниципальное управление,2015, № 4 стр.101 
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Аннотация. Совершенствование процессов управления обществом и его институтами открывает 

новые возможности для всех экономических и социальных субъектов, но в тоже время приводит к 

появлению новых рисков и угроз. В статье рассматриваются возможные риски и пути их решения в 

процессе реализации краудсорсинг-проектов в сфере государственного управления на примере 

функционирования информационной системы города Москвы «Краудсорсинговая платформа 

Правительства Москвы», с помощью которой осуществляется взаимодействие горожан с органами 

исполнительной власти. 

Abstract. Improving the processes of managing society and its institutions opens up new opportunities for 

all economic and social actors, but at the same time leads to the emergence of new risks and threats. The article 

discusses possible risks and ways to solve them in the process of implementing crowdsourcing projects in the 

sphere of public administration on the example the functioning of the information system of the city of Moscow 

"Crowdsourcing platform of the Government of Moscow", through which citizens interact with executive 

authorities. 

Ключевые слова: краудсорсинг-проекты, система краудсорсинга, риски крауд-технологий, 

публичная политика, коллективный разум, государственное управление. 
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Современные исследования показывают, что процесс цифровизации экономики, общества и 

государства, открывает новые возможности и точки роста для всех экономических и социальных 

субъектов, но в тоже время приводит к появлению новых рисков и угроз. Использование технологий 

краудсорсинга в сфере государственного управления должно способствовать глубоким преобразованиям 

всей системы, поскольку решение современных социальных проблем невозможно без гражданского 

участия.  

На сегодняшний день в Москве создано большое количество интернет-ресурсов, которые позволяют 

вовлекать жителей к управлению городом. К ним относится государственная информационная система 

города Москвы «Краудсорсинговая платформа Правительства Москвы». 

Тематические краудсорсинг-проекты в Москве реализуются начиная с 2014 года. За это время 

проведено 35 проектов, к которым присоединилось более 260 тысяч жителей, они предложили свыше 

110 тысяч идей. Из них эксперты отобрали более четырех тысяч, а две с половиной тысячи уже 

реализовано. Ознакомиться с полным списком можно на портале «Город идей» в разделе «Идеи жителей 

реализованы городом». 

Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы проходят в три этапа. Сначала участники предлагают 

свои идеи по теме проекта. Например, развитие транспортной системы, качество оказания медицинских 

услуг для всех категорий граждан, досуг и благоустройство городских территорий. Далее участники 

проекта обсуждают друг с другом сопутствующие вопросы и оценивают все предложенные 

пользователями идеи. Далее эксперты из органов исполнительной власти города Москвы и 

подведомственных им организаций и лица, обладающие специальными знаниями по теме проекта, 

выбирают предложения, соответствующие заявленным критериям. Органы исполнительной власти 

города Москвы осуществляют реализацию мероприятий на основе совместно выработанных 
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предложений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города Москвы о 

бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.[1] 

 

 
Рис. 1. Участники информационного взаимодействия ИС КППМ 

 

Работа и совершенствование краудсорсинговой платформы Правительства Москвы «Город идей» 

предусмотрены в рамках реализации государственной программы «Развитие цифровой среды и 

инноваций». Одной из стратегических целей данной программы является централизованное и прозрачное 

управление городом с использованием технологий искусственного интеллекта на основе больших 

данных. При этом, в процессе реализации краудсорсинг-проектов может возникнуть ряд ограничений, 

как со стороны общества в целом, так и со стороны перспективности и результативности самой 

технологии.  

Краудсорсинг-проекты должны учитывать проблемы и специфику деятельности конкретного органа 

исполнительной власти города Москвы, действующее нормативное окружение и структуру управления. 

Без этих знаний повышаются риски формального подхода к решению проблем. 

Постоянная активность пользователей является необходимым условием для функционирования и 

развития системы краудсорсинга. При этом средний возраст участников краудсорсинг-проектов 
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Правительства Москвы на 2020 год – 44. Прежде всего, краудсорсинговые проекты дают участникам 

возможность самореализоваться, применить личный опыт и знания в специализированных или новых 

областях. Проблема демотивации может возникнуть, если участник предложил несколько идей, и ни 

одна из них не была принята и в дальнейшем реализована, тогда пользователи снижают свою активность. 

Ущерб от возникновения данного эффекта может быть снижен за счет вознаграждения и учета общей 

активности пользователя в других видах деятельности. В данном случае важно обеспечить корректную 

обратную связь для участника проекта, позволяющую ему доработать идею или отказаться от нее 

самому, но с учетом полученной информации. 

Кроме того, необходимо разработать систему голосования таким образом, чтобы сделать процесс 

открытым и понятным. При реализации любого тематического краудсорсинг-проекта есть большая 

вероятность, что существует огромное количество схожих идей, внедрить которые считает необходимым 

большинство участников. Поэтому наиболее понятные идеи всегда будут отображаться в списке 

популярных выше более креативных предложений. Для регулирования данной возможной ситуации 

необходимо уделить проработке интерфейса проекта достаточно внимания. Одним из вариантов решения 

может стать работа участника проекта со случайным набором идей в рамках определенной тематики, 

исключая при этом возможность видеть результаты оценки идеи другими до момента собственной 

оценки. 

Другой риск, связанный с наполнением проекта, касается качества поступающих предложений. 

Согласно закону Теодора Стерджена около 90% генерируемых идей не будут являться содержательными 

и полезными. Решением данной проблемы может стать предварительная фильтрация и автоматическая 

группировка идей по заданным признакам. Важно, чтобы участники проекта были заинтересованы в 

благоприятном исходе и неравнодушны к обсуждаемым проблемам. 

По итогам проведения тематических краудсорсинг-проектов необходимо давать участникам 

обратную связь, показывая результаты проделанной ими работы по генерации идей для развития города. 

Также можно уделять особое внимание постоянным участникам, которые предлагают наилучшие идеи 

для реализации. 

Стоит обратить внимание на трудность вовлечения в процесс органов исполнительной власти. Эта 

особенность связана с тем, что запуск отраслевых проектов для различных департаментов через 

краудсорсинговую платформу может увеличить сроки его реализации. При этом на платформе у жителей 

города появляется возможность обсудить варианты развития какой-либо отрасли и прийти к общему 

решению.  

Так, одним из успешных примеров можно назвать краудсорсинг-проект «Московская поликлиника», 

в рамках которого были рассмотрены вопросы транспортной доступности поликлиник города Москвы и 

других сложностей при их посещении. В ходе проекта было обработано более двух тысяч предложений, 

при этом только 6% участников составили работники медицинских учреждений. Поэтому важно 

делиться историями успеха интеграции практики краудсорсинга и деятельности органов исполнительной 

власти города Москвы. На портале «Город идей» во вкладке «Идеи и проекты» есть раздел, 

посвященный выполненным проектам, который позволяет ознакомиться с тематикой и реализованными 

идеями. 

Не стоит забывать о цифровых рисках, например, выход из строя информационной системы, риск 

раскрытия персональных данных и конфиденциальной информации, а также возможность кибератак. 

Таким образом, инструменты краудсорсинга открывают широкие возможности для взаимодействия 

горожан с органами исполнительной власти. При этом для достижения стратегических целей развития 

города и повышения качества жизни горожан важно учитывать возможные риски и управлять ими в 

процессе реализации краудсорсинг-проектов. Ключевую роль играют правильные организация и 

функционирование системы для пользователей. Это касается и внешних участников проектов, то есть 

самих жителей города, и внутренней команды, включающей в себя экспертов, модераторов и 

фасилитаторов. 
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Аннотация. В публикации освещена проблема возникновения паросмии у пациентов, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию. Одной из причин возникновения паросмии является 

субатрофический ринит. Описано наблюдение 27 пациентов с различными нарушениями обонятельной 

функции после перенесенной коронавирусной инфекции. 

Abstract. The publication highlights the problem of parosmia in patients who have undergone a new 

coronavirus infection. One of the causes of parosmia is subatrophic rhinitis. The observation of 27 patients with 

various disorders of olfactory function after a coronavirus infection is described. 

Ключевые слова: субатрофический ринит, паросмия, новая коронавирусная инфекция, нарушение 

микроциркуляции 

Keywords: subatrophic rhinitis, parosmia, new coronavirus infection, microcirculation disorder 

 

Актуальность. 

Одним из симптомов, позволяющих предположить новую коронавирусную инфекцию, является 

обонятельная дисфункция различной степени выраженности [1, с. 85]. 

В настоящее время международного стандартизированного метода лечения нарушения 

обонятельного анализатора при COVID 19 нет [2, с. 104]. Зачастую восстановление обоняния варьирует в 

диапазоне от 5-7 дней до нескольких недель. Однако во многих случаях процесс восстановления 

обоняния затягивается. Кроме того, в течение полугода после выздоровления есть вероятность 

возникновения паросмии, которая значительно снижает качество жизни пациентов [3, с.92]. 

Известно, что на фоне влияния внешних факторов, изменяется окраска, толщина слизистой 

оболочки полости носа, а также просвет носовых ходов. Данные свойства зависят, в основном, от объема 

и скорости кровотока [4, с. 122]. Поэтому, при оценке микроциркуляции слизистой оболочки полости 

носа, можно определить ее функциональное состояние [5, с. 12]. У пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию, довольно часто развивается дисфункция эндотелия, что приводит к 

нарушению микроциркуляции и, как следствие, гипоксии слизистой носа [6, с. 198]. Исходя из этого, 

можно предположить, что одним из факторов развития паросмий после новой коронавирусной инфекции 

является возникновение субатрофического ринита. Современные схемы лечения не предусматривают 

решение проблемы восстановления слизистой оболочки полости носа у пациентов с нарушением 

обоняния после COVID-19, что обуславливает актуальность данной проблемы. 
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Цель исследования: установить связь возникновения паросмии и субатрофического ринита у 

пациентов с перенесённой новой коронавирусной инфекцией. 

Материалы и методы. 

 В городскую поликлинику г. Пензы в период с августа по декабрь 2021 года обратилось 27 

пациентов, в возрасте от 18 до 50 лет, из них 15 женщин (55,6%) и 12 мужчин (44,4%). Все пациенты 

предъявляли жалобы на выраженную сухость в носу, боли при надавливании на крылья носа, умеренное 

затруднение носового дыхания, выделения с прожилками крови и извращение обоняния, 

проявляющегося в наличии стойких запахов гнилого лука, металла, мочи, ацетона, дезинфицирующих 

средств, приторного сладковатого запаха, гари от привычных вещей и продуктов питания. У 

большинства опрошенных пациентов в течение полугода была выявлена новая коронавирусная 

инфекция, лабораторно подтвержденная с помощью ПЦР-теста. Небольшая часть пациентов 

предположила у себя перенесенную коронавирусную инфекцию на основании общепринятых 

клинических симптомов, при этом диагноз не был подтверждён лабораторно. У всех пациентов течение 

заболевания сопровождалось потерей обоняния. На фоне лечения аносмия купировалась в среднем через 

5-7 дней от начала заболевания.  

Результаты.  
При первичном обращении все пациенты были обследованы при помощи следующих методов 

исследования: передней риноскопии, способа Воячека. У 22 пациентов (81,5 %) при проведении 

передней риноскопии выявлены признаки субатрофического ринита, а именно: носовое дыхание 

затруднено умеренно, слизистая оболочка полости носа гиперемирована, сухая, в сухих корочках, 

отделяемое в носовых ходах отсутствует, при попытке удалить корочку отмечается кровоточивость 

слизистой оболочки. У 5 пациентов (18,5 %) при осмотре отмечается свободное носовое дыхание, 

слизистая оболочка не изменена. 

При проведении одориметрии по способу Воячека использовались стандартные растворы в порядке 

восходящих по силе запахов: 0,5% раствор уксусной кислоты (слабый), винный спирт 70% (средней 

силы), настойка валерианы (сильный), 10 %-ный водный раствор аммиака (сверхсильный). В качестве 

контроля использовалась дистиллированная вода. У всех исследуемых отмечается дисфункция 

обонятельного анализатора по типу паросмии.  

После обследования была назначена двухэтапная консервативная терапия. Первый этап, 

длительностью 10-14 дней, направлен на восстановление целостности слизистой оболочки полости носа. 

Использовались препараты, обладающие увлажняющими, антибактериальными, репаративными, 

антиоксидантными свойствами. Второй этап терапии включал в себя эндоназальный электрофорез с 

сульфатом цинка 2%-ным, УВЧ на область носа и околоносовых пазух, топический 

глюкокортикостероид и обонятельный тренинг эфирными маслами. В дальнейшем, неоднократно 

проводились контрольные одориметрические пробы для оценки динамики лечебного процесса, с 

частотой 1 раз в 2 недели. Пациентам, не имеющим признаков субатрофического ринита, проводился 

только второй этап терапии. 

На фоне проведенного лечения 14 (51,9%) пациентов отмечали частичное восстановление 

обонятельной функции уже в течение первой недели с момента начала терапии. Остальные 8 (29,6%) 

пациентов наблюдали улучшение восприятия запахов на фоне проведенного физиотерапевтического 

лечения. У пациентов с паросмией, не связанной с субатрофическим ринитом, восстановление обоняния 

происходило в среднем через 2-3 месяца после начала лечения. 

Выводы. 

1.Субатрофический ринит после перенесенной новой коронавирусной инфекции в отдаленном 

периоде может стать причиной возникновения паросмий. 

2.Терапия, направленная на восстановление слизистой оболочки полости носа, совместно с 

физиотерапией, использованием топических стероидов и обонятельным тренингом, способствует 

улучшению результатов лечения постковидных паросмий на фоне субатрофического ринита. 

3.Дальнейшие исследования в данном направлении видятся перспективными. 
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Аннотация. Воспитатели, родители, врачи-педиатры уделяют недостаточно внимания развитию 

крупной моторики у детей первых трёх лет жизни, делая акцент на мелкую моторику, но именно крупная 

моторика выступает как основа, на которую по мере взросления накладываются движения 

мелкой моторики. В связи с этим целью данной работы является выявление способностей, которые чаще 

всего не проявляются у детей вовремя. В статье использовался метод Мюнхенской функциональной 

диагностики, было опрошено 20 семей с детьми в возрасте от 4 до 5 лет. Данная функциональная 

диагностика будет интересна специалистам психолого-педагогического и медицинского профиля, 

работающим в клиниках, амбулаториях, медицинских и психолого-педагогических реабилитационных 

центрах, центрах раннего развития, так как является ориентиром для назначения терапии, позволяет 

скоординировать все реабилитационные мероприятия с учетом развития, поэтому является эффективным 

инструментом мониторинга раннего детского развития. В результате работы были выявлены отдельные 

способности, на которые следует обращать большее внимание, чтобы своевременно предпринимать 

необходимую психолого-педагогическую и терапевтическую помощь. Тесный контакт родителей и 

педагогов обеспечит успех в развитии и коррекции нарушенных двигательных функций у детей. Стала 

понятна важность повышения эффективности обучения будущих врачей-педиатров навыкам оценки 

моторного развития ребенка, что помогает повысить их профессиональную компетентность.  

Abstract. Educators, parents, and pediatricians do not pay enough attention to the development of large 

motor skills in children of the first three years of life, focusing on fine motor skills, but it is large motor skills 

that act as the basis on which the movements of small motor skills are superimposed as they grow up. In this 

regard, the purpose of this work is to identify the abilities that most often do not manifest in children in time. 

The article used the method of Munich functional diagnostics, 20 families with children aged 4 to 5 years were 

interviewed. This functional diagnosis will be of interest to specialists of psychological and pedagogical and 

medical profile working in clinics, outpatient clinics, medical and psychological and pedagogical rehabilitation 

centers, early development centers, as it is a reference point for the appointment of therapy, allows you to 

coordinate all rehabilitation activities taking into account development, so it is an effective tool for monitoring 

early child development. As a result of the work, individual abilities were identified, which should be paid more 

attention to in order to timely undertake the necessary psychological, pedagogical and therapeutic assistance. 

Close contact between parents and teachers will ensure success in the development and correction of impaired 

motor functions in children. It became clear the importance of improving the effectiveness of training future 

pediatricians in the skills of assessing the motor development of a child, which helps to increase their 

professional competence. 

Ключевые слова: Мюнхенская функциональная диагностика, крупная моторика, развитие ребёнка, 

первые три года жизни, студенты-педиатры, врачи-педиатры. 

Key words: Munich functional diagnostics, gross motor skills, child development, the first three years of 

life, students-pediatricians, pediatricians. 
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Очень часто родители, воспитатели, а также врачи-педиатры делают акцент на развитие мелкой 

моторики у ребёнка, уделяя мало внимания крупной. Хотя именно крупная моторика выступает как 

основа, на которую по мере взросления накладываются движения мелкой моторики. Тема развития 

моторных навыков ребенка в ходе онтогенеза может стать одним из направлений профессионально-

прикладной физической подготовки студентов-медиков, особенно для студентов специальности 

педиатрия. Будущим педиатрам необходимо понимать, что в первый год жизни закладывается 

первичный процесс реализации рефлекторных тонических и локомоторных программ, и последующее 

научение кортикального уровня моторного контроля. В период обучения в медицинском вузе 

необходимо как можно раньше включать будущих педиатров в профессиональную среду, что 

способствует формированию профессиональных компетенций, профессиональной идентификации и 

рефлексированию собственного квазипрофессионального и первоначального опыта с позиций 

соответствия индивидуальных характеристик требованиям выбранной профессии [1]. 

Цель исследования. Оценить степень развития крупной моторики у детей первых трех лет жизни 

по Мюнхенской системе функциональной диагностики, на которые родителям, врачам-педиатрам стоит 

обратить большее внимание в целях улучшения качества жизни ребёнка. 

Материалы и методы. Исследования проводились по Мюнхенской функциональной диагностике 

развития ребёнка [2], включающей в себя диагностики возраста ползания, сидения, ходьбы и хватания 

детей до 1 года, и диагностику ходьбы второго и третьего года жизни. В опросе приняло участие 20 

семей с детьми в возрасте от 4 до 5 лет, при этом оценивалось их моторное развитие в первые три года 

жизни. 

Результаты. Данные исследования, в которых было выявлено не проявление способности у ребёнка 

вовремя, представлены в таблицах 1-2. Все способности, отмеченные в таблицах, нуждаются в более 

пристальном внимании со стороны родителей, воспитателей и врачей-педиатров.  

Умения из Мюнхенской диагностики, не представленные в данной статье, вовремя не проявлялись 

лишь у 5% детей. Следовательно, данные умения можно считать выполнимыми и отнести к числу 

регулярно проявляющихся, не требующих отдельного внимания. 

 

Таблица 1. 

Способности, не проявившиеся по Мюнхенской функциональной диагностике  

у 15% детей и более (первый год жизни) 

Способность 

Нужное время 

проявления, возраст 

(мес.) 

Не прояви-лось 

вовремя у: (%) 

Высоко держит голову минимум 3 секунды В конце 1-го 15 

Минимум 10 сек в положении лежа на спине держит голову в 

среднем положении 
В конце 1-го 25 

Выпрямление бедер и коленей при постановке на ноги; при 

переносе массы тела автоматическое шаговое движение  
В конце 1-го 20 

Минимум 5 сек в положении сидя держит голову прямо  В конце 2-го 35 

Держит голову прямо в положении сидя свыше 1/2 мин, при этом 

голова не отклоняется назад при поднятии в горизонтальное 

неустойчивое положение. 

В конце 3-го 55 

Перестает опираться на предплечья, поднимая руки при повторных 

разгибательных движениях приподнятых ног 
В конце 5-го 20 

а) минимум 3 сек держит одну руку над подстилкой; б) наличие 

готовности К ПРЫЖКУ для поддержания массы тела. 
В конце 7-го 15 

 

В таблице 1 представлены способности у детей первого года жизни, которые требуют более 

пристального внимания. От 15 до 55% семей ответили, что их ребёнок не умел выполнять данные 

действия в сроки, указанные в Мюнхенской функциональной диагностике.  

Таблица 2. 

Способности, не проявившиеся по Мюнхенской функциональной диагностике у 15% детей и более 

(второй и третий год жизни) 

Способность 

Нужное время 

проявления, 

возраст (мес.) 

Не прояви-

лось вовремя 

у: (%) 

Ребенок попеременно нажимает на педали, и трехколесный велосипед 

двигается минимум на метр вперед, при этом велосипед подталкивать не 

следует. 

28-36 20 

На руке у ребенка браслет, другой рукой он снимает его. 8-10,5 15 
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Ребенок минимум 2 раза переворачивает страницы, при этом не 

обязательно, чтобы он захватывал страницы по одной. 
10,5-13,5 20 

Ребенок целенаправленно опускает в банку, не придерживая ее, минимум 

2 кружочка или похожих предмета. 
11-14,5 15 

Ребенок вставляет в доску два цилиндра или один цилиндр два раза, при 

этом от него не требуется выпускать цилиндр из руки. Также задание 

считается выполненным тогда, когда цилиндры повисают на верхней 

кромке отверстия так, что они стоят наклонно, но не падают. 

11,5-16 20 

Ребенок рисует точки, размашистые линии или каракули на листе бумаги, 

при этом никто другой не водит его рукой. 
12-15,5 15 

Ребенок держит в каждой руке по кубику и, не выпуская двух первых 

кубиков, берет третий обеими руками. 
14-18 15 

Ребенок продевает шнур один раз в отверстие шара. При этом шар 

придерживается ребенком. 
15,5-20 30 

Не отрывая карандаш от бумаги, ребенок рисует три черточки, которые 

отчетливо закруглены на концах, в разные стороны. 
16-21 15 

Ребенок кладет две из трех спичек в коробку так, чтобы не выступали 

концы, при этом поворачивая их на 90°. 

17-22 

 
30 

Ребенок рисует как минимум плоскую спираль, в которой линия 

пересекается один раз. 

19,5-25 

 
30 

Ребенок поворачивает ручку минимум на 360°, при этом сам не держит 

музыкальную шкатулку. 

22-28 

 
25 

Ребенок продевает наконечник через шарик, после чего захватывает 

кончик и протаскивает шнур. 

23-30 

 
15 

Ребенок рисует круглую спираль, состоящую минимум из 

трех витков. 

24-31 

 
15 

Ребенок дважды надрезает полоску или перерезает ее, при этом держит 

ножницы только одной рукой. 

28-36 

 
20 

Ребенок катает пластилиновый шарик по столу и прижимает 

его с такой силой, что шарик принимает форму валика. 

31-40 

 
20 

 

Худшие показатели у детей второго и третьего года жизни по Мюнхенской функциональной 

диагностике были выявлены по проявлению способностей, указанных в таблице 2.  

Вероятными факторами не проявления способностей своевременно могут являться недостаточное 

уделение внимания данной проблеме со стороны родителей, воспитателей, медицинских специалистов. 

Родители должны получать рекомендации по формированию навыков самообслуживания, выполнению 

заданий и игр по развитию двигательных навыков и умений, посещать занятия, получать консультации 

специалистов. Тесный контакт родителей и педагогов обеспечит успех в развитии и коррекции 

нарушенных двигательных функций у детей.  

Заключение. Развитие крупной моторики у детей первого, второго и третьего лет жизни, в целом, 

не имеет проблем, но нужно обращать больше внимания на отдельные способности, указанные в 

таблицах 1, 2 для способствования формирования вестибулярного аппарата, укрепления мышц и 

суставов, развития гибкости, а также для обеспечения непрерывного синтеза белковых соединений в 

мышцах, способствуя нормальному росту ребёнка. Лучше всего для развития и коррекции двигательных 

нарушений подходят подвижные игры с правилами и игры на ловкость, такие как метание мяча в 

корзину, ходьба по веревочке, классики, резиночки, полоса препятствий и многое другое. Подобного 

рода игры способствуют не просто укреплению моторных навыков и ловкости, но и формируют функции 

программирования, регуляции и контроля, так необходимые детям для достижения успеха. Мюнхенская 

функциональная диагностика является одним из эффективных средств мониторинга раннего детского 

развития, которая при систематическом контроле поможет выявить случаи задержки развития на ранних 

стадиях и своевременно предпринять необходимую психолого-педагогическую и терапевтическую 

помощь. Мне, как будущему врачу-педиатру, стал более понятен процесс формирования движения, 

двигательный онтогенез. Поэтому не менее важным фактором является обучение студентов медицинских 
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ВУЗов. В первый год жизни закладывается первичный процесс реализации рефлекторных тонических и 

локомоторных программ, и последующее научение кортикального уровня моторного контроля. 

Соблюдение эволюционно сформировавшейся последовательности онтогенетического развития 

движений будет способствовать развитию правильной двигательной активности в дальнейшей жизни и 

поможет избежать патологий развития опорно-двигательного аппарата. Знание ключевых поз моторного 

онтогенеза, предпосылки формирования каждой позы, а также практическое понимание построения 

локомоций, необходимы для профессиональной подготовки как средство диагностики, лечения и 

коррекции заболеваний и состояний человека, а также адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Аннотация. В исследование вошли 1124 пациента с COVID-19. Из них выписаны 510 и умерли 614. 

Больные были распределены на 2 группы: основная из 617 случаев, получавших гастроэнтерологические 

средства; контрольная из 507 пациентов, не получавших эти средства. Внутри групп выделены по 2 

подгруппы по исходу лечения: умершие и выписанные. Доля больных, умерших от COVID-19, в 69.4% 

случаев получали гастроэнтерологические средства, а среди выживших - в 37.5% случаев. При этом 2 и 

более гастроэнтерологических препаратов получали 52.1 % больных COVID-19. В группе больных 

COVID-19, получавших гастроэнтерологические средства, частота развития дыхательной 

недостаточности незначимо больше (61.3%), чем в контрольной группе без этих средств (39.5%). 

Наличие ОРДС независимо от проводимой терапии часто привадило к неблагоприятному исходу. 

Основными жалобами госпитализированных больных COVID-19 были лихорадка (74,9%), общая 

слабость (70,5%), кашель (64,9%), одышка (61,1%). Кашель, одышка, лихорадка достоверно чаще 

отмечалось среди выписанных больных по сравнению с умершими. Таким образом, использование 

гастроэнтерологических препаратов могут способствовать развитию летального исхода. 

Abstract. The study included 1124 patients with COVID-19. Of these, 510 were discharged and 614 died. 

The patients were divided into 2 groups: the main of 617 cases treated with gastroenterological agents; control of 

507 patients who did not receive these funds.Within the groups, 2 subgroups were distinguished according to the 

outcome of treatment: those who died and those who were discharged. The proportion of patients who died from 

COVID-19 received gastroenterological agents in 69.4% of cases, and among those who survived - in 37.5% of 

cases. At the same time, 52.1% of patients with COVID-19 received 2 or more gastroenterological drugs.In the 

group of patients with COVID-19 who received gastroenterological agents, the incidence of respiratory failure 

was insignificantly higher (61.3%) than in the control group without these agents (39.5%). The presence of 

ARDS, regardless of therapy, often resulted in a poor outcome. The main complaints of hospitalized patients 

with COVID-19 were fever (74.9%), general weakness (70.5%), cough (64.9%), shortness of breath (61.1%). 

Cough, shortness of breath, fever were significantly more common among discharged patients compared with 

those who died. Thus, the use of gastroenterological drugs can contribute to the development of a lethal 

outcome. 
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Некоторые исследователи рекомендуют использовать ребамипид (PgE2) для защиты слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта на фоне COVID-19 [1, 2]. 

Урсодезоксихолиевая кислота показана при гепатитах, лекарственных поражениях печени 

при терапии больных COVID-19 [2-5]. 

Была выдвинута гипотеза о том, что прием ИПП или блокаторов H2-гистаминовых рецепторов 

может повышать риск распространения SARS-CoV-2 в пищеварительной трубке [6]. 

По данным китайских исследователей при диагностике и лечении COVID-19 рекомендуется 

использовать пробиотики для поддержки гомеостаза кишечника, и чтобы предотвратить вторичные 

бактериальные инфекции [7]. Также в исследованиях было отмечено, что ингибиторы АПФ-2 могут 

регулировать метаболизм аминокислот в кишечнике, секрецию антибактериальных пептидов, 

микробный гомеостаз кишечника и врожденный иммунитет [8]. 

У пациентов с COVID-19 контроль симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнидостигается использованием ИПП (пантопразол 40 мг/сутки, рабепразол 20 мг/сутки), а также по 

показаниям – прокинетиков (итоприд–150 мг/сутки и ребамипида [9-12]. 

Цель исследования:Изучение влияния гастроэнтерологических препаратов на исход 

терапииCOVID-19. 

Материал и методы 

Мы проанализировали медицинские карты 1124 пациентов с COVID-19, госпитализированных в 

городские больницы Махачкалы за 2020-2021 гг. Из них выписаны 510 (мужчин – 205, женщин – 305) и 

умерли 614 больного (359 и 255 соответственно). 

Больные COVID-19 были распределены на 2 группы: основная группа из 617 случаев, получавших 

гастроэнетерологические средства; контрольная группа из 507 пациентов, не получавших эти средства. 

Внутри групп выделены по 2 подгруппы по исходу лечения: умершие и выписанные. В основной группе 

выписались с улучшением состояния 191 больной и 426 умерли от COVID-19. В контрольной группе 

выписавшихся было 319 и умерших 188 человек.  

В структуре гастроэнтерологических препаратах, назначаемых больным COVID-19, гастротропные 

средства (противоязвенные, противорвотные средства) занимает 52,8%, энтеротропные (слабительные 

средства, пробиотики, адсорбенты) - 15,0% и гепатотропные (желчегонные средства, гепатопротекторы) -

11,4%. 

Среди гастротропных препаратов ингибиторы протонной помпы (ИПП) получали 49,5% больных 

COVID-19, на долю антацидов приходилось 1,4% и противорвотных - 2,2%.  

Из группы энтеротропных препаратов лактулозу получали 0,6% больных COVID-19, другие 

слабительные - 0,5%, противодиарейные - 0,4%, спазмолитики - 1,8%, энтеросгель - 0,2%, полисорб - 

0,6%, противогеморроидальные -0,2%. 

 Из гепатотропных препаратов, получаемых больными, на долю желчегонных приходилось 0,5% и 

на гепатопротекторов - 4,9%. 

Больные, получавшие гастротропные препараты, в 1,9 раза чаще умирали от COVID-19, чем в 

подгруппе выживших. В подгруппе умерших больных в 7,4 раза чаще получали энтеротропные 

препараты по сравнению с выжившими. Гепатотропные препараты использовались среди умерших в 3,4 

раза чаще, чем среди выживших (табл. 1). 

 Таблица 1 

Распределение больных COVID-19 по исходам лечения и группам препаратов, влияющих на 

желудочно-кишечный тракт 

Группа лекарственных средств Выписаны Умерли Всего 

Гастротропные 178 415 593 

Ингибиторы протонной помпы 165 391 556 

Антациды 2 14 16 

Противорвотные 11 10 21 

Энтеротропные 17 152 169 

Лактулоза 3 41 44 

Другие слабительные   6 6 

Противодиарейные  4 4 

Антихолинергики 1 4 5 

Спазмолитики  8 13 21 

Энтеросгель 1 22 23 

Полисорб 3 62 65 

Противогеморроидальные 1  1 
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Гепатотропные 25 103 128 

Желчегонные   6 6 

Гепатопротекторы 25 97 122 

Математическая обработка данных проводилась с использование компьютерной программы 

Microsoft Excel 2010. Разница долевых значений групп оценивалась по критерию хи-квадрат, а 

достоверность разницы средних значений между группами – по критерию Манна-Уитни. За критический 

уровень достоверности была принята значимость Р=0,05. 

Результаты 

Сравнительный анализ показал, что 54,9% больных получали гастроэнтерологические средства, а 

остальные не получали их. В основной группе умерло 69,4% больных, а в контрольной – 30,6%. Среди 

выживших пациентов пропорция была обратной, то есть в основной группе 37,5% и в контрольной – 

62,5%. 

В основной группе один гастроэнтерологический препарат получали 2,8% больных COVID-19, два 

препарата - 35,7%, 3 – 4 препарата – 11,1%, 5 – 8 препаратов – 5,2%. 

Обращает на себя внимание отсутствие разницы между мужчинами и женщинами, получавшими 

гастроэнтерологические средства. Достоверная разница между умершими и выжившими отмечено по 

удельному весу гастротропных средств, при этом умерших женщин частота использования 

гастротропных средств была в 1,8 раза больше, чем среди выписанных, а среди умерших мужчин – 2,0 

раза (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура гастроэнтерологических препаратов, назначаемых больным COVID – 19 в 

зависимости от пола больного и исхода лечения. 

  

Среди наблюдаемых больных COVID-19 легкое течение наблюдалось 0,5%, среднетяжелое – 48,2%, 

тяжелое – 50,4%. Крайне тяжелое – 1,0%. Степени тяжести течения COVID-19 в основной и контрольной 

группах представления в таблице 2.  

Таблица 2 

Тяжесть течения COVID-19 умерших и выживших больных в зависимости от получения 

гастроэнтерологических препаратов 

Течение COVID-19 
Без ЛС ЖКТ С ЛС ЖКТ 

Выписаны Умерли Выписаны Умерли 

Легкое 1,3 0,0 0,5 0,0 

Среднетяжелое 90,5 15,8* 80,1 16,2* 

Тяжелое 8,3 83,1* 19,4 81,7* 

Крайне тяжелое 0,0 1,1 0,0 2,1 

* - P <0.05 по сравнению с подгруппой выписанных. 

 

Частота тяжести течения COVID-19 между подгруппами умерших и выписанных значительно 

отличается. Среднетяжелое течение достоверно чаще отмечалось среди выписанных больных. Тяжелое 

течение в основном было характерно для подгруппы умерших.  
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В основной группе больных COVID-19 частота выявления ДН незначимо больше, чем в 

контрольной группе. Наличие ОРДС независимо от проводимой терапии привадило к неблагоприятному 

исходу. Вероятность развития цитокинового шторма у больных COVID-19 практически независима от 

применения гастроэнтерологических средств и исхода лечения (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Частота выявления осложнений COVID-19 больных в зависимости от получения 

гастроэнтерологических средств с различным исходом болезни. 

 

Госпитализированные больные COVID-19 предъявляли жалобы на кашель в 64,9% случаев, 

выделение мокроты – 14,1%, одышку – 61,1%, лихорадку – 74,9%, общую слабость – 70,5%, вялость - 

24,1%, ломоту в теле - 15,3%, аносмию – 3,8%, снижение аппетита - 21,4%. 

Частота жалоб больных COVID-19 между подгруппами умерших и выписанных значительно 

отличается. Кашель, одышка, температура достоверно чаще отмечалось среди выписанных больных по 

сравнению с умершими (табл. 3).  

Таблица 3 

Частота жалоб больных COVID-19 в зависимости от лечения гастроэнтерологическими 

средствами и исхода болезни 

Жалобы С ЛС ЖКТ Без ЛС ЖКТ 

 Выписаны Умерли Выписаны Умерли 

Кашель 82,2 49,1* 83,7 51,6* 

Мокрота 24,1 8,9 15,4 13,3 

Одышка 60,7 60,3 62,7 60,6 

Температура  87,4 64,3 91,5 58,0* 

Общ слабость 70,7 61,3 89,7 58,5* 

Вялость 28,3 12,0 41,1 18,6 

Ломота в теле 25,7 11,3 15,4 13,8 

Аносмия 3,7 3,5 5,3 2,1 

Сниж аппетита 19,9 17,8 28,8 18,6 

* - P <0.05 по сравнению с подгруппой выписанных. 

 

Заключение 

Таким образом, у 50.5% пациентов COVID-19 было выявлено гастроэнтерологические симптомы 

(диарея, анорексия и др.) и большинство из них не имели ранее заболеваний органов пищеварения. 

Было отмечено, при COVID-19 может начинаться с гастроэнтерологических проявлений, к которым 

в дальнейшем присоединяются респираторные симптомы, что является причиной поздней диагностики 

заболевания и заражения медицинского персонала и окружающих. 

Получается, у пациентов с гастроэнтерологическими жалобами после возможного контакта 

с COVID-19 следует подозревать наличие заболевания, даже при отсутствии кашля, одышки, боли 

в горле и лихорадки. 

В итоге, нарушение функциональных проб печени выявлялись у 76,3% пациентов COVID-19, при 

этом повышенные уровни аланинаминотрансферазы, снижение количества тромбоцитов и снижение 

уровня альбумина были связаны с более высокой смертностью. 
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В терапии пациентов с COVID-19 для купирования гастроэнтерологических расстройств 

и восстановления функции печени базисной терапией является использование ребамипида 

и урсодеоксихолевой кислоты при данном заболевании [Яковенко Э. П. 2020]. 

     Выводы 

1.Доля больных, умерших от COVID-19, в 69.4% случаев получали гастроэнтерологические 

средства, а среди выживших - в 37.5% случаев. При этом 1-2 гастроэнтерологического препарата 

получали 38.5 % больных COVID-19 и 3-8 препарата – 16,3%.  

2.В группе больных COVID-19, получавших гастроэнтерологические средства, частота развития 

дыхательной недостаточности незначимо больше, чем в контрольной группе без этих средств. Наличие 

ОРДС независимо от проводимой терапии привадило к неблагоприятному исходу. 

3.Основными жалобами госпитализированных больных COVID-19 были лихорадка (74,9%), общая 

слабость (70,5%), кашель (64,9%), одышка (61,1%). Кашель, одышка, температура достоверно чаще 

отмечалось среди выписанных больных по сравнению с умершими. 
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Аннотация. В исследование вошло 1124 госпитализированных больных COVID-19, которые были 

распределены на 2 группы: получавших противогрибковые средства (основная); не получавших их 

(контрольная). Внутри групп были выделены по 2 подгруппы в зависимости от исхода лечения: 

выжившие и умершие. Согласно нашим результатам, чаще всего для лечения сопутствующих грибковых 

заболеваний использовались триазолы (56,6%) и полиены (46,6%). однако, триазолы увеличивали 

летальность больных COVID-19, а полиены способствовали ее снижению. Значимое влияние на 

летальность больных COVID-19 оказывали пожилой возраст пациента и наличие осложнений в виде 

дыхательной недостаточности, независимо от использования противогрибковых средств. 

Abstracts. The study included 1124 hospitalized patients with COVID-19, who were divided into 2 groups: 

those who received antifungal agents (main); not receiving them (control). Within the groups, 2 subgroups were 

distinguished depending on the outcome of treatment: survivors and deceased. According to our results, triazoles 

(56.6%) and polyenes (46.6%) were used most frequently for the treatment of concomitant fungal diseases. A 

great influence on the lethality of patients with COVID-19 was exerted by the elderly age of the patient and the 

presence of complications in the form of respiratory failure, regardless of the use of antifungal agents. 

Ключевые слова: COVID-19; противогрибковые средства; триазолы; полиены; летальность. 

Key words: COVID-19; antifungal agents; triazoles; polyenes; lethality. 

 

Коронавирусное заболевание 2019 г. (COVID-19), вызванное новым коронавирусом 2 тяжелого 

острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2), возникло в декабре 2019 г. в Ухане, Китай, и быстро 

распространилось по всему миру [1,2]. 

На 25 января 2022г. более 363 млн людей по всему миру подверглись заражению COVID-19, из них 

более 5,63 млн (1,6%) имели летальный исход [3], а в Республике Дагестан летальность составляет 4,6% 

[29]. 

Все больше данных указывает на более высокую частоту кандидемии в период COVID-19, чем в 

эпоху до COVID-19 [11-14]. 

Среди суперинфекций, которые могут возникать у пациентов с COVID-19, грибковые патогены все 

чаще признаются новой угрозой [17, 18]. 

Тяжелобольные пациенты с COVID-19, поступающие в отделения интенсивной терапии (ОИТ), 

подвергаются повышенному риску развития вторичных инфекций, вызванных бактериальными и 

грибковыми патогенами [4-10, 15, 16]. 

Грибок с высокой вероятностью может вызвать вспышки в больницах, требует срочного выявления 

и начала лечения с соблюдением контактных мер предосторожности [19]. Риск развития кандидемии 

увеличивается при применении кортикостероидов. [20, 21, 22].  

Лечение инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19 аналогично лечению пациентов без 

COVID-19. Эхинокандины являются препаратами выбора для лечения инвазивных инфекций Candida, 

при этом флуконазол, липосомальный амфотерицин B, вориконазол, позаконазолем и изавуконазол 

являются альтернативами второй линии [23, 24]. 

Ибрексафунгерп, который структурно похож на эхинокандины, ингибирует грибковую β-1,3-

глюкансинтазу с активностью против триазол-резистентных Aspergillus.sp. Олорофим и фосманогепикс 

имеют разные мишени, которыми являются дигидрооротатдегидрогеназа грибов, важный фермент в 

синтезе ДНК грибов, и ингибирование грибкового фермента Gwt1, инактивирующего модификацию 

маннопротеинов, что является важным компонентом в поддержании целостности клеточной стенки 

грибов, соответственно [25, 26]. 

Липосомальный амфотерицин B – широко эффективный альтернативный вариант лечения, однако в 

отделениях интенсивной терапии почечная недостаточность часто затрудняет начало или требует отмены 
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этого противогрибкового средства. Эта проблема особенно актуальна для пациентов, инфицированных 

SARS-CoV-2, который проявляет почечный тропизм и описывается как частая причина повреждения 

почек [27]. 

Вне случаев гематологического злокачественного новообразования вориконазол остается 

рекомендованным препаратом первой линии при инвазивном легочном аспергеллезе [28]. 

Цель исследования 

Изучение влияния противогрибковых средств на исход терапии COVID-19. 

Материалы и методы 
Всего в исследование вошло 1124 больных COVID-19, госпитализированных в городские больницы 

Махачкалы за 2020-2021 гг. Больные были распределены на 2 группы: основная группа из 210 пациентов, 

получавших противогрибковые препараты; контрольная группа из 904 больных, не получавших эти 

средства. Внутри групп сформированы по 2 подгруппы, распределенные по исходу терапии: умершие и 

выжившие. В основной группе выписались 69 пациентов, а 141 пациент умер от COVID-19. В 

контрольной группе умерли 473 пациента, а выписались 441 пациент.  

Математическая обработка данных проводилась с использование компьютерной программы 

Microsoft Excel 2010. 

       Результаты 

В лечении грибковой суперинфекции при COVID-19 самыми популярными противогрибковыми 

препаратами были триазолы (56,6%) и полиены (46,6%). Сравнительный анализ показал, что в подгруппе 

выписанных полиены назначали больным COVID-19 в 1,6 раза чаще, чем в подгруппе умерших. Частота 

применения триазола в подгруппе умерших в 1,8 раза превышала таковой показатель в подгруппе 

выживших (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Частота применения противогрибковых средств (в %) в зависимости от исхода. 

 

Таким образом, триазолы увеличивали летальность больных COVID-19, а полиены способствовали 

ее снижению. 

В подгруппах выписанных мужчин и женщин трудоспособный возраст от 18 до 59 встречался чаще, 

чем среди умерших пациентов. В то время, как в подгруппах умерших обоих полов чаще всего 

встречался пожилой возраст (60 лет и старше) 

Возраст пациентов играл большую роль в исходе болезни в обеих группах, при этом смертность 

была выше у больных в возрасте от 60 лет вне зависимости от пола и приема противогрибковых 

препаратов (табл. 1). 

Таблица 1 

Зависимость исхода COVID-19 от пола и возраста, получавших и не получавших 

противогрибковые средства (%) 

 
Основная группа  Контрольная группа  

Пол/возр Умерли Выписаны Умерли Выписаны 

Мужчины 
 

До 18 1,2 0,0 0,4 4,3 

18-59 20,7 66,7 22,7 55,4 

60+ 78,0 33,3 76,9 40,2 

Женщины 
 

До 18 0,0 0,0 0,5 2,3 

18-59 13,6 56,3 19,4 62,3 

60+ 86,4 43,8 80,1 35,4 

Оба пола 
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Дыхательная недостаточность встречалась чаще (58%), чем ОРДС (9,5%) и цитокиновый шторм 

(1,5%). Как видно из таблицы 2, в основной группе доля больных, осложненных ДН среди умерших в 1,6 

раза больше по сравнению с подгруппой выписанных. В контрольной группе это превалирование 

составила 1,4 раза (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Частота осложнений среди выписанных и умерших больных COVID-19, получавших и не 

получавших противогрибковые препараты (%) 

 
С противогрибковой терапией Без противогрибковых 

Осложнения Умерли Выписаны Умерли Выписаны 

ДН 70,9 44,9 65,3 48,1 

ОРДС 25,5 0,0 14,6 0,5 

Цитокиновый шторм 1,4 1,4 2,3 0,7 

 

Выводы 

1. Чаще всего для лечения сопутствующих грибковых заболеваний при COVID-19 использовались 

триазолы (56,6%) и полиены (46,6%), однако, триазолы увеличивали летальность больных COVID-19, а 

полиены способствовали ее снижению. 

2. Огромную роль в исходе лечения сыграл возраст больных старше 60 лет. 

3. Дыхательная недостаточность являлась наиболее частым осложнением COVID-19, ухудшающим 

прогноз заболевания. 
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Аннотация. В настоящее время технология 3D-печати находит практически всеобъемлющее 

применение в различных сферах деятельности, а перечень используемых в 3D-печати материалов 

становится всё обширнее. Одним из самых востребованных направлений для применения данной 

технологии является медицина, а точнее трансплантология. Возможность создавать макеты с учетом 

индивидуальных анатомических особенностей, точность соответствия виртуальному аналогу и высокая 

скорость изготовления делают 3D-печать чрезвычайно перспективной при пересадке органов. В 

настоящее время уже есть опыт создания данным способом искусственных органов и частей тела. 

Расширение спектра использования 3D-печати в медицине позволит излечивать многие заболевания, что 

улучшит качество жизни людей. Данная статья даёт краткий обзор истории возникновения 3D-печати и 

её применения в медицине.  

Annotation. Currently, 3D-printing technology is almost universally used in various fields, and the list of 

materials used in 3D-printing is becoming more and more extensive. One of the most popular and imoirtant areas 

for the application of this technology is medicine, or rather transplantology. The ability to create layouts based 

on individual anatomical features, the accuracy of the virtual analogue and the high production speed make 3D-

printing extremely promising in organ transplantation. At present, there is already experience of creating 

artificial organs and body parts using this method. Expanding the range of use of 3D-printing in medicine will 

make it possible to cure many diseases, which will improve the quality of people's lives. This article provides a 

brief overview of the history of 3D printing and its application in medicine. 

Ключевые слова: 3D-печать, стереолитография, биочернила, 3D-принтеры, искусственные органы 

и ткани. 

Key words: 3D printing, stereolithography, bioink, 3D printers, artificial organs and tissues. 

 

Краткая история возникновения и развития технологий 3D-печати 

В 1984 г. Чарлз Халл разработал технологию стереолитографии. Через два года было изобретено и 

запатентовано устройство для печати с применением данной технологии. Для изготовления таких 

устройств была основана компания 3D Systems. Метод стереолитографии был предшественником 

современной 3D-печати, а соответствующее устройство – прототипом 3D-принтера. Компания 

3D Systems успешно производит оборудование для 3D-печати до наших дней. А за данной технологией в 

то время закрепился термин «прототипирование». 

Развитие технологии происходило в нескольких направлениях: Михаил Фейген предложил 

использовать метод ламинирования (1985 г.); Карл Декард и Джо Биман – технологию селективного 

лазерного спекания (1986 г.); Скотт Крамп – метод послойного наплавления (1988 г.). Последний в 1991 

г. основал компанию Stratasys и организовал выпуск FDM-принтеров (англ. fused deposition modeling – 

метод послойного наплавления). 

Еще один способ печатать объемные предметы – технология трехмерной печати был создан в 1993 г. 

в технологическом институте города Массачусетса. Принцип данной технологии тот же, что и в 

струйной печати в обычных принтерах. В 1995 году компания ZCorporation приобрела патент и с тех пор 

производит промышленные 3D-принтеры на основе 3DP-технологий. Для обозначения применяемого 

технологического процесса стало употребляться выражение «трехмерная печать». 
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В 2010 году впервые были напечатаны кровеносные сосуды. В это же время созданы 3D-принтеры 

Cornicopia (англ. «Рог изобилия»), печатающие различные блюда из пищевых продуктов. Вскоре были 

созданы принтеры, печатающие фигурки из шоколада. 

2013 год ознаменовался важными событиями в 3D-печати: 

1. Компания Microsoft разработала приложение «3D Builder» для 3D-печати.  

2. Началось создание индивидуальных протезов для имплантации взамен поврежденных костных 

тканей на основе 3D-технологий. 

3. Для 3D-печати стал употребляться материал наподобие резины, затвердевающий под 

воздействием лазера. 3D-принтер, работающий на основе данной технологии, мог выполнять функции 

3D-сканера. По сути, было создано первое 3D-МФУ (многофункциональное устройство). 

4. Был разработан принтер для производства пиццы. 

В 2014 году при 3D-печати стало возможным сочетать разные цвета и материалы. Для получения 

нужного цвета используется та же самая технология сочетания цветов, что и в обычных принтерах  

[1, 2, 3]. 

Области применения технологий 3D-печати 

С каждым годом оборудование для 3D-печати становится доступнее и дешевле, процесс печати 

совершеннее, а материалы для печати – разнообразнее. Поэтому 3D-печать активно проникает во многие 

сферы жизни. 

В архитектуре на 3D-принтерах печатают объемные модели зданий или других элементов застройки 

с использованием дешевого гипсового композита.  

В сфере строительства предпринимаются попытки распечатывать настоящие здания и 

архитектурные сооружения. Так в 2009 г. был напечатан трехметровый павильон. Эта работа была 

выполнена на двадцати широкоформатных 3D-принтерах за 30 дней. В разных странах методом 3D-

прототипирования производят дома. В Южной Калифорнии научились использовать 3D-технолгии для 

возведения крупных объектов. При этом удается построить скелет здания за 20 часов. 

Промышленные 3D-принтры для строительства в настоящее время производятся в США, Китае, 

Великобритании, Словении, Нидерландах и России. Вообще же 3D-технологии применяются в 250 

странах для производства более мелких объектов.  

Таким образом изготавливаются, например, фигурки людей или животных, другие предметы, 

которые могут быть использованы как наглядный материал в учебных заведениях, в том числе 

университетах и научно-исследовательских центрах. 

Имеются экспериментальные разработки по 3D-печати одежды и обуви. Сейчас появилась 

возможность сочетать в напечатанных моделях разные материалы, но в массовое производство такие 

модели одежды и обуви пока не вошли. Причиной этого являются их специфический внешний вид и 

высокая цена. 

В ювелирном деле с помощью 3D-печати создают восковые модели украшений, что очень упрощает 

работу мастеров. 

3D-модели бутылок оригинальной формы изготавливаются в натуральном виде перед тем, как 

запустить их в производство. Это позволяет согласовать с заказчиком все элементы изделия. 

Большое применение находят 3D-технологии в производстве игрушек и сувениров [3, 4, 5].  

Применение технологий 3D-печати в медицине 

Область применения 3D-технологии в медицине очень широка. Первые попытки использования 3D-

печати в медицине были предприняты в сфере стоматологии. В конце 1990-х годов американская 

компания «Align Technology» начала изготовлять этим методом зубные капы. В 2012 году были 

напечатаны и установлены зубной имплант и титановая челюсть. Впоследствии 3D-печать стала 

применяться для изготовления искусственных костей с целью их последующей трансплантации. В 2013 

году в США человеку, пострадавшему в ДТП, восстановили череп с помощью изготовленных на 3D-

принтере титановых костей, заменив 70% тканей черепа. Ниже перечислены основные современные 

направления медицинского применения 3D-печати. 

1. Прежде всего востребована 3D-печать органов и тканей. 

При биопечати в качестве расходного материала используется не пластик, а биочернила (слои 

живых клеток или структурирующая основа для них), из которых методом струйной печати формируется 

орган. Эта методика применяется для регенерации тканей и даже для печати органов непосредственно на 

пациенте. 

В 2006 году ученые из США удачно напечатали мочевые пузыри из донорской ткани, которые 

формировались в течение восьми недель в условиях, близких к условиям нахождения внутри 

человеческого тела.  

Российские ученые тем же методом напечатали модель щитовидной железы и пересадили ее 

подопытной мыши. Искусственная железа доказала свою жизнеспособность.  

В 2019 г. американские врачи имплантировали пациенту напечатанные на 3D-принтере кости 

пальца.  

Российские ученые создали пластичный, быстро затвердевающий биоматериал для 3D-печати из 

костей животных, который можно трансплантировать человеку, со временем он растворяется. 
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Применение такого материала при сращении повреждений эффективнее, чем применение титановых 

конструкций. 

Ученые из Южной Кореи разработали метод печати искусственных глазных роговиц из тканевого 

материала пациента. Напечатанная и заполненная биоматериалом роговица затем четыре недели 

культивировалась в инкубаторе при температуре 37 °C. Такие роговицы применяются, если нет 

донорских. 

2. Объемные модели органов создаются не только для трансплантации, но, например, для 

лабораторных экспериментов, планирования операций и т.п. С этой целью, например, в 2019 году в 

США была создана 3D-модель сердца. 

3. При помощи 3D-технологий создаются разнообразные изделия медицинского назначения. 

Российская компания «Temporum» в 2020 года выпускает медицинские маски, изготовленные с 

применением 3D-технологии. Отечественные ученые на основе той же технологии разработали 

ортопедические корсеты для пациентов, проходящих курс реабилитации после серьезных травм или 

операций. 

4. Еще одно востребованное направление 3D-печати в медицине – это создание 

персонализированных хирургических инструментов, позволяющих проводить операции с наименьшей 

травматичностью. Так, лапароскопический зажим был впервые напечатан и применен в 2016 году. 

5. В фармации при помощи 3D-печати создаются препараты, лекарственное вещество в которых 

должно высвобождаться постепенно, с течением времени. Кроме того, на 3D-принтерах можно создавать 

таблетки индивидуально, с учетом пола, веса, возраста пациентов. Так, в 2016 году американская 

компания начала производство данным методом препарата от эпилепсии «Spritam».  

 6. Метод 3D-печати активно используется в протезировании, что объясняется необходимостью 

индивидуального подхода в каждом случае. 

В Сьерра-Леоне была создана модель протеза руки, которая легко адаптировалась для каждого 

пациента. стоимость напечатанного 3D-принтере протеза составляет всего 50 долларов США.  

Ведутся разработки по изготовлению экзоскелетов с помощью 3D-технологий селективного 

лазерного спекания [1, 2, 6, 7, 8].  

Заключение 

На наших глазах происходит история возникновения и формирования технологии 3D-печати. 

Перспективы развития данной технологии чрезвычайно велики в разных сферах жизни. Особенно 

востребована она в медицине, потому что позволяет при относительно небольших затратах создавать 

уникальные, подобранные индивидуально для каждого пациента, высокоточные объекты – органы, 

протезы, лекарства, инструменты и др.  

В настоящее время эта область применения энергично осваивается, но технология еще далека от 

совершенства. Пока удается создавать только простые органы и ткани. Попытки создать жизнеспособные 

сердце, легкие или печень пока не приводят к значимым результатам. В 2014 году американской 

компании «Organovo» удалось воссоздать ткани человеческой печени и почек, но они сохраняли свою 

жизнеспособность всего нескольких недель.  

Работа по развитию 3D-технологий проводится во всем мире. Можно предположить, что в 

обозримом будущем появятся новые, экологичные, наиболее приемлемые для организма материалы, 

будут созданы методики 3D-печати более сложных органов, разработаны способы конструирования 

сложных систем организма. И, разумеется, будут возникать новые способы применения данных 

технологий в медицине. 

Итогом широкого внедрения 3D-печати в медицинскую практику станут повышение эффективности 

лечения, снижение количества осложнений, рост производительности труда врачей, снижение затрат на 

лечение. А самое главное, многие пациенты получат шанс на исцеление и нормальную жизнь. 
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Современные российские политические коммуникации в системе «власть-общество» все больше 

приобретают информационный формат, происходит расширение перечня услуг, предоставляемых 

органами власти через интернет-порталы и ресурсы в результате чего получают дальнейший потенциал 

развития различные виды интернет-коммуникаций (блоги, социальные сети, официальные сайты, 

форумы, чатs и прочее). При этом социальные сети, как один из популярных видов интернет-

коммуникаций в политике, приобретают наибольшую популярность как механизм «обратной связи» 

между органами власти и населением [1, с. 96]. 

На данный момент времени предложены различными типологии интернет-коммуникаций в сфере 

политики, начиная с классификации К. Дойча (неформальные, коммуникации через организации, 

массовые коммуникации через СМИ), заканчивая современными трактовками в работах российских 

ученых (Д. Воинов, А. В. Кульназарова, М. К. Раскладкина и др.) [2, с. 60]. При этом неизменной 

характеристикой остается рассмотрение интернет-коммуникации как системы горизонтальных связей. В 

частности, достаточно точно горизонтальный формат распространения информации от субъекта к 

субъекту демонтирует точка зрения Дж. Арквиллы и Д. Роннефельдта, где коммуникация – это 

«структура, которая способствует передачи и формированию ценностей» [3]. Следует согласиться и с 

мнением российского политолога С. В. Володенкова, полагающего, что процесс потребления 

информации становится «формой социальной активности». Пользователи не только потребляют 

определенный контент, но и оказывают влияние на других людей в восприятии данного контента [4, с. 

345]. 

Одним из актуальных вопросов современного политического развития в рамках рассмотрения 

вопросов интернет-коммуникации остаются вопросы типологизации по разным основаниям как 

политических коммуникаций, так и политических ресурсов сети Интернет при практически полном 

отождествлении данных категорий. В числе возможных типологий деление на такие виды, как: 

неформальные (социальные сети, персональные интернет-страницы политиков, блоги), 

институциональные (сервисы системы электронной демократии, например портал Госуслуг) и 
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коммуникативные через СМИ (например, онлайн версии газет и журналов, влиятельные блогеры); 

общественно-адаптированные (сетевые СМИ, аналитические ресурсы с политической тематикой, сайты 

общественных организаций) и привязанные к субъектам политики (сайты партий, политиков, блоги); 

собственно-политические, государственно-политические, государственно-управленческие и т. п.  

По мнению ученых А. А. Старцева и Н. В. Гришанина, важное влияние на систему коммуникаций 

власти и общества оказывают коммуникационные барьеры, что в итоге способствует появлению 

недоверия граждан к власти [5, с. 110]. К этим барьерам следует отнести: «технические» барьеры 

(органы власти не правильно используют возможности интернет-коммуникации по освещению 

реализуемых управленческих решений), «культурно-исторические» барьеры (особенности политической 

культуры в конкретной регионе с высоким политическим «запросом» к системе власти), 

«организационные» барьеры (низкая квалификация государственных гражданских служащих в 

использовании интернет-коммуникаций), «ресурсные» барьеры (недостаточное финансирование, 

недостаток во времени и др.). 

Внедрение интернет-коммуникаций в современной России, по сути, оказывает влияние на 

модификацию и самого гражданского общества. С одной стороны, население все больше использует 

виртуальные формы решения своих проблем, обращаясь, например, к депутатам не через личные 

приемы, а с помощью комментариев на посты в социальных сетях, где есть возможность не только 

оценить уже реализованные проекты, но и задать конкретный вопрос или написать жалобу на действия 

муниципальной власти. Реакция, как правило, следует гораздо быстрее, чем при традиционном 

обращении, особенно, если политик широко практикует формат решения вопросов в социальных сетях. 

С другой стороны, получает распространение практика привлечения экспертного сообщества в 

различные формы общественных обсуждений на площадках Общественных палат субъектов РФ, 

региональных парламентов, общественных организаций. При этом интернет-коммуникации 

представлены в освещении не только общих результатов подобных мероприятий на страницах 

политиков, но и непосредственно страницах социальных сетей самих экспертов, озвучивающих 

собственный, независимый взгляд на обсуждаемые вопросы и перспективы в их решении.  

В рамках представленного обзора теоретических аспектов и вопросов текущего политического 

процесса затронуты лишь некоторые аспекты взаимодействия власти и общества. Однако очевидным 

является тот факт, что за интернет-коммуникациями будущее, а умение политиков своевременно 

находить пути решения текущих вопросов определяет успех не только политико-управленческих 

решений, но и обеспечивает эффективный диалог общества с институтами власти.  
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Политическая культура любого общества подвержена изменениям, трансформации каких-то 

аспектов, при сохранении основной своей сути. В данной работе политическая культура рассмотрена во 

взаимосвязи с политическими предпочтениями, что часто применяется авторами в последнее время [1, с. 

244]. Для каждого народа характерна своя политическая культура, также как и, например, свой 

исторический путь становления [2, с. 154]. 

В основу методологии исследования легла теория политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы, 

где под политической культурой подразумеваются политические ориентации каждого члена общества 

относительно объектов политики [3, с. 48].  

В данной работе проанализированы три исследования, проводившиеся с 2016 по 2021 гг. на 

территории Республики Тыва, объем выборочной совокупности составлял от 1200 до 1500 респондентов, 

опрошенных в ходе уличного опроса, статистическая погрешность – 3,5%. В качестве квотируемых 

признаков при формировании выборки использованы пол, возраст, место жительства (город-село). При 

расчете выборочной совокупности были использованы данные Всероссийской переписи 2010 года. 

Опросы проводились перед выборами Главы Республики Тыва в 2016 г., депутатов Хурала 

представителей г. Кызыла в 2018 г. и депутатов Государственной Думы РФ в 2021 г. Таким образом, мы 

взяли выборы трех уровней: федерального, регионального и местного, чтобы наглядно увидеть уровень 

политической активности граждан на выборах разного масштаба. 

Исходя из сравнительного анализа результатов исследований, нами определены основные 

направления в динамике политической культуры современного тувинского общества. Как видим уровень 

политической активности граждан периферийного региона Российской Федерации имеет прямую 

зависимость от масштаба политического события, выборы местного значения не вызывают интереса в 

обществе, тогда как федеральные выборы активизируют политическое участие граждан (табл. 1). 

Согласно теории Г. Алмонда и С. Вербы политические ориентации граждан относительно объектов 

федеральной политики отличаются от региональных и местных. Соответственно тип политической 

культуры одного общества имеет разные формы в зависимости от значимости события на протяжении не 

столь длинного периода.  

Таблица 1. 

Динамика готовности политического участия в выборах 

Вариант ответа 2016 г. 2018 г. 2021 г. 

Точно буду голосовать 43% 22% 48% 

Скорее буду голосовать 26% 23% 25% 
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Еще не решил 0% 29% 16% 

Скорее не буду голосовать 9% 11% 2% 

Точно не буду голосовать 11% 13% 2% 

Затрудняюсь ответить 11% 10% 7% 

 

Данные выводы позволяют прогнозировать уровень участия граждан в будущем на выборах, что 

может помочь выстроить правильную логику действий и предвыборных программ для кандидатов и 

партий в дальнейшем электоральном процессе.  

Таким образом, по результатам проведенных исследований мы видим разные модели электоральных 

предпочтений граждан внутри одной политической культуры. Это позволяет сделать вывод, что 

описанная методика и инструментарий исследования могут быть применены при изучении политической 

культуры других регионов и определить уровень политического участия на выборах, выявить 

взаимосвязь между политическим событием и электоральным поведением.  

Политическая культура регионального сегмента имеет разную выраженность политического участия 

внутри одного общества. Учитывая этот фактор можно выработать модель воздействия на политическую 

активность граждан при проведении различных политических мероприятий.  
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Аннотация: В статье исследуются этапы развития электронного правительства Республики 

Узбекистан. Особое внимание уделяется изучению нормативно-правовых актов, регламентирующих 

порядок внедрения электронного правительства, ее элементов и государственных информационных 

систем. Анализируются особенности использования информационно-коммуникационных технологий в 

государственном управлении, а также рассматриваются целевые индикаторы Стратегии «Цифровой 

Узбекистан-2030». 

Abstract: The article examines the stages of development of the electronic government of the Republic of 

Uzbekistan. Particular attention is paid to the study of regulatory legal acts regulating the procedure for the 

introduction of e-government, its elements and state information systems. The features of the use of information 

and communication technologies in public administration are analyzed, and the target indicators of the Strategy 

"Digital Uzbekistan-2030" are also considered. 
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В связи с ускоренным развитием научно-технического прогресса и нарастающей информатизацией 

общества становится актуальным расширение практики применения информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в государственной сфере. Применение ИКТ в 

государственном управлении широко признается практически во всем мире и периодически упоминается 

в правовых источниках в качестве электронного правительства или E-Government. Основное 

предназначение электронного правительства как инновационной технологии - удовлетворить 

социальные потребности общества, повысить уровень информированности об актуальных проблемах, 

усилить обратную связь с правительственными структурами. В связи с чем требуется глубокий и 

независимый анализ важнейших показателей развития сферы оказания государственных услуг, а также 

установление ключевых факторов, способных влиять на оперативность, эффективность и качество 

предоставления населению электронных услуг, центром которых становятся информационные 

технологии. 

Вопросы внедрения электронного правительства в практику государственного управления в 

Республике Узбекистан обсуждались на протяжении достаточно длительного времени. Однако 

практическое закрепление данного института сопровождалось трудностями недостаточного 

технического оснащения, отсутствия научно-технических разработок в информационной сфере. 

Законодательное закрепление принципов электронного правительства в Республике Узбекистан 

началось еще в начале 2000-х годов.  

За годы независимости правительство Узбекистана провело многочисленные реформы по 

поэтапному внедрению ИКТ и цифровизации всех сфер. Было создано и постоянно совершенствуется 

законодательная база, открывающая возможности для развития ИКТ. 

Первоначальным этапом в развитии информационного законодательства Республики Узбекистан 

выступили Указ Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем развитии компьютеризации и 

внедрении информационно-коммуникационных технологий» № УП-3080 от 30 мая 2002 года [1], 

принятый в целях формирования национальной системы информатизации, массового внедрения и 

использования во всех сферах экономики и жизни общества современных информационных технологий, 

средств компьютерной техники и телекоммуникаций, наиболее полного удовлетворения растущих 

информационных потребностей граждан, создания благоприятных условий для вхождения в мировое 

информационное сообщество и расширения доступа к мировым информационным ресурсам, а также 

Закон Республики Узбекистан «Об информатизации» № ЗРУ-560-II от 11 декабря 2003 года [2]. 

Законом Республики Узбекистан «Об электронной цифровой подписи»  

№ ЗРУ-562-II от 11 декабря 2003 года [3] внедрена и с тех пор активно используется национальная 

инфраструктура электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Согласно пункту 2 статьи 3 данного закона, электронная цифровая подпись - подпись в электронном 

документе, полученная в результате специальных преобразований информации данного электронного 

документа с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющая при 

помощи открытого ключа электронной цифровой подписи установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе и идентифицировать владельца закрытого ключа электронной 

цифровой подписи. 

Также, в целях автоматизации основных этапов жизненного цикла документов, в частности, по 

формированию, обработке, маршрутизации, контролю движения и исполнения документов, учету, 

архивному копированию и хранению, был принят Закон Республики Узбекистан «Об электронном 

документообороте» № ЗРУ-611-II от 29 апреля 2004 года [4], который регламентирует отношения в 

области электронного документооборота. 

Еще одним значимым нормативным актом в сфере информатизации и предоставления 

государственных услуг стало Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию взаимодействия органов государственного и хозяйственного 

управления, государственной власти на местах с юридическими и физическими лицами с 

использованием информационно-коммуникационных технологий» №181 от 23 августа 2007 года [5]. 

Принятие данного постановления выступило важном шагом на пути создания реестра и предоставления 

интерактивных государственных услуг.  

Раскрытие общественно значимой информации государственных органов в форме открытых данных 

является фундаментом открытого государственного управления. За счет публикации и предоставления 

доступа к открытым данным обеспечивается прозрачность работы государственных органов, 

предоставляется возможность для проведения общественного контроля, а также создаются новые услуги 

для граждан и бизнеса. Публикация информации и сведений о деятельности государственных органов в 

форме открытых данных позволит использовать их в качестве источников данных при формировании 

различные информационных ресурсов и разработке информационных систем, а также услуг и 

приложений как для государственных органов, так и субъектов предпринимательства. 

В целях обеспечения конституционного права граждан на информацию и повышения 

ответственности органов власти и управления за качество принимаемых решений был принят Закон 

Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления»  

№ ЗРУ-369 от 5 мая 2014 года [6]. Обеспечение открытости органов власти и доступа физических и 
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юридических лиц к информации о деятельности органов государственной власти и управления, является 

одним из важных элементов построения электронного правительства.  

 В соответствии со статьей 4 данного закона основными принципами открытости деятельности 

органов государственной власти и управления являются общедоступность, своевременность и 

достоверность предоставляемой ими информации, гласность и прозрачность их деятельности, а также 

свобода поиска, получения и распространения информации о деятельности органов государственной 

власти и управления. 

В целях дальнейшего совершенствования системы оценки воздействия актов законодательства на 

предпринимательскую деятельность путем создания условий для их обсуждения Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан было принято постановление «О мерах по внедрению системы оценки 

воздействия актов законодательства на предпринимательскую деятельность» №328 от  

2 декабря 2014 [7]. Во исполнение правительственного решения с 1 января 2015 года внедрена Система 

обсуждения разрабатываемых нормативно-правовых актов и оценки воздействия актов законодательства 

на предпринимательскую деятельность [http://regulation.gov.uz/ru]. 

В системе оценки законодательных актов есть возможность поддержать наиболее понравившееся 

мнение в комментариях. Кнопка «поддержать» позволяет обозначить понравившееся высказывание в 

пользу того или иного комментатора без дополнительного замечания к нему. Обращает внимание и то, 

что каждый участник обсуждения может написать комментарий по каждой статье обсуждаемого закона. 

После окончания обсуждения все комментарии будут проанализированы органом, отвечающим за 

подготовку проекта нормативно-правового акта и самые дельные предложения, будут учтены в новой 

редакции проекта. 

По состоянию на 20 января 2022 года на обсуждение выставлено 11568 проектов нормативно-

правовых актов. Из них, 713 законов Республики Узбекистан, 292 указов, 805 постановлений, 15 

распоряжений Президента, 2896 постановлений и 86 распоряжений Кабинета Министров, 1824 приказов 

и постановлений ведомств, а также 4902 решений местных органов власти. 

Помимо этого, в целях предотвращения принятия незаконных решений и обеспечения открытости и 

прозрачности деятельности местных органов власти создана единая электронная система разработки, 

согласования и регистрации решений местных органов сласти «E-qaror» [https://e-qaror.gov.uz/ru]. 

В число преимуществ системы входят разработка решений местных органов власти, принятие 

решений, регистрация, управление и контроль за процессами присвоения документам специального 

неповторяющегося номера и автоматического объявления, электронное визирование проектов со 

стороны заинтересованных ведомств, мониторинг межведомственного электронного взаимодействия по 

рассмотрению и согласованию проектов решений, а также процесса их разработки. 

В целях создания необходимых условий для развития отечественных веб-ресурсов, внутреннего 

рынка конкурентоспособных программных продуктов и услуг, а также обеспечения доступа к открытой 

информации о государственных органах и их деятельности в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления» Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан принято постановление «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет с учетом 

предоставления открытых данных» № ПКМ-232 от 7 августа 2015 года [8]. На основе данного 

постановления разработан и запущен Портал открытых данных Республики Узбекистан 

[http://data.gov.uz/ru]. 

Портал создан в целях предоставления пользователям единой точки доступа к открытым данным в 

сети Интернет и обеспечения обратной связи пользователей с поставщиками открытых данных по 

вопросам актуальности размещенных открытых данных, рассмотрения предложений о публикации 

новых открытых данных и улучшении условий для пользователей при получении открытых данных, 

обеспечения прозрачности деятельности поставщика и создания условий пользователям для принятия 

эффективных экономических решений при помощи открытых данных, размещаемых на Портале. По 

состоянию на 20 января 2022 года на Портале размещено более 13 433 наборов открытых данных от 183 

организаций. 

Одним из важных нормативно-правовых актов в развитии электронного правительства в Республики 

Узбекистан стал закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» от 9 декабря 2015 года 

№395 [9]. В рамках данного закона нашли свое отображение «порядок регулирования отношений в 

области электронного правительства». 

Теперь, в соответствии с п. 2 ст. 3 данного закона, «под электронным правительством» в Республике 

Узбекистан понимается система организационно-правовых мер и технических средств, направленная на 

обеспечение деятельности государственных органов по оказанию государственных услуг физическим и 

юридическим лицам путем применения ИКТ, а также межведомственного электронного 

взаимодействия». 

Еще одним важным этапом стало создание Центра управления проектами электронного 

правительства при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций 

Республики Узбекистан [https://e-gov.uz/ru], на основании постановления Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства»  
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№ ПП-4699 от 28 апреля 2020 года [10] и постановления Кабинета министров Республики Узбекистан «О 

мерах по деятельности некоторых организации в системе Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций Республики Узбекистан» №409 от 26 июня 2020 года [11]. 

Деятельность центра направлена на создание эффективных и прозрачных механизмов разработки и 

реализации проектов в сфере ИКТ в рамках системы «Электронное правительство», а также обеспечения 

качественной экспертизы проектов, проектной и технической документации в данной сфере. 

Центр реализует основные направления реформ в сфере цифровой экономики и совершенствования 

системы «Электронное правительство». В частности, обеспечивает единый технологический подход к 

развитию электронного правительства, разрабатывает приоритетные направления цифрового развития в 

государственных органах и организациях, внедряет в государственных органах и организациях единую 

межведомственную электронную систему исполнительской дисциплины, а также координирует этапы 

реализации проектов и программ в сфере электронного правительства. 

Архитектура системы «Электронное правительство» выглядит следующим образом. (рис. 1.) 

 
Рис. 1. Архитектура системы «Электронное правительство» 

 

Одним из базовых элементов системы электронного правительства является Единый портал 

интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан (далее – ЕПИГУ), запущенный на 

основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию порядка оказания электронных государственных услуг через единый портал 

интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан» № ПКМ-728 от 15 сентября 2017 года 

[12]. ЕПИГУ, который выступает единой точкой доступа к электронным государственным услугам, 

предоставляемым государственными органами. Он предназначен для создания условий и расширения 

возможностей заявителей в получении электронных услуг. 

ЕПИГУ предназначен для развития условий и расширения возможностей пользователя в получении 

электронных государственных услуг на основе использования современных информационных 

технологий.  

В настоящее время Портал успешно функционирует по адресу https://my.gov.uz и имеет достаточно 

удобный пользовательский интерфейс.  

Результат оказания электронных услуг на основе сведений, полученных от государственных 

органов, может быть представлен в форме электронного документа. Сформированные на ЕПИГУ 

электронные документы хранятся в базе данных электронных документов, обеспечивающая обработку и 

хранение электронных документов, а также предоставляющая средства проверки подлинности 

электронного документа, сформированного на ЕПИГУ. 

К настоящему времени с помощью Портала граждане Республики Узбекистан могут 

воспользоваться 258 государственными услугами. 

В число наиболее популярных услуг для физических лиц входят получение электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП); Состояние накоплений на ИНПС; Устройство ребенка в детский сад; Проверка очереди 

в детский сад; Регистрация по месту постоянного проживания; Справка об отсутствии/наличии 
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судимости; Адрес места жительства; Справка о отсутствии/наличии жилья; Сведений о начисленной 

заработной плате; Получение ИНН; Оформление кадастрового паспорта; Справка об отсутствии 

налоговой задолженности. 

Также функционирует мобильное приложение ЕПИГУ. 

Доступ заявителей к ЕПИГУ осуществляется посредством Единой системы идентификации 

[https://id.egov.uz/] в соответствии с порядком, установленным законодательством. 

Во взаимодействии государственных органов с физическими и юридическими лицами в рамках 

электронного правительства важную роль играют документы, зафиксированные в электронной форме, 

подтвержденные электронной цифровой подписью и имеющие другие реквизиты электронного 

документа, позволяющие его идентифицировать. Основным инструментом придания электронным 

документам юридической силы выступает электронно-цифровая подпись. 

ЭЦП предназначена для определения лица, подписавшего электронный документ, и является 

аналогом собственноручной подписи в случаях, предусмотренных законодательством. Электронная 

подпись применяется при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных услуг, 

исполнении государственных функций, при совершении иных юридически значимых действий в 

электронной форме. 

С 7 декабря 2020 года установлен порядок, в соответствии с которым выдача сертификата ЭЦП, 

обеспечивающей свободный доступ ко всем видам услуг, оказываемым органами государственного и 

хозяйственного управления, органами государственной власти на местах и коммерческими банками, 

осуществляется через центры государственных услуг или официальные информационные ресурсы в 

режиме онлайн. 

В целях широкого применения современных ИКТ в оказании государственных услуг населению, 

внедрения единого механизма идентификации личности в различные информационные системы и 

оказание дистанционных услуг с января 2021 года на базе действующей инфраструктуры 

биометрической паспортной системы Республики Узбекистан начато внедрение системы оформления и 

выдачи идентификационных ID-карт вместо биометрического паспорта гражданина Республики 

Узбекистан образца 2011 года. ID-карта содержит биографические данные владельца, цифровую 

фотографию, отпечатки пальцев, сертификат ключа электронной цифровой подписи. 

В архитектуре системы «Электронное правительство» также представлены несколько 

централизованных баз данных: Базы данных юридических и физических лиц, Регистр справочников и 

классификаторов электронного правительства, Единый реестр информационных систем и ресурсов 

электронного правительства. 

Регистр справочников и классификаторов электронного правительства [https://cs.egov.uz/] – это 

единая платформа справочной информации, которая была создана для повышения эффективности 

информационного взаимодействия между ведомствами, для обеспечения конфиденциальности и 

целостности межведомственной информации с помощью средств информационной безопасности, а 

также для минимизации издержек, в том числе финансовых и временных, при осуществлении 

межведомственного информационного взаимодействия. 

В целях формирования единого реестра информационных систем создан Единый реестр 

информационных систем и ресурсов электронного правительства Республики Узбекистан 

[https://reestr.uz/ru]. В настоящее время, в данный реестр включаются информационные системы и 

ресурсы министерств, государственных комитетов, комитетов, агентств, ведомств, местных органов 

государственной власти и хозяйственных обществ с государственной долей 50 и более процентов. 

Основным связующим звеном всего электронного правительства является Система 

межведомственного электронного взаимодействия.  

Согласно определению, данному в государственном стандарте O‘zDSt 2864:2014, Система 

межведомственного электронного взаимодействия – совокупность аппаратно-программных средств, 

предназначенных для интеграции информационных систем электронного правительства в рамках 

оказания электронных государственных услуг и организации электронного взаимодействия. 

В целом можно выделить следующие задачи и перспективные направления в миссии электронного 

правительства в Республике Узбекистан: 

проведение дальнейших исследований в вопросах улучшения доступа к процессам управления 

посредством использования сети Интернет и усиление прозрачности в деятельности правительства через 

использование открытых веб-стандартов на любом уровне (местном, государственном). Для этого 

необходимо:  

предоставлять качественные и доступные государственные услуги в сети, а также транзакционные 

или информационные услуги; 

взаимодействовать с гражданским обществом и представителями бизнес-структур. 

Еще одним важным элементом электронного правительства, функционирующем в Республике 

Узбекистан, выступает Единая межведомственная электронная система исполнительской дисциплины 

«Ijro.gov.uz». Согласно положению о порядке функционирования «Ijro.gov.uz», Система «Ijro.gov.uz» — 

это информационная система, обеспечивающая контроль за исполнением поручений, определенных 

указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан и протоколами 
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заседаний, проведенных под председательством Президента Республики Узбекистан. В настоящее время 

к «Ijro.gov.uz» подключены все министерства и ведомства Республики Узбекистан. 

Одним из элементов электронного правительства также является «Виртуальная приёмная 

президента Республики Узбекистан» [https://pm.gov.uz/ru], созданная в 2016 году в сети Интернет. 

Данная виртуальная приемная организована в целях совершенствования работ по экономическому, 

социальному, финансовому и юридическому анализу, а также разрешению вопросов, направленных 

физическими и юридическими лицами президенту Республики Узбекистан. 

Обращения через сайт стали наиболее популярным способом обращения граждан в государственные 

органы. По состоянию на 20 января 2022 года через сайт поданы 6 161 059 обращений. 

Очень важным является факт, что создание виртуальной приемной и электронного правительства в 

целом вносят вклад в расширение гендерного равенства при получении услуг, а также дают возможность 

людям с ограниченными возможностями устно обращаться через Call-центр. 

 Логичным завершением истории развития информационного законодательства выступило принятие 

Указа Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030 

(далее - Стратегия)» и мерах по ее эффективной реализации» № УП-6079 от 5 октября 2020 года [13]. 

Целью Стратегии является обеспечения ускоренного цифрового развития секторов экономики, 

социальной сферы и системы государственного управления, включая дальнейшее совершенствование 

предоставления электронных государственных услуг. 

Согласно пункту 2.2. Стратегии в целях развития электронного правительства до 2030 года будут 

осуществляются следующие мероприятия: 

дальнейшее расширение качественных и востребованных электронных государственных услуг, 

постепенный перевод всех государственных услуг в цифровую форму, в том числе доведение доли 

автоматизированных услуг до 60 процентов к 2023 году; 

обеспечение единого технологического подхода к разработке информационных систем 

электронного правительства, включая снижение затрат на разработку ведомственных систем 

государственных органов с использованием программных обеспечений с открытым исходным кодом; 

улучшение разработки, формирования и использования открытых данных, а также увеличение доли 

мобильных приложений и программ на основе открытых данных; 

оптимизация процедур предоставления государственных услуг, в том числе сокращение количества 

данных и документов, необходимых для автоматизации административных процедур; 

оптимизация процедур, связанных с выдачей лицензий и разрешений, и перевод их в электронную 

форму, работающую в режиме реального времени; 

развитие цифровой идентификации, предусматривающей внедрение дополнительных форм и 

методов удаленной идентификации физического лица для населения и хозяйствующих субъектов; 

внедрение эффективных систем онлайн-мониторинга за состоянием обращений населения и 

хозяйствующих субъектов в государственные органы и организации (трекинг); 

расширение системы оценки эффективности внедрения и использования цифровых технологий в 

деятельность государственных органов; 

совершенствование участия граждан и предпринимателей в онлайн-обсуждении законопроектов с 

учетом предложений и замечаний населения, а также увеличение доли проектов, реализуемых на основе 

общественного мнения; 

создание информационных систем для онлайн-оплаты государственных услуг и автоматизация 

очередей; 

оцифровка архивных документов и формирование баз данных государственных органов и 

организаций; 

создание центра обработки данных электронного правительства, обеспечивающего безопасное 

хранение и интеграцию ведомственных и межведомственных информационных систем, 

информационных ресурсов государственных органов, предоставляющих услуги электронного 

правительства, центральных баз данных, а также возможность последующей аналитической обработки 

различных и повторяющихся данных в различных информационных системах государственных органов 

и организаций; 

внедрение национальной информационной системы в сферу здравоохранения с учетом широкого 

использования современных ИКТ; 

создание системы автоматизации и комплексного анализа управления образованием с 

использованием современных ИКТ; 

внедрение ИКТ в процесс регулирования трудовой деятельности и социальной защиты населения; 

организация жилищно-коммунального хозяйства за счет внедрения ИКТ; 

создание системы повышения прозрачности и качества в строительной сфере за счет внедрения 

современных ИКТ; 

создание системы повышения продуктивности земель в сельском хозяйстве, снижения 

себестоимости продукции и увеличения экспортного потенциала за счет внедрения современных ИКТ; 
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установление системы полного контроля за производством и передачей электроэнергии 

потребителям, добычей, переработкой углеводородов и их доставкой потребителям посредством 

внедрения ИКТ; 

Помимо этого, в соответствии с 13 пунктом постановления до конца 2022 года запланирована 

цифровизация всех административных процедур и операционных процессов с организацией 

безбумажного электронного документооборота и делопроизводства, автоматизация процессов 

межведомственного электронного взаимодействия, а также внедрение в других государственных органах 

и организациях практического опыта реализации проекта «Цифровое ведомство» исходя из специфики 

их деятельности. 

Таким образом, создание электронного правительства, комплексное внедрение и закрепление его в 

нормах законодательства Республики Узбекистан заняло достаточно длительное время. Процесс 

реализации электронного правительства усложнялся принятием эффективных законов, отсутствием 

ведомства, занимающегося вопросами по развитию электронного правительства и развитием 

информационной-коммуникационной инфраструктуры. В последние годы развитие электронного 

правительства в Республике Узбекистан происходит особенно быстро. При этом особое внимание 

уделяется улучшению инфраструктуры электронного правительства, а также повышению качества и 

увеличению объема предоставляемых электронных государственных услуг. 

Развитие электронного правительства в сферу государственного управления требует больших 

ресурсов, времени и рисков. Но вместе с тем, положительный опыт передовых стран еще раз доказывает 

то, что внедрение электронного правительства в государственное управление повысит качество 

предоставляемых государственных услуг, сократит издержки документооборота, повысит прозрачность 

и открытость деятельность государственных органов, и вместе с тем послужит повышению доверия 

населения к государственным органам. При комплексной программе внедрения электронного 

правительства как коммуникационного средства взаимоотношений между государством и гражданами, 

электронное правительство может сыграть также ключевую роль в противодействии коррупции. 
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Аннотация: Для того чтобы получить большое количество обучающих данных за короткое время, 

классификация цветов осуществляется с помощью обработки изображений и алгоритмов глубокого 

обучения, основанных на теории игр и оптимизации. Технология Python web crawler используется для 

написания программ краулера изображений и короткого видео на основе китайского названия травяных 

цветов, а модель обнаружения цели используется для скрининга изображения цветка на основе 

статического кадра сегментированного видео, чтобы повысить скорость и точность получения 

изображения. Результаты показывают, что использование технологии тематического краулера может 

эффективно получить изображение травянистых цветов; обнаружение цели может значительно улучшить 

использование изображения, количество образцов может быть увеличено в 3~10 раз, а средний 

коэффициент обнаружения ошибок составляет всего 3,62%; GAN (GenerativeAdversarial Network) - это 

модель глубокого обучения, основанная на теории игр. Модель GAN может генерировать реалистичные 

изображения цветов, что дает новую исследовательскую идею для решения проблемы нехватки набора 

сельскохозяйственных данных в настоящее время, и показывает осуществимость интеллектуального 

метода сбора данных для травянистых цветов. 

Abstract: In order to obtain a large amount of training data in a short time, flower classification is carried 

out through image processing and deep learning algorithms based on game theory and optimization. The Python 

web crawler technology is used to write the image and short video crawler programs based on the Chinese name 

of herbal flowers, and the target detection model is used to screen the flower image on the basis of the static 

frame of the segmented video, so as to improve the speed and accuracy of image acquisition. The result show 

that the use of theme crawler technology can obtain the image of herbaceous flowers effectively; target detection 

can greatly improve the image utilization, the number of samples can be increased by 3~10 times, and the 

average error detection rate is only 3.62%; the GAN (GenerativeAdversarial Network) is a deep learning model 

based on game theory. GAN model can generate realistic flower pictures, which provides a new research idea to 

solve the problem of lack of agriculture data set at present, and shows the feasibility of intelligent data collection 

method for herbaceous flowers. 

Ключевые слова: травянистый цветок; тематический краулер; обнаружение объектов; 

формирование изображений; глубокое обучение; GAN; теория игр 

Keywords: herbaceous flower; topical crawler; object detection; image generation; deep learning; GAN; 

game theory. 

 

Introduction 

Flowers are often used as an important material for urban landscape construction and landscaping. 

Moreover, flowers also have many economic uses such as spices, raw materials for pharmaceutical factories [1] 

and for human consumption. In a narrow sense, flowers are defined as herbs with ornamental value [2], such as 
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daisies, sunflowers and tulips. With people's yearning for a better life, many strawberry picking gardens and 

vegetable picking gardens have appeared in big cities, and the flower picking industry has also gradually 

emerged [3]. Due to the improvement of production planting input and the insufficient efficiency of manual 

harvesting, many enterprises have begun to explore new ways of modern agricultural operations. Owing to the 

complex field environment in which flowers grow and the similarity among different flowers, the subjective 

judgment and picking method of early farmers not only consumes a lot of labor resources and is inefficient, but 

also restricts the development of the flower industry to a certain extent. The continuous development of artificial 

intelligence makes deep learning highlight its great advantages in image classification [4-5], object detection [6-

8] and other fields, and has been applied in agriculture such as apple picking [9]  and kiwi identification [10]. 

Automatic feature extraction through convolution neural network can overcome the disadvantages of traditional 

machine learning methods that require manual design of features, and achieve high-precision flower recognition 

and classification. However, the shallow networks only have low recognition rate, so they cannot meet the needs 

of use, and the training of the deep network model requires a large amount of data support. Considering that the 

open source data set of agricultural images cannot satisfy the personalized research, we try to combine the web 

crawler and target detection model to make full use of the target flowers in the whole image and effectively 

increase the training sample data set. 

As an object-oriented programming language, Python has concise code, many standard libraries and third-

party libraries, which greatly accelerates the development speed. In fact, Python crawler is a designed program 

that simulates the behavior of the browser requesting data, and returns the response of the server to user, and 

extracts the required binary data by parsing the source code of the web page [11-12] (picture/video). In order to 

prevent crawlers from causing great pressure to the server, websites often adopt some anti-crawler strategies. 

The most elementary anti-crawler mechanism is that the server judges whether it is browser or code by checking 

User Agent. When the page view is overloaded, Python-based web crawlers wrap themselves by simulating the 

User Agent to constructs request header parameters, so as to avoid websites from blocking the IP that the code 

accesses. 

This paper adopts some deep learning models based on game theory and optimization (like GAN). Deep 

learning is currently an active research direction in the field of AI, scholars at home and abroad dedicated to 

flower classification and disease diagnosis. Although the application of crawler technology is also widely 

studied, there are few studies on the preliminary screening and classification of common herbs and flowers using 

Python crawler technology, the complicated and tedious data collection before training the classification model 

is often ignored in the past research. Thus, this paper used theme crawler to crawl short videos and images of 

common herbal flowers firstly, and then divide the video into frames, and use the target detection model to 

intercept the multi-target flowers in the entire image to improve the image utilization rate, in order to complete 

the intelligent acquisition of common herbal flower images in a short time. At last, an image generation method 

of Generative Adversarial Networks is proposed, which provides a new idea for the acquisition of model training 

data lacking images. 

1 Materials and methods 

1.1 Materials 

Crawler technology, Python interface of OpenCV, Baidu Gallery , Haokan Video and Bilibili and other 

video websites. 

Software operating environment: Python3.6.2, Pytorch1.2.0, Chrome browser. 

1.2 Methods 

1.2.1 Image Acquisition Based on Theme Crawler 

The traditional method of manually collecting image data is time-consuming and labor-intensive, and it is 

difficult to obtain a large number of samples for training models in a short period of time. However, by relying 

on Python crawler technology, data can be easily collected within the scope allowed by the website. Generally 

speaking, in the process of deep model learning and classification, the larger the number of trainable samples in 

the database, the higher the recognition accuracy will be. In order to reduce the complexity of data construction, 

this paper discusses a relatively efficient data collection method, and the specific technical route is shown in 

Fig.1. 
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（1）Gallery image acquisition 

 

Taking the data from Baidu gallery as an example of crawling the static image. The crawler code mainly 

calls the requests, re and os libraries, where requests is used to send requests to the server (Fig.2). There are two 

ways to request web pages: GET and POST. Baidu gallery adopts the former method, which has a faster 

response speed; re is the standard library of Python. This library function can use regular expressions to match 

and extract valid strings to make the code legible; os also serves as a standard library to provide the functions of 

operating system objects to interact with each other. After calling the above three modules and constructing 

appropriate request header parameters, the construction of the Baidu gallery theme crawler is initially completed. 

 

 
 

The program is set to obtain 60 images at a time, and four common herbal flowers, daisy, dandelion, 

sunflowers and tulips are acquired by changing the input theme name parameters. 

（2）Short video acquisition 

In fact, the amount of data obtained through Baidu gallery is very limited. In order to make full use of 

network resources, this paper also takes short videos as an important data source. Ordinary requests and urllib2 

cannot capture dynamically loaded content, so the selenium crawler technology is used in the short videos 

retrieval. It can run directly in the browser, and simulate the user's operation according to the access steps. It 

supports common browsers such as Chrome and FireFox. After parsing the source code of the web page, re 

matching is used to extract the video title and playing address, and then initiate a GET request again after the 

address is transcoded to save the binary encoded data locally. In order to deal with anti-crawling mechanism, 

delay can be added, and the request header of browser can be constructed in headers when access, mainly the 

creation of User Agent and cookie information. 

After crawling the short video, use Python's OpenCV interface to extract video frames, and the video was 

played at a speed of 30 frames per second. In order to prevent excessive repetition of video frames, the frame 

time was set to adjust the cutting interval, cut out 20 or so images from each video, which were used for the next 

step of target recognition after preliminary manual screening. 

1.2.2 Target Recognition Based on Faster R-CNN 
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The image obtained by the Python based crawler depends on the matching degree of the subject words, and 

there are multiple targets or even multiple types of flowers in each image. In order to improve the utilization rate 

and the accuracy of the target image, this paper identifies the flowers through the target detection network, 

judges their categories, and then removes the interference items through manual screening, aiming to improve 

the efficiency and accuracy of image acquisition of common herbaceous flowers. 

Target detection is one of the most basic problems in computer vision, typical application fields include 

face recognition [13], intelligent transportation [14] and industrial detection [15]. Among them, the recognition 

algorithm based on region selection is the most mature target detection and recognition framework at this stage. 

Faster R-CNN [16] extracts target candidate regions by introducing Region Proposal Networks (RPN), and 

encapsulates them together with deep feature extraction, target recognition and detection processes into the entire 

model, thus ensuring detection speed and accuracy. The whole process can be shown in Fig.3. 

 

 
 

After inputting an image, the backbone feature extraction network is used to extract the features of the 

image to obtain the common feature map, and then the output features are used to predict candidate regions and 

RoI pooling with RPN. Finally the target recognition and bounding box regression are realized. The new RPN 

network generates candidate region instead of Selective Search (SS) to reduce computational redundancy, 

improve detection speed, and adopt an end-to-end training process. The optimization methods are back 

propagation and Stochastic Gradient Descent (SGD). Classification and the joint loss of regression error is taken 

as the loss function, calculated as Eq. 1. 

   Eq. 1 

Where i represents the ith anchor point,  represents the ith anchor point is a positive sample,  is the 

error between the candidate region and the real box, IoU (Intersection over Union) measures the correlation 

between the real value and the predicted result by calculating the quotient of the overlapping and the union parts 

of the two regions. During the training, a threshold was set, and the border with IoU greater than the threshold 

was defined as positive sample, while those less than the threshold were negative samples. The IoU was used to 

measure the accuracy of model prediction, and the higher the value, the better the detection and recognition 

performance of the model was. 

Considering the distribution of training data, the Average Precision Value (AP) varies greatly in different 

categories. In order to fully prove the generalization ability of the model, this paper measures the quality of the 

model by calculating the Mean Average Precision (mAP), which is the most important index of target detection. 

In addition, in the problem of target detection, the detected images will contain targets of different categories, so 

it is necessary to calculate the classification and positioning accuracy of the model at the same time. The 

calculation of mAP value is shown in Eq. 2, and the higher the value, the better the average recognition 

performance of the model in various types of flowers. In order to collect as many samples as possible from 

limited data, the trained model was used for the detection of four types of common herbal flowers. 
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1.2.3 Image Generation Based on GAN Model 

 

 
 

GAN is a deep learning model, which is inspired by the two-person zero-sum game in game theory27. The 

two players in the GAN model are played by the generative model and the discriminative model. The generative 

model G captures the distribution of the sample data, and uses the noise z that obeys a certain distribution 

(uniform distribution, Gaussian distribution, etc.) to generate a sample similar to the real training data, and the 

pursuit effect is that the more like the real sample, the better; A classifier that estimates the probability that a 

sample comes from training data (rather than generated data). If the sample comes from real training data, D 

outputs a high probability, otherwise, D outputs a small probability. GAN is a generative model with strong 

learning ability, which consists of two modules: generator G and discriminator D. Its model structure is shown in 

Fig.4. The generator G converts the random noise vector z obeying the distribution p(z) into an output G(z) 

similar to the real data, and the discriminator D is used to predict the real sample x and the label of the generated 

sample G(x). When x is entered into the discriminator, it should be judged as a real sample and the class label is 

1, and when the data received by the discriminator is G(z), the class label 0 is given, that is, the data is a 

generated fake sample . 

During the training process, the discriminator D is committed to maximizing the results of the binary 

prediction, and the generator G constantly improves the quality of generated data, so that G(z) is mixed with the 

real training data x, making it difficult for D to distinguish. The performance of the two is strengthened in the 

game of confrontation and finally reaches the Nash equilibrium [18]. In this case, it is difficult for the 

discriminator to make a decision on the category of the current sample, so the classification probability tends to 

be 1/2. The loss function of the GAN model is calculated as shown in Eq. 3. 

  
  

Eq. 3 

In the formula, pdata and pz represent the distribution of real data and random noise vector respectively, 

Ex~pdata[logD(x)] is the mathematical expectation of the discriminator for the classification probability result of 

the real data x, Ez~pz[log(1-D(G(z)))] is the mathematical expectation of generating data G(z), and the objective 

function is minGmaxDLGAN(G,D). In fact, the generator and discriminator can be any learning model with 

generation and discrimination capabilities. Due to the powerful feature learning capabilities of deep models, 

especially the advantages of convolutional neural networks in image data processing, GAN is used to generate 

image data, the combined mechanism of transpose convolution and up sampling is often used as the generator 

and CNN is used as the discriminator. 

2 Results and Analysis 

2.1 Crawler Based Image Acquisition 

Baidu gallery image acquisition 

Using the theme-based Python crawler to collect herbal flowers can quickly obtain a large number of target 

images, which has significant advantages over manual work. During the download process, because the loading 
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time of some images is too long, the page will not be turned before the download is completed, which will cause 

the image repetition. In addition, the network delay will cause the loss of the image. There will also be non-

category flowers in the images crawled based on the keywords. Therefore, in this paper, the preset value of the 

number of images required for each type of flower is set as 60, and only the first image in the repeated images is 

considered as a valid image. Finally, the number of valid images will be determined manually. The statistical 

results of the data are shown in Tab.1. It can be seen from Tab.1 that the number of valid images is slightly lower 

than the preset value. Among the four types of common herbal flowers selected in this study, tulips has the 

highest collection, reaching 96.67%, and the extraction efficiency of other flowers is also above 90%, indicating 

the feasibility of this method. 

 

 
 

Network short video image acquisition 

Most of the gallery image data captured by crawlers have high pixel and recognition degree. In order to 

make the collected data more suitable to the actual situation, this paper also crawls the short videos uploaded to 

the network by users and expands the training image set by extracting video frames. The specific method is as 

follows: firstly, six short network videos of each type of flowers are selected, and then about 20 frames are 

extracted from each short video according to the length of the video. Finally, filter out the frames without 

flowers. The experiment is set to extract 17~25 frames from each video. Taking into account the user's behavior 

of recording videos, the device will remain stationary for a short period of time during the shooting process, so 

the difference between the segmented images is small, which can be approximated as repeated frames. The 

efficiency of segmented images in short videos of herbal flowers can be calculated by Eq. 4. 

 
  

Eq. 4 

 

In the above formula, Segi is the total number of video frames segmented from the videos of category i, and 

the frames that actually contain flowers will be used for the target detection in the next step. Validi represents the 

number of valid images of class i flowers that can be identified by the detection model as target flowers. Tab.2 

shows the statistics of short videos and segmentation results of herbal flowers. Compared with the analysis 

results in Tab.1, the extraction efficiency of valid frames from videos is not as well as that of gallery crawling, 

but except for sunflowers, the extraction efficiency is higher than 50%, of which dandelion has the best 

extraction effect, reaching 71.54%. 

 

2.2 Data Augmentation Based on Object Detection Model 

Target detection not only includes the judgment and confidence calculation of the target category, but also 

locates the position of the object in the image. After the images are cropped by the positioning coordinates, the 

amount of training data is greatly expanded, and each image is fully utilized, the anti-jamming ability of 

identifying multiple types of targets in a single image under a complex background is also improved. The 

experiment adopts the transfer learning method to accelerate the model training speed. Freeze the backbone 

before training 50 epochs, set the learning rate to 10-4 at the same time. The learning rate is reduced to 10-5 when 

under unfreezing training. The mAP of the model after training is over 85% on the test set. Based on the above 

collection method, the results of the number of targets and the average false detection rate of four common 

herbal flowers are shown in Tab.3. It can be seen from the table that the false detection of video frames is 

significantly higher than that of the gallery, which also proves the efficiency and accuracy of the image 

acquisition based on the theme crawler. 
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As can be seen from Tab3, after target detection model to identify the targets and crop the image, the data 

volume of each common herb flower significantly increased. The distribution of visual data volume is shown in 

Fig.5, among which the number before and after detection of daisy and tulips increased by nearly 10 times, while 

dandelion and sunflowers increase relatively low, but also increased by nearly 3 to 4 times. The reason is that 

sunflowers have large flower faceplate, so sparse sowing is adopted for better growth, while dandelion 

propagated seeds by wind, so the location of seeds in the soil will have great uncertainty; daisy and tulips as 

herbs with higher ornamental value, tend to be planted more tightly and thus have more targets in the captured 

images. 

2.3 Image Generation Extension 

 
The experiment was run under the Windows10 operating system, NVIDIA GeForce GTX1650 processor, 

and accelerated with CUDA10.0, using the Pytorch framework to build the network, collecting 26194 (daisy: 

6533, dandelion: 5881, sunflowers: 7154, tulips: 6626) herbal flower images data. Each image was uniformly 

scaled to 96 × 96, and based on this dataset, the image training and generation of herbal flowers were carried 

out.. During the training, set the learning rate of both the generator and the discriminator to 0.0002, choose 

Adam as the optimizer, and set the regularization coefficient of the optimizer to 0.5. Fig.6 shows the partially 

generated images of each type of flower after using the GAN model to train 10 epochs (left) and 800 epochs 

(right). We can see that with the increase of training rounds, the outline of the flower is more and more clear, 
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after 10 iterations can only see the outline of the fuzzy and color, and after 800 iterations, we have been able to 

obtain a more realistic generated samples, indicating that it is feasible to use image generation method to realize 

data set augmentation to a certain extent. 

3. Conclusion and discussion 

Identifying common herbal flowers is of great significance for automatic picking. Its essence is image 

classification. Some studies are based on artificially designed features and use machine learning methods to 

classify images. The performance of this method depends on the quality of feature design, which requires high 

professional knowledge and experience and has certain subjectivity. Although the use of deep learning realizes 

automatic feature extraction, it requires a large amount of training data as support. In order to make better use of 

network resources to complete the construction of the training set and cope with the problem of large number of 

images required by the classification model. In this paper, a variety of methods are used to collect common 

herbal flowers, which greatly increased the number of flower images. On the other hand, in view of the 

limitations of crawling images, target detection is used to further improve the accuracy of data and achieve the 

purpose of expanding the data set. In order to enhance the robustness and generalization ability of the classifier 

in the case of limited data, an image generation method is proposed to generate high-quality images that look 

like the "real" to expand the training set of flowers. Experiments show that the intelligent collection method 

based on the theme crawler can obtain images with high accuracy and quality in a short period of time. After the 

target detection, the number of images is further increased, which not only solves the problem of multiple types 

of targets in a single image, but also effectively reduces the interference of complex background on the later 

classification. The image generation algorithm based on GAN can synthesize more realistic images, and can 

generate different types of flower images according to the expected direction. This method provides a new 

research idea for the lack of original sample. 

However, this study also has some shortcomings. In terms of data acquisition, the resolution of the captured 

images is uncertain, resulting in poor target detection and false detection of flowers; in the crawler program, the 

number of captured images is lower than the expected target due to the anti-crawling rules of the website. In 

addition, the delicacy of the images generated by GAN still needs to be further improved through algorithm 

improvement to make them closer to real images. Therefore, the improvement of model algorithm will be the 

key technology to realize the rapid and accurate acquisition of herbal flower images in the follow-up research. 
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Аннотация: В статье описывается система связи с цифровой псевдослучайной модуляцией. Система 

является одним из вариантов систем радиосвязи с расширенным спектром. В качестве расширяющей 

последовательности у данной системы связи используется детерминированный шум. 

Помехоустойчивость рассматриваемой системы связи может изменяться путем масштабирования 

коэффициента расширения – длины модуляционного символа. За счет увеличения коэффициента 

расширения достигается не только повышение помехоустойчивости системы, но и возможность 

разделения абонентов, одновременно работающих в общей полосе частот. Установлено, что у систем 
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связи с цифровой псевдослучайной модуляцией длина модуляционного символа (значение коэффициента 

расширения) и количество разделяемых абонентов связаны квадратичной зависимостью. 

Abstract: The article describes a communication system with digital pseudo-random modulation. The 

system is one of the variants of spread spectrum radio communication systems. This communication system uses 

deterministic noise as the spreading sequence. The noise immunity of the considered communication system can 

be changed by scaling the spreading factor - the length of the modulation symbol. By increasing the spreading 

factor, not only an increase in the noise immunity of the system is achieved, but also the possibility of separating 

subscribers simultaneously operating in a common frequency band. It has been established that for 

communication systems with digital pseudo-random modulation, the length of the modulation symbol (the value 

of the spreading factor) and the number of subscribers to be separated are related by a quadratic dependence. 

Ключевые слова: цифровая модуляция, сигналы с расширенным спектром, корреляционный прием. 

Keywords: digital modulation, spread spectrum signals, correlation reception. 

 

Возможность расширения спектра передаваемого сообщения известна еще с середины прошлого 

столетия. Здесь существует два основных метода. Первый – метод скачкообразной перестройки частоты, 

второй – метод прямого расширения (DSSS, от англ. Direct Sequence Spread Spectrum), который нашел 

широкое практическое применение в цифровых системах радиосвязи. В данной работе рассматривается 

один из вариантов системы связи, у которой принцип работы во многом схож с принципом работы 

систем связи с прямым расширением спектра (DSSS). Однако, если в DSSS системах для расширения 

спектра используется псевдослучайный меандровый сигнал, то в данной системе с этой целью 

используются случайные нормально распределенные  -коррелированные последовательности 

дискретных отсчетов с нулевым средним и дисперсией , генерируемые по алгоритму Мерсена [1]. 

На тему решения проблем, возникающих при детектировании сигнала с цифровой псевдослучайной 

модуляцией, авторами опубликован ряд статей (основные результаты изложены в [2-3]). Проведено 

численное моделирование зависимости между длиной модуляционного символа и числом абонентов в 

системе связи с цифровой псевдослучайной модуляцией [4]. 

Для синхронизации генераторов детерминированного шума в передающем и приемном устройствах 

одновременно (параллельно) с информационным сообщением передается некоторое сообщение 

(синхронизирующее сообщение), биты которого заранее известны в приемной и передающей частях 

системы. В передающей части биты синхронизирующего сообщения путем двоичной фазовой 

манипуляции отсчетов детерминированного шума (последовательности дискретных псевдослучайных 

отсчетов) передаются по синфазному каналу. По квадратурному каналу передаются немодулированные 

отсчеты того же детерминированного шума, задержанные относительно синфазного канала на несколько 

дискретных интервалов времени. Такой оригинальный способ формирования синхронизирующего 

сигнала позволяет приемной части системы определить временные и фазовые задержки в канале и 

обеспечить возможность выполнения корреляционного приема. 

При разработке системы связи с цифровой псевдослучайной модуляцией сигналов преследовалась 

идея разделения большого числа абонентов (создание некоторого аналога кодового разделения 

абонентов). Численными экспериментами установлено, что у полученной системы связи длина 

модуляционного символа и количество разделяемых абонентов связаны следующей зависимостью: 

, где  – длина символа в системе, а  – количество разделяемых абонентов.  

С теоретической точки зрения в системе связи с цифровой псевдослучайной модуляцией можно 

обеспечить связь между бесконечно большим количеством абонентов. Однако на практике максимальное 

количество абонентов ограничено вычислительными ресурсами, требуемыми для вычисления операции 

свертки. К примеру, в системе связи нового поколения 5GNR максимальная размерность дискретного 

преобразования Фурье равна 4096. Если ориентироваться на аналогичную вычислительную сложность 

обработки сигналов в приёмном тракте, то рассматриваемая система связи может обеспечить связью до 

16 абонентов, одновременно работающих на одной частоте. 

Хотя характеристики рассматриваемой системы еще не до конца изучены, полученные результаты 

численного моделирования, а так же ряда практических испытаний, позволяют сделать вывод о 

работоспособности разработанной системы связи с цифровой псевдослучайной модуляцией. 

Возможность гибкого управления помехоустойчивостью сигнала с цифровой псевдослучайной 

модуляцией может способствовать использованию этих сигналов в различных сферах. Благодаря 

высокой энергетической совместимости такие сигналы можно передавать одновременно с 

существующими радиосигналами (например, сигналами системы связи 5GNR), без их взаимного влияния 

друг на друга. 
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Аннотация: Рассматривается проблема сегментации реальных изображений, включая спутниковые 

изображения, которые могут быть зашумленными или включать перекрытие визуальных объектов. В 

докладе предлагается решение на основе модели «кодер-декодер». 

Abstract: The problem of image segmentation in real-life including satellite images, which can suffer from 

noise or object obstruction, is considered. The paper proposes a solution based on an encoder-decoder model. 
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Введение 

Сегментация является важным этапом системы распознавания, обнаружения и классификации 

изображений, поскольку она извлекает интересующие нас объекты для дальнейшей обработки. 

Сегментация изображения используется на практике для классификации пикселов изображения [1][4][5]. 

Методы сегментации используются для выделения желаемого объекта из изображения с целью 

выполнения анализа объекта [2]. С этой точки зрения интерес представляют методы машинного 

обучения без учителя. 

Хотя многочисленные работы за последние десятилетия внесли существенный вклад в улучшение 

методов сегментации изображений, объекты с похожими визуальными/спектральными характеристиками 

и однородные объекты с различными визуальными/спектральными характеристиками представляют 

собой проблему для алгоритмов сегментации. Существующие методы сегментации изображений имеют 

ограничения, связанные с излишней детализацией и высокой чувствительности к шуму. 

Кроме того, процесс сегментации требует больше времени для обработки, а некоторые признаки 

являются избыточными и перекрываются [3]. Определение признаков всего изображения также является 

сложной задачей. Из-за наличия избыточных и перекрывающихся признаков невозможно получить 

точный результат. 

Непосредственное использование сверточных глубоких сетей для попиксельной сегментации дает 

плохие результаты, главным образом потому, что слои максимального объединения и слои подвыборки 

уменьшают разрешение карты объектов и, следовательно, выходное разрешение уменьшается. Даже при 

экстраполяции до исходного разрешения создается изображение с потерями. 

Модель «кодер-декодер» 

В качестве решения этой проблемы предлагается использовать глубокую нейронную сеть на основе 

модели «кодер-декодера», которая использует не только традиционные слои, но улучшенную 

архитектуру и типы слоев, такие как свертка с разделением по глубине. Кроме того, в данной модели 

используются остаточные связи, которые могут обеспечить улучшение по сравнению с классическими 

последовательными сетями и связи с пропуском соединений (skip connection). 

В качестве базовой сети был выбрана сеть SegNet, потому что ее архитектура использует структуру 

«кодер-декодер». Слои кодера и декодера симметричны друг другу. Операция повышающей 
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дискретизации слоев декодера использует индексы максимального объединения соответствующих слоев 

кодера. Модель включает блоки свертки, как показано на рисунке 1, с обоснованием увеличения 

рецептивного поля. За каждой операцией свертки следует пакетная нормализация и нелинейная 

активация с использованием функции ReLU. После завершающей свертки следует активация softmax. 

Количество параметров в части кодировщика и части декодера также огромно. Таким образом, все 

обычные свертки заменяются глубинно отделимой сверткой. В то же время количество каналов в кодере 

и декодере также уменьшается. 

 

 
Рис 1. Кодер-декодер с пропуском соединения 

 

Особенность реализуется на стадии подвыборки (subsampling), когда слой Max-pooling используется 

для достижения трансляционной инвариантности при небольших пространственных сдвигах 

изображения. В сочетании с подвыборкой это приводит к тому, что каждый пиксел управляет большим 

контекстом входного изображения (пространственным окном). Эти методы обеспечивают более высокую 

точность классификации, но уменьшают размер карты признаков, что приводит к представлению 

изображения с потерями и размытыми границами. Решение этой проблемы заключается в билинейной 

восходящей выборке и низкоуровневой карте признаков одного слоя модуля кодирования, когда 

формируется модуль декодирования сети, повышающая выборка возвращается к исходному размеру 

карты, а соответствующая карта сегментации получается через слой классификации softmax. Это 

необходимо для разделения пространственной информации и информации о глубине. Обнаружено, что 

эффект набора деталей 1/2 размера карты объектов и функция декодера сливаются, и, наконец, 

достигаются хорошие результаты. Перед подвыборкой необходимо захватить и сохранить информацию о 

границах в картах объектов кодировщика. Для повышения эффективности сеть SegNet хранит только 

индексы максимального пула, т.е. местоположения максимального значения функции в каждом окне 

пула запоминаются для каждой карты кодировщика. Для каждого окна 22 требуется всего 2 бита с 

небольшой потерей точности. 

Заключение 

Предлагаемые сети позволяет значительно сократить количество параметров, что эффективно как с 

точки зрения уменьшения объемов памяти и вычислительного времени. Это может не только улучшить 

производительность сегментации, но и значительно скомпенсировать дисбаланс обучающих данных. Как 

способ улучшения способности к обучению этого метода. 

Те архитектуры, которые хранят карты сетевых объектов кодировщика в полном объеме, работают 

лучше всего, но потребляют больше памяти во время логического вывода. С другой стороны, сеть SegNet 

хранит только индексы максимального объединения карт функций и использует их для достижения 

хорошей производительности. 

В дальнейшем планируется увеличение глубины сети, а также модификация модуля деформируемых 

сверток для повышения производительности на небольших наборах данных. 

 

Список литературы 
1. D. C. Cirean et al., “Deep neural networks segment neuronal membranes in electron microscopy 

images,” Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 25, pp. 2852–2860, 2012. 

2. R. Kemker, C. Salvaggio, and C. Kanan, “Algorithms for semantic segmentation of multispectral 

remote sensing imagery using deep learning,” ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2018. 

[Online].Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271618301229. 

3. J. Long, E. Shelhamer, and T. Darrell, “Fully convolutional networks for semantic segmentation,” in 

CVPR, pp. 3431–3440, 2015. 



56  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #3(65), 2022 

4. P. O. Pinheiro, T.-Y. Lin, R. Collobert, and P. Dollar, ´ “Learning to refine object segments,” in 

Computer Vision – ECCV 2016, B. Leibe, J. Matas, N. Sebe, and M. Welling, Eds. Cham: Springer International 

Publishing, 2016, pp. 75–91. 

5. L.-C. Chen, G. Papandreou, I. Kokkinos, K. Murphy, and A. L. Yuille, “Deeplab: semantic image 

segmentation with deep convolutional nets, atrous convolution, and fully connected CRFs,” IEEE Transactions 

on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 40, no. 4, pp. 834–848, 2018. 

© Нишчхал , Помыткина Д.П, 2022 

 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #3(65), 2022 57 

 

УДК 676.024.67 

 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ПОЛОСТИ РАЗМОЛА НОЖЕВОЙ ГАРНИТУРЫ С 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НОЖЕЙ НА ГРАДУС ПОМОЛА 

ВОЛОКНИСТОЙ МАССЫ 

 

Петрова Анастасия Алексеевна 

Аспирант 

Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М. Ф. Решетнева  

Красноярск, Россия 

 

THE INFLUENCE OF THE NATURE OF THE GRINDING CAVITY OF A KNIFE SET 

WITH A SPATIAL ARRANGEMENT OF KNIVES ON THE DEGREE OF GRINDING OF THE 

FIBROUS MASS 

 

Petrova Anastasia Alekseevna 

Graduate student 

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 

Krasnoyarsk, Russia  

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности процесса размола волокнистых полуфабрикатов в 
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В современном мире бумага продолжает выполнять важную роль в развитии науки и образования, 

обеспечивает материальные и культурные потребности человека. Трудно переоценить необходимость 

применения продукции целлюлозно-бумажного производства в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. Увеличение объемов потребления целлюлозно-бумажного производства требует 

внедрения новых технологий и высокоэффективных видов оборудования, которые обеспечат 

производство высококачественной продукции. 

В 1997 в Дрездене на симпозиуме по производству волокнистой массы при анализе докладов 

установлено, что совершенствование качественных показателей волокнистой массы в первую очередь 

осуществляется за счет процесса размола [1]. Волокнистый полуфабрикат перед получением бумажного 

полотна, подвергается размолу в водной среде, результатом размола является водно-волокнистая 

суспензия требуемого качества. 

Размол волокнистого полуфабриката является важным этапом при производстве бумаги. 

Волокнистому материалу в процессе размола придают необходимый фракционный состав, что 

обеспечивает требуемые показатели плотности и структуры бумажного листа при отливе на 

бумагоделательной машине. Изменяя степень дисперсности волокнистой суспензии, расщепляя волокна 

и обрабатывая их поверхность при размоле, волокнистому полуфабрикату придаются физико-

химические свойства, которые в дальнейшем будут влиять на образование межволоконных сил связи, 

которые в свою очередь повлияют на механическую прочность и другие показатели бумажного полотна 

[2]. 

Изменение параметров размола позволяет изменять свойства и характеристики получаемых 

материалов в широком диапазоне. Основными управляемыми параметрами является удельное давление, 

продолжительность размола, зазор межножевой полости, также вспомогательным параметром является 

концентрация массы, остальные параметры практически остаются постоянными (неуправляемыми). 

Наиболее распространенными размольными агрегатами при подготовке волокнистой массы 

являются дисковые мельницы, принцип работы которых основан на технологии скрещивающихся ножей 

и трущихся поверхностей. Основным рабочим органом дисковой мельницы является гарнитура с 

расположенными на ней ножами, имеющими прямолинейную форму режущих кромок. Гарнитуры 

имеют отличие по профилю, рисунку и геометрическим особенностям ножевой поверхности. 

Традиционные гарнитуры выполнены в цельном исполнении, что исключает многовариантное 

исполнение рисунка размольной поверхности и изменение некоторых связанных с этим параметров 

размола. 
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На кафедре машин и аппаратов промышленных технологий Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева была спроектирована и изготовлена 

гарнитура дисковой мельницы с оригинальными геометрическими характеристиками ножевой 

поверхности, что позволяет менять как сам рисунок ножевой гарнитуры, так и межножевую размольную 

полость. Гарнитура состоит из пяти колец диска ротора и пяти – статора, второе и четвертое могут быть 

поменяны местами, что и позволяет изменять рисунок и плоскость размола.  

Благодаря особенностям конструкции можно создать прямолинейную форму ножей от входа 

волокнистой массы к выходу (рис. 1). Также есть возможность задать форму ножей похожую на 

«елочку», для этого необходимо повернуть кольца на заданный угол и зафиксировать рисунок (рис. 2). 

Существует возможность увеличить время нахождения волокнистой суспензии в полости размола, 

путем перекрытия канавок соседнего кольца ножами следующего, вследствие чего течение волокна 

будет затруднено [3]. 

 

 
Рис. 1. Ножевая размалывающая гарнитура с пространственным расположением ножей в плоскостях 

XYZ. Прямое расположение ножей 

 

 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #3(65), 2022 59 

 

Рис. 2. Ножевая размалывающая гарнитура с пространственным расположением ножей в плоскостях 

XYZ. Расположение ножей «елочкой» 

На специальной размольной установке в лаборатории кафедры МАПТ были проведены 

исследования влияния характера ножевой полости размола на качество обрабатываемого волокнистого 

материала. Для опыта использовалась суспензия сульфитной целлюлозы 2% концентрации, частота 

вращения ротора установлена на 2000 об/мин и выставлен рабочий зазор 0,2 мм между дисками. В ходе 

эксперимента использовались коническая и волнообразная межножевая полость, также проводилось 

сравнение с гарнитурой традиционного исполнения. 

 

 
 - коническая полость размола 

□ - волнообразная полость размола 

Δ - плоская полость размола 

Рис. 3. Влияние характера полости размола на градус помола волокна 

 

Из рисунка 3 видно, что больший прирост градуса помола обеспечивает коническая полость 

размола, чьи показатели в 1,5 раза больше чем у гарнитуры с волнообразной полостью размола и в 3,2 

раза выше показателей гарнитуры традиционного исполнения. 

Таким образом, гарнитура с пространственным расположением ножей в плоскостях XYZ, по 

сравнению с известными гарнитурами классического исполнения, позволит: 

повысить интенсивность процесса размола за счет настройки необходимого рисунка гарнитуры, в 

зависимости от вида материала и концентрации суспензии; 

увеличить эффективность и обеспечить высокое качество размола путем выбора требуемого режима 

траектории движения волокнистого полуфабриката через ножевую полость; 

повысить производительность при снижении энергозатрат за счет сокращения числа проходов 

волокнистой массы через полость размола в единицу времени, что обеспечит более полное 

использование механической и гидродинамической энергии воздействия на волокнистый полуфабрикат. 
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Аннотация: в статье приводится решение задачи теплопроводности для стержня с малым 

поперечным сечением с учётом внешней теплоотдачи. При этом граничные условия заданы краевыми 

условиями. Решение приведено в декартовой системе координат с использованием гиперболических 

функций. 

Abstract: the article provides a solution to the problem of thermal conductivity for a rod with a small cross-

section, taking into account external heat transfer. In this case, the boundary conditions are set by the boundary 

conditions. The solution is given in a Cartesian coordinate system using hyperbolic functions. 
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Уравнение переноса тепла в криволинейном стержне в случае стационарного обмена за счёт 

теплопроводности имеет вид [1, с. 42] 

(1) 

где λ  коэффициент теплопроводности, Tе  некоторая средняя внешняя температура,   

коэффициент внешнего теплообмена. 

Так как стержень прямолинейный, то дифференцировать будем по х. Если разделим выражение на 

λS, то получим: 

 (2) 

Обозначим  через , тогда уравнение (2) принимает вид: (3) 

где  .(4) 

Преобразуем уравнение (3):  

 (5) 

Решение данного дифференциального уравнения будем искать в виде 

 (6) 

где Т(х)  решение однородного уравнения  
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. (7) 

А   решение неоднородного уравнения 

  (8) 

Решение неоднородного уравнения (8): 

 (9) 

Решение однородного дифференциального уравнения (7) будем искать в виде [2, с. 175, 3, с. 300] 

(10) 

где   гиперболические синус и косинус. 

Значения констант  найдем, устанавливая следующие краевые условия.  

Пусть существует поток тепла через стержень и заданы температуры на краях стержня. 

Рассмотрим прямолинейный стержень длиной l (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Прямолинейный стержень. 

 

где l =   . 

Пусть в точке x1 задана температура T1. Требуется найти температуру T вдоль рассматриваемого 

теплоносителя, если задана внешняя температура окружающей среды . 

Краевые условия: 

(11) 

Определим значения констант для функции  в этом случае. 

При  имеем . 

При  имеем . Откуда 

(12) 

Искомая функция (решение однородного уравнения), после ряда преобразований примет вид:  

(13) 

Учитывая, что , а , получим решение дифференциального уравнения (3) для случая 

задания краевых условий (11): 

 (14) 

Таким образом в настоящей работе приведено решение распределения температурного поля стержня 

при заданных значениях температуры на концах и характера внешнего теплообмена. Как видим, 

полученное выражение имеет интересную структуру. 
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Аннотация. В докладе приведен один из подходов анализа вредоносных программ с 

использованием алгоритмов машинного обучения и мультиклассовой классификации. 

Abstract. The report presents one of the approaches to malware analysis using machine learning algorithms 
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Введение 

Компьютерные атаки все больше принимают таргетированную форму, представляя собой 

совокупность различных действий в информационно-вычислительной сети с применением программных 

средств, в том числе вредоносных. Развитие современных методов интеллектуального анализа данных, 

алгоритмов машинного обучения позволяет уверенно совершенствовать различные системы поддержки 

принятия решений, распознавания образов, компьютерного моделирования и т.д., и в частности, систем 

обнаружения и предупреждения компьютерных атак. Совершенствование превентивных мер по 

распознаванию вредоносного программного обеспечения (ВПО) с определением класса таких программ 

должно способствовать максимально эффективному реагированию на инциденты компьютерной 

безопасности. В статье рассматривается подход к анализу ВПО с использованием мультиклассовой 

классификации алгоритмами машинного обучения с целью точного определения его класса. Подход 

отличается от существующих способом формирования классов вредоносных программ с применением 

синтаксического анализа результатов сканирования антивирусными средствами. Новизной подхода 

также является использование алгоритмов машинного обучения при определении класса вредоносный 

программы, что позволяет систематизировать и интегрировать полученные новые знания в процесс 

обеспечения компьютерной безопасности. Определение класса вредоносной программы позволит 

прогнозировать поведение таких программ в компьютерной сети, сужать места проверки и контроля, а 

также применять адекватные меры противодействия компьютерным атакам. 

Выборка вредоносного программного обеспечения 

Для проведения экспериментальных исследований использовалась выборка вредоносного 

программного обеспечения с публичного ресурса GitHub [1]. Из выборки были убраны все файлы, не 

являющиеся исполняемыми для операционной системы Windows. В результате анализу и классификации 

подвергались только файлы формата PE (Portable Executable) под платформы x86 и x64. Для определения 

класса вредоносных программ использовался сервис VirusTotal. Вредоносной программе рассчитывалась 

хэш-сумма и с использованием API сервиса VirusTotal были получены результаты сканирования этих 

программ средствами антивирусной защиты. Результаты сканирования от сервиса VirusTotal 

представляют собой ответы средств антивирусной защиты в формате JSON. В результате 

синтаксического анализа результатов сканирования были сформированы 11 классов вредоносных 

программ (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сопоставление образца вредоносной программы с классом 

 

Отбор признаков для классификации вредоносного программного обеспечения 

Обозначим признаком  для каждого экземпляра из всей выборки  вредоносных программ как 

характеристику исполняемого файла  где  – вектор признаков. При этом элементы в 

векторе  могут быть бинарными и принимать значения  или количественными . 

К количественным признакам относятся: размер исполняемого файла – , число секций – , версия 

компоновщика – , размер образа в памяти операционной системы – , размер исполняемого кода – , 

размер инициализированных данных – , число исполняемых секций – , число секций с 

нестандартными именами – , число импортируемых (экспортируемых) функций – , число 

импортируемых библиотек – , значение энтропии всего исполняемого файла – . 

Совокупность признаковых описаний [3] всех объектов выборки  вредоносных программ будет 

может быть представлена в матрицы F размера : 

 

 

(1

) 

которая отражает исходные данные. 

На рисунке 2 представлены диаграммы размаха для разных классов программ по признаку  

размера файла из матрицы признаков F (1). На оси Y находятся значения размеров исполняемых файлов 

в байтах, на оси X классы вредоносных программ. На диаграммах в графическом виде отражаются такие 

показатели, как медиана, нижний и верхний квартили, минимальное и максимальное значение выборки и 

выбросы. 
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Рисунок 2 – Сравнение классов вредоносных программ по размеру 

К бинарным признакам относятся: наличие упаковщика – , тип исполняемого файла (библиотека 

динамического линкования, системный драйвер) – , использование платформы .NET – , наличие 

отладочной информации – , тип запуск программы (консольный, графический) – , наличие секции 

ресурсов – , наличие ресурсов с типом RC_DATA – , разработка на языке Delphi – . 

Порядок разработки мультиклассового классификатора при анализе вредоносного 

программного обеспечения 

Непосредственно самому этапу разработки классификатора предшествует этап подготовки данных 

из выборки вредоносных программ. Первым шагом в подготовке данных выполняется факторизация. 

Признаки, имеющие строковые значения, например тип упаковщика или название компилятора 

кодируются числовыми эквивалентами. Затем выборка разбивается на обучающую и тестовую, как 

правило в соотношении 80 на 20, соответственно. Многие алгоритмы чувствительны к шкале данных. В 

тех случаях, когда размерности не сопоставимы, данные из обучающей и тестовой выборки шкалируют, 

благодаря чему каждая размерность имеет нулевое среднее значение и стандартное отклонение, равное 1. 

Преобразование каждой размерности в «стандартные отклонения от среднего значения» позволяет 

фактически избавиться от единиц измерения. 

При решении задачи мультиклассовой классификации необходимо построить алгоритм, который 

будет предсказывать к какому классу, число которых K, относится каждый объект из выборки и оценить 

его точность. Для этого, как правило задача мультиклассовой классификации сводится к задаче бинарной 

классификации. Используя подход OneVsRest (один против всех) построим K классификаторов, каждый 

из которых будет отделять один класс от остальных. При этом для i-го класса обучающей выборкой 

будет служить вся выборка вредоносных программ, . Если объект относится к классу i, ответ 

будет «1», если объект относится к одному из других классов ответ будет «0», . Построим 

классификатор, который будет давать оценку принадлежности объекта к классу 1, причем ответами 

будут вещественные числа . После построения K классификаторов вычисляем вещественные 

оценки принадлежности, находим максимальную из них (2) и этот класс возвращаем в качестве ответа: 

 

 

(2

) 

В качестве метрик в задачах классификации используется матрица ошибок, которая будет содержать 

следующие ответы: 

- истинно-положительный, TP – образец относится к конкретному классу, например, к классу 

WORM и алгоритм его классифицировал к классу WORM; 

- ложно-отрицательный, FN – образец относится к классу WORM и алгоритм его классифицировал к 

другому классу; 

- ложно-положительный, FP – образец не относится к классу WORM и алгоритм его 

классифицировал к классу WORM; 

- истинно-отрицательный, TN – образец не относится к классу WORM и алгоритм его 

классифицировал к другому классу. 

Для оценки качества работы алгоритма на каждом из классов по отдельности вводятся метрики 

точности и полноты: 

 

 

(3

) 

Показатель P отражает долю положительно классифицированных вредоносных программ 

конкретного класса, а показатель R показывает какую долю вредоносных программ конкретного класса 

из всех программ этого класса нашел алгоритм. 

Для оценки работы модели в целом, может использоваться также значение площади под кривой 

ошибок – ROC-AUC. ROC-кривая представляет собой линию со значениями от (0;0) до (0;1) в 

координатах TPR истинно-положительного результата и FPR ложно-положительного результата [2]: 

- истинно-положительный результат, TPR – отношение числа TP (истинно-положительных) ответов 

от алгоритма к общему числу образцов класса WORM в выборке. Данный показатель отражает 

способность алгоритма распознавать образцы класса WORM при анализе вредоносных образцов 

различного класса. 
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- ложно-положительный результат, FPR – отношение числа FP (ложно-положительных) ответов от 

алгоритма к общему числу образцов других классов в выборке. 

Для решения K задач бинарной классификации результирующая точность алгоритма может быть 

усреднена и оцениваться с использованием макро и микро среднего показателей: 

 

 

(4

) 

При микроусреднении в каждой задаче бинарной классификации вычисляются базовые показатели: 

TP, FN, FP, TN, затем они усредняются также по каждой задаче и вычисляется результирующая метрика, 

например точность. При макроусреднении сначала выполняется вычисление результирующей метрики 

для каждой бинарной задачи, а затем производится усреднение. 

Экспериментальные результаты мультиклассовой классификации вредоносного 

программного обеспечения 
С целью более наглядной оценки качества классификации вредоносных программ использовались 

несколько алгоритмов, – случайный лес [4] и метод опорных векторов [5]. Также из предположения, что 

с увеличением числа классов вредоносных программ качество классификации должно снижаться, 

использовалось две выборки, состоящие из четырех классов и из одиннадцати. 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты классификации вредоносных программ алгоритмом 

случайный лес с использованием метрик TP, FN, FP, TN, а также рассчитанные на основе этих метрик 

показатели (3) точности, полноты и значения истинно-положительного и ложно-положительного 

результата. 

Таблица 1 

Показатели классификации алгоритма случайный лес для 4 классов ВПО 

№ п.п Класс TP FN FP TN TPR FPR P 

1. WORM 138 10 10 43 0.81 0.19 0.81 

2. BACKDOOR 148 29 5 19 0.40 0.21 0.79 

3. RANSOME 143 22 3 33 0.60 0.08 0.92 

4. DOWNLOADER 153 10 3 35 0.78 0.08 0.92 

 

Таблица 2 

Показатели классификации алгоритма случайный лес для 11 классов ВПО 

№ п.п Класс TP FN FP TN TPR FPR P 

1. SPY 456 13 1 2 0.13 0.33 0.67 

2. WORM 403 25 4 40 0.62 0.09 0.91 

3. BACKDOOR 417 44 5 6 0.12 0.45 0.55 

4. RISK_TOOL 458 11 1 2 0.15 0.33 0.67 

5. GENERIC 223 57 60 132 0.70 0.31 0.69 

6. RANSOME 410 29 8 25 0.46 0.24 0.76 

7. RAMNIT 462 8 0 2 0.20 0.00 1.00 

8. DOWNLOADER 411 19 8 34 0.64 0.19 0.81 

9. DROPPER 467 4 0 1 0.20 0.00 1.00 

10. ADWARE 464 4 3 1 0.20 0.75 0.25 

11. APPLICATION 457 11 2 2 0.15 0.50 0.50 

 

Из сравнения значений точности классификации в таблицах 1 и 2 можно заметить снижение этого 

показателя для некоторых классов с увеличением общего числа исследуемых классов. 

С использованием полученных показателей определим значения (4) микро и макро среднего 

показателей (таблица 3). 

Таблица 3 

Микро и макро средние показатели классификации ВПО 

№ п.п Алгоритм Число классов 
Микро 

среднее 
Макро среднее 

1. Случайный лес 4 0,80 0,70 

2. Метод опорных векторов 4 0,66 0,66 

3. Случайный лес 11 0,75 0,65 

4. Метод опорных векторов 11 0,69 0,57 
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С использованием показателей TPR истинно-положительного и FPR ложно-положительного 

результата выполним оценку качества классификации обоих алгоритмов построив графики ROC-кривых 

для четырех и одиннадцати классов вредоносных программ. 

На рисунке 3 (вверху) изображен график ROC-кривых для четырех классов вредоносных программ, 

классифицированных с использованием алгоритма случайный лес. Микросреднее и макросреднее 

значения для мультиклассовой классификации с использованием случайного леса получились 0,80 и 0,80 

соответственно. 

 

 
Рисунок 3 – Сравнение результатов мультиклассовой классификации 

 

На рисунке 3 (внизу) изображен график ROC-кривых для четырех классов вредоносных программ, 

классифицированных с использованием метода опорных векторов. Микросреднее и макросреднее 

значения для мультиклассовой классификации с использованием метода опорных векторов получились 

0,66 и 0,66 соответственно. 

Стоит отметить, что результаты качества классификации для обоих алгоритмов оказались довольно 

высокими, усредненные показатели практически одинаковы. Интересным результатом оказался факт, что 

алгоритм случайный лес лучшие результаты показал на классах WORM (сетевые черви) и 

DOWNLOADER (программы, скачивающие нагрузку из интернета). Метод опорных векторов лучше 

распознает классы BACKDOOR (бэкдоры) и RANSOME (шифровальщики или уничтожители данных). 

На рисунке 4 (вверху) изображен график ROC-кривых для всех имеющихся классов вредоносных 

программ, классифицированных с использованием алгоритма случайный лес. Микросреднее и 

макросреднее значения для мультиклассовой классификации с использованием случайного леса 

получились 0,75 и 0,65 соответственно. 
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Рисунок 4 – Сравнение результатов мультиклассовой классификации 

 

На рисунке 4 (внизу) изображен график ROC-кривых для всех имеющихся классов вредоносных 

программ, классифицированных с использованием метода опорных векторов. Микросреднее и 

макросреднее значения для мультиклассовой классификации с использованием метода опорных векторов 

получились 0,69 и 0,57 соответственно. 

Все полученные результаты классификации одиннадцати классов вредоносных программ оказались 

ниже, чем для четырех классов, при этом алгоритм случайный лес практически по всем классам показал 

более высокую точность чем метод опорных векторов. 

Заключение 

Таким образом, в статье исследован подход к анализу вредоносных программ разных классов с 

использованием алгоритмов машинного обучения. В отличии от существующих подход использует 

усредненные макро и микро показатели, позволяющие в оценить точность работы алгоритмов для 

разных классов вредоносных программ. Полученные результаты отражают специфичность параметров 

вредоносных программ разных классов, что подтверждается точностью классификации алгоритмов 

машинного обучения. 

Стоит отметить, что результаты классификации получены из анализа параметров и характеристик 

вредоносных программ не относящихся к динамическим и не учитывают поведение таких программ в 

операционной системе. С учетом того, что не всегда имеется возможность использования специальных 
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песочниц для анализа программ, рассмотренный в статье подход может быть использован в общей 

системе предупреждения компьютерных атак в совокупности с другими подходами. 

Дальнейшим направлением для развития предложенного подхода к анализу вредоносных программ 

с использованием мультиклассовой классификации может быть расширение области признакового 

пространства с учетом поведенческих особенностей. Также представляет интерес применение подхода 

при анализе вредоносных программ различных таргетированных угроз APT (Advanced Persistent Threat) с 

целью их идентификации при расследовании компьютерных инцидентов. 
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Аннотация: Существующие электронные устройства, представленные на рынке, состоят из 

неорганических, неодушевленных материалов. Однако в будущем ожидается внедрение живых 

микроорганизмах в различного рода техники. В результате исследований ожидается получение такого 

материала, который будет способствовать культивированию экзоэлектрогенных бактерий и выводом 

полученного из них электричества к электроду с низкими потерями.  

Abstract: Existing electronic devices on the market are composed of inorganic, inanimate materials. 

However, in the future, the introduction of live microorganisms in various kinds of technology is expected. As a 

result of research, it is expected to obtain such a material that will promote the cultivation of exoelectrogenic 

bacteria and the output of electricity obtained from them to the electrode with low losses. 
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Использование возобновляемых источников энергии приобрело большой интерес в последние годы, 

поскольку они сыграли ключевую роль в сокращении выбросов парниковых газов, сведении к минимуму 

зависимости от рынков ископаемого топлива, таких как нефть и газ. Среди наиболее распространенных 

возобновляемых источников энергии, таких как ветровая, солнечная, гидро - и геотермальная биомасса, 

возник большой интерес к разработке альтернативных «зеленых систем», способных сочетать 

производство энергии с биотехнологическими подходами к очистке воды, биоремедиации и 

зондированию [1, 2]. 

Микробные топливные элементы (MFCs) относятся к этому классу систем, находящихся на стыке 

энергетики и биотехнологий. Это биоэлектрохимические системы, которые успешно используются для 

объединения производства энергии с несколькими обработками благодаря большому потенциалу и 

универсальности целых экзоэлектрогенных микроорганизмов [3https://www.mdpi.com/2079-

4991/11/11/3088/htm - B8-nanomaterials-11-03088].  

Экзоэлектрогенные бактерии – это вид анаэробных микроорганизмов, которые приспособились 

жить в безвоздушной среде. Когда такая бактерия высвобождает атом кислорода, она получает 

положительный заряд.  

В основном MFCs непосредственно преобразуют химическую энергию, содержащуюся в 

органическом веществе, известном как топливо, в электрическую энергию за счет метаболической 

активности экзоэлектрогенных микроорганизмов. Эти микроорганизмы, действительно, способны 

катализировать реакцию окисления топлива, производящую электрический ток, путем переноса 

полученных электронов на поверхность анода. Впоследствии электроны проходят через приложенную 

внешнюю нагрузку из анодного отсека в катодный, где концевой акцептор электронов, обычно кислород, 

затем восстанавливается [4https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B9-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B10-nanomaterials-11-03088]. В анодном отсеке 

этих устройств микроорганизмы размножаются в тесном контакте с поверхностью анода, обеспечивая, 

таким образом, образование биопленки, что приводит к тому, что они играют ключевую роль в 

обеспечении преобразования энергии и процесса переноса электронов.  

Кроме того, многие работы в литературе сосредоточили свое внимание на лучшем понимании 

сложности биопленок и их уникальных особенностей с основной целью создания синтетических, 

оптимизированных для различных биотехнологических применений,. Чен и др. инкапсулировал 

предварительно выращенную живую электроактивную биопленку с гидрогелем из винилового спирта, 

продемонстрировав, что микроорганизмы сохранили неизменной свою биоэлектроактивность, более 

того, улучшив их стабильность также в щелочных условиях [5]. Санчес и др. инкапсулировал 

электроактивные бактерии Shewanella Oneidensis в нановолокна с сердцевиной и оболочкой, значительно 

улучшив конечную выходную мощность, содержащих эти биоаноды [6]. 

Идея использования микробов в топливных элементах известна давно. Самое сложное создать 

необходимую среду обитания. Обычно исходные материалы отмечались либо несовместимостью 

жизнедеятельности для бактерий или низкой токопроводимостью. 

К ключевой проблеме так же можно отнести поиск высокоэффективного анодного материала. В 

идеале он должен обладать следующими свойствами: пористость (для поддержки бактериальной 

колонизации), прочность, высокая электропроводность. Анодная пористость имеет решающее значение 

для увеличения эффективной поверхности, доступной для роста колонии бактерий, тем самым улучшая 

перенос электронов на поверхность [7, 8https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B13-

nanomaterials-11-03088]. Поры анода из-за первоначального роста бактерий могут закупориваться, что 

ограничивает производительность топливных элементов. Один из вариантов решения данной проблемы 

был предложен группой ученых из Стэнфордского университета: для изготовления анодов были 

использованы углеродные нанотрубки с дырявым текстилем, изготовленным из случайно переплетенных 

полиэфирных волокон диаметром 20 мкм.  

Основным отличием био-батареи от обычных аккумуляторов является необходимость связывать 

большое число бактерий с электродами для доставки электронов. До недавнего времени в проводящих 

материалах, в которые могут быть внедрены бактерии, проходящие в них процессы не поддавались 

контролю. Профессор Кристофа М. Нимейер с командой создали из углеродных нанотрубок и 

наночастиц кремнезема, переплетенных ДНК нитями, пористый гидрогель. Главным отличием взятых 

бактерий от остальных является то, что экзоэлектрогенные бактерии колонизируют каркас, а все 

остальные остаются на поверхности матрицы. Полученный таким образом биогибридный композит 

долгое время мог оставаться стабильным и показывал электрохимическую активность в течение 

нескольких дней, что подтверждало способность передавать электроны через плазматические мембраны 

и биологические нанопроволоки к аноду. 

Другим важным аспектом систем является их управляемость. Существенно улучшить ее позволило 

добавление фермента, разрезающего нити ДНК. 

https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm#B8-nanomaterials-11-03088
https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm#B8-nanomaterials-11-03088
https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm#B9-nanomaterials-11-03088
https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm#B9-nanomaterials-11-03088
https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm#B10-nanomaterials-11-03088
https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm#B13-nanomaterials-11-03088
https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm#B13-nanomaterials-11-03088
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Однако, выходная электрическая мощность MFCs, как правило, остается низкой, и в настоящее 

время это препятствует товарности. По этой причине несколько работ в литературе сосредоточили свое 

внимание на оптимизации поверхности анода [7, 8https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B13-

nanomaterials-11-03088]. 

Действительно, поскольку выходная электрическая мощность строго коррелирует с 

электроактивностью этих бактерий, оптимизация анодного электрода и его интерфейса с бактериальной 

биопленкой играет ключевую роль в определении электрических характеристик устройств MFCs [5-

8https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B13-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B14-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B15-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B16-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B17-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B18-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B19-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B20-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B21-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B22-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B23-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B24-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B25-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B26-nanomaterials-11-

03088https://www.mdpi.com/2079-4991/11/11/3088/htm - B27-nanomaterials-11-03088].  

Отметим, что возможные применения таких материалов могут выходить за рамки микробных 

биосенсоров, биореакторов и систем топливных элементов. Например, в 2014 году стал известен 

благодаря своей быстро заряжаемой (за 30 секунд) батарейке для смартфона StoreDot. Секрет технологии 

заключен в неком бионаноматериале. Популярность таких батарей нового поколения обещали к 2017 

году, но прогноз оказался слишком оптимистичным. На данный момент специалисты работают над 

быстро заряжаемым аккумулятором для электромобиля. 
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Аннотация: Проблема обусловлена масштабным переводом учебного процесса в онлайн-форму. 

Удаленный режим оказался своеобразным спасением. Она предопределена одной из самых сложных 

проблем 2020-го года, переходом образовательных учреждений из традиционного формата на 

дистанционный вариант обучения в связи с пандемией и требованиями соблюдать режим самоизоляции. 

Дистанционное обучение завоевывает все большую популярность, благодаря индивидуальному графику 

обучения или свободному выбору изучаемых курсов и удаленному общению с преподавателем. Одним 

из важных моментов, является свободный доступ к образованию людей с ограниченными 

возможностями. Удаленное обучение пользуется огромным спектром программного обеспечения и 

информационных технологий. Для бесперебойного функционирования дистанционного образования, 

необходимо обеспечить эффективную безопасность. 

Abstract: The problem is caused by a large-scale transfer of the educational process to an online form. The 

remote mode turned out to be a kind of salvation. It is predetermined by one of the most difficult problems of 

2020, the transition of educational institutions from the traditional format to distance learning due to the 

pandemic and the requirements to comply with the self-isolation regime. Distance learning is gaining more and 

more popularity, thanks to an individual learning schedule or free choice of courses studied and remote 

communication with a teacher. One of the important points is free access to education for people with 

disabilities. Distance learning uses a huge range of software and information technology. For the smooth 

functioning of distance education, it is necessary to ensure effective security. 

Ключевые слова: Коронавирус, дистанционное обучение, образование, ученики, информационная 

безопасность. 
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Целью статьи является рекомендации для обеспечения информационной безопасности при 

дистанционном обучении. 

The purpose of the article is recommendations for ensuring information security in distance learning. 

Введение 

 Удаленное обучение пользуется огромным спектром программного обеспечения и 

информационных технологий. Для бесперебойного функционирования дистанционного образования, 

необходимо обеспечить эффективную безопасность. Под дистанционным обучением понимается 

образовательный процесс во взаимодействии преподавателя и учащихся на расстоянии. Реализуемое 

средствами Интернет-технологий или другими, предусматривающими интерактивность. 

Под угрозой (в принципе) обычно подразумевают потенциально возможный процесс (явление, 

событие или воздействие), которое вероятно приводит к нанесению убытка чьим-либо потребностям. 

Уязвимость информации – это возможность появления такой ситуации, при которой может быть 

реализована угроза безопасности информации, внешняя либо внутренняя. Причем борьба с внешними 

киберугрозами на сегодняшний момент реализуется лучше, с внутренними, так как по статистике 70% 

всех инцидентов безопасности связаны с внутренними угрозами. 

Рекомендации для обеспечения информационной безопасности при дистанционном обучении. 

Для предотвращения различных сценариев нарушения ИБ и минимизации ущерба для СДО и 

информационной системы образовательного учреждения, необходимо применять комплекс мер и средств 

защиты информации на различных уровнях функционирования системы, а также выявлять и 
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контролировать потенциальные риски ИБ. Поскольку именно контроль рисков позволит выявить 

недопустимые нарушение и выработать адекватную стратегию управления. 

Важные факторы применимости системы защиты информации:  

 экономическая эффективность, под которой можно понимать абсолютную разницу либо 

соотношение потерь до и после установки системы, а также отношение затрат на разработку или 

приобретение защиты к приросту прибыли;  

 технические; 

 организационные показатели применимости. Под техническим показателем применимости следует 

понимать соответствие системы защиты функциональным требованиям по стойкости, системные 

требования ПО, функциональную направленность, а также наличие и тип систем защиты у аналогов ПО 

– конкурентов. 

Чтобы выбрать нужные методы защиты ИС необходимо реализовать системных подход. Для начала 

провести анализ уязвимости и угроз безопасности. Процедура анализа включает: 

 анализ разрешимых потерь из-за конкретной технологии АИС; 

 осмотр возможных угроз системы и уязвимых мест, которые могут повлечь возможные потери; 

 выбор оптимальных методов защиты по показателю цена/качество, при уменьшении риска к 

конкретному уровню. 

Проанализировав структуру системы дистанционного обучения, можно сказать, что необходимо 

уделять внимание безопасности в следующих областях: 

 удаленная аутентификация студента; 

 надежный контроль доступа; 

 защита сетевых коммуникаций 

 гарантированность отправки и приема сообщения 

 защита хранилища данных 

Вывод: теперь, образование может получить каждый, независимо от его географического 

положения. Таким образом, дистанционный формат обучения является незаменимым и удобным в 

настоящее время. Но при этом система дистанционного обучения должна иметь эффективный уровень 

защищенности. И обеспечение информационной безопасности при дистанционном обучении требует 

непрерывного развития системы безопасности. 
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Одним из векторов развития современного общества является полилингвизм. Успешный 

прогрессивный человек владеет несколькими иностранными языками и это уже не воспринимается 

окружающими как нечто уникальное. Данная тенденция современности в свою очередь обусловливает 

востребованность и совершенствование подходов и методик лингводидактических дисциплин. 

Межкультурная компетенция (как цель современного обучения иностранным языкам) требует 

формирования у учащихся готовности к сознательному осмыслению социокультурного портрета стран 

изучаемого языка и самоидентификации в данном пространстве [6]. В современных работах по методике 

преподавания иностранного языка вместо понятия «формирование лексического навыка» все чаще 

встречается термин «тезаурус», обладающий более широким значением, связанным с усвоением не 

только лексики, но и определенных понятий и концептов иноязычной лингвокультуры, складывающихся 

у каждой языковой личности в более или менее упорядоченную картину мира [4]. 

В связи с этим возникает необходимость поиска более совершенных средств методического 

воздействия в процессе обучения иностранному языку, способствующих не только развитию целого 

комплекса взаимодополняющих личностных качеств, но и повышению мотивации личности к 

познавательной активности и саморазвитию. 

Одним из таких средств, предпосылаемых обучающимся к осуществлению определенной 

деятельности, является установка. Под установкой в рамках данного исследования подразумевается 

письменное или устное высказывание (учителя), которое служит средством управления речевой 

деятельностью и поведением учащихся в условиях заданной ситуации и коммуникативной задачи [1]. 

 Именно установка мотивирует учебную деятельность в целом и обеспечив готовность к процессу 

коммуникации, в частности, создает атмосферу речевого общения на уроке, определяет психологическое 

содержание речевой деятельности, способствует овладению речевыми высказываниями любого типа: 

сообщение, объяснение, одобрение, осуждение, убеждение и др.; погружая в определенную 

коммуникативную ситуацию, обеспечивает целенаправленность и динамичность речевого высказывания 

учащихся, их самостоятельность в выборе речевых средств и т.д [3, 2].Белова 

Приведем и проанализируем некоторые установки, содержащиеся в методической литературе, с 

точки зрения задачи формирования тезауруса обучающихся. 
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Установки к упражнениям, направленным на развитие способностей обучающихся оперировать 

лексическим материалом в различных видах речевой деятельности, связаны, прежде всего, с изучением и 

анализом текстов, содержащих подобную лингвокультурологическую информацию. 

Анализируя собранный нами эмпирический материал, мы приходим к выводу, что в самих 

установках внимание данному аспекту практически не уделяется.  

Информация культурологического характера зачастую представлена в рамках специальных рубрик в 

качестве комментариев: 

Например: 

 by the way…. 

The shops in the city centre usually open at 9 o'clock in the morning. Oxford street is one of the biggest and 

most popular shopping centres in London. Its nice shops and department stores attract people from all over the 

country and from foreign countries as well. 

Shops and department stores are open every day till 6 o'clock except on Sundays. If you can't go shopping 

during the day you can make a purchase on Thursday after office hours, as the shops close at 8 o'clock in Oxford 

street on that day. 

Как видно из приведенного примера, в данном случае установка отсутствует. Хотя согласно, нашей 

точке зрения, для усвоения данной информации вполне уместными были бы такие установки как: Read 

and say: Wenn can we go shopping in England? And what about our country? Tell about opening hours in 

Russia.  

Лингвострановедческая информация, связанная с формированием межкультурной компетенции, 

содержится в аутентичных текстах, в которых описываются реалии культуры станы изучаемого языка, 

диалогах. Большинство установок к подобным тексам характеризуются однокомпонентной структурой, 

представляющей определенную речевую задачу: 

Например: 

Read the following information, text, story…. 

Сразу же отметим, что такая постановка речевой задачи в рамках формирования тезаурусного 

уровня является, на наш взгляд, наименее эффективной. Подобные речевые задачи необходимо 

расширить, обеспечивая обучающемуся возможность проявить формируемые готовности и способности 

на продуктивном уровне. Например, What do you think about this fact, tradition, phenomenon…  

Необходимо также отметить, что культурологический компонент посредством установки 

актуализируется крайне редко. В большинстве случаях информация, способствующая повышению 

культурологической компетенции, присутствует в содержательном компоненте установки в виде речевой 

ситуации: 

Приведем пример: 

New York has a programme called the “Big Apple Greeter Program”. Greetars are people that lives and 

work in New York. They take tourists and working tours through the city and show them the interesting places. 

Listen to Rita and Ann before the walking tour. Which places did Ann visit on Tuesday?  

Формированию культурологической компетенции способствуют также опорные материалы 

организационного компонента некоторых установок: 

Look at the map and photos… 

Look at pictures… 

В следующих примерах актуализация культурологического компонента происходит на основе 

постановки речевой задачи, формирующей готовность противопоставлять и анализировать иностранные 

понятия: 

Guess the meaning of the following words….. 

What do the following words mean….. 

How do you understand this terms….. 

Формированию лингвокогнитивной компетенции способствуют также речевые упражнения на 

соотнесение ряда понятий определенному родовому, генерализирующему понятию. Установки к 

подобным упражнениям представлены следующими речевыми задачами: 

Put the things into the right department…. 

Put the words in the right group: travel ore shopping 

Choose pictures for the following sentences…. 

 Подводя итог вышеизложенному относительно актуализации культурологического компонента 

формирования межкультурной компетенции посредством установки, можно отметить следующее: 

Культурологический аспект широко представлен в лингвострановедческих комментариях без 

использования установок, однако культурологический аспект формирования вторичной языковой 

личности недостаточно представлен в установках. 

Установки, направленные на формирование речевых умений, связанных с освоением и 

формированием тезауруса, характеризуются: спонтанной организацией установок, отсутствием единых 

критериев их создания, наличием малой доли элементов, мотивирующих, активизирующих речевую 

инициативу учащихся. Данные факторы в свою очередь еще раз подчеркивают актуальность и 

необходимость развития лингводидактики в данном направлении.  
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Понятие дополнительного образования (далее ДО) появилось в России относительно недавно, в 20 

веке. Раньше оно называлось «внешкольным образованием», позднее – «внешкольным воспитанием».  

В своей статье Е.А. Тянутова подробно описывает становление дополнительного образования. Она 

выделяет следующие этапы: 

1. Дореволюционный. В этот период (начало 20 века) возникает внешкольное образование. Оно 

представляет собой учреждения, которые специализируются на отдельных направлениях: дневные 

приюты, оздоровительные колонии и др.  

2. Советский. В эту эпоху складывается и укрепляется понятие ДО. Образование становится 

государственным, формируется научно-методическая база внешкольной работы, появляются дома 

культуры, спортивные школы. В рамках «ликвидации грамотности» увеличивается количество школ, как 

основных, так и внеклассных. Ученик как личность выходит на передний план, его личные интересы 

ставятся в приоритет, а способности отслеживаются и развиваются. В период с 1961 по 1886 годы 

происходит расцвет в области образования. Советские школы считаются одними из лучших в мире, а 

система обучения – уникальной. Также в это время внеклассные учреждения получают право 

самостоятельно разрабатывать планы и программу работы.  

3. Современный. С 1993 года вступает в силу закон «Об Образовании». ДО становится более 

вариабельным и основывается на сотрудничестве и сотворчестве учителя и ученика. В 2014 появляется 

«Концепция развития ДО», идея которой состоит в том, что ДО направлено не на то, чтобы достичь 

общеобразовательные цели, а на то, чтобы создать удобную платформу для эффективного развития 

личности, его самореализации [1, c. 125]. 

В настоящее время ДО становится все более популярным. Причем интерес проявляют не только 
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родители с детьми, но и педагоги. Вопросы ДО затрагиваются в Федеральном Законе «Об образовании в 

РФ» от 29 декабря 2012, в нем дается следующее определения:  

«ДО – сфера, способствующая всестороннему удовлетворению образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании».  

«ДО – целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления 

образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, общества, государства.»  

Как следует из самого названия, дополнительное образование «дополняет» основное, расширяет его 

возможности. ДО обладает такими особенностями, как мобильность, открытость, добровольность, 

гибкость. Основными целями и задачами ДО являются следующие: 

1. Совершенствование личности учащегося.  

2. Стимулирование учащихся к умственной и творческой деятельности.  

3. Разностороннее развитие ребенка.  

4. Создание условий для профессиональной ориентации. 

5. Более широкое использование педагогических идей [2, c. 12].  

Важно отметить, что ДО ни в коем случае не заменяет основное. На базе основного образования оно 

помогает сделать учебный процесс эффективнее, расширить и углубить знания о предмете, добиться 

более высоких результатов.  

Английский язык – средство межкультурного общения. Дополнительные занятия по английскому 

языку содействуют формированию межкультурной коммуникативной компетенции, являющейся 

основной целью языкового образования. Дополнительные занятия способствуют приобщению ребенка к 

иной культуре, а также культурной самоидентификации и толерантности. Благодаря внеклассным урокам 

материал более прочно усваивается, улучшаются навыки устной речи.  

В предмете «иностранный язык» большую роль играет деятельностное начало. В отличие от других 

дисциплин, в предмете ИЯ теория неразрывно связана с практикой, практическая деятельность является 

как средством обучения, так и ее целью. К сожалению, в общеобразовательных школах на занятиях по 

ИЯ уклон делается на письменную речь, большой размер групп и небольшое количество отведенного 

времени (45 мин) не дают возможностей для отработки разговорной практики. Дополнительные занятия 

являются отличным способом решения этой задачи. Небольшой размер группы на дополнительных 

занятиях помогает установить более тесный контакт между учителем и учащимися, снять скованность, 

застенчивость ребенка. Благодаря тому, что ДО основывается на личностно-ориентированном подходе и 

делает ребенка «равным» учителю, его «другом», а не подчиненным, учащиеся раскрепощаются, в 

процессе общения совершенствуют навыки коммуникативной деятельности, развивают творческий 

потенциал.  

Реализация всех этих целей предполагает наличие определенных требований:  

1. Условия выбора программы и учителя.  

2. Создание ситуации успеха.  

3. Право проб и ошибок.  

4. Использование разнообразных методов обучения. Внеклассное занятие не должно быть похоже 

на обычный урок, в противном случае смысл его теряется. Многообразие видов деятельности, наличие 

элементов творчества, использование нетрадиционных приемов обучения – все это делает 

дополнительные занятия интересными и повышает мотивацию ученика.  

В настоящее время дополнительное образование продолжает развиваться, обновляться. В связи с 

развитием инновационных технологий, гаджетов, интернет-ресурсов, появляются новые методы и 

приемы обучения  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема использования информационных технологий в 

процессе изучения английского языка на материале корпусной лингвистики. В настоящее время она 
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использования корпусного подхода. Авторами изучены некоторые особенности применения корпусной 

лингвистики.  

Abstract: The article deals with the problem of using information technologies in the process of learning 
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В современном мире лингвисты все чаще и чаще прибегают к информационным технологиям, в 

особенности для решения когнитивных задач методом корпусного анализа. Прогресс в области 

информационных и коммуникационных технологий подразумевает прогресс в разработке и улучшении 

программ автоматической обработки текста, т.е. корпусной лингвистики. 

Итак, что же такое корпусная лингвистика? Корпусная лингвистика – раздел компьютерной 

лингвистики, который занимается разработкой принципов создания и применения лингвистических 

корпусов (корпусов текстов) с использованием компьютерных технологий. Под лингвистическим, или 

языковым, корпусом текстов понимается унифицированный, структурированный, филологически 

компетентный массив языковых данных, который предназначен для решения определенных 

лингвистических задач [1, c. 3].  

Далее необходимо выяснить что же представляет собой «корпус» в целом: корпус – это собрание 

языковых фрагментов, отобранных в соответствии с четкими языковыми критериями для использования 

в качестве модели языка [2, с. 47]. В. В. Рыков определяет корпус текстов как некое собрание текстов, 

где в основе лежит логический замысел, логическая идея, которая объединяет эти тексты и воплощает в 

правилах организации текстов в корпус, алгоритме и программе анализа корпуса текстов, сопряженной с 

этим идеологии и методологии [3, с. 121]. 

Итак, можно сделать вывод о том, что корпусная лингвистика дает материал, необходимый для того 

чтобы провести различные языковые исследования и, таким образом, устанавливает основной метод 

анализа текста на базе корпусов (Corpus-Based Approach) c использованием информационных технологий 

с программами по обработке текстов, ссылаясь на корпусный анализ.  

Следует отметить, что главной целью применения информационных технологий в процессе 

изучения английского языка является разработка и расширение национальных корпусов того или иного 

языка.  

А.В. Плунгян отмечает, термин «национальный корпус» относится к английскому языку, в связи с 

тем, что первым был Британский национальный корпус, который был создан в начале 90-х годов и стал 

эталоном корпуса в те годы. 

Выделяют огромное количество языковых корпусов: The International Corpus of English (ICE) – 

Международный корпус английского языка, The British National Corpus – Британский национальный 

корпус, Synchronic corpora – синхронические корпуса, Historical corpora – исторические корпуса, The 

Freiburg English Dialect Corpus – Фрайбургский корпус английского диалекта, Michigan Corpus of 
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Academic Spoken English (MICASE) – Мичиганский корпус академического разговорного английского 

языка.  

Многие ученые подчеркивают, что для развития продуктивных видов речевой деятельности 

эффективно использовать лингвистические корпусы. Исследования показали, что это способствует 

улучшению понимания структуры языка у студентов, а также:  

1) расширению словарного запаса, в том числе и специализированной лексики, используя 

специальные корпусы (special corpora); 

2) повышению мотивации к изучению языка, поскольку студент редактирует полученные 

высказывания через корпус данных; 

3) оптимизации распределения времени в рамках учебного процесса.  

Использование электронных языковых корпусов как средства обучения английскому языку 

предусматривает применение специализированных систем компьютерной обработки данных, 

получившие название «конкордансеров». Конкордансы – программы, которые позволяют найти нужную 

информацию из корпуса и использовать ее в зависимости от цели. Итог работы конкордансера 

называется «конкордансом» и состоит из списка различных употреблений языкового выражения в 

контексте [4, с. 30].  

Выделяют следующие наиболее известные программы-конкордансеры:  

1) MicroConcord. Программа работает в формате KWIC (Key Word In Context), позволяет 

осуществлять быстрый поиск, также конкорданс можно просматривать в режиме прокрутки, сохранить в 

отдельный файл или в дальнейшем распечатать. Однако, существуют ограничения по числу выдаваемых 

строк в конкордансе (1662 строки).  

2) Concordance. Выполняет быстрый поиск по запросу; предлагает возможности для дальнейшей 

обработки найденной информации (сохранить, распечатать). Может преобразить конкорданс в html-

файл.  

3) MonoConc. Работает не только с KWIC, но и с полноценными конкордансами. Может создавать 

запросы по шаблонам (например, поиск внутри тэгов). Также способен осуществлять работу с 

аннотированными корпусами (формата html и xml). 

Хотя корпусная лингвистика имеет огромный потенциал в сфере методики преподавания 

иностранных языков использование ее все же довольно ограничено. Это может быть связано с тем, что 

работа с корпусными инструментами требует высокого уровня подготовки, как от преподавателя, так и 

обучающихся. Стоит отметить, что корпусная лингвистика – область компьютерной лингвистики, 

следовательно без определенного наличия информационной компетенции у учащихся ее применение 

малопродуктивно.  

Корпусная лингвистика находит свое отражение в различных сферах лингводидактики, в 

особенности в составлении учебных пособий. Многие ученые придерживаются мнения, что важность 

этого аспекта определяется важностью использования УМК в процессе формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. В своей работе Л.И. Бим говорит, что именно учебник является центральным 

компонентом УМК, поскольку является основным средством обучения [5, с. 26].  

В рамках содержательного компонента учебных пособий важно, чтобы в учебнике были отражены 

часто употребляемые слова, так как они требуют больше времени для запоминания в следствие большого 

количества случаев полисемии. К примеру, в классические учебники английского языка составители 

включают от 50 до 100 глаголов, являющиеся, по их мнению, обязательным для изучения. В отличие от 

традиционных УМК в корпусно-ориентированных учебниках выборка ограничивается всего 12 

глаголами (say, get, go, know, think, see, make, come, take, want, give, mean), которые, встречаются в 

корпусе Longman Spoken 30 and Written English чаще, чем 1000 раз на миллион. По мнению 

исследователей, эти 12 глаголов составляют 45% от всех использованных глаголов в разговорной речи 

(кроме вспомогательных). Следовательно, можно утверждать, что составители корпусно-

ориентированных УМК в первую очередь фокусируются на немногочисленной выборке слов, которая, 

однако, часто употребляется в речи. Таким образом, учащимся предлагается фиксированный набор 

лексики, которая не потребует большого количества времени для изучения и точно пригодится в 

процессе общения. 

Итак, они могут построить условия для реализации проблемного подхода для занятий по 

английскому языку, содействовать корректному и устойчивому усвоению лексико-грамматического 

материала, являться источником информации при определении содержимого обучения. Использование 

элементов корпусной лингвистики требует наличия специальных компетенций у педагога, а также 

учащихся для реализации результативного продукта, данные аспекты несоизмеримы с возможностью 

повышения качества иноязычного обучения благодаря использованию корпусных технологий и их 

большому педагогическому потенциалу. 
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Удельный вес молодых людей в общей численности населения зависит от целого ряда прямых и 

опосредованных факторов, которые предопределяют важнейшие количественные параметры и 

пропорции человеческой популяции. При этом обязательно следует помнить, что абсолютные и 
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относительные размеры молодежного контингента на уровне государства в целом зависят от положения 

дел в ее отдельных регионах.  

С целью выявления степени влияния факторов на показатель «Удельный вес молодежи в общей 

численности населения Нижегородской области» была построена модель зависимости результативного 

показателя от ряда объясняющих переменных: y – удельный вес молодежи в общей численности 

населения Нижегородской области, %; – общий коэффициент рождаемости населения в Нижегородской 

области, ‰; – общий коэффициент смертности населения в Нижегородской области, ‰; – 

коэффициент миграционного прироста населения в Нижегородской области,‱;  – удельный вес 

городских жителей в общей численности населения Нижегородской области, %; – нагрузка 

пенсионерами на население моложе трудоспособного возраста в Нижегородской области, ‰. Данные 

переменных используются за период 2017-2020 годов и представлены в Табл. 1 [1]. 

Таблица 1. 

Данные объясняющих переменных за 2017-2020 год 

Год 

Удельный вес 

молодежи в 

общей 

численности 

населения 

Нижегородско

й области 

Общий 

коэффициент 

рождаемости 

населения 

в 

Нижегородско

й области 

Общий 

коэффициент 

смертности 

населения в 

Нижегородско

й области 

 

Коэффициент 

миграционног

о прироста 

населения 

в 

Нижегородско

й области 

Удельный вес 

городских 

жителей в 

общей 

численности 

населения 

Нижегородско

й области 

 

Нагрузка 

пенсионерами 

на население 

моложе 

трудоспособног

о возраста 

В 

Нижегородской 

области 

y      
201

7 
0,179804931 1,502 14,7 1,84 79,5 495 

201

8 
0,172055662 1,457 15 -11,57 79,5 509 

201

9 
0,165440325 1,354 14,6 20 79,6 522 

202

0 
0,159983936 1,352 17,3 3,9 79,7 494 

 

В первую очередь необходимо определить факторы, которые имеют связь с результативным 

показателем. Для этого был проведен расчет комбинаций парных коэффициентов корреляции, 

представленный в Табл. 2.  

Таблица 2. 

Все возможные комбинации парных коэффициентов корреляции между результативным 

показателем y и факторами  

 y      
y 1 0,960173 -0,72702 -0,41988 -0,94828 -0,11845 

  1 -0,51462 -0,61887 -0,88178 -0,34962 

   1 -0,10583 0,817254 -0,57319 

    1 0,462063 0,452184 

     1 -0,13147 

      1 

 

Для выборки наиболее существенной взаимосвязи между результативным показателем и факторами 

был использован коэффициент корреляции Пирсона, который изменяется в диапазоне от -1 до 1. Чем 

ближе коэффициент корреляции к -1 или 1 тем существеннее степень влияния на результативный 

показатель y.  

Коэффициенты корреляции между  и y, и между и y наиболее близки к значениям -1 и 1, что 

означает о наличии линейной положительной взаимосвязи и линейной обратной взаимосвязи 

соответственно. 

Таким образом для построения модели множественной линейной регрессии достаточно принять к 

сведению факторы и . Для данного примера уравнение множественной линейной регрессии будет 

иметь следующий вид: 

 

так как были определены два фактора. 

С помощью метода наименьших квадратов были получены следующие значения коэффициентов: 
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= 329,78; 

 = 6,11; 

 = −3,94. 

С учетом полученных коэффициентов уравнение множественной линейной регрессии принимает 

следующий вид: 

 = 329,78 + 6,11  − 3,94  (1) 

Подставив известные значения факторов  и  в уравнение множественной линейной регрессии, 

были получены следующие данные расчетного показателя «Удельный вес молодежи в общей 

численности населения Нижегородской области», представленные в Табл. 3. 

Таблица 3. 

Расчетные значения показателя y 

 y    
2017 25,85906 1,502 79,5 25,733324 

2018 25,27597 1,457 79,5 25,458284 

2019 24,54674 1,354 79,6 24,434748 

2020 23,97215 1,352 79,7 24,028524 

 

Для определения соответствия расчетных данных показателя  

 и y необходимо построить график, отражающий степень точности данных построенной модели 

множественной линейной регрессии (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соответствие показателей y и  

 

Таким образом, на основе известных данных показателей «Общий коэффициент рождаемости 

населения» и «Удельный вес городских жителей в общей численности населения» представляется 

возможным спрогнозировать показатель «Удельный вес молодежи в общей численности населения 

Нижегородской области». 

Для подтверждения вышесказанного были спрогнозированы показатели «Общий коэффициент 

рождаемости населения» и «Удельный вес городских жителей в общей численности населения» с 

помощью программы Microsoft Office Excel. 

Для прогнозирования показателей использована функция «Тенденция», которая выполняет 

аппроксимацию, т.е. упрощения прямой линией диапазона известных значений независимой и зависимой 

переменных с использованием метода наименьших квадратов и прогнозирует будущие значения 

зависимой переменной Y для указанных последующих значений независимой переменной X. 

С помощью использования данной функции были получены следующие данные показателей на 

период 2021-2025 годов, представленных в Табл. 4. 

Таблица 4. 

Прогнозируемые данные показателей «Общий коэффициент рождаемости населения» и 

«Удельный вес городских жителей в общей численности населения» на период 2021-2025 годов 
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 y    
2017 25,85906 1,502 79,5 25,733324 

2018 25,27597 1,457 79,5 25,458284 

2019 24,54674 1,354 79,6 24,434748 

2020 23,97215 1,352 79,7 24,028524 

2021  1,278 79,75  

2022  1,2227 79,82  

2023  1,1674 79,89  

2024  1,1121 79,96  

2025  1,0568 80,03  

 

На основе полученных данных с помощью модели множественной линейной регрессии 

представляется возможным определить показатель «Удельный вес молодежи в общей численности 

населения Нижегородской области» на прогнозируемый период 2021-2025 годов. 

Подставив полученные прогнозные значения показателей в уравнение 1. показатель  на 

прогнозный период 2021-2025 годов будет иметь следующие значения, представленные в Табл. 5.  

Таблица 5. 

Прогнозные значения показателя  на период 2021-2025 годов 

 y    
2017 25,85906 1,502 79,5 25,733324 

2018 25,27597 1,457 79,5 25,458284 

2019 24,54674 1,354 79,6 24,434748 

2020 23,97215 1,352 79,7 24,028524 

2021  1,278 79,75 23,379236 

2022  1,2227 79,82 22,7654424 

2023  1,1674 79,89 22,1516488 

2024  1,1121 79,96 21,5378552 

2025  1,0568 80,03 20,9240616 

 

Для того, чтобы сравнить степень соответствия полученных данных показателя  с 

показателями y, необходимо также спрогнозировать показатель y, аналогичным способом через функцию 

«Тенденция». Полученные данные представлены в Табл. 6. 

Таблица 6. 

Прогнозные данные показателя y на период 2021-2025 годов 

 y    
2017 25,85906 1,502 79,5 25,733324 

2018 25,27597 1,457 79,5 25,458284 

2019 24,54674 1,354 79,6 24,434748 

2020 23,97215 1,352 79,7 24,028524 

2021 23,31599 1,278 79,75 23,379236 

2022 22,67699 1,2227 79,82 22,7654424 

2023 22,038 1,1674 79,89 22,1516488 

2024 21,399 1,1121 79,96 21,5378552 

2025 20,76 1,0568 80,03 20,9240616 

 

Для определения соответствия расчетных данных показателя  и y необходимо также 

построить график, отражающий степень точности данных модели множественной линейной регрессии 

(Рис. 2). 
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Рис. 2. Соответствие прогнозных показателей y и  на период 2021-2025 годов 

 

Таким образом, на основе представленного графика можно заметить практически полное 

соответствие показателей  и y. Также стоить отметить, что по оценке Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области [1] в 2021 году 

численность молодежи в возрасте от 15 до 34 лет будет составлять 742 019 человек, что составляет 

23,36% от общей численности населения региона. Из полученных данных показателей  

(определенный с помощью множественной регрессии) и y (полученный с помощью функции 

«Тенденция») наиболее близким является показатель  = 23,38%, что также подтверждает высокую 

точность используемой регрессии.  
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EXPLANATORY DICTIONARY AND MODELING OF THE LINGUISTIC PICTURE OF THE 

WORLD IN THE MODERN SCIENTIFIC PARADIGM 

 

Аннотация: В современной научной парадигме возрастает роль толковой лексикографии как 

средства формирования и распространения языковой картины мира. В задачи толкового словаря входит 

формирование модели такого представления, наглядно демонстрирующего не только значения 

специальных лексических единиц в современном русском языке, но и семантические связи между ними. 

На материале составляемого толкового словаря полного типа предлагается распределение научной 

лексики как неотъемлемой части языковой картины мира на пять уровней представления по мере 

удаления от общеязыкового ядра. 

Abstract: In the modern scientific paradigm, the role of explanatory lexicography as a tool of forming and 

distributing the linguistic picture of the world is increasing. The tasks of the explanatory dictionary include 
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modeling of such a representation, which should clearly demonstrate not only the meanings of special lexical 

units in modern Russian, but also the semantic connections between them. The distribution of scientific 

vocabulary, considered as an integral part of the linguistic picture of the world, into five levels of representation 

as we move away from the general linguistic core is proposed. It is based on the material of the explanatory full-

type dictionary currently being compiled. 

Ключевые слова: научная картина мира, языковая картина мира, толковый словарь, язык для 

специальных целей, терминология, профессиональный жаргон. 

Key words: scientific picture of the world, linguistic picture of the world, explanatory dictionary, language 

for special purposes, terminology, professional jargon. 

 

Язык науки изучается в лингвистике в рамках разных направлений исследования, в большинстве 

случаев подвергаясь рассмотрению как специфический по сравнению с естественным языком объект. На 

протяжении XX века развивались представления о генезисе языка науки, его взаимосвязи с логическим 

выражением познавательной деятельности, семиотике, в том числе не ограничивающиеся материалом 

языковой знаковой системы. Наиболее распространенным лингвистическим подходом к языку науки 

остается изучение его как самостоятельного стиля литературного языка. Развитие практической и 

теоретической толковой лексикографии предполагает изучение лексики языка науки в целом как 

имманентной подсистемы современного русского языка. В рамках проекта РФФИ РФФИ № 20-012-

00122 «Язык и словарь: толковый словарь как объект и эмпирическая база лингвистических 

исследований» язык науки исследуется на материале словарных статей «Словаря русского языка XXI 

века», создаваемом в Лаборатории компьютерной лексикографии РГПУ им. А. И. Герцена под редакцией 

проф. Г. Н. Скляревской. 

Толковой лексикографии синхронного типа отводится важная роль в формировании общенаучной 

парадигмы знания как средству широкого распространения научной картины мира — одного из 

ключевых компонентов научной парадигмы. С точки зрения когнитивного подхода языковая картина 

мира предполагает мысленное упорядоченное объединение и категоризацию всех понятий, 

существующих в человеческом сознании, что и отражается в словаре: «Словарь, как известно, 

представляет собой социокультурный, когнитивный и языковой феномен, воплощающий в 

лексикографической форме фрагменты языковой картины мира и фиксирующий результаты познания 

человеком окружающей действительности» [1, с. 47]. До привлечения внимания ученых к включению 

социальных и гуманитарных знаний в общий конвергентный процесс и формированию современной 

общенаучной парадигмы «NBICS-конвергенции» (сокращение от Nano нанотехнологии, Bio 

биотехнологии, Info информатика, Cognitive когнитивистика, Social социальные и гуманитарные науки) 

лексикография не рассматривалась в этом аспекте в связи с парадигмами науки. На протяжении 

большего периода истории лексикографии словарь осознавался прежде всего как источник обобщенных 

и представленных в упорядоченном виде уже существующих данных об искомой языковой единице; с 

развитием компьютерной лексикографии появилось теоретическое обоснование словаря как особого 

вида корпуса текстов, являющегося источником и инструментом новых лингвистических исследований 

[2, с. 982]. В современной науке задачей толковой лексикографии становится создание и широкое 

распространение модели языковой картины мира, включающей в себя научную картину мира. Последние 

два десятилетия XX века стали временем становления концепции «Science 2.0», предполагающей 

открытый доступ к научной информации, использование программных средств для обмена данными в 

Интернете, их совместной обработки исследователями и быстрой публикации. Современный переход к 

стадии «Science 3.0» подразумевает необходимость представления («внедрения») научного продукта в 

открытом доступе на основе веб-технологий, в виде, позволяющем использовать его как данные и 

инструмент дальнейших научных исследований и образовательного процесса [3]. 

Для выполнения этой задачи современный толковый словарь направлен на представление лексики и 

семантики как системы; используя лексикографические инструменты, он выявляет и показывает 

пользователю семантические связи и корреляции — гиперо-гипонимические отношения, синонимы и 

антонимы, отношения между значениями внутри многозначного слова, семантические поля и т. п. Такие 

связи существуют не между вокабулами, а между отдельными лексико-семантическими единицами, 

получающими толкование в словаре — значениями и устойчивыми сочетаниями слов, которые можно 

связать гиперссылками в электронном представлении. Именно они становятся самостоятельными 

единицами описания в «Словаре русского языка XXI века» уже на стадии его составления. Кроме того, 

формирование модели научной языковой картины мира требует, чтобы специальная лексика была 

представлена в словаре с активизацией всех параметров лексикографического описания и с учетом 

возможной эволюции ее семантической структуры в рамках лексической системы в целом. 

Возможность использования данных «Словаря русского языка XXI века» для исследования 

современной лексики определяется также его полным типом с описанием не менее 250 000 лексических 

единиц; отражением языкового сознания современников; обширной эмпирической базой; глубокой 

семантической разработкой каждой представленной лексико-семантической единицы; широким 

использованием разветвленной системы стилистических и функциональных помет; приведением в 
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статьях значительного количества иллюстративного материала в виде речений, сформированных на 

основе контекстов его эмпирической базы [4]. 

Специфика исследуемых словарных статей, содержащих лексику языка науки, связана с 

тематической характеристикой. Соглашаясь, что «под понятием класса терминов объединяется целый 

ряд подклассов объектов, границы между которыми достаточно размыты» [5, с. 89], толковый словарь не 

прослеживает стадии формирования терминологического значения и выделяет пометой области знания 

также целый ряд единиц номенклатуры. В модели языковой картины мира эти лексические единицы 

выполняют одни функции, а в рамках лексики отдельных языков для специальных целей 

противопоставляются профессионализмам, не всегда получающим самостоятельное толкование: 

магаз’инка <…> Проф. В речи военных и охотников: оружие, имеющее магазин (3 зн.); ск’уба 

<…> Проф. В речи дайверов: акваланг; экскурси’онный <…> 2. Проф. В туристическом бизнесе: 

являющийся объектом экскурсии1 (1 зн.); ’якорить <…> 2. Проф. В нейролингвистическом 

программировании: применять якорение. 

При описании языка науки как функциональной разновидности литературного языка и в 

методологических исследованиях терминологическая лексика выделяется как составляющая его 

основную часть, непосредственно выражающая знания об объекте исследования [6]. При этом 

собственно терминологическая лексика рассматривается как распределенная по ядрам отдельных 

терминосистем, а лексико-семантическое ядро языка науки в целом составляется их суммированием. Для 

построения модели языковой картины мира с учетом связей между лексико-семантическими единицами 

за основу принимается лексика общенаучная (в «Словаре русского языка XXI века» маркируемая 

пометой «Научн.»), пронизывающая все представленные терминосистемы и позволяющая при помощи 

гиперссылок в толкованиях наглядно представить связь научной лексики как с общеязыковой, так и 

специальной: 

асинерг’изм <…> 1. Научн. Отсутствие существенного превышения суммарного эффекта 

взаимодействия по сравнению с суммой влияния отдельных факторов (сил, агентов и т. п.); б’уфер <…> 

3. Научн. Объект в системе, уменьшающий изменение каких-л. параметров или сглаживающий его 

колебания; структ’ура <…> 4. Научн. Объект, имеющий определенную организацию, строение, 

сохраняющий свои основные свойства при различных внешних и внутренних изменениях; 

эврист’ичный <…> Научн. 1. Характеризующийся использованием полученного в прошлом опыта и 

интуиции, отсутствием строгости, формализма. 

К этому разряду примыкает лексика книжная, часто употребляемая в общенаучных контекстах: 

абсолютиз’ировать Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.<…> Книжн. Признать/признавать абсолютным, 

безусловным, бесспорным; валюат’ивный <…> 1. Книжн. Оценочный, связанный с определением 

ценности (2 зн.) чего-л.; идент’ичный <…> Книжн. Тождественный, полностью совпадающий. К этому 

же уровню модели можно отнести некоторые термины математики и логики, используемые в научном 

аппарате многих областей знания: агрег’ат <…> 6. Матем. Математическая модель с высокой степенью 

обобщенности, характеризующая процессы и включающая в себя множество величин системы; гр’афик1 

<…> 1. Матем. Чертеж, наглядно представляющие зависимость какой-л. величины от другой, 

зависимость функции от аргумента; именов’ание <…> 3. Лог. Обозначение именем (4 зн.) 

индивидуального предмета, совокупности сходных предметов, свойства или отношения. 

Второй уровень представления лексики языка науки занимают лексико-семантические единицы, 

используемые в нескольких терминосистемах в поддающемся обобщению на уровне толкования 

значении. Исследователи отмечают, что «в истории науки время от времени появляются термины, 

отвечающие некоторой общенаучной потребности и потому используемые различными 

специальностями» [7, с. 98]; «все чаще неологизмы, появляющиеся в тех или иных отраслях, носят 

междисциплинарный характер» [8, с. 204]. Преобладание таких терминов особенно характерно для 

возникающих на стыке наук и быстро развивающихся дисциплин. Так, «корпус терминов биомеханики 

преимущественно состоит из базовых терминов, которые были заимствованы из других терминосистем и 

сохранили свое первоначальное значение» [9, с. 50]. Как исследовательские подходы к формированию 

терминосистем на примере телемедицины выделяются трансдисциплинарность, междисциплинарность и 

интердисциплинарность [10, с. 26]. Расширение круга этой лексики в рамках научной парадигмы XXI 

века не случайно, так как феномен NBICS-конвергенции подразумевает изменения в самой науке: 

аналитический подход к познанию структуры материи заменяется синтетическим; доминируют 

междисциплинарные исследования с интегративными функциями; интеграция наук, изучающих 

органическую и неорганическую природу, становится трансдисциплинарной; дифференциация наук 

становится частью доминирующего интеграционного процесса. Соответствующая лексика в «Словаре 

русского языка XXI века» маркируется пометой «Спец.», означающей использование в трех и более 

различных областях знания, и составляет значительный пласт лексики языков для специальных целей. 

Помета присваивается лексико-семантическим единицам на основании реальных примеров употребления 

в текстах разных дисциплин. Объем статьи не позволяет привести объемные иллюстративные 

материалы, однако с примерами словарных статей можно ознакомиться на сайте «Журнала прикладной 

лингвистики и лексикографии» [4]: альтерн’ировать <…> 2. Спец. Находиться в отношении 

альтернации (2 зн.), чередоваться, циклически сменять друг друга; биоактив’ация <…> 1. Спец. 
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Специальная обработка веществ, способствующая повышению их биологической активности; 

вирту’альный <…> 1. Спец. Возможный; проявляющийся при определенных условиях; наноразм’ер 

<…> Спец. Размер в диапазоне от одного до ста нанометров, при переходе к которому в веществе 

проявляются квантовые эффекты и эффекты межмолекулярных взаимодействий. 

Специальная лексика, не выходящая за пределы двух предметных областей, образует следующий 

уровень модели и снабжается сочетанием тематических помет в словарных материалах: деви’ант <…> 

Психол. и Соц. Индивид, поведение которого отличается от поведения основной массы ему подобных; 

п’оле <…> 18. Матем. и Физ. Поверхность или объем, каждой точке которого ставится в соответствие 

значение, число, вектор и т. п.; танд’емный <…> 4. Биол. и Хим. Двойной; фотодин’амика <…> 1. Биол. 

и Физ. Стимулирующее воздействие света на химические и физиологические процессы. 

Четвертый уровень образуют лексико-семантические единицы конкретных языков для специальных 

целей, обычно относимые к терминологическим, а также единицы ботанической, зоологической, 

химической и других номенклатур, традиционно маркируемые тематической пометой области знания — 

таких помет в «Словаре русского языка XXI века» насчитывается 49. Последний уровень 

представления — единицы профессиональных жаргонов, толкование которых не всегда возможно без 

показа семантической связи с единицами научной лексики представленных выше уровней или 

общеупотребительных слов. 

Таким образом, построение модели научной языковой картины мира на основе материалов 

толкового словаря полного типа предполагает пять уровней описания: общенаучная лексика, а также 

выполняющие ее функцию значения и сочетания, относимые к книжному стилю, единицам 

математического и логического аппарата науки — специальная лексика, входящая в терминосистемы 

трех и более научных дисциплин — специальная лексика, обслуживающая две предметные области 

знания (часто объединяемые общим объектом изучения) — терминология отдельных предметных 

областей — профессионализмы, функционирующие в этих областях. Очевидно, что в условиях 

интенсивного развития знания в рамках конвергентной научной парадигмы и проведения 

междисциплинарных исследований перемещение специальных лексико-семантических единиц на более 

обобщенный уровень модели становится закономерным и ожидаемым явлением: «понятие терминологии 

<…> трактуется не как отдельная отраслевая совокупность терминов в виде фиксированной системы, а 

как постоянно развивающаяся комплексная система, управляемая универсальными языковыми 

закономерностями. Безусловно, терминология — это в действительности лишь одна из 

актуализированных частей большого целостного явления, именуемого творческим научным процессом» 

[11, с. 5]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются главные принципы работы со сновидениями 

основоположника гештальт-терапии Ф.С. Перлза, заключающиеся в достижение целостности личности 

человека с помощью «разыгрывания» сна сновидцем. Выделены и охарактеризованы этапы работы со 

снами в технике Перлза.  

Abstract: The article discusses the main principles of working with dreams of the founder of gestalt 

therapy F.S. Perls, which consist in achieving the integrity of a person's personality by "acting out" a dream by a 

dreamer. The stages of working with dreams in the Perls technique are highlighted and characterized. 
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В гештальт-терапии сны рассматриваются с различных ракурсов. Так, Ф.С. Перлз, основоположник 

данного подхода, характеризовал сновидения как проекции общего состояния жизни сновидца, а 

конкретнее - сообщения о незавершенных, избегаемых ситуациях и отрицаемых сторонах личности. В 

представлении Перлза о разделённой человеческой самости человек лишен целостности, поскольку в нем 

присутствуют внутренние конфликты, отвергаемые им желания, стремления, качества, противоречивые 

установки: «Такие, какие мы есть сейчас, мы разделены, разорваны на кусочки и задача гештальт-

терапии в том, чтобы «интегрировать эти отчужденные, отделенные от нас части самости и сделать 

человека снова целостным - хорошо функционирующим, способным опираться на собственные ресурсы, 

способным возобновить свой рост, если он почему-либо прервался» [2, с. 59]. Одним из важных 

проявлений разделения человеческой самости и является механизм проекции. Целью его техники работы 

со снами, как зашифрованными посланиями, стало выявление их скрытого смысла с помощью 

разыгрывания сна в состоянии бодрствования. При этом сновидение не пересказывается, а 

«проживается», проигрывается сновидцем, как активным участником действа. Исследователь 

рассматривал персонажи и неодушевленные предметы сновидений как проекции. Иначе говоря, 

элементы сновидений суть образы отщеплённых частей человеческой самости - эмоций, состояний, 

личностных ролей. Эта идея присутствует и в других направлениях психотерапии, таких как психодрама, 

психосинтез, но, прежде всего в юнгианском анализе, в котором сновидения «принято считать важным 

фактом душевной жизни, поскольку они являются формой, способом прямого вмешательства 

трансцендентной функции в череду психических событий» [1, с. 50]. Отождествляясь с персонажами и 

даже неодушевленными предметами сновидения, разыгрывая их между собой и со сновидцем, человек 

может присвоить проецируемые качества и интегрировать внутренние конфликты, благодаря чему 

преодолевается разделение самости. Перлз пишет: «Если вам ясно, что вы можете сделать со 

сновидениями, значит, вы способны самостоятельно сделать для себя очень много. Просто возьмите 

любой старый сон или фрагмент сна. Когда сон вспоминается, он по-прежнему жив и доступен и он по-

прежнему содержит какую-то незавершенную, неассимилированную ситуацию... И если вам ясна 

значимость каждого момента, когда вы идентифицируете себя с некоторой частицей сна, каждого 

момента, когда вы переводите «оно» в «я», значит, вы увеличиваете свою жизненную силу и свой 

потенциал» [2, с.155]. 

При этом, следует заметить, что интерпретация снов, в целом, избегается в гештальт-терапии, так 

как считается, что это способствует поощрению интроекции. Она также укрепляет такие 

терапевтические отношения между терапевтом и индивидом, в которых первый поддерживает 

интроекцию второго. Подобное положение вещей способствует удержанию власти терапевта и 

подчиненной роли личности в терапии и работает против заявленной направленности психотерапии - 

способствовать росту индивида. Наконец, интерпретация создает задержку процесса, посредством 

которого индивид будет открывать свою истинную природу в каждом отдельном и уникальном сне. 

 Одним из важнейших оснований гештальт-терапии является принцип саморегуляции, согласно 

которому природа человека представляет собой мощную саморегулирующуюся силу, способную 

поддерживать оптимальное для функционирования состояние организма в самых разных жизненных 

ситуациях. Саморегуляция проявляется и на физиологическом и на психологическом уровне 

функционирования организма. В последнем случае, она предполагает способности организма определить 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #3(65), 2022 89 

 

свою потребность и удовлетворить ее. Существует множество данных, доказывающих значительную 

роль сновидений в саморегуляции организма. Лишение фазы быстрого сна (сновидения приходятся 

именно на нее) приводит к явным изменениям в сфере психики (раздражительность, тревожность и т.п.). 

Поэтому признается решающая роль сновидений для эмоциональной разрядки. Кроме того, 

исследования показали, что лишение фазы быстрого сна усиливает механизм вытеснения: человек 

быстро «забывает» события, которые ему наиболее неприятны и угрожают его самовосприятию. Однако 

такое «забывание» не проходит безболезненно: по известным психологическим законам повышается 

уровень тревожности и, как следствие, человек становится менее защищенным от стресса [4, с. 43].  

Эти и многие другие данные находят свое обоснование в концепции поисковой активности (В. 

Ротенберг и В. Аршавский), как процесса поиска изменения ситуации (или отношения к ней). У 

животных она проявляется в агрессивном поведении или бегстве. Человеческая психика в этом 

отношении много богаче: планирование, фантазии, мечты, надежды и т. д.- это тоже формы поисковой 

активности. Итак, Ротенберг и Аршавский обосновали тезис, согласно которому истощение в ситуации 

стресса происходит не вследствие закономерного истощения психики, а в результате отказа от поисковой 

активности. 

Но жизнь в состоянии бодрствования в современных условиях невозможна без откладывания 

достаточно большого количества решений «на потом» (отказ от поисковой активности). Согласно 

концепции Ротенберга и Аршавского во время фазы быстрого сна происходит компенсация отказа от 

поиска и восстанавливается готовности к поисковой активности после пробуждения [4, с. 40]. 

В гештальт-терапии нет понятия вытеснения. Поэтому модель, описанная Ротенбергом и 

Аршавским, будет выглядеть следующим образом.  

Сновидения являются неотъемлемой частью процесса, при котором происходит перестановка в 

организации частей, и то, что было на переднем плане в состоянии бодрствования, отходит на второй 

план в сновидении и наоборот. Т.о., сновидения являются частью психофизиологического процесса 

саморегуляции.  

В контексте гештальт-терапии запомнившиеся сны являются важными фигурами, а забытые сны 

представляются частью фонового процесса сознания. Фигуры связаны с неудовлетворенными 

потребностями человека, и как только потребность удовлетворяется, фигура сливается с фоном. Т.о, сны 

запоминаются при неудовлетворении определенной потребности, и тогда личности нужно сознать 

потребности, связанные с фигурой сновидения, чтобы эту потребность удовлетворить. Иными словами, 

организм через запомнившийся сон дает сигнал о незавершенном, остановленном процессе 

саморегуляции, требующим осознавания для завершения данного процесса. Именно в таком ключе 

Пёрлз писал о снах как экзистенциальных посланиях от тела к личности: «Я особенно люблю работать со 

сновидениями. Я считаю, что в сновидении мы имеем ясное сущностное (экзистенциальное) сообщение 

о том, чего мы не замечаем в своей жизни, чего мы избегаем делать и чем избегаем жить» [3, с. 78]. 

Таким образом, ставя целью терапии интеграцию личности через отождествление с персонажами 

сна, Перлз выделил четыре этапа работы со сновидениями: рассказывании сна как некоей истории; 

оживлением сна; постановка сна; разыгрывание сна. Часто работа происходит не с целым сновидением, а 

с отдельной его частью. И здесь терапевт может столкнуться с определенными трудностями, например 

выбором значимого для клиента фрагмента длинного сна, работа над которым будет наиболее 

эффективной. Одним из вариантов совместного правильного выбора может быть эмоциональная 

насыщенность или повышенная тревожность того или иного фрагмента сна. Кроме того, сложность 

может представлять отождествление клиента с персонажем, и здесь можно поступить подобно 

выявлению фрагмента сна, исследовав наиболее «заряженные» персонажи сновидения. При 

произнесении монологов и диалогов от имени персонажей сна терапевту необходимо следить, чтобы 

реальные переживания не превратились в «придумывание», т.о. уводя клиента от самораскрытия. В 

частности можно рекомендовать изобразить предмет или персонаж телесно, с использованием и 

вербальных, и невербальных средств коммуникации. 

Метод работы со снами, разработанный гештальт-терапией, на сегодняшний день является одним из 

наиболее эффективных, поскольку позволяет не только заглянуть в бессознательный уровень психики 

человека, но стремится соединить неинтегрированные части личности: конфликты, обиды, желания, 

радости и страдания. 
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COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND RUSSIAN FOREIGN LANGUAGE WORDS 

 

Аннотация. С международным культурным и экономическим обменом в языках разных стран 

произошли некоторые изменения, и увеличение количества иноязычных слов стало обычным явлением. 

Исследование иноязычных слов в английском и русском языках основано на сопоставительном изучении 

английских и русских иноязычных слов, проводится всестороннее и глубокое исследование 

исторического процесса и влияния иноязычных слов в двух языках. 

Abstract. With the international cultural and economic exchange, some changes have occurred in the 

languages of different countries, and the increase in the number of foreign-language words has become a 

common phenomenon. The study of foreign words in English and Russian is based on a comparative study of 

English and Russian foreign words, a comprehensive and in-depth study of the historical process and influence 

of foreign words in the two languages is conducted. 

Ключевые слова: английские иноязычные слова; русские иноязычные слова; сопоставительное 

исследование 

Keywords: English foreign words; Russian foreign words; comparative study 

 

I. Исследование истории англо-русских иноязычных слов 

В начале двадцатого века, по мере быстрого развития мировой экономики, в русском языке 

постепенно сформировался интернациональный словарный запас, включающий слова из французского, 

английского и немецкого языков, поэтому с двадцатого века русский язык продолжает заимствовать 

слова в основном из английского. Данные показывают, что русский язык заимствовал в общей 

сложности 1314 слов из английского языка до 1980-х годов, когда с приходом реформ в Россию 

проникли различные западные идеи и вещи. В период распада Советского Союза русский язык также 

претерпел большие изменения и нововведения, наиболее заметным из которых стало стремительное 

увеличение количества иноязычных слов в английском языке, которое, согласно анализу данных, 

достигло 1 500 в середине 1980-х годов. 

При изучении русского языка определение экзонимов дается следующим образом. Л.П.Крысин 

(1998) утверждает: "заимствование языковое - это процесс переноса  

элемента одного языка в другой язык". Он понимал экзонимы как миграцию языковых элементов из 

одного языка в другой. В общепринятом ныне Энциклопедическом словаре по языкознанию 

Н.Г.Доброумов (2000) дает следующее определение: "заимствование - это процесс усвоения одним 

языком слова, выражения или значения другого языка, а также результат этого процесса - само 

заимствованное словою". По мнению В. Н. Ярцева (2006), "заимствование" также рассматривается как 

процесс ассимиляции межъязыковых элементов и результат этого процесса-- "для заимствованной 

терминологии типично полное воспроизведение чужого слова，разве что с поправкой на его 

приспособление к фонетической и акцентной системе заимствующего языка. " 

Языковой контакт привел к заимствованию иноязычных слов. "Иностранные слова являются 

продуктом взаимного контакта, обмена и интеграции между культурой народа и культурой иностранного 

народа и производятся под абсолютным влиянием иностранных слов; поэтому любое слово, 

заимствованное из понятия в другом языке или называющее вещи в соответствии с культурой другого 

народа, будь то фонетически или путем имитации, является иноязычным словом в целях заимствования. 

" (Т.В.Груницкая, 2001). 
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II. Англо-русская модель заимствований 

Модель заимствования - это способ принятия правил произношения и употребления слова из языка, 

на котором оно произносится, при подражании словам другого языка. В целом, существуют некоторые 

различия в количестве англо-русских заимствований, причем количество английских заимствований 

значительно превышает количество русских заимствований. Существует три типа заимствований: 

фонетические, идеографические и полуфонетические. 

1. Транслитерация  

Российские лингвисты используют термин "транскрипция" для обозначения процесса, в ходе 

которого слова из какого-либо языка заимствуются в русский язык посредством фонетического перевода. 

Это простое обозначение иностранного слова, без соблюдения теоретических правил словообразования, 

при котором транслитерация заключается в заимствовании нового слова английского происхождения в 

русскую лексику с использованием русского звука, похожего на произношение английского слова. Такая 

фонетическая транслитерация является начальным этапом заимствования новых слов английского 

происхождения в русский язык. Например: Лизинг - leasing；Стартап - startup；Офшор - offshore. 

2. Перефразирование 

Итальянский перевод - это в основном создание новых слов с использованием, например, законов 

языкового построения, новые слова которого могут быть прямым переводом значения иноязычных слов. 

Другими словами, значение слова основывается на словарном запасе другого языка, а фонологическая 

структура и словообразование используются таким образом, который в первую очередь является родным 

для данного языка. Наиболее важным способом перевода иностранных слов с русского языка является 

прямой перевод с английского, который придает этим словам новое значение. Во время этих переводов 

часто использовались слова из других языков, такие как Саммит (Summit); ваучер (voucher); интернет 

(internet); сингл (single) и другие английские слова, которые стали использоваться после распада 

Советского Союза и укрепления политических, экономических, научных и культурных связей России с 

Западом. После распада Советского Союза Россия укрепила свои политические, экономические, 

технологические и культурные связи с Западом и стала все больше взаимодействовать с Западной 

Европой. Приток западных понятий и культуры в Россию привел к волне "английских заимствований" в 

русском языке и проникновению иностранных слов на английском языке во все сферы общественной 

жизни. 

3. Полукалька 

Полукалька, также известный как "полузвук, полузначение", - это слово, в котором одна часть 

оригинального слова транскрибируется на родном языке в его оригинальном звучании, а другая часть 

семантически изменяется, чтобы соответствовать русскому употреблению. Например: кликать 

заимствовано из английского click, где первая половина клик является фонетическим переводом click, "-

ать" образует окончание глагола на основе определения действия 'to click'. 

III. Применение английских и русских иноязычных слов в различных областях 

1. политическая сфера 

Мы видим, что распространение английских экзонимов в русском языке в политической сфере 

является результатом изменения институциональной и политической ситуации в стране, а также 

переориентации общих ценностей в обществе и политической близости к Западу. Л.П.Крысин (2008) 

пишет: "Чем больше та или иная сфера деятельности интегрируется в международное сотрудничество, 

тем больше лексика и терминология этой сферы становится открытой для иностранные слова открыты". 

При наименовании новых институтов государственной власти или новых политических явлений новые 

английские экзонимы семантически отражают характеристики новой политической системы. Например, 

слово президент (president) было относительно новым для российской политической жизни, когда оно 

впервые появилось, но только по мере того, как количество различных экзонимов росло, а термин 

президент стал использоваться на международном уровне, он постепенно приобрел соответствующее 

значение в русском языке. Слово "мэр" (mayor), в основном французского происхождения, сегодня 

широко используется в России в результате глобальной экономической интеграции. 

2. экономическая сфера 

Экономические термины используются по-разному. Некоторые слова используются в более узком 

смысле специализации, в то время как другие широко используются в общей сфере. Судьба современных 

экономических экзонимов в русском языке складывается по-разному. Некоторые из них стали 

узкоспециализированными терминами, с которыми знакомы и используют только профессионалы, в то 

время как некоторые слова стали широко известными или широко используемыми. В настоящее время, 

когда отношения между Россией и другими странами становятся все более тесными, а Россия в процессе 

обучения у Запада впитывает большое количество английских экзонимов, логично, что новые 

английские слова, появляющиеся в деловой или другой сфере, переводятся в России на английские 

экзонимы. По мере роста и развития экономики количество этих иностранных слов быстро 

увеличивалось и обогащало российскую экономическую сферу. 

Заключение 

С развитием глобализации английский язык стал более популярным международным языком, и в 

русском лексиконе появилось большое количество новых слов из английского языка, причем количество 
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иностранных слов быстро растет, что в некоторой степени является прямым отражением экономического 

развития страны и развития коммуникаций. Поэтому необходимо провести сопоставительное 

исследование англо-русских экзонимов и в дальнейшем повысить качество и эффективность 

сопоставительного исследования на основе закономерностей перевода и заимствования англо-русских 

экзонимов и их применения в различных областях. 
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GLOBALIZATION AND MIGRATION PROCESSES 

 

Аннотация: Глобализация миграционных процессов является одной из характеристик современной 

мировой экономики, которая, в свою очередь, влияет на социокультурный и политический климат 

отдельных стран и целых регионов мира. В то же время считается, что глобализация миграционных 

потоков обусловлена либерализацией потоков товаров и капитала и плотностью населения. Сохранение 

миграционных процессов ‒ это не просто количественное увеличение числа постоянных мигрантов, а 

также отправляющих и принимающих стран. Это явление оказало серьезное влияние на разработку 

современной миграционной политики на глобальном, международном уровне. Существует 

договоренность о требованиях к трудовым мигрантам, какими бы быстро отдельные из них не были бы 

способны к адаптации. С другой стороны, условия труда и процедуры управления персоналом являются 

нетрадиционными и в то же время унифицированными. Глобальные процессы в этой области фактически 

приводят к тому, что актуальные границы государств перестают иметь свое первостепенное значение. 

Это очевидно, как для принимающей страны ‒ страны происхождения, гражданства и природной 

национальности трудового мигранта, в соответствии с требованиями к навыкам и общей квалификации в 

определенной области, так и для самого иммигранта ‒ при условии трудоустройства и проживания в 

стране в соответствии с тем, что он запланировал достичь. 

Abstract: The globalization of migration processes is one of the characteristics of the modern world 

economy, which, in turn, affects the socio-cultural and political climate of individual countries and entire regions 

of the world. At the same time, it is believed that the globalization of migration flows is due to the liberalization 

of flows of goods and capital and population density. The preservation of migration processes is not just a 

quantitative increase in the number of permanent migrants, as well as sending and receiving countries. This 

phenomenon has had a serious impact on the development of modern migration policy at the global, international 

level. There is an agreement on the requirements for migrant workers, no matter how quickly some of them 

would be able to adapt. On the other hand, working conditions and personnel management procedures are 

unconventional and at the same time unified. Global processes in this area actually lead to the fact that the actual 

borders of states cease to have their primary importance. This is obvious both for the host country ‒ the country 

of origin, citizenship and natural nationality of the migrant worker, in accordance with the requirements for skills 

and general qualifications in a certain field, and for the immigrant himself ‒ provided employment and residence 

in the country in accordance with what he planned to achieve. 

Ключевые слова: миграционные потоки, занятость, глобализация, миграция, население. 

Key words: migration flows, employment, globalization, migration, population. 

 

Globalization is characterized by the establishment of strong economic, informational, political, cultural and 

other ties between States, and these ties will become an important part of the future. An important form of these 

links are migration flows, i.e. interstate movement of people, characterized by uneven development of the world 

economy, economic inequality of conditions and opportunities in different countries, different levels of 

participation in the processes of innovation and globalization, demand in the world labor market. The 

revolutionary development of transport and communication systems in the 1960s in the world became a 

condition for the "migration explosion". This was also due to the growing demand for foreign labor in some 

regions of the world. For example, the history of post-war Europe is closely connected with the creation of large 

migration flows directed to Western European countries from many parts of the world. Today in the world there 
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is a close relationship between the flows of goods and cities and the movement of human migration. Therefore, 

sometimes they have different geographical directions, make up, grow and breed each other. Without population 

density, when more and more new groups of the population participate in market operations, in consumer goods 

markets, when migration flows have become possible for the development of new natural lands and resources, 

when a significant part of the world's population has acquired the necessary cross-cutting work skills and 

participates in the social division of labor without which new production systems would be practically 

impossible. On the other hand, the globalization of the economic system has led to drastic changes in the nature 

and structure of migration flows [7, p. 18]. Global processes have led to the creation of a new employment sector 

in which migrants will play a key role, filling the economic spheres of developed countries. In the lower part of 

the global labor market, the skills of migrants, including illegal ones, will become an important element of 

competition and conflicts between both powerful multinational corporations and "foreigners".  

At the same time, leaders and experts are migrating from the highest echelons of power. The conditions of 

the scale of transnational activity of the world's largest companies practically on national borders provide these 

companies with a flexible and effective tool for hiring and managing production. Globalization of information 

production and dissemination processes and advanced computer technologies for integrating the demand for 

skilled workers, increasing the range of modern labor force, for which national identity is losing its former value, 

and geographical borders have become a real obstacle The impact of the global economy on migration processes 

is reflected in the creation of a largely new global migration situation with unique features: 

‒ Unprecedented expansion of international migration; 

‒ Qualitative changes in migration flows; 

‒ Feminization of labor migration; 

‒ Growth of illegal migration; 

‒ Transformation of migration into a globally organized international business [6, p. 442]. 

International migration provides an opportunity to reflect on this miracle of global significance. According 

to the United Nations, at the beginning of the 21st century, there were more than 220 million people living in 

countries where they were not born and did not have citizenship (here this number is three times more than in 

1950). It makes up about 3% of the world's population. If we consider the estimates of these migration experts, 

which correspond to the broad definition of international migration flows and include economic tourists, 

seasonal workers, pendulum migrants, illegal immigrants, etc., then they are very well followed by the number 

of international immigrants in the world. International migration covers almost all countries of the world that are 

partially or in one form or another involved in global migration flows. If in 1965 there were 41 countries in the 

world with the number of migrants more than 300 thousand people in each, then in 2000 there were already 66 of 

these countries, and in 43 countries from each other the number of international migrants exceeded 600 thousand 

people. Migration of labor resources from all forms of international migration is maximally interconnected by 

the processes of aggregation of the world economy. A study conducted by the International Labour Organization 

in 152 countries on the current situation in the international labor migration arena showed that in the 1970s and 

1990s the number of countries importing labor resources increased from 29 to 55, and the number of countries 

with "mixed immigration status" increased from 4 to 15 [3, p. 1]. Globalization plays a role in the civilization 

transformation of traditional internal tasks of international migration. This is shown: 

1. As multinational corporations and large companies move their production closer to sources of cheap 

labor and areas of product consumption; this is the reason for them to reduce production costs and, consequently, 

increase profits. E. Petra[4, p. 3]. called it "the movement of capital". But if we look at this process from the 

point of view of influence, then the dynamics of labor migration should be considered within the framework of 

the opposite process ‒ the transfer of labor to the evening mode outside of wages. For example, working in 

countries with useless labor resources to reduce migration from there, sometimes developed countries get the 

opposite results, get acquainted with the population of poor countries in accordance with international standards 

of production and consumption, strengthen the desire to move to richer countries. Thus, Petra [4, p. 2].expects 

that Mexico, having acquired specialized business skills at American enterprises located in their country, will 

think that they can also be in demand within the framework of employment campaigns conducted in the United 

States, the payback of which is slightly higher. 

(b) If a country has traditionally been a labor force and suffers from the processes of globalization (for 

example, due to active investments of international capital, the creation of cross-border zones, the production of 

multinational companies, etc. on its land), then new jobs are created, and the country begins to attract labor 

resources from neighboring countries; thus, it turns into a recipient country. This has happened in many 

countries where the economy has boomed in recent decades as a result of international investments in industry 

and agriculture (Southern European countries, Ireland), oil production (Southeastern European countries) or in 

high-tech industries (Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Ireland) [2]. 

A few decades ago, especially in traditional societies, it was possible to live one life in one city or cities. Do 

not go anywhere from there and do not meet with a migrant among friends, neighbors and experts. In today's 

global society, such a situation is impossible [2]. The inevitable behavior of people develops as a result of 

globalization, which affects not only the development and spread of modern forms of production in the world, 

but also the improvement of the transport situation for migration between countries and access to information. 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #3(65), 2022 95 

 

It should be noted that in recent decades, global migration has occurred in situations where recipient 

countries have restricted immigration and closed borders to foreigners, while the public perception of immigrants 

has become negative. But politics is limited, less selective, and limited countries cannot stop the flow of 

international migrants. And the host countries are economically and demographically dependent immigrants. The 

economic benefits of having countries (and permanent residence) with a high intensity of migration flows in 

donor countries) make it possible to manage migration flows and ensure their qualitative structure acceptable to 

recipient countries. 

Qualitative changes in migration flows: 

Globalization "changes" the movement of migration flows in accordance with the changing requirements of 

the world labor market, changing the qualitative structure of international migration flows. Classification of user 

settings can be performed using some functions; these functions: 

‒ Time characteristics of migratory streams 

Of all the types and types of international migration, temporary labor migration has developed significantly 

in recent decades. This is due, on the one hand, to the development of transport, the simple movement of people 

and the "smaller" distances between countries and continents. In such circumstances, temporary work abroad 

may seem more reasonable than permanent emigration, since it means less material and emotional costs [1]. On 

the other hand, the globalization of the world labor market requires greater flexibility of migration behavior, 

which can be provided by temporary labor migration. Temporary migrants from foreign countries also react to 

the immigration policy of developed countries, which, of course, makes an "elite gathering" and largely 

determines the conditions under which other countries can participate in the processes of globalization. 

‒ Qualification 

Characteristics of migrants. In the labor markets of developed countries, which are mainly intensive and 

intensive flows of migrant labor, there is a steady demand for foreign labor at two "poles": a certificate for low- 

and higher-skilled personnel. In low-prestige jobs that do not require high qualifications and difficult working 

conditions, and wages are low, they are available as part-time jobs in construction, agriculture and 

manufacturing, as well as in the field of public service and housing and communal services. These jobs already 

exist for migrants (for example, in Germany in the 1990s, the phrases "au pair", "Cleaner" (die Putzfrau) and 

"Polish cleaner" (polnische Putzfrau) are practically used as synonyms, so it can be argued that migrant workers 

not only created certain corners of the labor markets of the host countries, but also turned into a structural 

element of the global economic regime, with which the economy of developed countries is built and developed. 

At the same time, the economic and social well-being of these countries increasingly depends on the immigration 

of workers. At the same time, thanks to migrants, developed countries are successfully overcoming the 

continuing shortage of highly qualified specialists in modern professions: scientists, managers, information 

technology developers, etc. Thus, in the global labor market, the polarization of temporary labor migrants 

corresponds to their qualification characteristics, known as "professional migrants" [1] (scientists, key 

administrators, engineers, technologists, entrepreneurs), who have favorable conditions for employment in host 

countries, low-skilled workers, the demand for them is relatively high, and there is a selection process, sorry, 

when there is a huge supply of them. 

Gender characteristics. Traditionally, it was believed that the majority of migrant workers are men. 

Women The majority of participants in labor migration flows were members of male migrant families. But 

already in the 1990s, researchers noticed that women make up at least 50% of "independent" labor migrants. In 

many respects, we are talking mainly about structural changes in the world economy in accordance with global 

processes. This development of the ”service economy" has led to an increase in the range of services in the 

employment structure of developed countries and has created a growing demand for migrant women in the field 

of low-skilled labor. Migrant women are usually employed in areas where the host country's labor market has 

been developing rapidly in recent years. This area includes the leisure and entertainment industry (dancers in 

restaurants, partners in the performance program), a range of public services (staff) of hotels, bars, casinos, etc.), 

home service (nurses, managers, servants), sex services. Many of these types of employment can be classified as 

"risk zones". The dangerous employment of migrant women is hardly related to sexual employment and is often 

referred to as sex-related employment related to sex services (striptease shows, clothing, massage, etc.). These 

areas of employment, of course, also represent the main migration opportunities for women. Thus, the 

feminization of migration flows has become a standard feature at the current level of development of 

international labor migration, simultaneously leading to the marginalization of large groups of migrants in the 

world labor market and putting the issue of protecting the rights of migrant workers in the main activity of 

national and international institutions engaged in the study of migration. 

Contradictions in the era of globalization. The worst level of complexity of global processes today can be 

seen here, in international migration, as in a mirror. This is the expansion of economic and demographic 

differences, the potential of developed and developing countries, expressed in income and opportunity 

inequality, and this stimulates international migration. This is an incentive for competition in national labor 

markets, strengthening the status of ethnic recognition in the regions, the density of immigration, expressed in 

the general growth of social tension in countries with immigrants. This reinforces the idea of labor migration, 

taking into account the reduction of wages actually earned by employers, restrictions on the payment of various 



96  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #3(65), 2022 

benefits, etc., under which the social rights of migrants come into force. Migration and globalization are 

becoming so interconnected with this complex system of relations that they are interconnected.  

In general, the contradiction between migration and globalization is reflected in the difficulties of their 

habits. The right to free movement is not only one of the fundamental human laws, but also a condition for the 

development of global processes that prevail over State control over the movement of people to maintain the size 

and structure of the country's population. The face of the free version of capital letters, products, technologies 

and information "people are less mobile; they always belong to any state, depending on your passport, visa, 

residence permit and labor market conditions " [5, p. 13].The contradictions that existed during the times of 

globalization manifest themselves in the field of migration in the form of migration becoming an organized 

branch of the international industry, including the diversification of migration services, starting with visa support 

and on-the-job training and ending with illegal smuggling and human trafficking. Such enterprises manage 

hundreds of thousands of jobs around the world and are managed by a network of organizations and institutions. 

In such a situation, migration flows in fertile countries can be regulated only if they are regulated not only for 

migrants, but also for those formal and informal institutions that trade in migration and profit from it. 

Migration management in the context of globalization can be carried out only by joint efforts of most 

countries of the world (primarily the largest and most developed countries), i.e.by the path of multilateral 

international cooperation. It is obvious that it is in solving these problems that the growth in the number of 

refugees and the increase in the number of illegal immigrants of a truly global nature are primarily manifested. 

However, this is not least related to international labor migration, since citizens of the country working in other 

countries are legally guaranteed a legal guarantee, which is an important part of the global process of fighting for 

human rights. 
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ENGLISH AS A TOOL FOR CROSS CULTURAL INTERACTION IN BUSINESS EDUCATION 

 

Аннотация: Английский язык продвигается как наиболее значимый и широко используемый язык в 

мире в результате глобализации во многих странах, учреждениях и среди ряда людей. Изучение 

функциональных моделей в культурной системе языка - хороший способ узнать о культуре. Люди одной 

культуры обмениваются своими взглядами с представителями другой культуры посредством 

межкультурного диалога. Межкультурному общению способствует использование английского языка. 

Исследование раскрывает важность межкультурной коммуникации, а также ее барьеры и иные 

проблемы. Основными целями исследования являются создание векторов для развития межкультурных 

отношений в сфере образования, бизнеса и предпринимательства, что будет способствовать 

межкультурной коммуникации и улучшению становления бизнес-образования. Английский язык 

используется как инструмент для содействия межкультурному взаимодействию между людьми из 

разных стран. Для достижения предложенных результатов был использован эмпирический метод 

исследования. 

Abstract: English is being promoted as the most significant and widely used language in the world as a 

result of globalization in many countries, institutions and individuals. Studying functional models in the cultural 

system of a language is a good way to learn about culture. People of one culture exchange their views with 

representatives of another culture through intercultural dialogue. Cross-cultural communication is facilitated by 

the use of English. The study reveals the importance of intercultural communication, as well as its barriers and 

other problems. The main objectives of the study are to create vectors for the development of intercultural 

relations in the field of education, business and entrepreneurship, which will contribute to intercultural 

communication and improve business education. English is used as a tool to promote intercultural interaction 

between people from different countries. An empirical research method was used to obtain the proposed results. 

Ключевые слова: бизнес-образование, межкультурные контакты, иностранный язык. 

Key words: business education, cross-cultural contact, foreign language. 

 

English as a means of communication around the world is currently being edited so that everyone can take 

advantage of cultural and intercultural features. In the English as a Foreign Language (EFL) class, language 

learning is inextricably linked with cultural learning. Greeting, forms of address and other types of models and 

dialogues when reading texts demonstrate the cultural awareness of students and the cultural effect. 

In order to achieve standardized effective teaching and learning of the target language, students' contacts 

with representatives of different cultures should focus on behavioral cultural factors, as well as on the influence 

of their own culture (their thoughts, ways of expression, etc.). 

Representatives of a wide range of countries using English discussed the linguistic, pedagogical and 

political implications of Adams' predictions almost two centuries later at this meeting. The aim of the group was 

to explore whether there is a need for a new direction and orientation in teaching and learning English after 

several generations of experience with the language around the world. The main attention was paid to the 

importance of English as an intercultural and interethnic language of communication. 

Cross-cultural misunderstanding often arises due to misinterpretation, underestimation and misperception. 

As a result, when there is a misunderstanding, intercultural communication can turn into an intercultural 

misunderstanding. Cultural differences reduce the accuracy of the message. Cultural behavior research, body 

language research, and culture-based social background research can all help prevent these problems. The 

behavior of individuals in relations with the environment, society, culture and people can be motivated by 

effective intercultural communication. 

Other countries face a number of problems when English is not used as a tool for business, education and 

entrepreneurship, including due to the lack of opportunities to improve individual and organizational skills, as 

well as the use of high humanitarian technologies. 

The research issues of this study are the establishment of intercultural relations in the fields of: 

1. Education 

2. Entrepreneurship 

3. Business 

The main purpose of the study is to assess the influence of English as an instrument of intercultural 

communication in business education. 

The process by which people communicate their point of view, meanings, or information they want to 

convey is known as interaction. The sender of the message and the recipient of the message participate in every 

conversation. Communication differs depending on the cultural background of the person (sender and recipient). 

The meaning of the same term can vary greatly. This is due to cultural differences between two or more people 

who communicate. As a result, the greater the difference in background between centers and recipients, the 

greater the difference in meanings associated with certain words and behaviors. 
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The process of communication is a constant exchange of meanings between individuals. In cross-cultural 

communication, people of one culture share their views, information or messages with people of another culture. 

Cross-cultural communication occurs when people from different cultures are confused or misunderstood, and 

the intended message of the sender is not received by the intended recipient. As a result, as the differences 

between the cultures of the sender and the recipient grow and the likelihood of cross-cultural misinterpretation 

increases. 

Cross-cultural communication refers to how people from different cultures interact with each other over the 

phone or in person. Oral and written speech, body language, etiquette and conventions are all examples of 

communication. 

An intercultural scenario occurs when the cultural difference between the participants is large enough to 

affect the interaction or communication in such a way that at least one of the parties notices it. 

Interaction for two reasons, we have chosen the term "interaction" as our main name. To begin with, it 

emphasizes the activity of people communicating with each other, which distinguishes it from cross-cultural or 

cultural-comparative studies that compare the language and/or behavior of two cultures. 

The similarities and differences of different groups are compared. Throughout the book, we distinguish 

between comparative cultural studies and international cultural studies. Comparative studies are crucial because 

they provide the most important source data for cultural and international studies. On the other hand, people's 

behavior at cross-cultural meetings cannot be considered the same as at cross-cultural meetings since people 

usually instinctively adapt. This brings us to the second main reason for choice in the world. 

Depending on whether the information is provided intentionally or not, communication linguists distinguish 

between communicative and informational signals. The expressive purpose behind a deliberate wink, for 

example, distinguishes it from involuntary blinking. However, information accidentally transmitted during cross-

cultural interaction may be misinterpreted as purposeful. For example, in some cultures, exposing the sole of a 

shoe can be interpreted as an insult, and when someone does this, it is usually assumed that they are trying to say 

something. However, such behavior would be unintentional and so uncommunicative for someone from a 

cultural group where such a tradition does not exist. In other words, a certain behavior may be communicative 

for some people, but simply informational for others. Another reason why we prefer the term "interaction" to the 

term "communication" is that it covers a wide range of activities. 

Despite this, the term "intercultural communication" is now widely used in various disciplines and is often 

recognized as a separate field. E.T. Hall, an anthropologist [5, p. 276] is usually considered a pioneer in this 

field. From the late 1950s to the mid-1980s, he was the author of a huge number of publications and had a 

significant impact on the field of intercultural communication. Other authors and disciplines were published 

more frequently in the 1970s, although they tended to be limited to the subjects of communication and 

anthropology studies, and were mostly published in the United States. In 1980, Dutch social psychologist Geert 

Hofstede wrote the book "The Consequences of Culture", which immediately became one of the most popular 

read books on this topic. Psychologists around the world are currently conducting a huge amount of research 

based on his findings. Due to the global management context of his data, management specialists conducted 

additional research, and anthropologists and social psychologists, as well as management specialists, had a 

significant impact on management thought and practice. Contrastive analysis has a long history in linguistics, 

although until recently it was used almost exclusively in the study of second or foreign languages. Cross-cultural 

pragmatics became popular in the 1980s, with an emphasis on verbal actions such as requests and apologies. 

Since then, the importance of interlanguage and intercultural pragmatics has increased, and the scope of 

application of pragmatics has expanded. In addition, intercultural conversation has been studied by discourse 

analysts. As a result, experts from a wide variety of fields are currently studying intercultural communication. 

In the field of communication, intergroup or intercultural communication can be difficult. Misunderstanding 

is the most common obstacle to cross-cultural communication [2, p. 7].  

The most significant obstacle to cross-cultural communication is cross-cultural heterogeneity. Other 

obstacles to intercultural communication are: 

One of the many obstacles to communication is incorrect cultural translation [3, p. 453]. This can cause 

misunderstanding and confusion when communicating between cultures. 

Greetings, apologies, and other cultural standards [6, p. 117] are examples of acceptable and proper 

behavior. This often causes misunderstandings in cross-cultural interaction [6, p. 124].  

The rules are intended for people in society and are a source of cultural differences. Men, women, children, 

parents, spouses, and so on - they all played different roles in every society. In Northern India, for example, 

women are expected to hide their faces when talking to men. Ignoring or violating these rules is considered 

disrespectful and an insult to culture. 

Intercultural communication is hindered by beliefs and values. Because of their views and ideals, people 

often misinterpret and get confused in conversation. 

Value judgments of individuals about others are called stereotypes. People evaluate others based on 

insufficient or inaccurate knowledge about them, which leads to erroneous decisions in the field of intercultural 

communication. As a result, foreign language teachers should help students develop various abilities that will 

help them better understand the language and culture(s) being studied, as well as encourage them to include their 

own culture in their activities and behavior. 
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The Methodology section explains how the investigation was conducted. Primary and secondary data are 

collected using a research approach. 

The next part is based on research methods to achieve the goals and objectives of the study. 

In this study, a descriptive survey method was used. Our training questions fit the "what" model, so we 

adopted this design. This study used questionnaires to collect data from respondents, which included the creation 

of appropriate tools, as well as determining the sample size for this study. 

Questionnaires and the Internet were the most common tools used in this study. The main purpose of the 

questionnaire was to collect data for a case study. The sampling methodologies and data collection methods used 

in this study are covered in this draft study. 

This data comes from both primary and secondary sources. The collection of fresh data for the purposes of 

our research is called primary data. 

The data collected from the respondents were analyzed using Microsoft Excel and SPSS software. This 

study is dedicated to a group of students of an international school, in which students from many countries study. 

Students were able to analyze the data and provide relevant answers. 

The interaction of business and education is influenced by intercultural communication. Questions about 

intercultural communication were included in the student's questionnaire, which was distributed. All questions 

are evaluated on a five-point Likert scale, with the most common answers being "totally agree", "agree", 

"neutral", "disagree" and "strongly disagree". In this study, out of the total number of messages, only the highest 

rank order was reported. The responses of students to the analysis of the survey questionnaire data show that 

intercultural communication has an impact on interaction in the field of business education. 

According to the results of the survey data analysis, there are various aspects that affect intercultural 

communication in business education. Language, environment, technology, social organization, social history 

and mores, perception of power and nonverbal communicative behavior ‒ these are the topics that are 

considered. Technology and language have a great impact on business education, with which 60% and 70% of 

students agree. The second category was created for doing business via the Internet or through IT, which requires 

knowledge of English for intercultural communication, as evidenced by the analysis of the study [4, p. 168].  

English as a tool of intercultural communication was the third component in the category, and it also helps 

in solving communication problems in different cultures, societies and places. Because students' ways of 

thinking, seeing, interpreting, and evaluating differ, these differences inevitably affect their decisions, thinking, 

understanding, beliefs, behavior, or entire lives. As a result, a successful student studying English must 

constantly be prepared to face these cross-cultural differences and understand them. 

Finally, data analysis shows that English promotes social cooperation and coordination. In today's 

globalized world, English serves as a worldwide language capable of bringing together people from many 

societies and cultures to interact and exchange ideas and information in the name of mutual benefit, peace and 

integrity. 

When learning languages, the cultural dimension is considered as the most important milestone in the 

process of teaching and learning. English as a business education tool can establish connections with 

communities, societies and cultures, facilitating interaction with other people, and language learners should be 

guided and encouraged to become experienced speakers of an intercultural language [1, p. 79]. Cross-cultural 

communication can be influenced by a variety of circumstances. 
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DEVELOPMENT OF AN ONLINE COURSE IN AN EDUCATIONAL PORTAL 

 

Аннотация: В статье раскрывается проблема внедрения онлайн-курсов в образовательный портал. 

Рассматриваются этапы разработки дистанционных онлайн-курсов для внедрения в образовательный 

портал. 

Abstract: The article reveals the problem of implementing online courses in an educational portal. The 

stages of development of remote online courses for implementation in the educational portal are considered. 

Ключевые слова: система образования, дистанционное обучение, Интернет, профессиональное 

образование, онлайн-курс. 
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На сегодняшний день нынешняя образовательная система, как и все информационное общество в 

целом, испытывает существенные качественные изменения, предопределенные развитием различных 

интерактивных технологий и их увеличивающимся воздействием на все области человеческой 

деятельности. Всё большее расширение получает дистанционная форма преподавания, которую ряд 

исследователей называют образовательной системой 21 века. Она дает возможность выработать систему 

массового постоянного самостоятельного обучения и общего информационного обмена с наиболее 

адекватным и гибким реагированием на социальные необходимости в части качественной 

профессиональной подготовки специалистов. 

В системе дистанционного обучения (СДО) происходит три основных процесса: создание курсов 

дистанционного обучения, функционирование платформы дистанционного обучения, обновление и 

развитие системы обучения. Основным считается процесс разработки курсов дистанционного обучения. 

Целью работы является изучение особенностей разработки дистанционных онлайн-курсов, их 

внедрения в образовательный портал. 

Дистанционное обучение – это весьма доступная, простая, а также независимая модель обучения. Ее 

придумали в Великобритании, и в настоящее время эта концепция обучения считается достаточно 

важной для населения основных государств общества. В основном они применяют ее, для того чтобы 

приобрести дополнительное образование. 

Дистанционное обучение — это набор технологий, позволяющих учащимся усвоить основную часть 

изучаемой информации, способствующий интерактивный контакт между учащимися и преподавателями 

в процессе обучения, а также позволяющих учащимся выполнять самостоятельную работу не только для 

того, чтобы изучить материал для последующего изучения. 

Дистанционный курс является аналогом учебно-методического комплекса для обучающихся. Он 

представляет собой особую форму представления содержания учебного курса, основанную на 

использовании современных информационных технологий. 
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Создание дистанционного онлайн-курса – классический пример проекта. В управлении проектами 

основную роль занимает планирование. Главная задача планирования – организация взаимодействия 

всех ресурсов проекта и обеспечение достижения окончательного итога. 

Требования к разработке дистанционных онлайн-курсов: 

 модульный принцип построения; 

 база – общая формальная модель; 

 информационные компоненты модулей базируются на применении педагогических приемов, 

которые нацелены на самостоятельную подготовку; 

 одни из составляющих модуля – процедуры входного и выходного контроля знаний обучающегося; 

 наличие контекстных свойств в процедурах оценивания, т. е. их классификация по уровням 

усвоения материала; 

 принадлежность свойств надежности процедурам оценки знаний, их ориентирование на базовый 

стандарт уровня знаний; 

 наличие наборов экспертных правил, которые определяют траекторию освоения курса в 

соответствии с оценками и контекстом. 

Основные этапы разработки дистанционных онлайн-курсов: 

1) Определение целей и задач курса; 

2) Выбор методики дистанционного обучения с учетом особенностей целевой группы, технического 

обеспечения слушателя, целей курса; 

3) Организация учебного процесса, методы взаимодействия преподавателя и слушателя, виды и 

формы занятий; 

4) Структуризация и подготовка учебного материала; 

5) Составление сценария реализации; 

6) Подготовка медиа фрагментов. Разработка рисунков, таблиц, схем, чертежей, видеоряда, согласно 

требованиям эргономики; компоновку модулей каждого раздел ДО с эргономической точки зрения; 

7) Подбор списка литературы и гиперссылок на ресурсы Интернет; 

8) Проектирование способов закрепления знаний и навыков и осуществления обратной связи. 

Подбор тестов, задач, контрольных вопросов, заданий для моделирования, тем рефератов и курсовых 

работ, составление подсказок. Система контроля, оценки и сертификации; 

9) Разработка методических материалов по изучению курса, календарь курса; 

10) Размещение материалов курса в Интернете; 

11) Тестирование курса, в том числе на различных разрешениях экрана и различных браузерах; 

12) Апробация курса; 

13) Совершенствование курса по результатам апробации. 

Реализация дистанционного обучения в образовательном процессе – процесс продолжительный и 

затруднительный. Важным аспектом на начальном этапе является изучение обстановки в 

образовательной организации (технических возможностей, имеющихся методических разработок, 

намерений руководства в области внедрения и т. д.) и формирование правильного плана действий. 

Реализация дистанционного обучения вызывает достаточно много сложностей и у юзеров онлайн-

курсов. Данная модель образования требует серьезно установленной степени подготовки обучающихся и 

повышенного уровня их стимула к приобретению образования, так как функционал контроля при 

дистанционном обучении имеет несравнимо минимальное значение, чем при других формах 

образования. 

Также к вероятным затруднениям, с которыми могут столкнуться учащиеся, можно приписывать 

нехватку элементарной компьютерной грамотности; недостаток саморегуляции обучения; отсутствие 

умений социализации, атрибуции контактов с другими обучающимся; потерю нацеленности для тех, кто 

привык к суровым академическим курсам. 

Заключение. Разработка дистанционных онлайн-курсов – ключевой процесс в СДО. К нему 

предоставляется масса требований. Реализация онлайн-курсов - продолжительный и затруднительный 

процесс. Распространение технологий всемирной веб паутины и образовательного процесса должна 

проводиться не сразу, шаг за шагом, с хронологической реализацией ряда этапов. 
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Abstract. As a result of the studies, a high variability in the specific activity of acid phosphatase in soybean 

seeds of different varieties (from 0.057 to 0.190 units/mg of protein) and different lines of wild soybeans (from 

0.063 to 0.104 units/mg of protein) was shown. The most common multiple forms of acid phosphatase of 

cultivated (AP4) and wild soybeans (AP4, AP7 and AP9) have been identified. 

Аннотация. В результате проведенных исследований показана высокая изменчивость удельной 

активности кислой фосфатазы семян сои различных сортов (от 0,057 до 0,190 ед/мг белка) и различных 

линий дикой сои (от 0,063 до 0,104 ед/мг белка). Выявлены наиболее встречающиеся множественные 

формы кислой фосфатазы культурной (КФ4) и дикой сои (КФ4, КФ7 и КФ9). 
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Soybeans are a plastic crop, but modern varieties require certain agroecological conditions, so it is 

necessary to create their own adaptive varieties for each region. According to tests of various soybean varieties, 

it is possible to predict a genetically determined degree of yield stability (adaptability to growing conditions) [1]. 

The use of molecular markers in genetics and breeding increases the efficiency of breeding work and 

reduces the time for the creation of new varieties. Polymorphism of proteins, including enzymes, refers to a 

widely used marker in genetic research. Protein differences in electrophoretic mobility can be used in the 

analysis of changes in the genotypic composition of populations as well as morphological differences associated 

with marker locus [2]. 

On the basis of these markers, biochemical certification of various agricultural crops is carried out [3]. 

Studies of enzyme polymorphism of various crops are actively conducted: soybeans [4, 5], wheat [6], barley [7], 

etc. It was found that the change in the composition of the electrophoretic spectra of soybean enzymes is an 

indicator of the adaptability of soybean varieties to growing conditions [4]. 

The purpose of the research is to determine the specific activity and multiple forms of acid phosphatase in 

seeds of zoned soybean varieties of amur breeding and various wild soybean lines. 

The material for the study was the seeds of the collection of cultivated soybeans of the amur breeding and 

the seeds of wild-growing forms of soybeans obtained from the All-Russian Research Institute of soybeans 

(Blagoveshchensk, Amur Region). Soybean varieties have been studied: Lydia, Sonata, Harmony, Evgenia, 

Kitrossa, Dauria, Persona, Alena, Bonus. Seeds of wild soybeans forms of various agro-climatic zones of the 

Amur region (A – Arkharinsky district, M – Mikhailovsky district, B – Blagoveshchensky district, Z – Zeysky 

district, T – Tambovsky district): KA-1413, KA-1396, KM-705, KM-695, KT-156, KZ-671, KZ-6337, KB-29, 

KB-95, KB-104. 

Extracts of soluble soybean proteins were prepared for biochemical analysis [8]. The protein content was 

determined by the biuretic method [9]. The specific activity of acid phosphatase was determined by the 

spectrophotometric method on the KFK-3 spectrophotometer (Russia) by changing the optical density. p-

nitrophenyl phosphate was used as a substrate. Specific activity was expressed in units/mg of protein. Multiple 

forms of enzymes were detected by electrophoresis in 7.5% PAAG at 4 °C according to the Davis method in 

modification for soluble soybean proteins, followed by staining of the zones by appropriate histochemical 

methods [8, 10]. The standard criterion for the characterization of multiple forms of enzymes was their relative 

electrophoretic mobility (Rf). Statistical processing of the obtained data was carried out using Microsoft Excel 

software. The analysis was carried out in two biological and three analytical repetitions. 
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In the course of our studies of the specific activity of acid phosphatase, it was shown that from various wild 

soybeans lines growing in the Amur region, seeds of the KB-104 and KM-695 forms have high enzyme activity. 

The minimum specific activity was noted in a sample of wild soybeans from the Tambovsky district (KT-156). 

Analyzing the electrophoretic spectra of acid phosphatase of various wild soybean lines, the maximum 

heterogeneity of the enzyme in wild soybean lines from the Arkharinsky district (KA-1396) was established. The 

most common forms of acid phosphatase have been identified in seeds of various wild soybean lines – AP4, AP7 

and AP9. During the study of seeds of cultivated soybeans of the amur breeding, the maximum specific activity 

of acid phosphatase was recorded in seeds of varieties: Sonata, Eugenia and Harmony. The minimum specific 

activity of the enzyme was noted in the Dauria variety. Nine forms of acid phosphatase were detected in the 

seeds of cultivated soybeans of the amur selection. The form of AP4 is the most common. 

Thus, as a result of our studies, a high variability in the specific activity of acid phosphatase in cultivated 

soybean seeds of different varieties (from 0.057 to 0.190 units/mg of protein) and different lines of wild 

soybeans (from 0.063 to 0.104 units/mg of protein) has been shown. The most common multiple forms of the 

enzyme in cultivated (AP4) and wild soybeans (AP4, AP7 and AP9) have been identified. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы твердых бытовых отходов на территории Чеченской 

Республики, дана оценка реального состояния твердых бытовых отходов, проанализировано состояние 

документов по утилизации мусора, а также предложен вариант решения проблемы накопления отходов. 

Resume: The article deals with the problem of municipal solid waste is typical for the entire territory of the 

Russian Federation. In 2018 alone, more than 7 million tons of waste were generated, which is 16.8% more than 

in 2017. Accordingly, this problem is also typical for the Chechen Republic 
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Проблема твердых бытовых отходов характерна для всей территории Российской Федерации. 

Только за 2018 год образовалось более 7 млн. тонн отходов, что больше на 16,8 % чем за 2017 год. 

Соответственно данная проблема характерна и для Чеченской республики [1].  

Твердые бытовые отходы - это отходы потребления, потерявшие свои потребительские свойства. 

Местом размещения твердых бытовых отходов являются мусорные полигоны, которые бывают двух 

видов: санкционированные и несанкционированные.  

Санкционированные свалки - разрешённые местными органами власти территории (существующие 

площадки) для размещения промышленных и бытовых отходов. 

Несанкционированные свалки - территории, используемые, но не предназначенные для размещения 

на них отходов. Но самым эффективным способом утилизации является сортировка и вторичная 

переработка.  

Свалки бытовых отходов причиняют большой вред окружающей среде в том числе и человеку. 

Окружающая природная среда загрязняется пластиком, скорость разложения которого очень низка. 

Помимо пластика присутствуют и другие токсичные загрязнители, которые сильно загрязняют почву, 

например, свинец в батарейках. Под воздействием атмосферных осадков опасные токсичные вещества со 

свалок ТБО могут проникать в подземные воды и в дальнейшем мигрировать за территориальные 

пределы свалки. Также мусорные полигоны служат местом обитания различных синантропных 

организмов, в первую очередь крыс, которые являются разносчиками различных болезней и инфекций. 

Помимо всего прочего распространённой проблемой является свалочный газ. Газ имеет неприятных 

запах, пагубно влияет на всю растительность и уничтожает её, а также вносит вклад в образование 

парникового эффекта.  

Таким образом небрежное обращение с мусором несет опасность окружающей природной среде и 

человеку не только в местах его непосредственного скопления, но и за пределами мусорных полигонов. 

В связи с ростом количества свалок и мусора качество окружающей среды ухудшается повсеместно. 

Согласно государственному реестру объектов размещения отходов на сегодняшний день в 

Чеченской республике находится семь полигонов ТБО. Из них четыре, согласно реестру, воздействуют 

негативно на окружающую среду. Несанкционированных же свалок намного больше. Только за 2020 

прокуратура Чеченской Республики во взаимодействии с уполномоченными органами ликвидировало 53 

несанкционированных свалок мусора и рекультивировало 3 полигона твердых коммунальных отходов 

[6]. 

Такое обилие несанкционированных свалок связано в первую очередь с халатным, небрежным 

отношением населения к окружающей природной среде. Из-за низкой экологической культуры жители 

населенных пунктов не понимают насколько важно бережно относится к окружающей среде. Также 

причиной появления свалок является низкий уровень развития инфраструктуры по переработке отходов.  

Важно понимать, что сброс отходов в неположенном месте запрещается Федеральным законом. 

Согласно п. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

запрещается сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в 

поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Также в 

соответствии с Законом РФ от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (статья 12) 

запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-

оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных 

водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

[4,5]. 
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Решением проблемы ТБО является сортировка и последующая вторичная переработка отходов. Это 

не только позволит сократить объем выбрасываемых отходов, но и сократит количество используемых 

природных ресурсов и снизит потребление энергии, а также уменьшит выбросы парниковых газов. 

Также необходим надзор, контроль и мониторинг за состоянием окружающей среды и обращением с 

отходами, во избежание появление несанкционированных свалок. Немало важное значение имеет и 

экологическое просвещение среди населения. Следует активно доводить информацию до населения о 

более экологичных способах утилизации ТБО.  

Не смотря на все проблемы регион движется в правильном направлении. Например, в 2020 году в 

Чеченской Республике было ликвидировано 93 несанкционированные свалки. В связи с этим в 

Чеченской Республике было принято решение начать реализацию федерального проекта «Комплексная 

система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами» в рамках нацпроекта «Экология», ЖКХ 

Чеченской Республике и Министерство строительства сообщили, что реализация проекта рассчитана до 

2024 года. В данный проект входит строительство комплекса по обработки и утилизации ТБО, внедрение 

системы раздельного сбора мусора и расширение технологической базы для вторичного использования 

отработанных материальных ресурсов [3].  

Следует отметить, что на территории ЧР планируется построить восемь мусоросортировочных 

комплексов мощность обработки до 560 000 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год, а также учрежден 

проект строительства отходоперерабатывающего комплекса «ЭКОТЕХНОПАРК», мощностью до 200 

000 тыс. тонн в год для переработки вторичных материальных ресурсов.  

Из этого следует, что в ближайшем будущем ситуация с твердыми бытовыми отходами и свалками в 

целом, в регионе будет улучшаться [2]. 
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Чеченская Республика ‒ субъект Российской Федерации. Входит в Северо‒Кавказский федеральный 

округ, является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица ‒ город Грозный. 

 Серьезной экологической проблемой Чеченской Республики остается загрязнение земель. 

Чеченская Республика ‒ старейший нефтедобывающий регион России, формировавшийся в горных и 

предгорных районах Северного Кавказа, в течение почти двух веков [4].  

Хозяйственная деятельность человечества в течении последних 50 лет привела к серьезному 

загрязнению планету разнообразными отходами производства. Освоение нефтяных месторождений в 

течение длительного периода, создание и эксплуатация многочисленных нефтепромысловых объектов 

привели к образованию обширного и внутренне гетерогенного ареала воздействия нефтяного хозяйства 

на окружающие природные комплексы. 

Нефтегазовая отрасль на протяжении многих лет развивается экстенсивно, благодаря открытию и 

вводу в эксплуатацию крупных нефтегазовых месторождений, строительству новых и реконструкции 

уже имеющихся предприятий по переработке нефтегазового сырья. 

Относится к отраслям тяжелой индустрии, включает в себя: поиск, разведку, разработку, освоение 

месторождений газа и нефти, бурение скважин, добычу, переработку и транспортировку извлекаемого 

сырья. 

Нефть ‒ это жидкое полезное ископаемое. В состав нефти входят жидкие, газообразные и твердые 

соединения. Процесс образование нефти очень длительный, по оценкам некоторых ученых занимает 50-

350 млн. лет. 

Основная и общепризнанная теория образования нефти — это теория органического происхождения 

(образование нефти в водных бассейнах из останков микроорганизмов). На дне древних водных 

бассейнов образовывались слои содержанием органического вещества из отмерших организмов. Эти 

слои, погружаясь все глубже, испытывали воздействие давления и температуры, и в результате 

биохимических процессов преобразовывались в углеводороды. 

Первые сведения о нефти в нашей стране появились в конце XIV века, собирали ее с поверхности 

реки Ухта, и использовали как лекарственное средство.  

Добыча нефти издревле велась на побережье Каспийского моря. Первый нефтяной фонтан в России 

и на Кавказе забил на Кудакинском месторождении 3 февраля 1866 года. Вследствие бурения большого 

количества нефтяных скважин Баку называли Черным городом. 

Становление нефтяной промышленности в России связано с использованием паровой машины для 

бурения скважин на Кубани, такой способ бурения показал высокую производительность.  

О месторождениях нефти на территории нынешней Чеченской Республики, впервые упоминалось в 

XVII в, нефть применялась в лечебных целях. 

Один из первых нефтяных источников, отмеченных на территории региона, был в селении Мамакай-

Юрт, а позже появились Карабулакские нефтяные колодцы (ныне территории Республики Ингушетия).  

В 1833 году были открыты богатые залежами нефти Грозненские месторождения, которые стали 

основой развития нефтедобычи на территории Республики. 

Технический прогресс долго не затрагивал нефтяную отрасль на территории региона. Росли доходы 

торговцев нефтью, но на способ добычи это никак не влияло, добыча велась старым способом, т.е. нефть 

вычерпывали из колодца ведром-черпалкой. 

Со строительством железной дороги, соединивший города: Грозный с Махачкалой и Ростовом-на-

Дону, добыча и переработка нефти развивалась более быстрыми темпами. В 1893 году (6 октября) было 

открыто крупное месторождение на Ермоловском участке. Фонтан нефти (более 800 тыс. пудов) в день 

привел к разрушению вышек и размыву подъездных дорог. В результате чего образовались большие 

нефтяные озера. Часть нефти попала в реку Нефтянка. Это послужило началом истории фонтанной 

добычи нефти на Грозненских промыслах, подтвердив богатую нефтеносность Грозненского 

месторождения [1]. 

Осенью 1895 года был построен и начал свою работу керосиновый завод. Это время считается 

началом промышленной переработки Грозненской нефти. Также заработал и нефтеперегонный завод, где 

помимо керосина получали и бензин. Позже был открыт завод, который вырабатывал мазут.  

В начале ХХ века были построены еще несколько нефтеперегонных заводов, даже Первая мировая 

война не снизила добычу и переработку нефти. Развитие нефтяной промышленности Грозного стало 

одним из важнейших факторов экономики России. 

На территории Чеченской Республики имеется около 1300 скважин, но функционирует меньше 200.  

ОАО «Грознефтегаз», как региональный оператор, проводит работы по возобновлению нефтяных 

промыслов и увеличению объемов добычи нефти и газа. 

Heфтeгaзoдoбывaющий комплекс Республики, является основной статьей социально-

экономического развития Чеченской Республики и Российской Федерации в целом. Представляя собой 

одну из отраслей народного хозяйства, неблагоприятно влияет на окружающую природную среду: 

негативный эффект отражается на всех компонентах природы: чистота воздуха, плодородие почв, 

состояние поверхностных и грунтовых вод, биоразнообразие [2]. 

Практически любые вещества, входящие в состав формирующихся на объектах нефтегазового 

комплекса техногенных потоков, геохимически активны, часто высоко токсичны и опасны для 
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природной среды. Многие действующие предприятия отрасли сегодня являются источниками 

поступления 80-95% общей региональной массы загрязняющих веществ. Необходимость комплексной 

экологической оценки принимаемых решений для объектов нефтегазового комплекса обусловлена 

большим количеством и разнообразием этих объектов, многоплановостью и спецификой их воздействия 

на окружающую природную среду в различных природно-климатических условиях на каждой фазе их 

жизненного цикла [4].  

Негативное влияние нефтяной отрасли: 

‒  химическое загрязнение почвы, грунта, поверхностных и подземных вод, недр, воздуха; 

‒  снижение количества и качества полезных ископаемых из-за нарушения технологии добычи, 

пожаров и других негативных факторов; 

‒  физическое нарушение почво-растительного покрова, грунтов, природных ландшафтов на 

буровых площадках и трассах дорог; 

‒  нарушение режима многолетнемерзлых грунтов в северных районах; 

‒  истощение водных ресурсов; 

‒  развитие экзогенных геологических процессов (эрозия, заболачивание, просадки грунта, 

оползни, повышение сейсмичности); 

‒  изменение среды обитания животных, ухудшение условий их нагула, отдыха и путей миграции. 

В связи с чем, появляется необходимость проведения комплекса мероприятий, для 

сохранения и восстановления природной среды, целесообразного использования запасов полезных 

ископаемых и других природных ресурсов, предостережение и уничтожение результатов негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Результат анализа временной последовательности технологических операций нефтегазодобычи и их 

экологических последствий позволяет разделить весь процесс воздействия на природные комплексы 

региона на четыре этапа: разведочный, строительный, добывающий и ликвидационный. 

Характерной чертой рассматриваемого региона в настоящее время является временное 

сосуществование всех этих этапов. Такая ситуация обусловлена, с одной стороны, продолжающимся 

геологическим изучением территории и поиском новых месторождений, а с другой  освоением 

разведанных ранее месторождений и продуктивных пластов. В случае выработки своего ресурса объекты 

нефтегазодобычи могут ликвидироваться на любом из этапов. 

Разведочный этап. Из всей совокупности разнообразных технологических процессов, 

осуществляемых на разведочном этапе, наибольшую экологическую опасность представляют 

сейсмологическая разведка и строительство (бурение) геологических скважин.  

На данном этапе основном наиболее значимым негативным фактором для окружающей среды 

является аварийность вследствие нарушения технологии вскрытия или испытания нефтяных пластов при 

строительстве глубоких геологоразведочных скважин. Разведочные площадки преимущественно 

загрязнены нефтесодержащими продуктами непосредственно в приустьевой зоне и шламовые амбары 

содержат нефть.  

Этап строительства. Анализ экологических последствий строительства объектов нефтегазодобычи 

показал, что наибольшее влияние на окружающую среду связано, во-первых, с отчуждением 

значительных площадей земељных ресурсов. Во-вторых, с образованием и хранением на территории 

буровых площадок и накоплением отходов бурения.  

Шламовые амбары, содержащие токсичные отходы бурения представляют наибольшую 

экологическую опасность на этапе строительства объектов нефтегазодобычи. Многие из них находятся в 

водоохранных зонах и представляют серьезную угрозу речным и озерным экосистемам. Размеры амбаров 

с отходами бурения составляют тыс. м3. Основными загрязнителями в буровом шламе являются 

нефтяные углеводороды. 

Этап ликвидации. На этапе ликвидации месторождение снимается с баланса, скважины выводятся из 

эксплуатации, консервируются или ликвидируются. В ближайшем будущем объем ликвидационных 

работ будет нарастать, что потребует обоснованного прогноза экологических последствий.  

Итог анализа последовательности технологических операций нефтегазодобычи и экологических 

последствий позволяет разделить весь ход негативного влияния на природную среду региона на этапы: 

разведка месторождений, строительство, добыча и ликвидация исчерпанного ресурса. 

Спецификой данного региона, является временный синтез вышеперечисленных этапов. Подобное 

положение обосновано, как продолжающимся геологическим изучением территории и поиском новых 

месторождений, так и освоением разведанных ранее месторождений и продуктивных пластов. В случае 

исчерпания данного ресурса объекты нефтегазодобычи могут быть ликвидированы на любом из этапов 

[3]. 

Для минимального воздействия на геологическую среду при разработке месторождения 

предусматриваются следующие технические и организационные природоохранные мероприятия:  

‒ все материалы, используемые при проводке и эксплуатации скважин, представляющие опасность 

для поверхностных водостоков (дизтопливо, масла, химреагенты и др.) складируются и хранятся на 

расстоянии не ближе 30 м от любого естественного водостока; 
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‒ твердые и газообразные бытовые и производственные отходы органического происхождения 

(деревянная тара, мешки и т.д.) сжигаются в определенных местах, причем должны быть приняты меры, 

обеспечивающие их полное сгорание, не наносящие ущерб земельным угодьям и воздушной среде; 

‒ по окончании работ и в случае загрязнения почвы нефтехимическими продуктами верхний слой 

снимается и вывозится в ближайшие отвалы для захоронения или сжигается с последующим 

захоронением в амбарах;  

‒ создание системы ливневой канализации и очистных сооружений, сбор нефтесодержащих стоков в 

специальные емкости;  

‒ обустройство земельного участка защитными канавами и обваловкой; 

‒ полная герметизация систем сбора, сепарации и подготовки нефти; 

‒ герметичность упаковки жидких и сыпучих реагентов при их транспортировке и хранении; 

‒ при эксплуатации резервуаров для сбора нефти предотвращение перелива достигается путем 

автоматического перекрытия приемных задвижек или установки насосов [5]. 
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Полимерные материалы на основе вторичных полистирола (ПС) и полипропилена (ПП) по своим 

физико-механическим и технологическим свойствам не уступают первичному сырью. Чаще всего отходы 

этих полимеров возвращаются в производственные линии на предприятиях, где они получаются, в 

качестве добавки к первичному материалу или как самостоятельное сырье при производстве различных 

изделий. Вторичная переработка отходов полимеров решает несколько задач: существенным образом 

уменьшает затрачиваемые расходы на энергию и материал и улучшает экологическую ситуацию. В 

условиях постоянного роста мирового производства пластмасс управление отходами стало большой 

проблемой [1-2].  

Развитие исследований в области повторной переработки полимерных материалов, связано с 

увеличением отходов упаковки, количество которых постоянно растет, изменяется их морфологический 

состав, что требует развития новых направлений в области улучшения характеристик вторичных 

полимеров и композиций на их основе.  

Одним из основных направлений развития полимеров с целью придания ему определенных 

желательных свойств является модификация. Полимерные смеси стали популярными формами новых 

термопластичных конструкционных материалов и представляют собой быстро меняющуюся область.  

Перспективным направлением в науке о полимерах и материаловедении в последние десятилетия 

является разработка принципов получения полимерных нанокомпозитов [3].  

Полимерный нанокомпозит представляет большой интерес благодаря улучшению существенных 

свойств материала по сравнению с первичным полимером или обычными композиционными 

материалами. Нанокомпозит состоит из наноразмерного наполнителя, гомогенно диспергированного 

внутри полимерной матрицы.  

Глины являются наиболее широко изученным материалом в качестве наполнителя при производстве 

полимерного нанокомпозита. Они экономичны, легкодоступны и являются экологически чистым 

материалом. Обычно используются глины монтмориллонит (ММТ).  

Посредством введения органоглины в полимерную матрицу, удается улучшить термическую 

стабильность и механические свойства полимеров. Достигается это благодаря объединения комплекса 

свойств органического (легкость, гибкость, пластичность) и неорганического (прочность, 

теплостойкость, химическая устойчивость) компонентов. В настоящее время наноглины являются 

нанокомпонентами, чаще всего используемыми в нанокомпозитных полимерных материалах, и, 

благодаря их малой стоимости, имеют самую широкую коммерческую жизнеспособность. 

Изучение научной литературы позволило нам предположить, что введение в полимерную матрицу 

исследуемых вторичных полимеров наночастиц монтмориллонита- модифицированных алюмосиликатов 

может улучшить ряд физико-механических свойств, привести к повышению термических и 

деформационно-прочностных свойств и расширить области применения вторичных полимеров.  

В работе представлены свойства материалов на основе вторичных полипропилена и полистирола. 

Обычно вторичный полипропилен представляет собой технологические отходы трубного, листового и 

вакуумформовочного производства. Вторичный полистирол образуется после термоформования 

пищевой упаковки из листов полистирола.  

В качестве модификатора использовали малеинизированный термоэластопласт (мСЭБС) и 

нанонаполнитель монтмориллонит (массовые %). Термопластичные эластомеры характеризуются 

отличным балансом между технологической способностью и превосходными физическими свойствами. 

Малеинизированный стирол-этиленбутилен-стирол представляет собой фазу частиц каучука и может 

действовать как упрочняющий резиновый материал в полимерной матрице. Он также может играть роль 

компатибилизатора между матрицей и органоглиной. 

Таблица 1 

Физико-механические свойства вторичного полипропилена 

Материал 

 

Ударная 

вязкость, 

кДж/м2 

Прочность при 

разрыве, МПа 

Относит. 

удлинение, % 

ППвт 27 28 40 

ППвт+ 2-3% ММТ 32 33 43 

ППвт+ 2-3 % ММТ+5%мСЭБС 40 28 45 

 

Показано (таблица 1), что модификация и наполнение наночастицами вторичного полипропилена 

приводит к существенному повышению ударной вязкости, возрастает также эластичность вторичного 

полимера.  

В таблице 2 представлены свойства вторичного полистирола при модификации и наполнении. 

Ударная вязкость изучалась на образцах с надрезом.  
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Таблица 2 

Физико-механические свойства вторичного полистирола 

Материал 

 

Ударная 

вязкость, 

кДж/м2 

Прочность при 

разрыве, МПа 

Относит. 

удлинение, % 

ПСвт 2,6 47 8 

ПСвт+ 3 % ММТ 8,5 49 9 

ПСвт+ 3 % ММТ +5%мСЭБС 9,0-9,2 44 11 

 

Как видно из представленных результатов, наблюдаются одинаковые тенденции изменения свойств 

для вторичного полипропилена и полистирола: введение до 5 % термоэластопласта во вторичный ПС и 

ПП приводит к значительному повышению ударной вязкости и возрастанию удлинения при разрыве. 

Очевидно, повышение степени расслаивания частиц глины в модифицированной композиции приводит к 

улучшению дисперсности эластомерной фазы благодаря усилению «барьерного эффекта» частиц 

монтмориллонита, препятствующих слиянию частиц расплава эластомера при переработке. Введение 

малеинизированного стирол-этиленбутилен-стирола в качестве компатибилизатора для обеспечения 

хорошей адгезии компонентов в композиции позволило разработать материал, обладающий 

одновременно достаточной прочностью и улучшенной ударной вязкостью.  

Таким образом, совместное введение монтмориллонита и малеинизированного стирол-

этиленбутилен-стирола в композицию на основе вторичных ПП и ПС позволяет за счет формирования 

морфологии со смешанной интеркаляционной структурой получить композиции с оптимальным 

балансом прочностных характеристик. 

Вторичный ПП и ПС с нанонаполнителем имеет достаточно высокие показатели эксплуатационных 

характеристик и его использование экономически эффективно в некоторых технических целях, в 

которых требуются менее жесткие качественные показатели.  

Целесообразность применения разработанных вторичных материалов в народном хозяйстве 

заключается в возможности частичной замены более дорогостоящих полимерных материалов, экономии 

полимеров, увеличении производительности и снижении энергозатрат при их переработке в изделия. 
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На сегодняшний день, предлагая ориентированные на рынок долгосрочные решения, экотуризм 

обеспечивает эффективные экономические стимулы для сохранения и увеличения биокультурного 

разнообразия и помогает защитить природно-культурное наследие нашей прекрасной планеты. 

За счет увеличения местного потенциала и возможностей трудоустройства экотуризм является 

эффективным средством расширения возможностей местных сообществ по всему миру в борьбе с 

бедностью и достижении устойчивого развития. 

Делая акцент на обогащении личного опыта и осведомленности об окружающей среде посредством 

интерпретации, экотуризм способствует большему пониманию и уважению природы, местного общества 

и культуры. 

Согласно Международному обществу экотуризма (TIES) – экотуризм определяется как 

«ответственное путешествие в природные районы, которое сохраняет окружающую среду, поддерживает 

благополучие местного населения и включает интерпретацию и обучение». Обучение должно охватывать 

как персонал, так и гостей [1]. 

В то же время Австралийский национальный экотуризм определяет данное понятие как 

«экологически устойчивый туризм с упором на изучение природных территорий, способствующий 

пониманию, признанию и сохранению окружающей среды и культуры» [2]. 
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TIES подчеркивает некоторые принципы, связанные с тем, что означает экотуризм: экотуризм не 

только сводит к минимуму физические, социальные, поведенческие и психологические воздействия, но и 

способствует формированию культуры уважения и защиты окружающей среды, обеспечивая при этом 

положительный опыт для посетителей и хозяев. Со стороны хозяина образ мышления экотуризма создает 

ценность для местных жителей и индустрии, и они должны помочь доставить посетителям незабываемые 

впечатления, одновременно повышая их чувствительность к местным экологическим, политическим или 

социальным вопросам. 

Среди причин, которые помогают понять, почему экотуризм растет, являются: 

 В настоящее время легче получить доступ к отдаленным направлениям экотуризма благодаря 

дешевым рейсам и доступной инфраструктуре; 

 Многие люди недовольны или чувствуют себя не удовлетворенными традиционными 

туристическими направлениями и мероприятиями, поэтому существует больший интерес к сложному и 

более познавательному туризму; 

 Растет осознание необходимости защиты окружающей среды и желание внести свой вклад в это 

дело; 

 Экотуризм может помочь защитить чувствительные к окружающей среде районы и повысить 

осведомленность о местных экологических и социальных деликатных вопросах; 

 Экотуризм может создать возможности для получения дохода для местного населения. 

Несмотря на цель защиты окружающей среды, экотуризм может, даже непреднамеренно, нанести 

экологический ущерб, потому что: 

- Экотуристы часто посещают экологически уязвимые районы, которые рискуют разрушиться или 

подвергнуться эрозии; 

- Нарушение дикой природы, удаление растительности (например, для сбора растений) и увеличение 

образования мусора из-за посетителей также являются вероятными последствиями экотуризма; 

- Некоторые посещения проводятся в чувствительные периоды, такие как периоды размножения или 

рождения новых видов особей животного мира; 

- Существуют скрытые воздействия, такие как расход топлива на воздушное или автомобильное 

путешествие; 

- Существует риск превращения экотуризма в массовый туризм с огромным влиянием на разных 

уровнях, помимо окружающей среды; 

- Внешние воздействия, такие как расчистка земель для строительства инфраструктуры (дороги, 

гостиницы), также актуальны. 

 

 

Рис. 1. Процент экотуристов по странам. 
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Учитывая огромное разнообразие зарубежных и домашних направлений для путешествий по 

Европе, а также доступность и комфорт поездок на поездах, стоит ожидать дальнейшего увеличения 

доли европейских путешественников, выбирающих экотуризм [3] (рис. 1). 

Находясь в самом центре Евразийского континента, Казахстан охватывает множество 

климатических и географических зон. Таким образом, биологическое разнообразие страны настолько 

велико, что способно привлечь самых искушенных апологетов экотуризма со всего мира. Особо 

интересными объектами экологического туризма на сегодняшний день являются государственные 

национальные природные парки.  

В отличии от заповедников, доступ в которые для широкой общественности строго ограничен и 

открыт в основном для ученых. Национальные парки могут посетить практически все любители природы 

от мала до велика. Тому способствует продуманная инфраструктура этих природных объектов, которые 

позволяют анализировать отрицательное воздействие пребывания людей в конкретных биотопах, 

сохраняя при этом достаточный уровень комфорта для посетителей. На сегодняшний день на территории 

республики 118 особо охраняемых природных территорий, в том числе 12 государственных 

национальных парков, представляющих особый интерес для эко туристов. Каждое из этих мест 

уникально по-своему, поэтому куда бы не отравился любил природы в очередной поход незабываемые 

впечатления ему обеспечены.  

Катон-Карагайский государственный национальный природный парк 

Катон-Карагайский государственный национальный природный парк находится в Катон-

Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. Эти живописнейшие места относятся к району 

Южного Алтая и граничат с Россией и Китаем. Дорога в Катон-Карагайский национальный парк 

проходит через Усть-Каменогорск – центр Восточно-Казахстанской области. Пару часов езды на машине 

и перед вами открывается вид на самое крупное в Казахстане Бухтарминское водохранилище. По другую 

сторону единственные в Казахстане паромные переправы еще в 2 часах езды от берега простирается 

Катон-Карагайский национальный парк – самый крупный особо охраняемый природный объект страны. 

Это природная территория удалена от крупных населенный пунктов, труднодоступна, но необыкновенно 

живописна. Здесь желающие оставить позади городскую суету могут с головой погрузится в нетронутую 

естественную среду и почувствовать себя ее неотъемлемой частью.  

Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» 

Продолжая путешествие из Восточного Казахстана на юг, в Алматинскую область, нельзя обойти 

внимание еще один уникальный природный объект. Государственный национальный природный парк 

«Алтын-Эмель» без малого за 2,5 десятилетия с момента своего создания успел стать местом притяжения 

для множества эко туристов со всего мира. Сохранение уникальных экосистем Илийской межгорной 

котловины и их биоразнообразие, охрана геоморфологических и палеонтологических объектов, 

памятников истории и культуры наравне с развитием с экологического туризма – основные цели 

создания данного природного парка. Это жемчужина природы Казахстана по истине не имеет аналогов 

по красоте ландшафтов и количеству флоры и фауны, встречающихся здесь. На территории парка 

расположены немало уникальных природных и исторических объектов, значимость которых признана 

всемирным наследием. Среди них такие объекты, как памятник природы «Поющий бархан», комплекс 

сакских курганов «Бесшатыр», инопланетные пейзажи гор «Ак тау», лавовые выходы в горах «Коту Тау» 

и многие другие. Оригинальность и разнообразие растительности национального парка во многом 

определяется тем, что его территория находится на стыке 2-х флористических районов: Джунгарского 

Алатау и Балхаш-Алакольского.  

Кроме того, самая нижняя точка парка находится 500 метров ниже, а самая высокая около 2 тысяч 

метров выше уровня моря. По этой причине в пределах парка можно наблюдать практически все 

высотные типы растительности: от высокогорных Альпийских лугов до пустынных растительных 

сообществ, включающих в себя ценнейший генофонд лекарственных, пряно-ароматических, 

декоративных, кормовых и других групп полезных растений. Среди них встречаются такие растения, как 

яблоня, урюк, боярышник, дикая вишня. На берегах реки Или произрастают тугайные пойменные леса из 

лоха, туранги, нескольких видов ив и множество кустарниковых растений. Эти деревья имеют 

исключительные значения поскольку предохраняют берега реки от размывания, служат убежищем для 

многих видов животных и формируют для них кормовую базу, а туранга является эндемиком и внесена в 

красную книгу Казахстан [4]. 

Если рассказывать о каждом национальном природном парке Казахстана в подробностях, то не 

хватит, наверное, и целой жизни. Однако истинные любители природы, коими являются последователи 

экотуризма хотели бы вне всякого сомнения увидеть все красоты заповедных уголков Казахстана 

собственными глазами. Сегодня интерес к казахстанскому экотуризму на внутреннем рынке пока еще не 

слишком высок. Тенденция постепенно меняется в лучшую сторону во многом под влиянием 

зарубежных путешественников, стремящихся получить уникальный опыт пребывания в первозданной 

природе казахских степей, гор, речных и озерных долин, по счастью еще сохранившихся во многих 

регионах страны. Адаптируя глобальные принципы экотуризма для стран, в которых эта индустрия еще 

развивается, важно помнить, что экосистемы в особой мере подвержены рискам от чрезмерного наплыва 

посетителей, оказывающие порой разрушительное воздействие на экономическую, социальную и прежде 
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всего природную среду. Экотуризм в Казахстане в этом представляет собой благоприятную альтернативу 

для решения данных проблем при правильном его планировании от экологического, экономического, 

социально-культурного процветания страны напрямую зависит уровень патриотизма и самосознание 

всех ее жителей, кому не безразлична судьба родного края.  

Важно помнить, что обилие природных ресурсов казахстанской земли - это величайшая ценность не 

только для нынешних ее обитателей ну и залог благополучия будущих поколений.  

Экотуризм - это прекрасный способ сохранить и приумножить бесценные богатства Казахстана. 

Казахстан по развитию экотуризма занимает 87-е место. С общим количеством особо охраняемых 

природных территорий, зарегистрированным Global Wildlife Travel Index в 2019 году и равным 168 

единицам. В их число также входят 26 памятников природы республиканского значения, 53 памятников 

природы областного значения, 5 объектов, имеющих статус Всемирного наследия ЮНЕСКО и 12 

биосферных резерватов, входящих в состав ЮНЕСКО [5]. Это можно считать достаточно низким 

показателем для нашего государства, которое обладает огромным природным потенциалом и включает в 

себя более 100 особо охраняемых природных территорий [6, с. 140-145].  

Согласно данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов Республики Казахстан, общая площадь особо охраняемых природных территорий 

страны (ООПТ) составляет 26 млн га, то есть около 0,26 млн км², что в десятки раз больше, чем в ряде 

стран с хорошо развитым экотуризмом. При этом количество туристов составляет лишь 2 млн человек в 

год. Между тем в США, мировом лидере по развитию экотуризма, этот показатель достигает 200 млн 

человек в год, а в Австралии – 60 млн человек. Таких результатов страны достигли благодаря хорошо 

налаженной системе управления туризмом в национальных парках и природных зонах, регулируемой 

законом. 

Мировая практика показывает, что экотуризм является весьма перспективным и быстро 

развивающимся направлением туристской индустрии. 

К примеру, Центральная и Южная Америка располагают огромным количеством природных зон, 

даже можно назвать, что самым большим разнообразием фауны и флоры. Именно тут сохранилась дикая 

и девственная природа. В Центральной Америке обилие национальных парков и заповедных зон трактует 

о том, что их наличие выросло по сравнению с 1970 г., в 8 раз. ЮНВТО сообщает, что 48% прибывших 

туристов в Латинскую Америку имеют намерение посетить природные резерваты. 

Необыкновенная разнообразная и богатая природа Коста-Рики привлекает массу туристов. 27% всей 

территории Коста-Рики входят в состав национальных парков и резерватов. Их посещают 66% 

прибывающих в страну туристов. Доходы от туризма в Коста-Рики составляют основную часть дохода 

бюджета в национальную экономику.  

Если перенестись в зарубежную Азию, можно сказать, что для эко путешественников Непал 

является центром горного туризма в Гималаях. Огромное влияние на экономику стран производит 

экотуризм в Индии, Таиланде, Индонезии, Шри-Ланке, где экзотическая природа удачно сочетается с 

интересными культурно-этнографическими объектами. Также можно упомянуть Филиппины, Малайзию, 

Бутан, юго-западную горную часть Китая, покрытую девственными лесами. Большое значение созданию 

национальных парков уделяет Япония. Эта страна несмотря на небольшую территорию, имея 

масштабную городскую агломерацию, располагает большим количеством национальных парков и 

природных резерватов, самый популярный - национальный парк на горе Фудзияма. 

Новая Зеландия и Австралия давно популярны у экотуристов благодаря их своей необычной 

природе. В Австралии насчитывается более 2000 охраняемых природных территорий, которые 

составляют 4% от общей территории страны. Здесь находятся 13 территорий природного наследия 

ЮНЕСКО, 2 из которых расположены на острове Тасмания. В 1995 г. Австралийские национальные 

парки посетили 26,082 млн. туристов (около 70% общего числа туристов). Огромен потенциал развития 

экотуризма на многих островах Тихого океана [7]. 

Казахстан, в свою очередь, также имеет огромный потенциал и множество предпосылок для 

развития экотуризма. Этому свидетельствуют обширные природные территории, национальные парки и 

природные резерваты, находящиеся на территории республики. Однако экотуризм Казахстана имеет 

слабую конкурентоспособность на мировом рынке. Исследования показывают, что экотуризм нуждается 

в развитии и особом пристальном внимании. По подсчетам КТА, природные резерваты посещают в 

основном иностранные туристы, а на внутреннем рынке экотуризм не имеет практически никакого 

спроса [5]. Это может быть связано с рядом проблем: 

Во-первых, большинство природных территорий находится вдали от больших городов и развитых 

транспортных магистралей.  

Во-вторых, безработица также оказывает влияние на зависимость местных жителей от природных 

ресурсов, особенно в периферийных районах. Соответственно, имеют место незаконная вырубка леса, 

перевыпас скота и усиленное сенокошение, браконьерство, бесконтрольная заготовка лекарственных 

растений. 

В-третьих, не ясная государственная политика в области экологического туризма в Казахстане 

негативно воздействует на его стабильное развитие. 
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В-четвертых, на территории большинства природных территорий не развития туристская 

инфраструктура, обеспечивающая комфортабельное времяпрепровождение туристов. Так, министр 

экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во время брифинга в Службы 

Центральных Коммуникаций РК отметил, что: «в нацпарках практически отсутствуют оборудованные 

стоянки для транспорта, кемпинги, современные санитарные кабинки. Для решения этой ситуации, 

учитывая международный опыт, упор будет сделан на развитие и обустройство маршрутов и троп, будут 

созданы современные визит-центры, медицинские пункты, кемпинги, этноаулы и др.» 

По мнению авторов данной статьи, экотуризм, как и любой другой вид туризма, является одним из 

инструментов создания новых рабочих мест для граждан страны, что в будущем улучшит общее 

благосостояние населения Казахстана. Более того, в виду узкой специфики экотуризма, он будет 

способствовать сохранению и обогащению биоразнообразия природных ландшафтов страны. Отсюда и 

возникает необходимость в формировании четкой государственной политики в развитии экотуризма в 

Казахстане, а также в закреплении определения понятия экологического туризма и его критериев.  

Государством Республики Казахстан было опубликовано несколько нормативно-правовых актов, 

которые регулируют определенную область экотуризма (например, Закон Республики Казахстан «О 

туристской деятельности в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых 

природных территориях», Земельный, Лесной и Водный кодексы Республики Казахстан и др.), однако 

общего нормативного документа, который бы регулировал экотуризм как отдельную сферу 

деятельности, пока еще не сформировано. 

Более того, на сегодняшний день, в Казахстане, существует информационный ресурсный центр 

экотуризма, в котором указаны местоположения всех экосайтов, созданных на территории Казахстана 

(рис. 2) [8]. 

 

 
Рис. 2. Расположение экосайтов, созданных на территории Республики Казахстан.  

 

Однако при детальном рассмотрении данной платформы и некоторых казахстанских проектов по 

созданию и продвижению экосайтов было выявлено, что наиболее главной их проблемой является 
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отсутствие сильной маркетинговой стратегии продвижения турпродуктов в ту или иную природную 

территорию, на базе которой создан экосайт.  

Более подробные рекомендации по формированию сильных и конкурентных экосайтов были 

разработаны и опубликованы Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в 

Казахстане в информационном буклете «Экологический туризм: международный опыт и перспективы 

развития в Казахстане» [9]: 

• «Основой успеха проектов по созданию экосайтов является долгосрочное финансирование (5-6 

лет). 

• Необходимо наличие надежного и опытного координатора. По опыту реализованных проектов, 

можно смело утверждать, что лучше всего на эту роль подходит неправительственная некоммерческая 

организация, которая, в силу своей природы, является идеальным координационным центром между 

местными властями, жителями и частными турфирмами.  

• Важна постоянная поддержка администрации особо охраняемой природной территории, на базе 

которой создается экосайт. 

• Обязательным условием успешности экосайта является создание маркетингового плана на 

начальном этапе, сразу после формирования турпродукта, для обеспечения роста потока туристов. 

• При успешном вовлечении местных жителей, в первую очередь, имеет большое значение 

поддержка местных властей, так как, в особенности в малых населенных пунктах, местные акимы 

являются авторитетами и зачастую двигателями процесса. 

• Важно обеспечить юридическое сопровождение проекта на начальных этапах для помощи по 

созданию и налаживанию функционирования субъектов бизнеса туристских услуг из числа местных 

жителей. 

• Нельзя забывать об организации обучающих мероприятий, с использованием существующих 

пособий, руководств и обучающих модулей по обустройству гостевых домов, работе с гидами и т.п., с 

сохранением местного колорита. 

• Создание региональных туристских информационных центров за счет местных региональных 

бюджетов и частных инициатив поможет туристам ориентироваться в существующих экосайтах. Для той 

же цели желательно информационное обеспечение доступности экосайта на местности (аншлаги, 

таблички, инфощиты, дорожные указатели, маркированные тропы и т.д.). 

• Использование современных информационных технологий, включая размещение в интернете 

подробных карт и SMM (маркетинг в социальных сетях) 

• Обязательной считается предварительная разработка стратегии по сохранению природной 

уникальности и первозданности территорий за счет проработанных механизмов учета и управления 

потоками туристов и рекреационными нагрузками». 

Помимо постоянного развития государственной политики в области развития экологического 

туризма, созданию экосайтов, Казахстану еще предстоит увеличить количество внутренних 

туроператоров, которые бы продавали иностранным туристам и гражданам Казахстана туры по ООПТ, а 

также предстоит долгий путь в популяризации экотуризма и укреплении идеи о бережном отношении к 

природе в сознании граждан страны, чтобы в последующем увеличить число экотуристов в стране и 

внести огромный вклад в сохранение ее окружающей среды. Так, например, за последние годы 

наблюдается положительная динамика посещения физическими лицами (туристами) особо охраняемых 

природных территорий: с 2011 по 2018 годы из количество увеличилось с 769 927 человек до 1 234 362 

человек, что говорит об увеличении интереса к ООПТ со стороны населения государства и иностранных 

туристов. Соответственно наблюдается рост поступлений в бюджет за использование ООПТ: 

в 2017 году - 329 200,7 тыс. тенге. 

в 2018 году -812904,233 тыс. тенге [10]. 

Однако, несмотря на это увеличение, в 2019 году число въездных и внутренних туристов, 

посетивших ососбо охраняемые природные территории было равно 985 900 человек. То есть, мы можем 

говорить о сильном уменьшении интереса к экологическому туризму, что может быть связано с 

высокими ценами на турпродукты, плохо развитой туристской инфраструктурой и иными причинами. 

В заключение, на сегодняшний день, существующие в казахстанском законодательстве 

классические подходы к экологическому туризму нуждаются в четком определении механизмов и 

критериев их регулирования. Поэтому закрепление вышеуказанных рекомендаций в законодательстве 

Казахстана, как и самого определения экотуризма, позволяет упорядочить все нормативные правовые 

акты в туристской сфере, в том числе объективно оценить субъекты, организующих деятельность в 

сфере развития экотуризма, а также способствовать повышению природоохранных мер на территориях. 

Вместе с тем, уполномоченным органам в сфере туризма и экологии необходимо разрабатывать 

соответствующие планы мероприятий и пересматривать существующие методы управления туризмом на 

природных территориях. 

Однако уже сегодня, в области экологического туризма разрабатываются соответствующие мастер-

планы. В целях обеспечения прозрачности принимаемых решений, при нацпарках созданы 

Общественные советы. Также, проинформировал Магзум Мирзагалиев, министр экологии, геологии и 

природных ресурсов: «…разработаны и проведены презентации Концепций развития экотуризма в 
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нацпарках Алматинской группы: Иле-Алатауский, Чарынский, «Алтын-Эмель» и «Көлсай-көлдері». 

Вместе с тем, проведены работы и по корректировке генеральных планов в соответствии с принятыми 

концепциями. Помимо этого, разрабатываются аналогичные Концепции по развитию экотуризма по всем 

остальным нац.паркам» [11]. 

Кроме этого, министерством совместно с ПРООН разрабатываются методические рекомендации по 

определению норм рекреационных нагрузок на туристские маршруты и экологические тропы особо 

охраняемых природных территорий, а также проводится анализ действующего законодательства на 

предмет развития экотуризма. 

Таким образом, мы можем отметить, что Казахстан, несмотря на проблемы и препятствия, ведет 

активную работу в развитии и популяризации экологического туризма. 
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Аннотация: Всё чаще можно в сфере проектирования и строительства услышать фразу «БИМ-

проектирование» (BIM – Building Information Modeling – информационное моделирование здания). Те, 

кто следит за новостями строительной отрасли, заметили, что этот термин всё плотнее входит в оборот – 

государственные институты, регулирующие строительную отрасль проводят выступления и семинары на 

эту тему, обещают сделать BIM-проектирование обязательным в государственных закупках и всячески 

способствуют его внедрению. 

Abstract: It is increasingly possible in the field of design and construction to hear the phrase "BIM-design" 

(BIM - Building Information Modeling - building information modeling). Those who follow the news of the 

construction industry have noticed that this term is becoming more and more in circulation – state institutions 

regulating the construction industry hold speeches and seminars on this topic, promise to make BIM design 

mandatory in public procurement and in every possible way contribute to its implementation.  

Ключевые слова: BIM-технология; BIM-моделирование; CAD-технологии; информационное 

моделирование зданий; особенности внедрения; проектирование; архитектура. 

Key words: BIM technology; BIM modeling; CAD technologies; building information modeling; 

implementation features; design; architecture. 

 

BIM – это проектирование трехмерной модели, где учитываются все разделы: генплан, архитектура, 

конструктивные решения, инженерные сети и даже технологическое оборудование. Можно сказать что 

BIM-проектирование – это виртуальная сборка цифровой модели объекта строительства, где 

учитываются все реальные условия – внешние нагрузки, материалы, вес элементов, мощности и другие 

характеристики. Такую модель также называют параметрической, так как каждый объект здания — это 

не только изображение, но и ряд присвоенных ему параметров и характеристик. Большая разница метода 

BIM от традиционного – это объемная модель и десятки параметров каждого элемента модели. 

Традиционное проектирование является двумерным – это планы, разрезы и узлы здания с 

необходимыми элементами, спецификации. Это пакет чертежей смежных разделов из которых 

собирается проект. Выявление и исключение ошибок взаимосвязи разделов ложится на ГИПа проектной 

компании. При внесении изменений в проект или необходимости извлечения недостающей информации 

приходится переделывать необходимый раздел, а за ним все связанные. В таких ситуациях сложность и 

вероятность ошибок возрастает. При BIM-проектировании с начала постепенно собирается модель 

исходя из всех исходных данных – параметров участка строительства, технических условий, задания на 

проектирование, нормативной документации и прочих. После всех проверок модели (в том числе 

автоматических) и согласования с Заказчиком, начинается формирование проектной документации. С 

готовой модели начинает извлекаться информация необходимая для строительства – планы, и разрезы, 

схемы и спецификации и прочая документация необходимая для строительства в привычном виде.  

Преимущества BIM:  

Наглядность проекта. В этом плане выигрывают все. В процессе моделирования проектировщик 

понимает, как будет располагаться здание, как будут взаимодействовать разделы проекта и как в 

конечном итоге будет «работать» здание. Заказчику намного проще в процессе проектирования 

представить конечный результат и в случае необходимости внести корректировки в проект, а также 

вести надзор за процессом строительства. Строителю же, имея полное представление внешнего облика 

здания, легче координировать действия работников, а в случае нехватки информации последнюю можно 

получить из BIM-модели. 

Единая база данных. BIM-проект это не только 3D-модель здания, но и огромная база данных. Вся 

информация по будущему объекту (нагрузки, характеристики элементов здания, исходные данные, 

сметы) находится в одном файле. 

Возможность редактирования проекта. Как правило, в процессе проектирования и строительства 

появляется потребность в изменении проекта разных масштабов, как по инициативе Заказчика, так и 

вынужденных. Теперь этот процесс сокращается по времени в десятки раз и изменения автоматически 

касаются всех связанных разделов, вплоть до сметной документации. Также, прежде чем приступить к 

выпуску проектной документации, у заказчика есть возможность рассмотреть несколько вариантов 

модели и выбрать наиболее оптимальный. 

Снижение ошибок и погрешностей в проектной документации. Кроме того, что проект представляет 

собой единую 3D-модель, собранную разными специалистами и наглядно демонстрирующую 

взаимодействие разделов проектной документации, программный комплекс автоматически проверяет 

связь между разделами и элементами здания на предмет нестыковок. 

Сокращение сроков реализации проекта. Именно за счет решения большинства вопросов на этапе 

моделирования достигается сокращение времени на правки и переделки, исправления замечаний 

экспертизы, координацию строительных бригад и поставку материалов. 

Контроль процесса моделирования. В процессе моделирования Заказчику может быть представлен 

доступ к дистанционному просмотру 3D-модели здания. Это значит, что в режиме «онлайн» можно 

наблюдать степень готовности модели в целом и разделов проекта в частности, а также вносить по 

необходимости корректировки. 

Недостатки 
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Все минусы BIM-моделирования находятся на этапе внедрения и ложатся по большей части на 

проектные организации. Поскольку эта технология относительно новая в Казахстане, проектным 

компаниям приходится сталкиваться с существенными тратами при внедрении этой технологии – 

программное обеспечение, поиск опытных специалистов, обучение и повышение квалификации. 

Кроме всех вышеуказанных преимуществ стоит отдельно выделить именно экономическую выгоду, 

поскольку именно этот фактор является «локомотивом» внедрения как на уровне государственных 

закупок, так и частных инвестиций. Снижение стоимости строительства происходит за счёт следующего: 

Детальная проработка позволяет достаточно точно прогнозировать стоимость строительства и 

составлять сметы, максимально приближенные к реальности. 

Снижение количества ошибок позволяет избегать лишних переделок, как на этапе проектирования, 

так и в процессе строительства.  

Упрощение контроля строительства позволяет отслеживать недобросовестные действия 

подрядчиков – отступление от проекта, норм строительства или применения более дешевых аналогов 

материалов и оборудования.  

Любые изменения в проекте несут обязательные изменения в сметную документацию, что позволяет 

оперативно контролировать стоимость строительства.  

Эти же факторы экономической эффективности являются служат причиной обязательного 

применения BIM-технологии при строительстве объектов за бюджетные средства в большинстве 

развитых стран. Использование BIM-модели не должно заканчиваться после выдачи проектной 

документации и окончания строительных работ. Модель может и должна использоваться в следующих 

случаях: 

Эксплуатация здания (передача модели эксплуатирующим организациям для полного представления 

размещения сетей и коммуникаций, в том числе скрытых). 

Ремонтные работы (в том числе для определения стоимости). 

Перепланировка или реконструкция здания (строительство пристроя здания, напомним, тоже 

попадает под реконструкцию). 

Демонтаж элементов здания, оборудования или полный снос. 

Проектирование через построение параметрической модели со временем гарантированно придёт на 

смену привычным технологиям, будет внедряться повсеместно и вытеснит последние ввиду очевидной 

неконкурентоспособности. Более того, в ближайшем будущем у этой технологии исчезнет приставка 

“BIM”, и процессы проектирования любых зданий, сооружений, деталей и элементов будут начинаться с 

построения объемной модели. Вопрос только во времени. Цикл «построение модели – согласование – 

доработка – выдача документации» позволяет использовать возможности проектирования по максимуму. 

А проект, как известно, самая важная часть здания, поскольку определяет его эксплуатационные и 

экономические характеристики. Немаловажно, что BIM-проектирование «стирает» грань между 

стадиями проекта «П» (проектная документация) и «Р» (рабочая документация). Чтобы понимать, 

насколько может быть полезным и эффективным внедрение BIM-технологий в процесс проектирования 

и строительства, важно максимально понять принципиальные преимущества их использования. 

Внедрение BIM позволяет оптимизировать процессы внутри проектной организации, поэтому стоимость 

проектирования с применением BIM-технологий сопоставима с традиционным CAD-проектированием в 

плоскости, несмотря на существенную экономическую эффективность. 
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OF THE TERRITORY 

 

Аннотация: В статье рассматриваетсягородской маркетинг как метод управления развитием 

территории. Стоит отметить, что территориальный маркетинг на сегодняшний день является одним из 

наиболее эффективных инструментов развития территорий. Сегодня ряд российских регионов 

демонстрируют успехи в этом направлении, формируя и четко позиционируя ключевые и приоритетные 

направления развития, закладывая принципы маркетинга в стратегию регионального развития, создавая 

маркетинговые структуры при местных администрациях. Специализированному Министерству 

регионального развития необходимо взять на себя функции контроля и поддержки развития местной 

промышленности и локализованного туризма, формируя на межрегиональной основе новые 

экономические и логистические цепочки. Министерство вполне могло бы взять под контроль проекты 

развития региональной и локальной инфраструктуры, где уровень злоупотреблений и бесконтрольности 

начинает приближаться к опасномув общегосударственном масштабе. 

Abstract: The article deals with urban marketing as a method of managing the development of the territory. 

It should be noted that today territorial marketing is one of the most effective tools for the development of 

territories. Today, a number of Russian regions demonstrate success in this direction, forming and clearly 

positioning key and priority areas of development, laying the principles of marketing into the strategy of regional 

development, creating marketing structures under local administrations. A specialized Ministry of Regional 

Development needs to take over the functions of monitoring and supporting the development of local industry 

and localized tourism, forming new economic and logistics chains on an interregional basis. The Ministry could 

well take control of projects for the development of regional and local infrastructure, where the level of abuse 

and lack of control is beginning to approach dangerous on a national scale. 

Ключевые слова: городское пространство, развитие территорий, малые города, территориальные 

кластеры,региональная экономика. 

Keywords: urban space, development of territories, small towns, territorial clusters, regional economy. 

 

Начиная обсуждение темы статьи, стоит сначала определиться, что такое понятие, как «маркетинг 

территории» в целом. Так, согласно учебнику «Государственное и региональное управление субъектами 

рыночной экономики» (авторы Карташова К.А., Буш В.Г., Деркачева Е.А.), маркетинг территории - это 

система мер, реализуемых органами государственного управления на соответствующей территории в 

рамках планирования и непосредственной реализации программ ее социально-экономического развития, 

посредством формирования положительного имиджа, инвестиционной привлекательности, оптимизации 

и улучшения инфраструктуры территории [7]. 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2211578
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Стоит отметить, что территориальный маркетинг на сегодняшний день является одним из наиболее 

эффективных инструментов развития территорий. Сегодня ряд российских регионов демонстрируют 

успехи в этом направлении, формируя и четко позиционируя ключевые и приоритетные направления 

развития, закладывая принципы маркетинга в стратегию регионального развития, создавая 

маркетинговые структуры при местных администрациях. Создание бренда города, которым активно 

занимаются многие российские мегаполисы, необходимо в первую очередь самим горожанам, чтобы 

осознать уникальность места, в котором они живут. 

Территориальный маркетинг предлагает широкий спектр возможностей, применение которых 

актуально как для крупных, так и для малых городов [14].  

В настоящее время существует консенсус относительно особенностей бренда территории как более 

сложного, нежели бренд, продукта в силу многомерности и высокой вовлеченности большого числа 

стейкхолдеров (предпринимателей, туристов, потенциальных переселенцев, жителей этих территорий и 

т.п.) [18]. В рамках данной концепции важны поиск уникальных характеристик конкретной территории, а 

также заинтересованных в этих уникальных характеристиках сторон и продвижение выявленных 

уникальных характеристик с учетом интересов соответствующих целевых аудиторий [2]. 

Признавая высокую значимость территориального маркетинга как фактора устойчивого развития [17], необходимо 

обратить внимание на ресурсный потенциал территории, особенности внешней среды и возможность создания 

дифференцированной позиции [3]. Кроме того, нами дополнительно выделены такие факторы, составляющие 

системную модель брендинга территории, как культурная среда, институциональные особенности, экономические 

условия и развитие инфраструктуры. 

Классический маркетинговый инструментарий, включающий продуктовую политику, 

ценовую политику, политику продвижения и распределения, применим к малым городам [18], но 

требует адаптации. 

Так, в качестве продукта выступает не конкретный товар или услуга, а комплексное ценностное 

предложение территории для целевого сегмента. При этом ценность может быть различна для 

разных категорий стейкхолдеров: местные жители, гости города, представители бизнеса и другие 

группы обладают разными потребностями. Характерная особенность территориального маркетинга 

состоит в невозможности игнорировать ни одну из групп стейкхолдеров, что требует особого 

внимания к поиску баланса их интересов. Специфика продвижения территории обусловлена 

ограниченностью ресурсов малого города: высока значимость неоплачиваемых форм коммуникаций 

и продвижения на основе взаимного оказания услуг, а также развития взаимоотношений с 

общественностью. При этом, даже если продвижение малого города начинается централизованно, с 

конкретной инициативы городской администрации или общественной организации, в дальнейшем 

происходит его децентрализация: в продвижении и коммуникациях начинают участвовать все 

категории стейкхолдеров. 

Наибольшего переосмысления в контексте маркетинга малых городов требует понятие каналов 

распределения: в соответствии со специфичностью города как продукта оно преобразуется в понятие 

инфраструктуры и транспортной доступности территории, которые требуют значительных затрат. Здесь 

может помочь комбинирование ресурсов, которыми обладают малые города. 

У российских городов сегодня есть уникальная возможность показать всему миру свой обновленный 

имидж, который становится важным нематериальным ресурсом для развития. Во-первых, нам нужно 

начать рекламировать себя, а во-вторых, несмотря на обширность и разнообразие наших пространств, 

российские города по большей части продолжают жить и выглядетьодинаково. Они пока не спешат 

осваивать имиджевые ниши, но реалии конкуренции неизбежно подтолкнут их к этому. Российская 

история, духовные традиции, культура, искусство, менталитет, характер - все это открывает 

безграничные возможности для творчества в создании узнаваемого образа наших территорий. Россия в 

поисках национальных брендов. 

Территориальный маркетинг, реализуемый в рамках соответствующей административно-

территориальной единицы, позволяет объединить вопросы социально-экономического развития в 

единый комплекс, что дает возможность более четко определить приоритетные направления развития 

территории и обеспечить всестороннее развитие социальной, политической и экономической среды, 

которая отвечала бы потребностям населения этой территории, а также была бы основой для 

эффективного планирования, использования, восстановления ресурсов территории. 

Территориальный маркетинг также позволяет определить объекты влияния - конкретные целевые 

группы или аспекты социальной, экономической, политической среды. Здесь следует отметить, что 

территориальный маркетинг как инструмент организации государственного управления развитием 

социально-экономической сферы, наряду с развитием связей с общественностью, претерпевает 

серьезные изменения: если двадцать лет назад территориальный маркетинг действительно 

рассматривался как узкоспециализированный инструмент изучения влияния туризма на развитие 

городской территории, то сегодня он является одним из наиболее эффективных инструментов 

социально-экономического развития городской территории. 

Сегодня методы, заимствованные из частной сферы, обычно рассматриваются в качестве 

приоритетных направлений оптимизации государственного управления социально-экономическим 
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развитием городской территории. Но это совершенно типично для других уровней власти: сегодня 

инструменты управления частным бизнесом активно внедряются как на местном, государственном, так и 

на региональном уровнях. 

Кроме того, в современном государственном управлении сегодня наблюдается тенденция перехода 

от функционального к программно-целевому управлению. Стратегии, планы, программы и меры 

социально-экономического развития активно разрабатываются на местном уровне, в том числе в рамках 

городского пространства. В то же время социально-экономическое развитие города трактуется как 

системный процесс преобразования социально-экономической сферы города, направленный на 

обеспечение благосостояния населения, эффективное использование и пополнение городских ресурсов и 

т.д.Иными словами, трансформируется сама концепция социально-экономического развития городской 

территории. 

Сегодня акцент в развитии городского пространства делается не на росте экономической 

эффективности как таковой, а на повышении благосостояния городского населения. Городское 

государственное управление должно обеспечивать высокий уровень качества жизни населения, то есть 

удовлетворение потребностей городского населения. Это требует реализации основных прав личности, 

гарантированных конституционными положениями, формирования благоприятной среды для активной 

жизни, самовыражения и личностного развития. Активно идут процессы формирования нового рынка на 

территории городского пространства, что, в свою очередь, требует внедрения механизмов 

стратегического планирования развития и продвижения городов в социально-экономическом, в том 

числе инвестиционном и инновационном, смысле. 

Территориальный маркетинг в системе методов управления городскими территориями 

характеризуется смещением акцентов в области государственного управления с органов власти на само 

местное сообщество. То есть городское население рассматривается как самостоятельный субъект 

государственной власти, вопросы государственного управления переданы в ведение местного 

сообщества и сформированные им органы закреплены законом. Таким образом, органы городского 

государственного управления получили право стратегически планировать социально-экономическое 

развитие городского пространства. 

Улучшение территориального управления может быть достигнуто за счет организации 

территориального маркетинга. Когда местные власти осознают, что маркетинг территории является 

новым фактором в территориальном управлении, возникают вопросы: «как это сделать на практике?» и 

«с чего начать?» 

Инициатором внедрения территориального маркетинга, как правило, становится орган 

исполнительной власти или его руководитель. Инициатива по внедрению территориального маркетинга 

может исходить либо напрямую, либо от представительного органа власти. Одной из важнейших 

предпосылок достижения эффекта от использования маркетинговой территории является объединение 

усилий всей системы органов местного самоуправления. 

На сегодняшний день развитие регионов на прямую связанно с кластерными образованиями.  

Разрастание проектов создания региональных кластеров отражает то, что кластеры становятся 

основной формой позиционирования инвестиционной деятельности. Это скорее отражает общую 

депрессивную инвестиционную ситуацию в стране, нежели безусловное удобство формата и 

относительную простоту управления им с точки зрения региональных элит. Определяющим фактором 

становится формирование неэкономических (административных и имиджевых) возможностей для 

привлечения в проекты инвестиционного капитала. 

Развитие кластеров является наиболее осуществимой и с организационной, и с инвестиционной 

точки зрения линией экономических трансформаций, выходящей за рамки классического монетарного 

управления формальными индикаторами развития. Как минимум потому, что развитие кластеров 

подразумевает большой объем организационного обеспечения и использование в качестве 

инвестиционного фактора административного ресурса. 

Процессы, происходящие в 21 веке, подталкивают к необходимости использования кластерных 

методов управления и дальнейшего развития не только экономики, но и экономической деятельности в 

целом. 

Кластерный подход позволяет выявить все новые возможности для регионов как в 

промышленности, так и в экономике, социальном развитии и т.д. 

Кластеры существенно отличаются от других гибридных форм образования: 

предприятия расположены в одном или близко расположенном населенном пункте, изучен рынок 

взаимодействия, конкуренция может быть сведена к минимуму, учтены потребности региона, полностью 

сконцентрирована сырьевая база, во всех направлениях используются инновационные технологии, 

повышается производительность труда, органы власти взаимодействуют с населением для дальнейшего 

развития региона. 

Эффективность территориального кластера определяется тем, что прорывы в научно-технической 

сфере, интеллектуальные факторы, инновационная и инвестиционная направленность, пространственное 

расположение 
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- преодоление отраслевых тенденций, развития экономики региона, путем лоббирования интересов 

отдельных отраслей или компаний "перехода выгодных сторон" в одну из наиболее перспективных 

отраслей, кластеризация позволяет сформировать комплексный подход к использованию целой системы 

набора кластерных показателей для развития конкретного региона с учетом потенциала региональных 

хозяйствующих субъектов. 

Формирование и развитие территориальных кластеров является эффективным механизмом 

привлечения прямых иностранных инвестиций и усиления внешнеэкономической интеграции, в том 

числе в результате ускоренного расширения инфраструктуры и людских ресурсов, развития сети 

конкурентоспособных поставщиков и сервисных организаций, а также обеспечения необходимого учета 

потребностей бизнеса в рамках механизмов территориального планирования. 

Классическое определение кластера было сформулировано в 1990 году Майклом Портером, который 

почти дословно повторил его в своей знаменитой статье 1998 года «Кластеры и новая экономика 

конкуренции». Согласно этому определению, кластер - это «группа географически смежных 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих на определенной 

территории, характеризующихся общей деятельностью и дополняющих друг друга» [24]. 

Несмотря на то, что это определение впоследствии неоднократно уточнялось различными 

исследователями (не исчерпывающий, но достаточно репрезентативный обзор представлен в [11]), как 

ключевые характеристики кластеров, выделенные Портером, так и интерпретация взаимодополняемости 

участников кластера как синергетического эффекта, проявляющегося во взаимном усилении, остались 

неизменными.их конкурентоспособность. В качестве основных механизмов создания этого 

синергетического эффекта исследователи называют создание новых продуктовых цепочек, 

соответствующих предпринимательских проектов и других нестандартных бизнес-идей и 

управленческих решений [13]. 

Сегодня развитие кластеров является широко признанным инструментом, сопровождающим 

экономическое развитие и конкурентоспособность. Быстро растущее число кластерных инициатив как в 

развитых, так и в развивающихся странах отражает их эффективность и жизнеспособность. 

Территориальные кластеры являются локомотивами экономического роста и эффективным 

инструментом взаимодействия участников региональных инновационных систем во многих странах 

мира. Существуют различные финансовые и нематериальные механизмы их государственной поддержки, 

целью которых является перевод таких субъектов в фазу устойчивого развития. Однако формирование 

кластера и его перспективы зависят от многих факторов, поэтому существует риск того, что без 

государственной поддержки кластер не сможет выйти на желаемую траекторию. 

Развитие кластеров стимулирует рост производительности труда, формирование новых компаний и 

создание новых рабочих мест, способствует росту инновационного потенциала территорий, 

формированию конкурентных преимуществ и уникального имиджа (бренда) региона или территории, что 

способствует привлечению инвестиций в регионы. 

Специфика кластерного подхода к развитию территории заключается в сложности и 

последовательности постановки задач по развитию территории, усилении синергетических эффектов от 

использования различных инструментов регионального развития. 

Развитие кластеров позволяет оптимизировать положение отечественных предприятий в цепочках 

поставок, способствуя повышению степени переработки добываемого сырья, импортозамещению и 

увеличению локализации сборочных производств, а также повышению уровня неценовой 

конкурентоспособности отечественных товаров и услуг и активизации государственно-частного 

партнерства. 

Яркими примерами формирования промышленных кластеров являются АвтоВАЗ и проекты по 

локализации производства иномарок в Санкт-Петербурге и Калуге. В последних случаях создание 

инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата позволило привлечь проекты по 

локализации производства новых зарубежных производителей, что превратило кластеры в 

«многоядерные» и еще больше усилило их синергетический эффект. 

На сегодняшний день кластерный подход вышел на первый план в ряде моделей территориального 

развития, используемых Министерством экономического развития России, а также заложенных в 

стратегии социально-экономического развития ряда субъектов Российской Федерации. Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

К сожалению, в настоящее время на федеральном уровне поддержка кластеров во многом 

превратилась в бюрократический механизм, работающий с набором формальных критериев. При 

предоставлении государственной поддержки модель управления кластером (и соответствует ли она 

принципам управления кластером), характер взаимодействия участников, а также качество 

инновационной среды, созданной в ходе этого взаимодействия, учитываются крайне слабо. В то же 

время сама модель управления кластером, основанная на делегировании полномочий снизу, часто 

заменяется администрированием «сверху» под предлогом необходимости контроля финансовых потоков, 

выделяемых на поддержку кластеров (контроль и администрирование). Другими словами, 

доминирующая устаревшая модель государственного управления порождает неадекватную системную 

модель управления инновационными кластерами. 
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Существует ряд регионов, где неконтролируемое кластерное развитие может создать значимые 

риски для экономических и политических интересов страны. Это, в частности, Северо-Запад России, 

приграничье с прибалтийскими лимитрофами, прикаспийский Кавказ, регионы Южного Урала и 

некоторые другие. Помимо возможности возникновения в этих пространствах рисков «финансовых 

пылесосов», существует вероятность встраивания в процессы кластеризации конкурентных по 

отношению к России экономических и политических интересов. И это не говоря уже о том, что в таких 

случаях кластеризация может усилить риски, связанные с криминализацией экономических процессов 

С учетом наблюдаемых нами темпов регионализации экономики каскадирование отдельных и не 

всегда простейших звеньев технологических цепочек — вполне реальная перспектива для России на 

горизонте планирования 5-7 лет. Особенно учитывая постепенное продвижение российских 

экономических интересов на Среднем Востоке и в ряде стран АТР, а также повышение значимости 

экономического и даже уже индустриального присутствия в ряде регионов постсоветского пространства. 

Основой для устойчивого функционирования такого рода кластеров должен быть внутренний спрос 

и спрос на контролируемых рынках. Главным вопросом будет не столько возможность политического 

и/или военно-политического гарантирования экспортных позиций, сколько возможность обеспечения 

инвестиционной конкурентоспособности товаров, что решается преимущественно за счет внутренних 

инвестиционных и организационных механизмов. 

Уже в самом ближайшем будущем возникнет потребность, обусловленная как организационными и 

инвестиционными обстоятельствами, так и социально-экономическими, а в ряде случаев и 

политическими, в совершенствовании системы управления региональными проектами, увязки их в 

единую технологическую и управленческую систему и встраивания частных, региональных и локальных, 

кластерных проектов в более глобальные проекты пространственного развития, реализуемые в рамках 

отдельных программ (развитие Восточной Сибири и ДальнегоВостока, развитие Арктики, реабилитация 

и реструктуризация бассейна реки Волга, развитие прикаспийского экономического пространства). 

Последнее невозможно только на операционном («рабочем») уровне и требует встроенности кластерных 

проектов в некую единую систему на стадии планирования. Только в таком случае может возникнуть 

желаемая синергия развития в пределах расширенных макрорегионов. Естественным организационным 

выходом из подобной ситуации является восстановление на новой содержательной основе 

специализированного Министерства регионального развития, на которое возлагались бы функции 

координации разнородных проектов регионального и межрегионального развития, планирование новой 

волны кластерных проектов и контроль над инвестиционной деятельностью. 

Важнейшим риском при такой переконфигурации политики развития инвестиционных и 

производственных кластеров становятся злоупотребления при реализации механизмов частно-

государственного партнерства в проектах и появление в этой связи «фиктивных» кластерных проектов. 

Но этот риск на практике относительно легко купируется при наличии современных методов контроля, а 

главное — политической воли удерживать коррупцию в относительно безопасных рамках. 

Обновленное Министерство регионального развития вполне могло бы взять на себя функции 

контроля и поддержки развития местной промышленности и локализованного туризма, формируя на 

межрегиональной основе новые экономические и логистические цепочки. Министерство вполне могло 

бы взять под контроль проекты развития региональной и локальной инфраструктуры, где уровень 

злоупотреблений и бесконтрольности начинает приближаться к опасному в общегосударственном 

масштабе. Конечно, министерство не является единственной формой организационного упорядочивания 

процессов региональной кластеризации. Но эта форма как минимум понятна региональным элитам и 

существенно более прозрачна для общественного контроля, нежели корпоративные форматы. 
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TECHNOLOGICAL ASPECTS OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF DECENTRALIZED 

IDENTITY IN THE EUROPEAN UNION 

 

Аннотация: В статье рассмотрены ключевые предпосылки и нормативно-правовые условия 

перехода к новой модели управления персональными данными и обеспечения кибербезопасности в 

Европейском союзе. Разобраны демонстрационные примеры реализации принципов децентрализованной 

идентичности с позиции организационно-ролевой и функциональной моделей, которые предопределяют 

требования к технической и информационной архитектуре для их реализации. По результатам 

проведенного анализа были с одной стороны, сформулированы ключевые драйверы развития и наиболее 

перспективные сферы применения технологий децентрализованной идентичности, а с другой стороны, 

технические сложности, препятствующие их масштабному применению в настоящее время. 

Abstract: The article discusses the key prerequisites and regulatory conditions for the transition to a new 

model for managing personal data and ensuring cybersecurity in the European Union. Demonstration examples 

of the implementation of the principles of decentralized identity are analyzed from the standpoint of 

organizational-role and functional models that predetermine the requirements for the technical and information 

architecture for their implementation. Based on the results of the analysis, on the one hand, the key drivers of 

development and the most promising areas of application of decentralized identity technologies were formulated, 

and on the other hand, technical difficulties that prevent their large-scale application at present. 

Ключевые слова: Децентрализованная идентичность, блокчейн, цифровизация, инновации, 

кибербезопасность 

Key words: Decentralized identity, blockchain, digitalization, innovations, cyber security 

 

Глобальная цифровизация мировой экономики обуславливает необходимость формирования нового 

подхода к организации сбора, хранения и передачи пользовательских данных в рамках процессов 

цифровой идентификации пользователей. Рост утечки персональных данных и зависимость 

пользователей от транснациональных компаний, аккумулирующих персональные данные, входят в число 

драйверов разработки новых систем информационной безопасности в цифровом пространстве [1, c. 3]. 

Децентрализованная или суверенная идентичность, которая в зарубежной литературе обозначается 

терминами “decentralized identity” или “self-sovereign identity”, набирает популярность как наиболее 

безопасная современная модель сбора, хранения, передачи и использования личных данных 

пользователей [2, c. 4]. Владелец идентификационной информации, в качестве которого выступает 

физическое лицо или компания, в рамках этой модели имеет более широкий контроль над своими 

данными и принимает решение об условиях и путях передачи данных третьим лицам. Реализация 

децентрализованной идентичности предполагает использование технологий распределенного реестра, 

цифровых кошельков и криптографической защиты информации. 

Кроме того, внедрение новой технологической базы идентификации пользователей требует 

принятия соответствующих законов и нормативных актов. С этой целью 23 июля 2014 года был 

подписан Регламент Европейского Союза № 910/2014 “Об электронной идентификации и доверительных 

услугах для электронных транзакций на внутреннем рынке” (Регламент eIDAS). Регламент eIDAS 

обеспечивает нормативно-правовую среду для безопасного и бесперебойного электронного 

взаимодействия между государственными структурами, гражданами и коммерческими организациями. В 
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том числе, принятый стандарт гарантирует использование национальных схем электронной 

идентификации (eID) для доступа к государственным услугам в других странах Европейского Союза, 

обеспечивает стандартизацию и географическую унификацию идентификационных данных, то есть 

принятие единых стандартов цифровой идентичности в пределах Европейского Союза. Важно отметить, 

что этот шаг адаптирует пространство Европейского Союза для цифрового взаимодействия на различных 

уровнях, гарантируя трансграничное функционирование и признание наряду с традиционными 

бумажными процессами. Таким образом, регламентированное внедрение принципов децентрализованной 

идентичности в пределах конкретного региона формирует пространство доверия, которое обозначается в 

зарубежных источниках термином “trust framework”, частью которого становятся государственные 

структуры, компании и физические лица. 

Пример реализации подхода децентрализованной идентичности представлен на графике (рис. 1) и 

может быть описан с использованием следующих основных терминов: 

1) Эмитент – организация, ответственная за выпуск идентификационных данных о пользователе. 

Эмитент имеет возможность выпускать идентификационные данные, добавлять их в блокчейн 

хранилище, формировать и выдавать приватные ключи доступа к хранилищам, присваивать цифровые 

подписи. В лице эмитента, в рамках децентрализованной идентичности, может выступать как 

государственный орган, так и частная компания, наделенная полномочиями по выпуску 

идентификационных данных в форме криптографически защищенных децентрализованных 

идентификаторов. 

2) Пользователь – это субъект децентрализованной идентичности и собственник 

идентификационных данных. Пользователем может быть как физическое так и юридическое лицо. 

3) Верификатор – сторона, которой пользователь предоставляет требуемый объем минимально 

установленных данных в виде кода децентрализованных идентификаторов в процессе получения услуги 

или покупки продукта. 

4) Идентификационные данные (ИД) – криптографически зашифрованные личные данные 

пользователя, сформированные эмитентом или ответственным органом и в последующем хранимые в 

децентрализованных базах данных для автоматизированного подтверждения или опровержения 

информации о пользователе по требованиям верификатора в любой момент времени, в том числе при 

принятии решения об оказании услуг или продаже товара. 

5) Децентрализованные идентификаторы – идентификационный алгоритм в составе документа 

децентрализованной идентификации (DID Document), обеспечивающий автономное признание в 

цифровом пространстве. Иными словами, децентрализованные идентификаторы позволяют определить, 

подтвердить или опровергнуть информацию об организации, отдельном лице или любом другом объекте, 

которая хранится в децентрализованных хранилищах данных (блокчейн). 

6) Ключи децентрализованных идентификаторов – составная часть алгоритмов децентрализованной 

идентичности на основе криптографического шифрования, являющиеся уникальными и позволяющие 

получить автоматизированный доступ к продукту или услуге. 

7) Цифровые кошельки – личное хранилище децентрализованных идентификаторов и ключей 

доступа пользователя с возможностью выборочного предоставления минимально необходимой 

информации при использовании продукта или услуги. 

8) Блокчейн хранилище – распределенная цепочка блоков хранения криптографически 

зашифрованных данных, обладающие высоким уровнем безопасности.  
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Рисунок 1. Пример реализации подхода децентрализованной идентичности 

 (источник: на основе данных [1]) 

 

В рамках этого примера рассматривается трудоустройство студента и подтверждение электронного 

диплома работодателем. Рассмотрим каждый шаг подробнее: 

1) После окончания учебных курсов и сдачи студентом соответствующих экзаменов университет - 

эмитент - формирует электронный диплом в виде кода и делится им со студентом в рамках 

криптографически зашифрованной операции. Параллельно электронный диплом записывается и 

отправляется в блокчейн хранилище.  

Полученный студентом-пользователем код, содержащий установленный объем классической для 

диплома информации, с этого момента является частью массива идентификационных данных студента и 

называется децентрализованным идентификатором пользователя. Совокупность идентификационных 

данных пользователя, включая полученный диплом, формируют его цифровую идентичность.  

Студент хранит полученный код в цифровом кошельке, доступ к которому он имеет, например, через 

биометрические данные. Наряду с этим студент имеет ключи децентрализованных идентификаторов 

или, иначе говоря, приватный ключ к блокчейн хранилищу, для проверки собственных 

децентрализованных идентификаторов.  

2) На втором шаге студент-пользователь делится дипломом в виде криптографически 

зашифрованного кода с работодателем через цифровой кошелек. 

3) Работодатель-верификатор отправляет запрос на подтверждение информации о подлинности 

предоставленных студентом данных. Блокчейн хранилище автоматически обрабатывает запрос и 

отправляет соответствующую обратную связь работодателю. 

В случае подтверждения предоставленных данных работодатель может принять решение о 

соответствии кандидата требованиям позиции. При этом “глубина” подтверждения настраивается 

пользователем и варьируется от информационного сообщения о наличии такого диплома, до 

предоставления полных данных по диплому. 

Преимущества такого подхода для описанного примера заключаются в следующем: для 

работодателя - выявить недостоверные данные со стороны недобросовестных кандидатов, обеспечить 

проверку идентификационной информации пользователя в режиме реального времени; для пользователя 

- ускорить трудоустройство и передавать работодателю только необходимую информацию, исключить 

использование идентификационной информации третьими лицами; для университета - автоматизировать 

процессы выдачи дипломов, хранения архивной информации, выдачи справок об обучении, 

восстановления потерянных дипломов, обеспечить информационную безопасность хранимых данных. 

Возможности применения децентрализованной идентичности в пределах нескольких стран, 

входящих в пространство доверия, можно продемонстрировать внедрением и признанием электронного 

паспорта [3, c. 1]. Например, путешественник из страны А потерял паспорт в стране B, что не является 

уникальной ситуацией. Проверка личности туриста и восстановление документа займет определенное 

количество времени, моральных и финансовых издержек. С внедрением децентрализованной 
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идентичности и принципов единого пространства доверия, такой турист имел бы возможность 

использовать электронный паспорт, который хранится в его цифровом кошельке в виде 

криптографически защищенного кода. Процессы активизации электронного паспорта автоматизированы 

и оперативны за счет скорости блокчейн сети, в которую входят обе страны единого пространства 

доверия. 

Еще один пример удобства использования децентрализованной идентичности в пределах 

нескольких стран можно привести в сфере медицинского обслуживания при перевозке личных 

медицинских записей и данных медицинской карты [3, c. 1]. Например, пользователь из страны А, 

имеющий желание пройти лечение за рубежом в стране B, получает возможность поделиться данными 

об истории болезней, лечения и профилактических процедур через свой цифровой кошелек. Данные 

медицинской карты хранятся в двух местах: во-первых, в блокчейн хранилище благодаря эмитенту - 

учреждению здравоохранения в стране А, который проводил медицинское обследование и лечение 

пациента; во-вторых, в цифровом кошельке пациента. В учреждении здравоохранения страны В пациент 

напрямую делится данными своей медицинской карты без опасений их утечки и незаконного 

использования, так как обе страны внедрили принципы децентрализованной идентичности и находятся в 

едином пространстве доверия.  

Несмотря на очевидные достоинства децентрализованной идентичности на данный момент решения 

на ее основе находятся на стадии разработки и пилотной апробации. Во многом это связано с 

необходимостью решения целого списка технических проблем, начиная от разработки технологических 

основ унифицированного криптографического кода для пользователей всех уровней и тестирования 

криптографических методов защиты информации, организации системы распределенного хранения 

информации и создания цепочки блокчейн хранилищ в пространствах доверия и др. На данный момент 

над решением этих проблем работают целый ряд компаний, включая IBM, tykh, Evernym, Cisco, Royal 

Credit Union, T-Mobile и многие другие, которые запустили коммерческие и социально-значимые 

пилотные проекты по реализации принципов децентрализованной идентичности и подтверждения ее 

преимуществ [4,5].  

Уже в среднесрочной перспективе децентрализованная идентичность наряду с созданием 

пространств доверия сможет повысить удобство трансграничного перемещения и социальную 

мобильность населения, увеличить информационную эластичность в процессах горизонтального и 

вертикального взаимодействия, ускорить процессы глобализации за счет удобной и безопасной 

технологической базы. Так, эксперты аналитической компании Гартнер прогнозируют выход на плато 

продуктивности и повсеместное распространение технологий децентрализованной идентичности в 

течение следующих 2-5 лет [6]. Формирующийся в Европейском союзе и развитых странах мира тренд 

перехода к децентрализованной идентичности необходимо учитывать не только на уровне коммерческих 

компаний, но также и на уровне органов государственной власти. В том числе при достижении целей 

Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая предусматривает 

защиту прав, свобод и законных интересов личности и бизнеса в условиях цифровой экономики, а также 

создание эффективных механизмов государственного регулирования и поддержки в области 

информационной безопасности при интеграции национальной цифровой экономики в международную 

экономику. 
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Многообразные связи между параметрами, циркулирующими в экономическом пространстве, 

стимулируют синергетический эффект на разных уровнях хозяйствования. Восходящий процесс, идущий 

от первоначальных инъекций к изменению единого целого, их объединяющего, прослеживается в рамках 

мультипликативного явления. 

В наиболее общем понимании, мультипликатор (с англ. «multiplier» – «множитель») – это числовой 

коэффициент, характеризующий связь показателей «финансовых потоков в экономике» [7]. 

Мультипликативный эффект предполагает последовательное многократное изменение величины 

исследуемого показателя с учетом динамики другого. Он включает в себя две основные стадии: 

первоначальный импульс от некоторой экзогенной (исходной, независимой) переменной и последующий 

длительный процесс прироста эндогенной (результативной, зависимой) [8]. Суммарное количество всех 

приращений определяет масштаб мультиплицирования в экономике.  

Теоретическая концепция мультипликативных явлений зародилась в период кризиса 20-30-х годов 

прошлого столетия. Понятие «мультипликатор» впервые было использовано в первой половине XX века 

английским экономистом Р.Ф. Каном в статье «Отношение внутренних инвестиций к безработице» 

(1931). Негативные проявления и деструктивные последствия «Великой депрессии» способствовали 

поиску и анализу рычагов влияния на развитие национальной экономики. Так, для объяснения своей 

идеи антикризисной политики ученый стремился обосновать зависимость между изменением объема 

инвестиционных расходов и вызываемым им приростом совокупной занятости [7]. Ученый полагал, что 

организация общественных работ со стороны государства стимулирует рост уровня занятости в стране за 

счет дополнительных рабочих мест. Это способствует увеличению производства экономических благ и 

повышению совокупного спроса на них. То есть, образуется некая «цепная реакция» из синергетически 

взаимосвязанных показателей, способствующих росту национального дохода и материального 

благосостояния населения. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/%20eidas_supported_%20ssi_may_2019_0.pdf
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Некоторое время спустя рассуждения Р.Ф. Кана были продолжены и существенно дополнены его 

учителем Дж. М. Кейнсом [7]. В своем научном труде «Общая теория занятости, процента и денег» 

(1936) он более детально рассматривал и объяснял мультипликационные процессы в экономике. 

Кейнсианская теория занимает особое место в развитии теории мультипликатора, поэтому целесообразно 

рассмотреть ее более подробно. 

С точки зрения подхода Кейнса, колебания деловой активности в стране обусловлены изменениями 

в структуре совокупного спроса, предъявляемого со стороны агрегированных субъектов экономики – 

домохозяйств, фирм, государства, иностранного сектора [8]. Динамика расходов любого из них приводит 

к определенным изменениям в занятости и приросту совокупного выпуска (дохода) в многократном 

объеме [5].  

Стоит отметить, что в качестве ключевого фактора экономического развития Дж. М. Кейнс 

рассматривал инвестиционные расходы (I). Он считал их наиболее гибким инструментом и мощным 

импульсом стимулирования деловой активности в стране. Однако изменения объемов потребления (C), 

государственных закупок (G) или чистого экспорта (Nx) также способны оказывать мультипликативное 

влияние на равновесный выпуск (доход), зачастую отождествляемый с показателем ВВП [7]. 

Расчет значения коэффициента мультипликации можно осуществить путем отношения 

мультиплицируемого параметра к исходной величине. Поэтому, чтобы найти степень прироста ВВП, 

следует вычислить мультипликатор автономных совокупных расходов следующим образом [7]: 

k = ∆Y/∆A (1) 

где k – мультипликатор Кейнса; 

∆Y – прирост ВВП; 

∆A – прирост любого компонента совокупных расходов 

 

Несмотря на простоту расчета и экономичность выше представленной формулы, ее применение 

исключает так называемую процессуальность мультипликативного эффекта. Так, в кейнсианстве 

существует несколько иной подход к определению величины мультипликатора. 

В «Общей теории занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнс особый акцент делал на изучении 

процессов потребления, сбережения и инвестирования в их взаимосвязи между собой. Поэтому для 

исследования механизма мультипликации в кейнсианской теории необходимо учитывать определенные 

закономерности: 

1) «Основной психологический закон». При изменении величины располагаемого дохода, 

прирост конечного потребления осуществляется в том же направлении, но несколько в иной динамике 

[3]. В период экономического спада существенно сокращаются расходы на товары и услуги и возрастает 

объем накоплений. Когда экономика находится в фазе подъема, происходит расширение 

потребительских возможностей населения, но некоторое время спустя снова наблюдается рост 

сбережений. 

2) «Парадокс бережливости». Данная закономерность логически вытекает из предыдущей. 

Обусловленная экономическим ростом «попытка общества больше сберегать оборачивается таким же 

или меньшим объемом сбережений» [7]. Иными словами, увеличивая накопления, домохозяйства 

приближают спад: снижение их расходов на товары и услуги влечет за собой сокращение общественного 

производства (дохода), что впоследствии приводит к дефициту продукции, росту безработицы, усилению 

социальной дифференциации и другим негативным последствиям. 

Математическая интерпретация процесса мультипликации в сочетании с экономическими реалиями 

основана на стремлении людей часть полученного дохода сберегать. Если изначальное приращение 

автономных расходов представляет собой величину ΔA, то на следующем витке экономического 

кругооборота доходы (выпуск) составит ΔA×MPC, на третьем – ΔA×MPC×MPC и так далее (формула 2) 

[2]. Причем, на новых этапах мультиплицирования прирост национального дохода будет составлять все 

меньшую величину [12]. Это связано с тем, что каждый следующий экономический агент часть 

полученных денежных средств будет сберегать, а оставшуюся часть передавать другому. 

ΔY = ΔA + ΔA × MPC + ΔA × MPC2 + … + ΔA × MPCn(2) 

где ΔY – прирост ВВП  

ΔA – прирост автономных расходов 

MPC – предельная склонность к потреблению 

 

Кумулятивный процесс мультипликации можно представить в модели «Кейнсианского креста» (Рис. 

1). За счет двойной роли ВВП приращение доходов (в форме заработной платы) и продукции будет 

происходить параллельно [6]. Так, прямая LB демонстрирует первоначальное изменение совокупного 

спроса, предъявляемого первым агентом, а BC – доход другого, равный этому импульсу. Часть денег 
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второй субъект потратит (CD) и тем самым создаст равнозначный доход третьему (DE). 

Мультиплицирование продолжается, пока расходуемые средства не приблизятся к нулю [4] (см. Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Графическая модель эффекта мультипликатора [12] 

 

С учетом того, что в кейнсианской теории действует правило: 1 – MPC = MPS, мультипликатор 

также можно рассчитать двумя способами [7]: 

k =  = (4) 

где MPS – предельная склонность к сбережению 

Важно заметить, что в своей концепции мультипликатора Дж. М. Кейнс из всех возможных 

«утечек» в экономике учитывал только накопления. Однако отток средств их экономического 

кругооборота вызывают также налоговые платежи и расходы на импортную продукцию. Следовательно, 

модифицированный (реалистичный) мультипликационный показатель, максимально приближенный к 

экономической действительности, рассчитывается с большим набором элементов [7]:  

k` =  (5) 

Изменения показателей деловой активности в России определенным образом отражаются в темпах 

прироста ее ВВП. Проследить динамику конъюнктурных колебаний российской экономики помогает 

эффект мультипликации. Стоит отметить, что стихийный и латентный характер его действия обусловлен 

низкой степенью применения на практике. 

Оценка степени мультипликационных влияний на экономику России производится на основе 

анализа ряда статистических показателей официальных служб и специализированных агентств. Так, 

чтобы найти значения предельной склонности к сбережению (MPS), импорту (MPM) и налогообложению 

(MPT) следует обратиться к данным Росстата. Данные параметры являются ключевыми для дальнейшего 

вычисления константы кейнсианского (k) и модифицированного (k`) мультипликаторов: 

Таблица 1. 

Динамика коэффициентов мультипликатора и определяющих их факторов в 2015-2020 [13] 

показатель / год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MPS 0,10 0,07 0,05 0,02 0,03 0,04 

MPM 0,20 0,21 0,22 0,21 0,23 0,37 

MPT 0,13 0,40 0,24 0,19 0,38 0,05 

 

k 10 14,28 20 50 33,3 25 

k` 2,33 1,47 1,96 2,38 1,56 2,17 

 

Для визуализации сосуществующих процессов мультипликации, по данным Таблицы 1 можно 

построить график динамики обоих показателей (Рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика кейнсианского и реалистичного мультипликатора 

 

Рост мультипликатора Кейнса в 2015-2017 гг. обусловлен постепенным снижением показателя MPS 

ввиду выхода России из кризисного периода 2014-2015. В 2018 наблюдался рост k с 20 до 50, что 

свидетельствует о положительном экономическом росте в РФ. Но в 2019 прирост располагаемых 

доходов населения, вероятно, стимулировал увеличение уровня сбережений. В 2020 году сокращение 

масштаба мультиплицирования связано с экономическим шоком пандемии COVID-19, когда 

домохозяйства стремились поддерживать минимальный уровень своего благосостояния.  

Показатели мультипликатора Кейнса, с точки зрения экономической действительности России, 

являются неоправданно высокими ввиду его чрезмерного абстрагирования от некоторых важных 

индикаторов. Так, происходит искажение реальной картины распространения экономических процессов. 

Поэтому стоит акцентировать внимание на исследовании годовых показателей модифицированного 

мультипликатора. 

Итак, k` учитывает MPT, который является достаточно динамичным показателем. Его самые низкие 

значения в рассматриваемый период приходятся на кризисные годы – 2015 и 2020 и составляют 0,13 и 

0,05 соответственно. Причем, в 2015 прирост налоговых поступлений был положительным, несмотря на 

падение всех уровней консолидированного бюджета РФ [9]. В 2020 – отрицательным. Резкий прирост 

величины MPT до 0,40 в 2016, который является максимальным за последние 5-6 лет, связан с 

ослаблением деструктивных последствий кризиса значительным приростом налоговых платежей в казну 

государства [10]. 

Параметр MPM является наиболее стабильным. В 2015 году в результате падения рубля и 

санкционных мероприятий его значение составляло 0,20 и было минимальным [11]. В 2020 году она 

была максимальной, но не из-за масштабного прироста, а из-за падения других показателей ВВП. 

Следовательно, его автоматически доля увеличилась в общей структуре. 

Зная величину модифицированного и реалистичного мультипликатора, можно рассчитать степень 

влияния каждого из них на первоначальный инвестиционный импульс (Табл. 2). 

Таблица 2. 

Приращение ВВП России под действием эффекта мультипликатора (2015-2020) 

прирост / год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

годовой ∆Y 4,057 2,529 6,227 12,019 5,380 -2,274 

исходный ∆I 0,707 1,371 1,908 1,083 2,098 0,797 

 

от k 7,073 19,572 38,156 54,165 69,860 19,922 

от k` 1,648 2,015 3,739 2,578 3,273 1,729 

 

На Рисунке 3 представлена динамика годового изменения ВВП, а также его приращение от двух 

выше упомянутых мультипликаторов: Кейнса (1) и усложненного (модифицированного) (2). Следует, 

длительный процесс прироста национального дохода (выпуска) от последнего отражает более реальную 

экономическую ситуацию. Так, показатели данного мультипликатора в 2015-2020 гг. были относительно 

стабильны, поэтому их влияние на равновесны ВВП будет наиболее равномерным. Мультипликатор 

Кейнса ввиду снижения MPS на протяжении нескольких лет демонстрирует прирост совокупного дохода 

России в положительную сторону. Можно сказать, что контраст его значений в некоторой степени 
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является утопичным для российской экономики, поскольку страна не располагает большим набором 

ресурсов для реализации таких возможностей. 

 

 
Рис. 3. Динамика прироста национального дохода России [13] 

 

Как показывает практика, эффект мультипликатора демонстрирует не показатель изменения ВВП 

России за один год, а масштаб распространения экономических отношений на макроуровне, диапазон 

возможностей национальной экономики. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что эффект мультипликатора является 

показателем экономической нестабильности и проводником циклических конъюнктурных колебаний, 

который оказывает постепенное рассеивающее влияние на хозяйственную сферу. Его появление и 

дальнее распространение в экономике носит преимущественно стихийный характер. Вместе с тем можно 

отметить, что он обладает латентными характеристиками: действие принципа мультипликации 

генерируются «автоматически» при синергетическом взаимодействии разнообразных показателей. 

Однако действие эффекта маловероятно будет учтено при анализе экономической ситуации в стране. 
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CLASSIFICATION OF FINANCIAL RISKS BASED ON CASH FLOW AND STAGES OF THE LIFE 

CYCLE OF INNOVATIVE PROJECT 

 

Аннотация: Среди рисков инновационных проектов существенную роль играют финансовые риски, 

влияние которых может существенно снизить ожидаемые показатели эффективности. В связи с этим 

важно грамотно идентифицировать финансовые риски инновационных проектов. В данной статье 

автором предлагается расширенная классификация финансовых рисков инновационного проекта. Так, 

предлагается разделение финансовых рисков на риски, имеющие финансовую природу, воздействующие 

на проект в процессе его реализации, а также на инвестиционный риск. Также предлагается 

классификация финансовых рисков в разрезе денежных потоков инновационного проекта, а также стадий 

жизненного цикла инновационного проекта. Предлагаемая классификация позволит качественно 

идентифицировать финансовые риски инновационного проекта с целью дальнейшей оценки и разработки 

методов их минимизации. 

Abstract: Among the risks of innovative projects, a significant role is played by financial risks, the impact 

of which can significantly reduce the expected performance indicators. In this regard, it is important to correctly 

identify the financial risks of innovative projects. In this article, the author proposes an extended classification of 

the financial risks of an innovative project. Thus, it is proposed to divide financial risks into risks of a financial 

nature that affect the project in the process of its implementation, as well as investment risk. It also proposes a 

classification of financial risks in the context of the cash flows of an innovative project, as well as the stages of 

the life cycle of an innovative project. The proposed classification will make it possible to qualitatively identify 

the financial risks of an innovative project in order to further assess and develop methods for minimizing them. 

Ключевые слова: финансовый риск, инновационный проект, идентификация финансовых рисков, 

классификация финансовых рисков, инвестиционный риск, денежный поток. 

Key words: financial risk, innovative project, identification of financial risks, classification of financial 

risks, investment risk, cash flow. 

 

Эффективное управление рисками выступает важнейшим элементом в процессе реализации того 

или иного инновационного проекта.  

Анализ работ различных исследователей, среди которых Л.Ю. Ласкина, Л.В. Силакова [1], М.В. 

Грачева, С.Ю. Ляпина [2], В.Л. Попов [3], А.С. Буймов [4], А.В. Коновалова [5], В.Е. Шкурко [6], 

показал, что управление рисками инновационных проектов сводится к их идентификации, оценке, а 

также выбору и реализации методов воздействия на выявленные риски с целью их минимизации. 

Как отмечает В.Е. Шкурко, идентификация рисков представляет собой определение рисков, которые 

способны оказать влияние на проект, а также их документальное оформление. Исследователь отмечает, 

что идентификация выступает итеративным процессом, так как в процессе реализации проекта могут 

выявляться новые риски [6].  

Для качественной идентификации рисков важно представлять чёткую классификацию рисков, 

возникающих в ходе реализации инновационных проектов. В рамках настоящего исследования подробно 

рассмотрим классификацию финансовых рисков инновационных проектов. 

https://ac.gov.ru/files/publication/a/5479.pdf
https://openedu.ru/course/hse/MACROEC/
https://rosstat.gov.ru/
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Изучив взгляды различных экономистов относительно видов финансовых рисков инновационного 

проекта, среди которых А.С. Буймов [4], Т.Т.З. Выонг [7], О.В. Костенко, В.В. Щенникова [8], Е.В. 

Кулешова [9], А.А. Фирсова [10], Д.Д. Шкута [11], представим авторскую классификацию финансовых 

рисков инновационного проекта. 

В первую очередь, предлагается разграничить финансовые риски инновационного проекта на 

следующие две основные группы: 

- риски, имеющие финансовую природу, оказывающие влияние на эффективность инновационного 

проекта в ходе его реализации, 

- инвестиционный риск (риск финансовых потерь инвестора инновационного проекта). 

Для понимания места финансовых рисков при реализации инновационного проекта, на наш взгляд, 

классификацию финансовых рисков целесообразно проводить с точки зрения формирования денежных 

потоков, а именно с точки зрения их разделения на финансовые риски, связанные с притоком или 

оттоком от финансовой деятельности, финансовые риски, связанные с притоком или оттоком от 

инвестиционной деятельности, а также финансовые риски, связанные с притоком или оттоком от 

операционной деятельности. Следует заметить, что отдельные виды рисков оказывают прямое 

воздействие на инновационный проект, а отдельные виды рисков связаны с инновационным проектом 

косвенно, оказывая воздействия на риск финансирования.  

Денежные потоки от операционной деятельности по инновационному проекту связаны с такими 

видами финансовых рисков, как кредитный, ликвидности, товарный, валютный, процентный, налоговый. 

При этом каждый из представленных рисков может оказывать влияние на денежные потоки от 

операционной деятельности напрямую, при этом валютный и процентный риск могут также косвенно 

воздействовать и на риск финансирования в случае, если средства в виде полученных процентов по 

валютным вкладам и вкладам, привязанным к процентным ставкам, планируется направить на 

реализацию инновационного проекта. 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности по инновационному проекту связаны с такими 

видами финансовых рисков, как кредитный, товарный, валютный, процентный, фондовый. При этом все 

эти риски, оказывающие влияние на денежные потоки от инвестиционной деятельности, воздействуют 

на инновационный проект через риск финансирования, когда финансирование проекта планируется за 

счёт продажи тех или иных инвестиционных активов, цена которых может снизиться. 

Денежные потоки от финансовой деятельности по инновационному проекту включают в себя 

денежные потоки, связанные с изменением собственного и заёмного капитала, поэтому связаны с такими 

видами финансовых рисков, как финансирования, ликвидности, инфляционный, валютный, процентный, 

налоговый. Такие риски, как финансирования, ликвидности, напрямую влияют на денежные потоки от 

финансовой деятельности. Такие риски, как процентный, инфляционный и налоговый, влияют, в первую 

очередь, на риск финансирования. Валютный риск может влиять на инновационный проект как 

напрямую (как риск увеличения величины основного долга при возврате заёмных средств, привязанных 

к иностранной валюте), так и косвенно через риск финансирования (как риск снижения объёма 

финансирования в рублях при получении финансирования в иностранной валюте). 

В данной классификации отдельное внимание важно уделить стадии реализации инновационного 

проекта, на которой может возникнуть тот или иной финансовый риск, среди которых: предпосевная 

(идея, НИОКР), посевная (тестирование идеи, создание прототипа), стартап (готовый продукт, поиск 

первых клиентов, тестирование бизнес-модели), ранний рост (открытие производства, увеличение 

продаж, заключение долгосрочных контрактов), расширение (расширение производства, 

совершенствование продукта, масштабирование компании, увеличение доли рынка), выход 

(трансформация в крупную организацию, выход на IPO). 

Систематизируем отдельные виды финансовых рисков в разрезе стадий реализации инновационного 

проекта в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды финансовых рисков в разрезе стадий реализации инновационного проекта 

Вид риска 

Стадия инновационного проекта 

Предпосевная Посевная Стартап 
Ранний 

рост 
Расширение Выход 

Риски, имеющие финансовую природу, оказывающие влияние на эффективность инновационного проекта в 

ходе его реализации 

Риск финансирования + + + + + + 

Кредитный риск (воздействие 

напрямую) 
  + + + + 

Кредитный риск (воздействие 

косвенно через риск 

финансирования) 

+ + + + + + 
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Риск ликвидности (воздействие 

напрямую) 
  + + + + 

Товарный риск (воздействие 

напрямую) 
  + + + + 

Товарный риск (воздействие 

косвенно через риск 

финансирования) 

+ + + + + + 

Валютный риск (воздействие 

напрямую) 
  + + + + 

Валютный риск (воздействие 

косвенно через риск 

финансирования) 

+ + + + + + 

Процентный риск (воздействие 

напрямую) 
  + + + + 

Процентный риск (воздействие 

косвенно через риск 

финансирования) 

+ + + + + + 

Фондовый риск (воздействие 

косвенно через риск 

финансирования) 

+ + + + + + 

Налоговый риск (воздействие 

напрямую) 
  + + + + 

Налоговый риск (воздействие 

косвенно через риск 

финансирования) 

+ + + + + + 

Инфляционный риск (воздействие 

косвенно через риск 

финансирования) 

+ + + + + + 

Инвестиционный риск (риск финансовых потерь инвестора инновационного проекта) 

Риск проектирования + + + + + + 

Селективный риск + + + + + + 

Источник: составлено автором 

 

Важно заметить, что на каждой из стадий реализации инновационного проекта может 

присутствовать риск финансирования, в частности риск финансирования как следствие реализации 

кредитного риска, товарного риска, валютного риска, процентного риска, фондового риска, налогового 

риска и инфляционного риска, что может привести к нехватке (потере) средств, которые могли бы быть 

направлены на финансирование проекта, либо к потере интереса в финансировании проекта со стороны 

инвестора (например, в случае роста налоговых обязательств для инвестора).  

При этом остальные риски, имеющие финансовую природу и воздействующие на проект напрямую, 

в большей степени подключаются на стадии стартапа и раннего роста, то есть в период осуществления 

инвестиционной и операционной деятельности. 

Что касается инвестиционного риска, а именно риска проектирования и селективного риска, 

которые были выделены в рамках инвестиционного риска, то в данном случае инвестиционный риск 

может возникать на всех стадиях инновационного проекта, так как инвестор может войти в тот или иной 

инновационный проект и профинансировать его на любой стадии.  

Таким образом, представленная классификация финансовых рисков инновационного проекта в 

разрезе денежных потоков от операционной, инвестиционной, финансовой деятельностей с указанием 

стадий проекта и уровня воздействия на проект позволяет наиболее точно идентифицировать 

финансовые риски, воздействующие на инновационный проект в процессе его реализации, с целью 

разработки наиболее эффективных методов управления ими. 

Качественная идентификация финансовых рисков инновационного проекта позволяет не только 

выявить риски, но также и выявить причины их появления, спрогнозировать возможные последствия 

реализации рисков. 

Результатом процесса идентификации выступает реестр рисков, который включает в себя: список 

идентифицированных рисков, список потенциальных действий по реагированию, причины 

возникновения риска, уточнение категорий рисков. 
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Аннотация: В данной работе проанализированы стандартные значения скин-эффекта на примере 
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Определение параметров призабойной зоны пласта является ключевым при оценке эффективности 

скважины, на основании полученных данных можно судить о причинах изменение дебита и повышать 
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его. Однако, при оценке каких-либо факторов, например скин эффекта, необходимо учитывать 

некоторые особенности, описанные в данной статье. 

Скважина является гидродинамически совершенной, если вся поверхность забоя фильтруется. В 

реальных условиях вблизи скважины есть небольшая область – призабойная зона пласта (ПЗП), где 

происходит дополнительное падение давления. Данная зависимость выражается уравнением Дюпюи  

[1, с. 5]. 

 

Где S – скин-эффект – безразмерный параметр, учитывающий дополнительное фильтрационное 

сопротивление, вызванное падением давления в призабойной зоне. В данном выражении рс – реальное 

забойное давление. 

На величину скин-эффекта оказывают влияние огромное количество факторов, которые 

определяются изменением фазового состава, скоростей фильтрации и называются псевдоскин-

факторами. Их сумма и составляет скин в уравнении Дюпюи. 

 

 

Рассмотрим некоторые из них. 

- скин-фактор, вызванный загрязнением пласта [2, с. 21]. 

 

где  радиус скважины, м; 

 радиус зоны с ухудшенными фильтрационными характеристиками вокруг скважины, м; 

 - проницаемость, мД;  

- проницаемость в ПЗП, мД. 

- скин-фактор вследствие несовершенства вскрытия пласта [3, с. 44]. 

Псевдоскин представляет функции переменных: 

 

где b-коэффициент вскрытия перфорации;  

-интервал перфорации;  

h- эффективная толщина пласта.  

 (рис.1) 

где ; 

-высота элемента симметрии.  

Далее используя значения b и , по палеткам (рис. 2), определяем . 
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 Рис. 1. Геометрия Рис. 2. Скин-фактор  

 несовершенной скважины в несовершенной скважине 

 

Кроме рассмотренных, существуют псевдоскин-факторы, вызванные отклонением ствола скважины 

от вертикали, размерами перфорационных отверстий и многие другие. 

Согласно пособию Томского политехнического университета, значения S варьируется от + до -5,5 и 

на основании полученных значений можно сделать предположения приведенные в таблице 1 [3, с. 40]. 

Таблица 1. 

Стандартные значения скин-эффекта 

Значение Интерпретация 

S<0 Интенсификация притока 

S>0 Загрязнение ПЗП 

S1-2 Умеренное загрязнение ПЗП 

S-3 Предел кислотной обработки 

S-4 Хороший гидроразрыв пласта 

S-5 Серьезные загрязнение ПЗП 

S-5,5 Нижний предел 

S>10 Механические проблемы 

 

На практике, одним из параметров выбора скважины под геолого-технологические мероприятия 

является положительный скин-эффект. Такое же предположение можно сделать на основании вузовских 

учебников или таблицы, приведенного с пособия. Однако, всегда ли при S>0 можно судить о 

загрязнении ПЗП. Для этого рассмотрим различные примеры на основе моделей. 

 

 
 А Б 

Рис. 3. Обсаженные и перфорированные скважины 



142  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #3(65), 2022 

 Таблица 2 

Анализ скважин на основе их характеристик 

Характеристики схемы заканчивания, при Q=140 т/сут и 

S=-0,9 (Рис. 3. А) 

Характеристики схемы заканчивания при Q=95 т/сут 

и S=2 (Рис. 3. Б) 

глубина перфорации 400 глубина перфорации 200 

плотность перфорации 20 зарядов на метр плотность перфорации 7 зарядов на метр 

угол фазировки 80 угол фазировки 180 

повреждений нет повреждений нет 

Анализ 

Скин эффект по таблице для рисунка 3 Б, положительный, при этом ПЗП не загрязнена, такое значение S 

вызвано методом перфорации. 

 

 
 А Б 

Рис. 4. Обсаженные и перфорированные скважины с загрязнением ПЗП и без 

 

Продолжение таблицы 2 

Характеристики схемы заканчивания, при Q=140 т/сут и 

S=-0,9 (Рис. 4. А) 

Характеристики схемы заканчивания при Q=86 т/сут 

и S=3 (Рис. 4. Б) 

глубина перфорации 400 глубина перфорации 400 

плотность перфорации 20 зарядов на метр плотность перфорации 20 зарядов на метр 

угол фазировки 80 угол фазировки 80 

повреждений нет 
Глубина повреждений  

600 мм 

Анализ 

Классический случай, при котором существенное падение дебита связано с загрязнение ПЗП. 
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 А Б 

Рис. 5. Обсаженные и перфорированные с загрязнением ПЗП 

 

Продолжение таблицы 2 

Характеристики схемы заканчивания, при Q=41 т/сут и 

S=15 (Рис. 5. А) 

Характеристики схемы заканчивания при Q=38 т/сут 

и S=17,2 (Рис. 5. Б) 

глубина перфорации 200 глубина перфорации 200 

плотность перфорации 7 зарядов на метр плотность перфорации 7 зарядов на метр 

угол фазировки 180 угол фазировки 180 

глубина повреждений  

300 мм 

Глубина повреждений  

600 мм 

Анализ 

Случай, при котором накладывается псевдоскин-факторы загрязнения и выбора метода перфорации, вследствие 

получаем значения S=15, S=17,2. Следует отметить, что механических проблем не наблюдается, а лишь 

умеренное загрязнение ПЗП. 

 

 
 А Б 

Рис. 6. Скважины с частичным вскрытием 
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Продолжение таблицы 2 

Характеристики схемы заканчивания, при Q=83 т/сут и 

S=3,4 (Рис. 6. А) 

Характеристики схемы заканчивания при Q=66 т/сут 

и S=6,3 (Рис. 6. Б) 

Вскрыто верхних 30 метров пласта Вскрыто верхних 30 метров пласта 

Повреждений нет Снижение проницаемости на 50% от начальной 

Анализ 

Значение S=3,4 вызвано вследствие несовершенства вскрытия пласта, а в результате загрязнения S стал равным 

6,3. 

 

 
 А Б 

Рис. 7. Наклонные скважины 

 

Продолжение таблицы 2 

 Характеристики схемы заканчивания, при Q=153 т/сут 

и S=-1,8 (Рис. 7. А) 

Характеристики схемы заканчивания при Q=85 т/сут 

и S=+3,2 (Рис. 7. Б) 

Угол наклона 55  Угол наклона 55  

Повреждений нет Глубина проникновения фильтрата 600 мм 

Анализ 

Этот случай относится к описанным в монографии, следует отметить, что S=-1,8 получается из-за угла наклона 

скважины. 

 

 
 А Б 

Рис. 8. Наклонные скважины с перфорацией 
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Продолжение таблицы 2 

Характеристики схемы заканчивания, при Q=173 т/сут и 

S=-2,5 (Рис. 8. А) 

Характеристики схемы заканчивания при Q=66 т/сут 

и S=-0,2 (Рис. 8. Б) 

Угол наклона 55  Угол наклона 55  

Угол фазировки 60 Угол фазировки 60 

Повреждений нет Глубина проникновения фильтрата 600 мм 

Анализ 

Значение S было равным -1,8, провели реперфорацию и понизили до -2,5. Со временем ПЗП загрязнилась и 

значение изменилось до -0,2. Согласно учебному пособию у нас отрицательное значение, близкое к 0, т.е. 

стандартное значение из таблицы 1 не подходит. 

 

Выводы: Анализ скин фактора при помощи моделей показал, что отрицательное или 

положительное значение не всегда свидетельствует о загрязнение ПЗП. Для качественной оценки 

состояния призабойной зоны необходимо выяснить причины т.е. псевдоскин-факторы, влияющие на S. 
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COMPARISON OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST INFRASTRUCTURE OF 

SMALL TOWNS OF GEORGIA 

 

Аннотация: в работе рассматриваются основные виды туристской инфраструктуры Ахалцихе, 

Сигнахи, Местии и Мцхеты, уровень их развития и доступности в каждом из городов, влияние наличия 

или отсутствия того или иного вида инфраструктуры на туристскую привлекательность городов; 

делается попытка составить рейтинг городов по уровню развитости туристской инфраструктуры и 

привлекательности городов как объектов для туризма, их сравнения по данным показателям, а также 

приводится оценка туристского потенциала и влияния малых грузинских городов на перспективы 

развития туризма в стране. 

Abstract: the paper discusses the main types of tourist infrastructure in Akhaltsikhe, Sighnaghi, Mestia and 

Mtskheta, the level of their development and accessibility in each of the cities, the impact of the presence or 

absence of one or another type of tourist infrastructure on the tourist attractiveness of cities; an attempt is made 

to rank cities in terms of the level of development of tourist infrastructure and the general tourist attractiveness 

of cities, to compare them according to these indicators, and to assess the tourism potential of small towns and 

their impact on the prospects for tourism development in the country. 

Ключевые слова: туризм, инфраструктура, турист, Грузия, город 

Key words: tourism, infrastructure, tourist, Georgia, city 

 

Туристский потенциал Грузии с начала 2000-х и по сегодняшний день растёт: согласно последним 

данным, опубликованным Национальным статистическим управлением Грузии (Геостат), около 1,09 млн 

посетителей-резидентов Грузии в возрасте 15 лет и старше совершили 1,23 млн посещений в месяц в 
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Грузии в первом квартале 2021 года [1]. По данным Госстата, количество посетителей увеличилось на 

23,4% в 2020 г. по отношению к 2019 г. [1]. 

В рамках данного исследования на примере Грузии рассматривается туристская освоенность и 

привлекательность малых городов страны. Вместе с тем делается попытка сравнения туристской 

инфраструктуры городов по таким показателям, как: обеспеченность отельным фондом и объектами 

питания, транспортная доступность, обеспеченность сувенирной продукцией, информационное 

обеспечение, общая аттрактивность. По вышеперечисленным показателям делается попытка установить 

рейтинг туристской инфраструктуры Ахалцихе, Местии, Мцхеты, Сигнахи по трёхбалльной системе 

оценивания, где 1 балл означает отсутствие либо малую обеспеченность города той или иной туристской 

инфраструктурой, 2 балла — средняя обеспеченность, 3 балла — город максимально обеспечен той или 

иной туристской инфраструктурой; в городе развит данный вид инфраструктуры. 

Опыт Грузии интересен в рамках данного исследования в контексте оценки степени воздействия 

природных, национальных, историко-политических и экономических факторов на туристский потенциал 

страны и развитие туризма в малочисленных городах. 

Научные работы, затрагивающие туристскую инфраструктуру, можно встретить в смежных 

исследованиях в области архитектуры и градостроительства, географии и экономики. В структуре 

исследований преобладают разные темы: в экономике — вопросы управления, обеспечения, организации 

туризма и туристской инфраструктуры, в географии и архитектуре — территориальная организация 

туристской инфраструктуры [2, с. 7]. 

В данной работе под термином «туристская инфраструктура» подразумевается наличие предприятий 

и условий, удовлетворяющих потребностям туриста (места для ночлега и жилья, места общественного 

питания, ландшафтно-рекреационные территории, культовые объекты, транспортная доступность) и 

подтверждающих информацию о городах, как об объектах, интересных для посещения и туризма. 

В целом работа демонстрирует, как проведение подобного исследования позволяет понять 

специфику текущих туристических процессов в грузинских городах, географию распределения 

составляющих частей туристской инфраструктуры на территории рассматриваемой страны, и помогает 

проследить закономерности распределения туристской инфраструктуры в городах, а также уровень её 

развития и многообразия. 

Одна из основных задач настоящего исследования состояла в построении карт, отражающих виды и 

распределение туристской инфраструктуры в четырёх малых городах Грузии, а также сравнение 

основных факторов развития туристской инфраструктуры и составление рейтинга городов по показателю 

туристской привлекательности. 

Туристская инфраструктура города Сигнахи. 

Концентрация отельного фонда (гостиницы, отели, гестахусы, хостелы и пр.) максимальна именно 

на центральных улицах города. Также здесь расположены основные рестораны и кафе, культурно-

рекреационные объекты, поскольку периферийная часть города находится в основном в горной 

местности и частично заселена.  

В центре расположен Сигнахский краеведческий музей, при входе в который можно подойти к 

туристическому информационному центру и взять буклет и карту достопримечательностей города. 

Согласно данным карты (рис. 1), в городе насчитывается более 100 гостиниц и отелей, основное 

сосредоточение которых в центре и по периметру главной туристической и транзитной улицы — 

Лолашвили. На соседней улице расположена Георгиевская церковь, Стены Сигнахи, сувенирные и 

продуктовые магазины, а также многочисленные рестораны. Наибольшее сосредоточение отелей, 

ресторанов и магазинов отмечается на разветвлении двух улиц. 

Такой объем гостинично-ресторанной инфраструктуры свидетельствует о том, что в Сигнахи 

туристы предпочитают останавливаться на ночь или несколько ночей. Ежегодно город принимает 

десятки тысяч туристов [3, с. 3]. 

 Помимо отелей, гостиниц и апартаментов, в Сигнахи расположено множество гестхаусов. Многие 

туристы предпочитают остановиться в гестхаусах не только потому, что это сравнительно дешевле, но и 

потому что именно в частном доме ощущается национальный дух Кахетии [3, с. 4]. 

Посещение Сигнахи входит практически во все винные туры по Кахетии. В городе сосредоточено 

большое количество винотек с услугой дегустации вина, основная их часть — в центре и южнее, где есть 

большое сосредоточение отелей [3, с. 4]. 

Есть также магазины с фирменными кахетинскими брендами, но почти в любом магазине и отеле 

продаётся домашнее вино [3, с. 5].  

Помимо виноделен и Дома бракосочетаний Сигнахи славится религиозными и рекреационными 

объектами. В городе расположено множество храмов и церквей, сосредоточенных на улице Лолашвили, 

в близлежащей окружности города находится ряд культовых мест и прилегающих к ним отелей с 

ресторанами. Также у туристов пользуется спросом смотровая площадка и канатная дорога, с которых 

открываются виды на горы Грузии и Алазанскую долину. 

Несмотря на то, что численность населения Сигнахи (1 485 чел.) невелика [3, с. 1], он плотно 

застроен объектами туристской инфраструктуры. Основная масса туристов Кахетии, и в частности, 

Сигнахи, направлена на дегустацию вин и посещение культовых мест. Поскольку популярность туризма 
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в Грузии с каждым годом растет, а винодельни Кахетии занимают одни из первых мест по посещению [3, 

с. 5], экономика Сигнахи во многом зависит от туризма. На данный момент популярностью своего 

района пользуются жители Сигнахи, занимающиеся туристской инфраструктурой в городе. Здесь можно 

заниматься любой туристической деятельностью — делать домашнее вино, открывать съемное 

помещение под сдачу и даже проводить туры по культовым местам. 

 

 
Рис. 1. Туристская инфраструктура Сигнахи в 2021 г. 

(составлено автором) 
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Туристская инфраструктура города Ахалцихе 

Ахалцихе уже несколько лет был самым культурно развитым местом в районе, а летом 2012 в городе 

провели масштабную реконструкцию по аналогии с Сигнахи и Батуми. В частности, была восстановлена 

ахалцихская крепость Рабат. Это полностью отреставрированная крепость, разделенная на две зоны. Тут 

находится мечеть Ахмедие, цитадель, христианский храм, несколько прудов и фонтанов [4, с. 2-3]. 

Помимо крепости Рабат, второстепенными точками притяжения туристов выступают: мечеть 

Ахмедие, армянский католический храм, грузинский католический монастырь, руины серных бань, две 

синагоги, еврейское кладбище, руины армянского храма, заброшенный армянский храм и церковь 

Святой Марины. Эти объекты — главные точки притяжения туристов [4, с. 3]. 

Выделяется скопление отелей и гостиниц вокруг территории Ахалцихской крепости (рис. 2), часть 

которой открыта для посетителей, а другая — платная. Несмотря на это, на платной территории 

наблюдается большее количество туристов, нежели на бесплатной, что говорит о популярности и 

важности монумента в истории и архитектуре города. Городские власти осознанно зонировали 

территорию крепости, чтобы у местного малого бизнеса (кафе и рестораны) была возможность 

получение прибыли. Благодаря такой политике, место привлекает не только туристов, но и местных 

жителей. В основном туристы добираются на собственных автомобилях (парковка около крепости 

загружена), либо пешком из близлежащих гостиниц [4, с. 3].  

Также в Ахалцихе есть ж/д вокзал, через который тянется железная дорога Баку-Тбилиси-Карс — 

транспортный коридор, соединяющий ж/д сети Азербайджана, Грузии и Турции. 

Сосредоточение основного числа отелей и ресторанов на этой территории объясняется 

расположением вдоль улицы Тамарашвили, являющейся транзитной магистралью из Грузии в Турцию. 

Улицу Тамарашвили пересекает не менее важное транзитное шоссе Ахалкалаки, ведущее из Грузии в 

Армению. Здесь также выделяется немалое скопление придорожных кафе и ресторанов (рис. 2). В 

центральной части города наблюдается сосредоточение ресторанов и гостиниц, что можно приурочить к 

близости с набережной р. Поцховисцхали и культовыми объектами города. 

В целом, Ахалцихе достаточно туристически оснащён только в историческом центре города: чем 

дальше от него, тем меньше инфраструктура ориентирована на туристов. Основная масса туристов 

останавливается здесь как раз на транзитных маршрутах в соседние регионы Грузии. 

 

 
Рис. 2. Туристская инфраструктура Ахалцихе в 2021 г. 

(составлено автором) 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #3(65), 2022 149 

 

Туристская инфраструктура города Мцхета 

Мцхета считается центром языческого культа в дохристианские времена. Город был столицей 

Иберии (Восточная Грузия) более 700 лет, пока король Дачи не объявил Тбилиси новой столицей. 

Христианство стало государственной религией Королевства Иберия в 337 году н.э. Мцхета тогда еще 

была столицей, и даже сегодня остается центром Грузинской православной церкви [5, с. 2]. 

Основной туристический поток сосредоточен около Светицховели. Там расположено наибольшее 

количество отелей, ресторанов, винных и сувенирных лавок. Туристические лавки расставлены в 

хаотичном порядке у монастыря, буквально перекрывая одна другую. Ближе к Светицховели 

встречаются винные лавки, плавно перетекающие в ювелирные ларьки, где украшения располагаются на 

выдвижных полках. Затем — магазины вязаных игрушек, следом — ларьки с винным мороженым и 

чурчхелой. А на противоположной стороне одна длинная централизованная лавка с коврами и 

полотенцами ручной работы, картинами и шаржами [5, с. 3]. 

Туристы едут в священный город в основном из столицы Грузии, поскольку Мцхета находится всего 

в 15 минутах езды от Тбилиси. Отсюда едет электричка на одноимённую с Мцхетой станцию. Такси — 

также удобный способ добраться до города. Маршрутки едут из Тбилиси несколько раз в день, 

ежедневно отправляется около 20 маршруток с интервалом в 40-50 минут [5, с. 3]. 

Многие достопримечательности Мцхеты находятся в пешей доступности друг от друга. Прокат 

велосипедов предоставляется в центре и представляет собой станцию, схожую с московской арендой 

велосипедов в центре: нужно отсканировать QR-код с помощью смартфона, и после этого можно взять 

велосипед. [5, с. 4].  

Отдельно среди монументов выделяется храм Джвари, который де-юре не находится на территории 

Мцхеты, но де-факто подавляющее большинство туристов в Мцхете посещают и Джвари. Храм 

располагается на холме, возвышающемся над Мцхетой.  

Помимо религиозных объектов и немногочисленных культурно-рекреационных территорий, 

периферийные районы Мцхеты не содержат туристической инфраструктуры, за исключением частичных 

ресторанов и отелей. В этом плане город не так интересен обычному туристу, а скорее предрасположен к 

посещению ради религии и изучения культовости. Главная визитная карточка для туриста — храм IV 

века Светицховели (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Туристская инфраструктура Мцхеты в 2021 г. 

(составлено автором) 

 

Туристская инфраструктура ПГТ Местия 

Несмотря на небольшие размеры, ПГТ Местия (старинное название — Сети) на протяжении 

столетий являлся культурным и религиозным центром горной Сванетии [6, с. 1-2].  

На данный момент в Местии постоянно проживают 2600 человек, что делает поселок крупнейшим 

населенным пунктом региона. В последние годы, благодаря новой дороге из Зугдиди и реставрации 

центра Местия стала «столицей» треккингового туризма Грузии. Отсюда начинается множество пеших, 
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велосипедных и автомобильных маршрутов по Сванетии. Летом предоставляются услуги по аренде 

лошадей для верховой езды, на которых можно отправиться на прогулку к озерам Корулди или леднику 

Чалаади [7, с. 6]. 

Исторический центр Местии схож со старым Таллином по застройке и планировке, но здесь 

присутствуют горы на фоне, мощёные булыжником улицы и сванские башни. 

В Местии сохранилось несколько десятков средневековых сванских каменных домов со 

сторожевыми и жилыми башнями; церкви (X — XIV века), в том числе Мацхвари (Спаса), Тарнгзел 

(Святых архангелов) и др. Многочисленные средневековые церкви и укрепления Местийского района 

включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за тайну своего происхождения и тысячелетнюю 

историю [7, с. 7].  

Главный современный бренд региона — Сванская башня — в наше время получил новую 

специализацию: некоторые башни превратили в гестхаусы, кафе, смотровые площадки и родовые музеи.  

В Местии насчитывается более 200 отелей и гестхаусов (рис. 4). Можно говорить о насыщенности 

отельного рынка населенного пункта. Из всех рассмотренных малых городов Грузии Местия — первый 

посёлок городского типа, на территории которого имеется аэропорт, что говорит о популярности 

посещения этого места, но в то же время о труднодоступности его положения. Даже из крупнейших 

городов на авто- и ж/д транспорте дорога займёт от 7 часов до суток. 

Туристический сезон в Сванетии — период с июня по сентябрь: погода сухая и тёплая, дороги 

проходимы. Основное количество туристов приезжает сюда в период с июля по август [8, с. 1].  

Главная туристическая улица Местии — ул. Царицы Тамары, поскольку она сосредотачивает в себе 

основное количество гостиниц и гестхаусов, ресторанов, сувенирных магазинов и культурных объектов. 

Вся туристская инфраструктура, не считая активного туризма, сосредоточена вокруг этой улицы (рис. 4). 

Также пользуется популярностью центральная площадь Сети, на которой располагается кафе с 

бесплатным вай-фаем (в гестхаусах за него обычно нужно дополнительно платить), а напротив кафе 

находится туристический информационный центр.  

Остальные культурно-рекреационный объекты — это музеи (Сванский дом, Историко-

этнографичейский музей, музей Михаила Хергиани), храмы и природно-рекреационные объекты 

(канатная дорога, парки, тропы для трекинга). 

Местия сейчас — курорт Грузии (в частности Самегрело-Верхней Сванетии) и место активного 

отдыха, о чем свидетельствует развитость и многочисленность туристской инфраструктуры ПГТ. 

Наибольшая часть туристов приезжает сюда для трекингов в горы, альпинизма, а на территории 

Сванетии также имеется горнолыжный курорт. Местия по своей архитектуре больше схож на 

скандинавский городок, в контрасте с Мцхетой и Ахалцихе, что заставляет окунаться в атмосферу 

европейского горного курорта. Ресторанное меню и сувенирные магазины с национальными 

грузинскими блюдами и товарами сохраняют грузинскую самобытность, а помимо этого — застройка, 

топонимика, многочисленные таблички и башни. 

 

 
Рис. 4. Туристская инфраструктура Местии в 2021 г. 

(составлено автором) 
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Опираясь на данные из источников литературы, информацию, отображённую на картах, а также 

данные из тревелогов и туристических порталов, была составлена сравнительная таблица (табл. 1), 

отражающая качество и разнообразие туристской инфраструктуры во всех городах.  

Каждому из городов по указанным критериям выставлялась оценка от 1 до 3: 

● 1 балл — данный критерий отсутствует или слабо выражен (в городе мало или почти не 

встречается рассматриваемый вид туристской инфраструктуры) 

● 2 балла — данный критерий ярко выражен только в центре или около главных 

достопримечательностей (в городе достаточно распространён рассматриваемый вид туристской 

инфраструктуры) 

● 3 балла — данный критерий ярко выражен в центре, около достопримечательностей, но также 

рассредоточен по главным туристическим улицам (в городе преобладает рассматриваемый вид 

туристской инфраструктурой) 

Таблица 1 

Оценка туристской инфраструктуры в Мцхете, Местии, Сигнахи, Ахалцихе 

Населенн

ый пункт 

Обеспеченно

сть 

отельным 

фондом 

Обеспеченно

сть 

объектами 

питания 

Доступнос

ть 

(транспорт

ная 

логистика) 

Обеспеченно

сть 

сувенирной 

продукцией 

Информацион

ное 

обеспечение 

(ТИЦ, 

реклама, 

навигация, 

буклеты) 

Общая 

аттрактивно

сть города 

Сум

ма 

балл

ов 

Мцхета 2 2 3 2 1 1 11 

Местия 3 2 2 2 3 3 15 

Сигнахи 3 3 2 3 2 3 16 

Ахалцихе 2 2 3 1 2 2 12 

Составлено автором  

 

Исходя из данных таблицы (табл. 1), Сигнахи набрал максимальное количество баллов по 

развитости инфраструктуры, поскольку в городе гостинично-ресторанная отрасль распространена не 

только в центре, но и в периферийных районах, а количество отелей и гестхаусов превышает 150 единиц. 

Город обеспечен сувенирными лавками для туристов, встречающимися в каждом квартале. Хотя 

информационное и транспортное обеспечение пока не максимально развито, поскольку здесь нет 

вокзалов и аэропортов (в отличие от Местии, Ахалцихе и Мцхеты, где данная инфраструктура имеется), 

и добраться можно в основном только на личном транспорте, это может стать одной из отраслей, которая 

будет развиваться в будущем. Несмотря на минусы, общая аттрактивность города оставляет туристов под 

впечатлением. 

Второе место по количеству баллов занял ПГТ Местия — хотя и не является городом, но посёлок 

развит в туристическом плане. Нить отелей тянется по главным туристическим улицам вдоль всего ПГТ, 

но при этом пункты общественного питания сосредоточены в центре и вокруг него — что является 

минусом, поскольку точки питания удалены от мест проживания. Однако, несмотря на труднодоступное 

горное положение, ПГТ оборудован аэропортом, и также сюда добираются туристические автобусы из 

крупнейших городов Грузии, хотя дорога и занимает несколько часов. 

ПГТ оснащён множеством сувенирных лавок и туристических стендов, также преимущество 

Местии — разнообразие туристической деятельности: парапланеризм, альпинизм, аренда лошадей, 

горнолыжный спорт. Новые сервисы привлекают не только туристов-походников, но и любителей 

экстремальных видов спорта. 

Ахалцихе и Мцхета набрали меньше всего баллов, поскольку являются менее развитыми для 

туризма. В обоих не так много отелей и ресторанов, но Мцхета всё же превосходит Ахалцихе по 

сосредоточению туристской инфраструктуры, поскольку очень многие объекты находятся в окружении 

Светицховели, чем и славится город. 

Ахалцихе схож с Мцхетой, поскольку здесь также основные рестораны, отели, сувенирные лавки и 

стенды расположены около Ахалцихской крепости и внутри неё, но различие в том, что здесь меньше 

туристической инфраструктуры в принципе, и не все части монумента открыты для бесплатного 

посещения. 

Преимуществом для обоих городов является транспортная доступность, поскольку Мцхета 

расположена в 20 минутах езды от Тбилиси (откуда и следует основная масса туристов) + ж/д вокзал, а в 

Ахалцихе — две важнейшие магистральные трассы и ж/д вокзал.  

Также благодаря духовно-просветительской инфраструктуре и богатой религиозной истории, 

Мцхета занимает 3 место после Батуми и Тбилиси по посещению туристами [9]. Поэтому, несмотря на 

минимальное количество баллов, этот город имеет высокую значимость в туристической инфраструктуре 

Грузии. 

Таким образом, туристская инфраструктура малых городов страны не в каждом из них полноценна и 

повсеместно развита, но явным отличием рассмотренных грузинских городов является сосредоточение 
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национальной идентичности и поддержание традиционного исторического, этнического и религиозного 

образа территории, что, в первую очередь, служит значительным стимулом к посещению городов и 

изучению их историко-культурного наследия. Исторический и культурный облик каждого города служит 

визитной карточкой к посещению туристами по сей день. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такое понятие как «онбординг персонала» при 

трудоустройстве. Вводится его понятие и изучается система онбординга. 

Abstract: this article discusses such a concept as "onboarding" of personnel during employment. Its 

concept is introduced and the onboarding system is studied. 
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«Онбординг персонала» — это, относительно, новое понятие в сфере подбора персонала в 

компанию. Это понятие полностью меняет парадигму процесса адаптации новых сотрудников. 

Онбординг персонала подразумевает собой демонстрацию новым сотрудником компании с ее 

положительных сторон, иными словами, как привлекательный продукт. Многие люди, видя 

определенный привлекательный продукт с множеством положительных характеристик, захотят его 

приобрести. Концепция онбординга рассчитана именно на это. Когда сотрудник заинтересован в 

организации, то у него повышается уровень мотивации работы в компании, у него возникает желание 

стать частью организации. Более того, работая в хорошей компании, у сотрудника появляется желание 

быстрее изучить необходимую информацию и быстрее приступить к работе. 
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Система онбординга выступает в роли продукта, который хочется получить и это позволяет 

сотруднику проявить такие качества, как интерес к собственной деятельности, стремление к развитию 

профессионализма, внимательность и активность. Проработанная система вызывает эмоциональную 

привязанность к организации и лояльность. А также, вовлеченный в эту систему. Персонал, которого 

устраивают все условия в организации и удовлетворяют возникающие потребности, демонстрирует 

особое поведение, максимально лояльное компании.  

Перед компанией стоит задача предпринимать максимум усилий и грамотно позиционировать себя 

таким образом, чтобы повышать HR-бренд. Если организация не стремится показать себя с лучшей 

стороны, улучшая образ ориентированной на сотрудников компании, раскрывая плюсы пребывания в 

данной фирме, тогда онбординг невозможен. Главной целью компании является разработка такой 

системы, которая мотивирует сотрудников на максимальную заинтересованность в выполнении работы, 

что обеспечивает высокое качество исполнения трудовых обязанностей каждого. 

Сотрудник, делая выбор в пользу компании, максимально проявляет свои способности, готовность 

учиться, быстро усваивать информацию, заинтересованность, которая в свою очередь, усиливает 

трудовую мотивацию. В данной ситуации информация воспринимается им более активно, качественно и 

быстро. Работник, желающий осуществлять деятельность в организации, подключает самомотивацию 

для достижения конкретных результатов. Например, завершение выполнения заданий в сжатые сроки, 

или желание вносить свои идеи для решения проблем компании. Чтобы новые сотрудники быстрее 

включались в рабочий процесс, проявляли более раннюю вовлеченность и причастность к общим целям 

компании, они должны получать необходимую поддержку. Именно это и предполагается в концепции 

онбординга. Для реализации этой концепции необходимо наличие коллектива, который ценит и 

принимает организацию, проявляя готовность рассказывать о плюсах новичкам, выступая в роли 

представителей и рекламодателей позитивного бренда компании. Таким образом, новички узнают о 

положительных сторонах организации, через общение с сотрудниками компании, что и способствует 

большей вовлеченности в дальнейшей трудовой деятельности, так как они просто заражаются примером, 

опытных работников компании. 

Однако, для того, чтобы сотрудник смог быстрее приступить к выполнению своих обязанностей, 

ему необходимо пройти период адаптации. Адаптация подразумевает под собой как раз «включение» в 

коллектив, выполнение всего необходимого объема работы, а также, прохождение специализированного 

обучения. В период адаптации, включая систему онбординга, подразумевает собой, что компания, 

будучи «рыночным продуктом», должна продемонстрировать себя с наилучшей стороны, показать 

максимальное количество положительных сторон. 

Приобретение качественного программного обеспечения и технического оснащения позволит 

эффективнее построить систему удаленного онбординга. Для полного погружения в рабочую атмосферу, 

компания должна позаботиться о доступе нового сотрудника ко всем системам в информационном 

пространстве. В связи с изменениями, необходимо перестроить процесс вхождения в роль, используя 

микроформаты коротких обучающих курсов для решения проблем на удаленной работе. Например, 

задания по управлению временем (тайм-менеджмент) или проработка упражнений по организации 

процессов в онлайн формате. Удаленный онбординг может сократить временные затраты сотрудника, 

который находится не на рабочем месте, выполняя разного рода задачи за счет качественного оснащения 

технологиями (стационарный компьютер, наличие работающих систем, подключение ко всем базам и 

программам компании). Еженедельные личные встречи с использование таких платформ как Skype или 

Zoom, помогут настроить график работы, прояснять спорные вопросы и анализировать проблемы на 

этапе их зарождения.  

Посредством данного инструмента возможны переговоры и разбор ситуационных задач 

сотрудников. В процессе адаптационного периода, важно назначить ответственного наставника от 

компании, опыт которого составляет 4 и более лет в компании, кто сможет грамотно и увлеченно 

рассказать о действующей корпоративной культуре. Во время испытательного срока важно проговорить 

с сотрудником о деталях его рабочих задач. Например, сроки выполнения, возможность отклонения от 

заданных требований. Выделять время в графике для онбординг тренингов новых кадров — важно, так 

как процесс обучения необходим на этапе вхождения в роль.  

Данные форматы являются хорошей базой для комфортного процесса адаптации новых 

специалистов. Разнообразие инструментов позволяет охватить многие вопросы и быстро влиться в 

процесс работы. Компании-лидеры понимают, что потенциально лучший сотрудник — это 

конкурентоспособное преимущество, которое является большой ценностью и активом. Адаптация в 

стиле онбординга поможет компании получить весомые дивиденды: увеличение количества 

квалифицированных, вовлеченных, лояльных работников, повышение рейтинга организации и её 

прибыли, что значительно улучшит рейтинг и положительно скажется на бренде компании. 
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APPLICATION OF IRR - APPROACH IN ASSESSING THE CAPITAL ADEQUACY OF BANKS 

 

ПВР это более тонкий и точный инструмент управления банковскими рисками, чем обычный 

формальный способ определения группы риска кредита. Внедрение ПВР подхода в РФ отстает от США и 

стран ЕС. Само по себе внедрение ПВР не является универсальным лекарством для банковской системы 

а работает лишь как часть системного применения мер Базеля III.  

IRR is a more subtle and accurate bank risk management tool than the usual formal way to determine the 

risk group of a loan. The implementation of the IRR approach in the Russian Federation lags behind the US and 

EU countries. By itself, the introduction of IRR is not a universal cure for the banking system, but only works as 

part of the systemic application of Basel III measures. 

Ключевые слова: ПВР, правила Базеля, системообразующие банки.  
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Становиться совершенно очевидным, что оценка рисков кредита заемщика на основании 

формальных правил и вычисление резервов резерва на потери по ссудам по этим же правилам слишком 

грубый механизм управления кредитным риском. Реализуя механизм управления кредитными рисками 

Базель II и III вполне логично перейти к системе внутренних рейтингов (ПВР). Действительно имея 

большие пакеты однородных кредитов, статистику по ним и наработки в оценке рисков в рамках своих 

многофакторных моделей можно значительно точней, оценить риски конкретного кредита. Подход 

регулятора вполне ожидаем: внедрение ПВР сделать добровольным и рекомендовать его 

системообразующим банкам. Всего таких банков в настоящий момент 13, а в программе участвуют лишь 

2 из них: Сбербанк и Райфайзенбанк. Удивительно, что в программе не принял участие ВТБ, ставящий 

рекорд по скорости роста капитала [1], а также Тинькофф банк имеющий программу оценки заемщиков 

на базе которой предлагается автоматическое (без участия сотрудников) изменение лимита по кредитной 

карте которая по сути является готовой факторной моделью для оценки кредитного риска [2]. ЦБ РФ 

последовательно проводил расчистку банковской системы от банков специализирющихся на серых 

схемах и от ненадежных банков, предоставляющих недостоверную отчетность. Число банков в 

последние годы сократилось с более тысячи до 400 с небольшим. Консолидация это естественный путь 

выживания небольших банков. Регулятор считает, что нужно вводить правила Базель III (см. табл.1) [3]  

http://hrcouncil.ca/hr-toolkit/right-people-orientation.cfm
http://hrcouncil.ca/hr-toolkit/right-people-orientation.cfm
http://www.whatishumanresource.com/orientation-of-employee
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Таблица 1 

Базельский комитет изменения требований. 

Соглашение Первый компонент Второй компонент Третий компонент 

Базель II 

Минимальные требования к 

размеру достаточности 

капитала 

Совершенствование надзора 
Раскрытие информации и 

рыночная дисциплина 

Базель III 

Повышенные требования к 

размеру достаточности 

капитала и к уровню 

ликвидности 

Рост надзора, включая качество 

управления рисками и 

планированием капитала 

Повышение требований к 

раскрытию информации и 

рыночной дисциплина 

 

Базель III – является усовершенствованием размеров капитала и структуры - способности 

уменьшать потери и поглощать убытки. Новация «Базеля III» два стандарта по ликвидности. 30-дневный 

LCR это краткосрочная устойчивость (рост качественных ликвидных активов, чтобы выдержать плохой 

сценарий). LCR - размер ликвидных активов (пересчитанных с учетом ликвидности и надежности с 

учетом кредитных и иных рисков) сравнивается с ожидаемыми оттоками. LCR возможность сохранения 

банками значительно большего уровня ликвидных и низкодоходных активов (падение рентабельности и 

рост спроса на долгосрочные ресурсы). Второй коэффициент NSFR, это зависимость банковского 

сектора от краткосрочного финансирования и устойчивость источников финансирования (снижению 

зависимости от дорогих краткосрочных ресурсов и рост депозитов, срок которых превышает один год). У 

отечественных банков фактически нет средств на долгосрочное проектное финансирование и 

долгосрочное (свыше 3-5 лет) кредитование. Многие компании берут кредит сроком до года и 

рассчитывают на рефинансирование кредита. Банки имея ресурсы сроком до года формируют "короткий" 

кредитный портфель. Прямая перекредитовка практически запрещена правилами ЦБ РФ. Применяя 

схемные подходы для решения этого вопроса банки и клиенты несут дополнительные расходы. 

Погрешности в этих схемах отмеченные при проверках ЦБ РФ или прямая реструктуризация кредита 

приводит к повышению формальной оценки риска по кредиту клиента и к росту резервов под 

обесценение ссуд. На первый взгляд кажется, что происходит повышение надежности банковской 

системы, но при этом нормальный клиент оказывается на грани банкротства, Итак очевидно в 

сегодняшнем регулировании кредитования есть существенные проблемы. Принципиально важно понять 

есть ли опасные тенденции в отрасли в целом. Нет ли признаков финансового пузыря, в условиях когда 

назрела необходимость в реформе мер регулирования. Обратимся к обзору финансовых результатов 

банков (см. табл.2 [4]). На первый взгляд признаков скорого кризиса не видно, но отметим рост 

потребительского кредитования в условиях постоянного снижения реального уровня жизни большинства 

населения. Потенциально это грозит резким ростом плохих кредитов в портфелях банков. Как обстоит 

дело с ПВР в США? Там принята поправка которая не позволяет используя ПВР что бы снизить общий 

уровень резервов в портфеле кредитов, что по видемому и нам стоит учесть в законодательстве [5]. А в 

ЕС, внедрение ПВР идет опережающими темпами (см рис.1 и 2) Отставание РФ очевидно. Но не следует 

все силы бросить на внедрение ПВР. Вопрос надо решать комплексно. Пока неясно какие бонусы от 

регулятора может получить банк успешно внедривший ПВР (а было бы крайне интересно возможность 

получить беззалоговое или льготное финансирование от ЦБ РФ). Зато абсолютно ясно что есть проблема 

несоответствия сроков привлечения и размещения ресурсов и риски с этим связанные превышают риски 

связанные с неверным прогнозом риска по конкретному кредиту. Банкам остро необходимы 

инструменты для длительного и стабильного привлечения ресурсов. Банкам совместно с регулятором 

предстоит разработать пенсионные облигации, срочные безотзывные вклады (пусть и с повышенной 

ставкой). Лишь комплексное системное решение позволит внедрить ПВР как полезную часть большого 

системного решения управления рисками. 

Таблица 2. 

Обзор финансовых результатов банков за 2018-2023 годы. 

Показатели Единицы 

измерения 

Факт Прогноз 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Балансовые показатели (темпы роста) 

Активы % 10,4 2,7 16,5 15,7 13,4 11,5 

Кредиты % 15,5 6,1 13,9 16,8 13,0 12,6 

Корпоративные % 10,5 1,2 11,8 15,2 11,6 9,5 

Розничные % 22,4 18,5 13,6 24,9 19,5 17,8 

Ипотека % 24,9 21,1 21,6 24,3 21,2 20,4 

 
Средства клиентов % 14,6 4,5 13,6 18,8 9,3 10,7 

Юр. лиц % 18,7 -0,8 19,6 27,7 9,9 12,3 

Физ. лиц % 9,5 7,3 11,3 8,8 8,6 8,5 
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Капитал % 3,8 3,1 11,3 14,9 13,4 13,9 

 
Качество активов 

Просрочка % 4,7 5,2 5,3 4,6 4,7 4,9 

Стоимость риска % 2,0 1,2 0,7 0,6 1,2 1,4 

Финансовые коэффициенты 

Чистая % моржа % 4,3 4,2 4,2 4,0 3,7 3,8 

ROA % 1,1 1,8 1,5 2,0 1,6 1,6 

ROE % 10,9 18,2 15,9 20,8 16,5 17,3 

C/I % 39,9 42,8 37,8 40,8 40,9 38,4 

Чистая прибыль млрд. руб. 998 1716 1608 2401 2192 2569 

Достаточность кап. % 12,2 11,9 12,5 12,1 12,2 12,2 

 

 
Рисунок 1. Доля величины RWA по ПВР в 13 крупнейших банков Европы [6] 

 

 
Рисунок 2. Доля величины RWA по ПВР в 270 банков по странам Европы 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки конкурентоспособности региона с целью 

выявления и оценки возможностей наилучшего использования имеющегося и формирования нового 

ресурсного потенциала территории. 

Автором определено, что оценка конкурентоспособности региона должна проводиться на 

регулярной основе с целью обоснования управленческих решений на перспективу для обеспечения 

приемлемого уровня экономического развития.  

Abstract: The article is devoted to the issues of assessing the competitiveness of the region in order to 

identify and assess the possibilities of the best use of the existing and the formation of a new resource potential 

of the territory. 

The author determines that the assessment of the competitiveness of the region should be carried out on a 

regular basis in order to justify management decisions for the future to ensure an acceptable level of economic 

development. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, устойчивое развитие, социально-экономическое 

развитие, конкурентные преимущества, индекс конкурентоспособности. 

Key words: competitiveness, sustainable development, socio-economic development, competitive 

advantages, competitiveness index. 

 

Устойчивость и стабильность национальной экономики во многом обусловлено положительной 

динамикой регионального развития.  

Дифференциация развития российских регионов определяется такими факторами, как экономико-

географическое положение, уровень развития инфраструктуры, инновационный потенциал и другие. 

Эффективное управление конкурентоспособностью региона возможно при условии своевременной и 

комплексной оценки достигнутого уровня и выявления резервов роста, основанных на результатах 

анализа.  

Совершенствование и развитие социально-экономического потенциала региона предполагает 

использование целого комплекса методов и средств, как экономического, так и инвестиционного, 

инновационного характера. Все методы и средства в комплексе представляют собой определенный 

механизм по стимулированию социально-экономического развития региона [1]. 

Региональные аспекты конкурентоспособности были изучены на примере Рязанской области. Дана 

оценка текущих конкурентных преимуществ, проведен анализ экономического положения субъекта 

федерации, его инвестиционная привлекательность. 

Рязанская область расположена в центре Европейской части России, между Среднерусской и 

Приволжской возвышенностями. Обладает выгодным географическим положением, всеми 

преимуществами для межрегиональной и международной торговли. В целом на территории Региона 

проживает около 0,8% населения страны. Объем валового регионального продукта (ВРП) Области 

близок к 0,5% суммарного ВРП российских регионов [2]. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами в 2020 году составил 393212,8 млн. руб. 

В общем объеме отгруженной продукции преобладают обрабатывающие производства (их доля 

составляет 87,3 %), формируя тем самым большую часть национальной и региональной прибыли. За 2020 

год предприятиями обрабатывающих производств отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и оказано услуг на сумму 326,6 млрд. руб., что на 5,8% больше, чем за 2019 год [4]. 

В регионе наибольшее распространение получили такие виды промышленных производств, как 

переработка нефти, приборостроение, производство электроэнергии, производство строительных 

материалов, пищевых продуктов. Высшие и средние специальные образовательные учреждения региона 

способствуют формированию высокого уровня кадрового потенциала, что является важнейшим 

фактором развития наукоемких производств, в том числе на базе предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, где осуществляется разработка и производство нового высокотехнологичного оборудования. 
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По данным Росстата, в 2020 году темп роста промышленного производства был достигнут 106,3 % к 

уровню предыдущего года, в том числе – по обрабатывающему производству – 107, 1 %, обеспечение 

электроэнергией - 99,1 %, водоснабжение и утилизация отходов – 108, 8 % [5].  

Эксперты Консорциума Леонтьевский центр – AV Group разработали Индекс 

конкурентоспособности регионов AV RCI – полюса роста России. Индекс конкурентоспособности 

региона – комплексная оценка, определяющая фактическую способность конкретной территории 

конкурировать за ресурсы и рынки сбыта. Исследование базируется на долгосрочном анализе трендов 

развития фактическом анализе выборов в большой конкурентной борьбе тех регионов, в рамках которых 

привлекательно жить в долгосрочной перспективе и развивать свой бизнес. Системная оценка 

конкуренции регионов проводилась с учетом рыночных факторов; степени развития государственных, 

частных и общественных институтов; инвестиционной привлекательности и эффективности регионов; 

человеческого капитала, природных ресурсов и развития технологий, в том числе инновационных.  

Рязанская область в 2021 году сохранила свои позиции на 48 месте Индекса конкурентоспособности 

регионов (AV RCI-2021), следует из данных исследования AV Group со значением индекса AV RCI на 

уровне 1,55. Соседние - 47-е и 49-е места достались Камчатскому краю и Республике Коми 

соответственно. Среди субъектов ЦФО (как и по всей России) наилучший результат показал г. Москва со 

значением индекса 5,0, наихудший – Орловская область (71-е место в рейтинге с индексом AV RCI на 

уровне 0,71).  

Наивысшую оценку получил уровень инвестиций и финансового капитала: индекс – 2,02 и 46-е 

место в стране. Высокой оценки удостоилась информационная и инновационная составляющая региона 

(1,99 баллов, 37-е место в стране). Наиболее уязвимым местом региона Рязанской области, по версии 

аналитиков AV Group, оказалось «пространство и реальный капитал» (эффективность основных фондов, 

коммунальная, транспортная, энергетическая инфраструктура) – 1,27 балл и 65 место).  

В официальном документе «Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 

2030 года» приведены результаты SWOT-анализа социально-экономического, экологического и 

пространственного развития Рязанской области (табл. 1) [ 5].  

Таблица 1 

SWOT-анализ развития Рязанской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

Благоприятное географическое и 

экономическое положение, удобная доступность 

транспорта, имеющаяся водная артерия – река Ока, 

имеющиеся природные заповедники и 

национальные паки, богатое культурное наследие, 

имеющийся квалифицированный кадровый состав, 

хорошая социальная среда, развитая 

промышленность и сельское хозяйство: 

машиностроительный комплекс, топливо и 

энергетика, производство продукции высоких 

технологий как гражданского, так и военного 

назначения, пищевое производство, изготовление 

стройматериалов.  

Уменьшение численности населения, 

непропорциональное региональное развитие, 

ухудшение городского ландшафта и 

архитектурного облика вследствие точечной 

застройки, существенная экологическая нагрузка 

от автомобильного транспорта и промышленного 

звена, неблагоприятная экологическая ситуация; 

неэкологичный, устаревший общественный 

транспорт; некачественные автомобильные 

дороги, старопромышленная модель развития 

региона; существенная степень износа основных 

фондов. 

 

Возможности Угрозы 

Разработка новых технологий в сфере 

медицины, робототехники, нано-материалов во 

многом за счет увеличения спроса на рынках 

Москвы; развитие экспортной деятельности 

крупных фирм; расширение продаж 

сельскохозяйственной продукции на внутренних 

рынках. 

Развитие городской среды за счет 

использования современных градостроительных 

практик; формирование комфортных общественных 

пространств; развитие конкурентоспособных 

туристических комплексов; развитие новых 

кластеров с целью создания высокотехнологичных 

производств; развитие высоких технологий в 

здравоохранении; развитие научно-образовательной 

среды; совершенствование предпринимательского 

сектора; совершенствование инвестиционного 

климата.  

Сверхвысокая концентрация населения в г. 

Рязани; рост числа онкобольных в результате 

последствий деятельности основных 

предприятий, загрязняющих окружающую среду; 

миграционный отток квалифицированных кадров 

в г. Москву; снижение качества миграционного 

притока в регион; ухудшение экологической 

обстановки; ухудшение состояния объектов 

культурного наследия; деградация городской 

среды в результате хаотичной, точечной и 

многоэтажной застройки, сохранение 

технологической структуры промышленности 

третьего и четвертого технологических укладов; 

превышение темпов разрушения 

существующих автодорог над темпами их 

реконструкции и создания новых. 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #3(65), 2022 159 

 

Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года направлена на 

обновление существующего промышленного потенциала, перевооружение промышленности на основе 

технологий пятого и шестого технологических укладов, повышение производительности труда, 

формирование «зеленых» производств. Приоритеты устойчивого развития Рязанской области 

формируются с учетом преимуществ региона, которые необходимо использовать, а также угроз, которые 

необходимо преодолевать. 

Реализация Стратегии позволит осуществить последовательный переход от старопромышленной 

модели развития к модели долгосрочного устойчивого развития. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению экономических показателей Испании и её 

отдельного региона Каталонии в период с 2000 по 2019 гг. В ней сделана попытка определить вклад 

автономного сообщества в ВВП Испании, показать основные отрасли, играющие ключевую роль в 

экономике Каталонии, перечислить риски, с которыми столкнутся Испания и Каталония в случае 

обретения последней независимости, определить, есть ли возможность у Каталонии стать суверенным 

государством.  

Цель исследования – определение условий экономической независимости Каталонии от Испании на 

основе статистических данных анализа. 

Abstract. This article is devoted to the study of the economic performance of Spain and its separate region 

of Catalonia from 2000 to 2019. It attempts to determine the contribution of the autonomous region to Spain’s 

GDP, to show the main industries that play a key role in the economy of Catalonia, to list the risks that Spain and 

Catalonia might face if the latter could gain independence, to determine whether Catalonia has an opportunity of 

becoming a sovereign state. The purpose of the study is to determine the conditions for the economic 

independence of Catalonia from Spain on the basis of statistical data of the analysis. 

Ключевые слова: каталонский сепаратизм, макроэкономические показатели Каталонии и Испании, 

расчет обобщающих показателей, регрессионный анализ. 

Key words: Catalan separatism, macroeconomic indicators of Catalonia and Spain, calculation of 

generalizing indicators, regression analysis. 
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Актуальность темы исследования обуславливается общественной значимостью проблемы движения 

за независимость Каталонии. Каталонский сепаратизм имеет глубокие корни. На сегодняшний день 

вопрос о выходе из состава Испании стоит особо остро, о чем свидетельствуют многочисленные 

митинги, референдумы, манифестации. Лидеры каталонских сепаратистов искренне верят в то, что 

приобретение их родиной независимости пошло бы на пользу Каталонии. Их оппоненты в Мадриде 

убеждены в обратном: такое развитие событий имело бы разрушительные последствия как для Испании 

в целом, так и для самой Каталонии в отдельности. Считается, что сравнительно богатая Каталония 

отдаёт больше, чем получает от Испании. При этом существует разрыв между «дебетом и кредитом»: 

каталонцы вносят в бюджет страны налогов больше, чем получают из казны Испании в виде субсидий. 

По данным министерства финансов Испании, в 2014 году разница составляла 9,9 миллиардов евро, или 

5% ВВП Каталонии [8]. При этом Женералитет (правительство Каталонии) называет другую цифру — 16 

миллиардов евро. 1 октября 2017 года в Каталонии по решению региональных властей был проведён 

референдум о независимости этого автономного сообщества от Испании. В референдуме принимали 

участие 2 млн 286 тысяч каталонцев. За независимость проголосовало 90,2% [10]. Каталонский кризис, 

вызванный попыткой добиться образования нового каталонского государства, далёк от своего 

завершения. Как пойдёт дальнейшее развитие событий предугадать очень сложно. Если Каталония всё-

таки добьётся выхода из состава Испании, ее будут ожидать серьезные политические и экономические 

испытания [2].  

На сегодняшний день безработица является одной из наиболее острых проблем экономики Испании 

[4]. Главная причина высокого уровня безработицы в последнее десятилетие - это мировой финансовый 

кризис 2008 года, что наглядно отражено на графике динамики уровня безработицы в Испании и 

Каталонии в период с 2000 по 2019 гг. (рис.1). Стоит отметить, что самый высокий показатель 

безработицы наблюдается в 2012 году как в Каталонии (23,81%), так и в Испании (25,77%).  
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Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в Испании и Каталонии в период 2000-2019 гг.  

Источник: составлено по материалам информационного источника Idescat:  

Institut d’Estadistica de Catalunya [7] 

 

В период кризиса снизились объемы производства, что повлекло за собой сокращение спроса на 

рабочую силу. Еще одна причина высокого уровня безработицы - это большое количество иммигрантов, 

живущих лишь на пособия. На сегодняшний день борьба с безработицей осуществляется посредством 

увеличения числа рабочих мест в строительстве, а также в сельском хозяйстве. 

Анализ вариационных рядов показателя безработицы и вычисление дисперсии, медианы и моды, 

размаха вариации, возможных средних величин, среднеквадратического отклонения и коэффициента 

вариации представлены в таблице 1. 

Результаты расчетов показывают, что разница между максимальным и минимальным значением 

показателя безработицы составляет 17,31% (Каталония) и 17,51% (Испания). 

Также следует отметить, что коэффициенты вариации (39,69% и 36,52%) характеризуют 

неоднородность данной совокупности, причем данный показатель заметно выше в расчетах безработицы 

Каталонии, что говорит об относительной нестабильности уровня занятости населения в данном регионе. 
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Таблица 1 

Основные обобщенные числовые характеристики и средние показателя «безработица» 

Название показателя Каталония Испания 

Средняя арифметическая  13,336 15,726 

Дисперсия ≈ 28,01 ≈ 32,98 

Медиана 11,75 14,12 

Мода — — 

Размах вариации 17,31 17,51 

Среднеквадратическое отклонение ≈ 5,29 ≈5,74 

Коэффициент вариации 39,69 % 36,52 % 

Среднее линейное отклонение ≈ 4,66 ≈ 5,11 

Источник: составлено по материалам информационного источника Idescat: Institut d’Estadistica de 

Catalunya [7] 

 

Важной составляющей экономики Испании является международная торговля [1]. Взаимосвязь 

экспорта и импорта Каталонии и Испании рассматривается при помощи регрессионного анализа.  

 

 
Рисунок 2 - Динамика экспорта и импорта Каталонии и Испании в период с 2000 по 2019 гг. 

Источник: составлено автором по материалам информационного источника Idescat:  

Institut d’Estadistica de Catalunya [7] 

 

На рисунке 2 представлены данные о динамике экспорта и импорта Каталонии и Испании в период с 

2000 по 2019 гг. 

На основании данных, представленных на рисунке 2, строится график линейной регрессии экспорта 

Каталонии и Испании (рис.3).  
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Рисунок 3 – Линейная регрессия (экспорт Каталонии и Испании) 

Источник: составлено автором по материалам информационного источника Idescat: 

 Institut d’Estadistica de Catalunya [7] 

 

Стоит отметить, что уравнение регрессии статистически значимо, так как уровень значимости F-

статистики, равный 6*10-20, меньше 0,05. Коэффициент детерминации R2 равен 0,994, то есть расчетные 

параметры модели на 99,4% объясняют зависимость между изучаемыми параметрами. 

Данные рисунка 2 также берутся за основу для графика линейной регрессии импорта Каталонии и 

Испании (рис.4). Уравнение регрессии является статистически значимым, так как уровень значимости F 

меньше 0,05, примерно равен 2*10-17. Коэффициент детерминации R-квадрат равен 0,983 или 98,3%. 

Расчетные параметры модели на 98,3% объясняют связь между изучаемыми параметрами, что 

характеризует высокую степень зависимости импорта Испании от импорта Каталонии. 

Из проведённого регрессионного анализа можно видеть, что связь между показателями экспорта и 

импорта автономного сообщества Каталония и государства Испания очень сильная, так как на рисунках 

3 и 4 явно прослеживается, что точки группируются вокруг линии тренда, а не находятся в хаотичном 

порядке, что и является доказательством того, что связь присутствует. По направлению линии можно 

смело утверждать, что корреляция положительная. 

 

 
Рисунок 4 – Линейная регрессия (импорт Каталонии и Испании) 

Источник: составлено автором по материалам информационного источника Idescat:  

Institut d’Estadistica de Catalunya [7] 

 

Главными преимущественными характеристиками Каталонии являются её вклад в ВВП Испании, 

высокоразвитая инфраструктура туризма, промышленный сектор и инвестиции в регион.  
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Рисунок 5 – вклад регионов в ВВП Испании 

 Источник: составлено по материалам информационного datosmacro.com [6] 

 

На сегодняшний день Каталония является одним из самых экономически развитых регионов 

Испании.  

Около 21% испанского ВВП приходится на данный регион. Это сравнимо с показателями, например, 

Дании или Сингапура. Ниже приведена диаграмма, отображающая вклад каждого региона в ВВП 

Испании (рис.5). 

Именно большой объём такого макроэкономического показателя, как ВВП, даёт основание 

каталонским сепаратистам утверждать, что Испания «грабит» Каталонию, и если та станет независимым 

государством, то каталонский народ будет жить значительно лучше. Хотя и ныне уровень жизни 

каталонцев существенно выше среднеиспанского [3]. Следующим “стержнем” каталонской экономики 

являются доходы от туризма. Ежегодно из 75 млн людей, посещающих Испанию, 20 миллионов 

выбирают Каталонию, в которой туристическая инфраструктура очень развита. Долю туризма оценивают 

по-разному: от 12% ВВП, если учитывают непосредственно туристические сервисы - музеи, отели и т.д., 

до 35%, если к этому прибавляют доходы от туристов в смежных сферах торговли. Кроме того, 

Каталония славится своей мощной промышленностью. Доля промышленного сектора в структуре 

экономики Каталонии представлена на рисунке 6.  

 

 
Рисунок 6 – Доля промышленного сектора в структуре экономики 

Источник: составлено по материалам информационного datosmacro.com [6] 

 

В Каталонии работают предприятия по производству текстиля, лекарств и химикатов, хорошо 

развиты машиностроение и металлообработка.  
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По мнению экспертов [5], и Каталония, и Испания в обязательном порядке столкнутся со 

множеством экономических и политических проблем в случае провозглашения независимости региона.  

Потери Каталонии, если она приобретёт статус суверенного государства: 

1) Нет гарантий автоматического членства в составе Европейского Союза. ЕС неоднократно 

предупреждал, что, если Каталония станет суверенным государством, ей придётся подать заявку на 

вступление в ЕС и выполнить все с его жесткие требования. Будучи не членом ЕС, Каталония столкнётся 

с множеством проблем как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В частности, промышленный 

сектор региона столкнётся с крупными издержками, так как на ЕС уходит около 66% экспорта. Более 

того, Испания может ввести санкции и начать торговую войну, что приведёт к экономической стагнации. 

2) По оценкам экспертов, ВВП сократится на 25-30%. 

3) Падение фондовых бирж. После заявления Пучдемона о провозглашении независимости 

Каталонии в одностороннем порядке два крупнейших каталонских банка: Sabadell и CaixaBank, решили 

перенести свою штаб-квартиру в другие регионы Испании. Также каталонские банки пока не готовы 

отказаться от покровительства Европейского Центрального Банка. 

4) Дефицит бюджета. Есть расходы, которые на данный момент берет на себя Испания, такие как 

расходы на армию, социальное и пенсионное обеспечение. Расходы государства возрастут, и Каталония 

не справится с дефицитом бюджета самостоятельно, что приведёт к экономическому кризису. 

5) Отток капитала и “бегство” компаний. Свой бизнес из Каталонии уже перенесли 1500 компаний, 

для которых неизвестность будущего Каталонии является неоправданным риском. 

На сегодняшний день в Испании насчитывается около 14 500 иностранных компаний. Из них 5 600 

(39%) зарегистрированы в Каталонии (рис.7). 
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В Каталонии

 
Рисунок 7 – Иностранные компании, зарегистрированные в Испании 

Источник: составлено по материалам информационного datosmacro.com [6] 

 

Регион привлекателен для иностранного бизнеса по ряду причин: простое получение вида на 

жительство, выгодные налоговые условия (низкий корпоративный налог), реформы, стимулирующие 

занятость и др [9]. Каталония - ведущая мировая коммерческая площадка. 20,7% всех инвестиций в 

экономику страны из-за рубежа идут в данный регион. 

Потери Испании в результате отделения Каталонии: 

1) Сокращение ВВП на 20%. 

2) Падение инновационной активности. Каталония - регион, вкладывающий значительные средства в 

исследования и разработки. Из 108 963 научных публикаций, выпущенных испанскими университетами 

в период с 2006 по 2015 год, 26% принадлежат каталонским авторам. Барселона занимает пятое место в 

Европе по стартапам, опережая испанскую столицу. Также регион лидирует по количеству патентных 

заявок в стране. 

3) Существенное сокращение предпринимательских ресурсов. 

4) Лишение крупнейшего порта Средиземноморья – Барселоны. Сегодня каталонская столица 

является одним из центров бизнеса и мировой торговли. 

5) Утрата части культурного наследия. 

С такими данными Каталония как независимое государство может занять 34 строчку в списке 

богатейших стран. На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что с экономической точки 

зрения появление нового государства на карте мира возможно. Хотя Каталония и столкнётся со многими 

трудностями, такими как дефицит бюджета, обязательства по выплатам социального обеспечения, 
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расходы на армию. С политической точки зрения возникновение проблем неизбежно. Многие страны 

откажутся признать независимость Каталонии, боясь испортить отношения с Испанией, четвертой 

по величине экономикой еврозоны, или разжечь сепаратистские движения в пределах своих собственных 

границ. Соединенные Штаты подтвердили, что Каталония является неотъемлемой частью Испании, 

Франция выразила поддержку бывшему Председателю правительства Испании Мариано Рахою, 

Великобритания выразила готовность уважать Конституцию и единство Испании, а Германия заявила, 

что не признает декларацию независимости и поддерживает действия центрального правительства. Тем 

не менее, каталонские власти всячески показывают решительность и готовность идти до конца. 
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Формирование в Российской Федерации правового и социально-ориентированного государства 

предполагает создание условий не только для беспрепятственного осуществления прав и личных свобод 

граждан, но и обеспечения их всесторонней правовой и социальной защиты. В том числе, и 

необходимостью обеспечения правовой и социальной защиты сотрудников уголовно-исполнительной 

системы [10, с. 72]. 

Служба в пенитенциарной системе отличается высокой психофизической нагрузкой, 

стрессогенностью, работой со специальным контингентом, сопряженностью с риском для здоровья и 

жизни, данные примеры говорят о высокой опасности данной профессии. Для того, чтобы улучшить 

условия несения службы и проявить интерес для поступления на службу, государством был разработан 

перечень социальных гарантий для сотрудников. Именно в данных условиях социальные гарантии 

являются одним из важных элементов для улучшения работоспособности и стимулов в уголовно-

исполнительной системе. Стоит отметить, что социальные гарантии носят комплексный характер и 

воздействует на разные сферы жизни сотрудника: здоровье, отдых, жилищные условия, денежные 

компенсации и прочее.  

Актуальность социальных гарантий обосновывается тем, что в наше время многие учреждения 

ФСИН сталкиваются с неполным комплектом персонала исправительного учреждения, тем самым 

сотрудникам приходится осуществлять переработку, что в дальнейшем приводит к эмоциональному 

выгоранию и ухудшению оперативной обстановки внутри учреждения (пониженная внимательность, 

неспособность выполнения поставленных задач). В связи с этим многие службы в учреждение не 

качественно выполняют поставленные обязанности, имеется устойчивая тенденция роста количества 

служебных проступков среди личного состава уголовно-исполнительной системы [11, с. 114].  

Подтвердим вышесказанное на практике. На основе данных информационно-аналитического 

сборника научно-исследовательского института за 2020 года на 01.01.2021 на должности сотрудников 

принято 17328 чел., что на 16,52% меньше в сравнении с прошлым годом (20758 человек). Из-за 

некачественного и несвоевременного проведения режимных мероприятий таких как обыскной работы 

службами безопасности в учреждение попадает большое количество запрещенных предметов. 50,28% от 

общего количества изъятых колюще-режущих предметов было изъято в жилой зоне и на 

производственной в исправительных учреждениях [7]. 
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Социальные гарантии будут являться одним из способов по привлечению молодых и амбициозных 

сотрудников, а также повышение мотивации для работы уже постоянным сотрудникам и в дальнейшем 

поможет повысить репутацию и престиж службы во ФСИН.  

Перейдем к рассмотрению основных социальных гарантий, а также проблем, с которыми можно 

столкнуться при их реализации. 

Основным нормативным актом, регулирующий социальные гарантии сотрудников УИС, является 

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

[12]. 

Перечислим основные социальные гарантии: 

1.Страхование жизни и здоровья сотрудников. Никто не исключает возможность получение 

сотрудниками травмы, а в худших случаях - смерти. В связи с этим был издан Приказ Минюста РФ «Об 

утверждении Инструкции о проведении обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

сотрудника Уголовно-исполнительной системы» № 114 [2]. В данном приказе прописаны какие случае 

будут являться страховым, а также количество денежных средств, выделяемых сотрудникам. 

Страховыми случаи являются: гибель, инвалидность лица, получение увечий и другое. Данная гарантия 

защищает материально сотрудника и семью от последствий, при которых он не сможет в полной мере 

осуществлять трудовую деятельность и получать заработную плату. Одной из главных проблем, с 

которыми может столкнуться молодой сотрудник – это заполнение необходимых документов для 

предоставления выплаты. Если в полной мере не будет соблюден весь перечень документов, то выплата 

лицу производится не будет. В связи с этим возникает одна из самых основных проблем, вышестоящее 

руководство не оказывает должную помощь сотруднику. Одним из способов решения данной проблемы 

будет являться проведения с сотрудниками занятий по данной теме, либо закрепление медицинского 

работника, который будет осведомлять всех желающих и тем самым повышения их знаний в системе 

социальных гарантий и подлежащих им выплат, а так же создание при учреждении или территориальном 

органе ФСИН юридическую клинику в которую бы входило несколько опытных юристов и 

действующих адвокатов, которые бы помогали сотрудникам с оформлением соответствующей 

документации, а так же отстаивали бы законные интересы сотрудников в суде. 

2.Компенсация за снимаемое жилье. Размер компенсации – 15 000 рублей в Москве и Санкт-

Петербурге, 3 600 рублей в других городах и районных центрах, 2 700 рулей в прочих населенных 

пунктах [3]. Данная гарантия помогает молодым сотрудникам, которые не имеет собственного жилья, 

хоть как-то снизить количество сумму, предоставляемую под наем жилья. Стоит сразу выделить 

основную проблему, что во многих территориальных органов, к примеру как Приморский край ценна за 

найм квартиры будет примерна равна Московской области, но компенсация намного меньше. Данная 

гарантия нуждается в коренном ее изменении. А также в законе указано, что, если в городе, где 

сотрудник собирается снимать квартиру и получать за нее компенсацию, проживают его родители и 

имеют в собственности квартиру, компенсация в данном случае ему не предусматривается. Это в любом 

случае пробел в законодательстве, так как наличие родственников никак не влияет на улучшение его 

жилищных условий. 

Данную проблему частично пытаются решить путём реализации постановления правительства от 

06.04.2018 № 420, которое закрепляет сроки и размеры жилплощади, которую необходимо построить для 

сотрудников ФСИН, а так же данную проблему можно решить путём компенсации стоимости наёма 

жилья исходя из среднестатистической стоимости аренды в регионе, а не закрепляя определённую 

сумму, что позволит более эффективно реализовывать данную норму. 

3.Ранее единовременная выплата сотрудникам учреждений, исполняющих наказания, на 

первоначальное обзаведение хозяйством могла составлять до 12 окладов месячного содержания, но с 

принятием нового законодательстве в виде Приказов МинЮста № 701,702,703 Она может 

предоставляться до 3 окладов месячного денежного содержания. Но есть определенный перечень лиц, 

которые только имеют право подать документ:  

1) выпускники Учебных заведений ФСИН; 

2) выпускники гражданских высших учебных заведений; 

3) сотрудник спустя 3 месяца с момента заключения первого брака [5]. 

Стоит отметить одну особенность, что размер окладов определяется территориальным органов и на 

практике он редко, когда равен 3 (чаще всего в пределах 1). Верным также будет закрепить конкретное 

число окладов, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов. 

Тем самым стоит выделить проблему, согласно которой лицо не может получить дополнительную 

денежную выплату в случаи перевода его в другой территориальный орган, а так же сумма самого оклада 

крайне мала (самый минимум варьируется от 6000-11000) 

1.Оплата проезда в место проведения отпуска в пределах Российской Федерации- сотруднику и 

одному из родственников предоставляется возмещение денежных средств, потраченных на билеты во 

время основного отпуска (самолетом, поездом, либо на машине). Первая проблема связанно с тем, что 

сотрудник получает выплату за проезд только после самого отпуска. Исходя из этого возникает проблем, 

что сотруднику, нужно спланировать поездку таким образом, чтобы внести первоначальные расходы из 
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своих денег на перелет, хотя мог бы получить деньги за перелет и более комфортно провести отпуск. 

Второй проблемой является обязательный сбор документов, подтверждающих перелет сотрудника (чек, 

посадочный талон, сервисный сбор и отметка в отпускному удостоверение того города, где проводит 

отпуск сотрудник) [6]. Здесь остановимся поподробней. Если одно из обязательных условий не будет 

выполнено (если забыли проставить печать или потеряли «корешки от билета», то работодатель 

отказывает в выплате из-за неполного «пакета» документов. В данной ситуации сотруднику стоит 

подходить к формированию пакету документов более ответственно, если он хочет получить 

выплату[9,c.10]. 

Решением данной проблемы может стать расширения возможных перечней документов, которые бы 

подтверждали бы факт пребывания в отпуске, так как ранее было сказано невыполнение одного пункта 

влечёт к отказу в выплате 

2.Предоставление путевок в санатории – Осуществляется предоставление на основании 

медицинских показаний к санаторно-курортному лечению. После этого лечащий врач выдает больному 

справку для получения путевки. В данный момент функционирует 3 санатория: 

1) «Аксаково»; 

2) Санаторий им. С.М. Кирова; 

3) «Тройка». 

Одними из недостатков является- большая очередь за путевками, которую вы можете ждать 2 года 

или больше, а связанно это с тем, что в санаториях отсутствует возможность принять все желающих, 

поскольку места ограниченны, а первоочередным правом на путевку обладают лица имеющие проблемы 

со здоровьем. Данную проблему можно устранить увеличение количество санаториев, либо 

предоставлять возможность проводить отпуска в санаториях других правоохранительных органов при 

наличии там мест, это значительно минимизирует нагрузку на них. Наиболее это касается летнего 

периода и более теплых регионов. А также еще один из недостатков – большой пакет документов, 

который вам придется собирать для возможности получения путевки в санаторий [4]. 

3.Также сотрудникам устанавливаются дополнительные выплаты, прописанных в законе: 

1) надбавка к окладу за стаж службы: от 2 до 5 лет - 10 процентов; от 5 до 10 лет - 15 процентов; от 

10 до 15 лет - 20 процентов; от 15 до 20 лет - 25 процентов; от 20 до 25 лет - 30 процентов; 25 лет и более 

- 40 процентов; 

2) надбавка к окладу за работу со сведениями составляющими гостайну. Данная надбавка пытается 

компенсировать ряд ограничений: Запрет выезда за пределы РФ; Повышенный уровень ответственность 

и число обязанностей на сотрудника УИС;  

3) районный коэффициент (доплачивается сотрудникам в регионах со сложными климатическими 

условиями);  

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание (по-другому звучит 

как классность, состоящая из 4-ех званий: третий класс - 5 %, второй класс - 10 %, первый класс – 15 % и 

мастер – 30 %). Данное звание приобретается при сдаче сотрудником нормативов (стрельба, физическая 

подготовка и другое);  

5) в конце года сотрудники, выполняющие добросовестно службу, выплачивают премии. Ее цель 

заключается в том, чтобы повысить стимул работников и в перспективе улучшить результаты их 

дальнейшей деятельности. Главное условие выплаты – не иметь взысканий за прошедший год, если у 

сотрудника будет не погашенной взыскание, он автоматические лишается премии; 

6) выплаты за переработку (в выходные, не рабочие, либо в праздничные дни), либо за работу в 

ночное время (с 22 до 6 часов). Как правило, выплата за переработку выплачивается только в 

праздничные дни. А переработка в выходные и в рабочие дни, начальники отмечают это как «издержки» 

службы. 

4.С отпуском также связанна, такая льгота, как Материальная помощь. В размере не менее одного 

оклада денежного содержания в год при уходе в отпуск. Выплачивается, каждому сотрудники вне 

зависимости от того есть ли у него взыскания. Стоит отметить, что данная льгота сильно помогает и 

отличает сотрудников от гражданских в том плане, что мы можем не волноваться за наличие денежных 

средств во время отдыха [1, с. 5]. 

Несмотря на данный перечень льгот стоит вспомнить о тех льготах которые ранее были о 

сотрудников, но сейчас отменены: 

1) бесплатный проезд на общественном транспорте; 

2) оплата стоимости ЖКХ; 

3) полная компенсация стоимости проезда (За пределами РФ); 

4) и прочие льготы. 

Подведем итог, нами были разобраны основные льготы, которые выплачиваются сотрудникам. 

Стоит отметить, что многие гарантии нуждаются в кардинальном изменении и уже не в полной мере 

привлекают новых сотрудникам. Для их повышения стоит пересмотреть распределение 

государственного бюджета и в должной мере уделить аспекту гарантий, так как именно они носят 

огромный вклад в полное формирование кадрового состава учреждения. 
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Так же хорошим решением было бы создание штатных юристов и адвокатов, которые бы на 

безвозмездной основе осуществляли бы правовую помощь сотрудникам ФСИН с целью защиты их прав 

и интересов, а их деятельность бы финансировалась из бюджета ФСИН, но в тот же бы момент данные 

сотрудники не числились при штате действующих сотрудников. Другими способами решения проблем 

социальных гарантий, это восстановление ранее отменённых льгот и принятие новых НПА, которые 

разъясняли вопрос предоставления документации для компенсации проезда и 
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THE PROCEDURE FOR RECOGNIZING CITIZENS AS UNWORTHY HEIRS 

 

Аннотация: Одной из наиболее частовстречаемых в реальной жизни подотраслей права является 

наследственное право. Институт недостойных наследников впервые был законодательно закреплен в 

Гражданском Кодексе РСФСР 1964 г. [1]. В современных реалиях требуется особая правовая 

регламентация вопроса признания гражданина недостойным наследником, в связи с учащением таких 
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прецедентов на практике. В данной теме особо волнующей проблемой для многих остаётся процедура 

признания наследника недостойным, в связи с её неоднозначностью, неопределённостью и 

необходимостью обладать большим объёмом доказательственной базы из-за рассмотрения таких дел в 

судебном порядке. Целью данной работы является уяснение процедуры и порядка признания граждан 

недостойными наследниками. Также необходимо решить такие задачи, как закрепление на 

законодательном уровне бездействия как причины признания наследника недостойным, помимо этого 

разъяснение тонкостей при запуске процедуры признания наследника недостойным, в том числе какие 

документы необходимы при обращении именно в суд по такому поводу. В представленной статье автор 

проанализировал основные вопросы и пробелы в порядке признания граждан недостойными 

наследниками.  

Abstract: One of the most frequently encountered sub-branches of law in real life is inheritance law. The 

institution of unworthy heirs was first legislated in the Civil Code of the RSFSR of 1964. I believe that in 

modern realities, special legal regulation of the issue of recognizing a citizen as an unworthy heir is required, due 

to the increasing frequency of such precedents in practice. In this topic, the procedure for recognizing an heir as 

unworthy remains a particularly exciting problem for many, due to its ambiguity, uncertainty and the need to 

have a large amount of evidence due to the consideration of such cases in court. The purpose of this work is to 

clarify the procedure and procedure for recognizing citizens as unworthy heirs. It is also necessary to solve such 

tasks as fixing inaction at the legislative level as the reason for recognizing the heir as unworthy, in addition, 

explaining the subtleties when launching the procedure for recognizing the heir as unworthy, including what 

documents are needed when applying to the court for such an occasion. In this article, I will try to analyze the 

main issues and gaps in the procedure for recognizing citizens as unworthy heirs.  

Ключевые слова: недостойный наследник, исковое заявление, наследодатель. 

Key words: an unworthy heir, statement of claim, testator. 

 

Институт недостойных наследников регулируется Гражданским кодексом РФ. И согласно 

гражданскому законодательству недостойными признаются наследники, которые своими 

противоправными действиями умышленно пытались повлиять на волю наследодателя, для извлечения 

собственной выгоды. Причем противоправность действий, носящая умышленный характер, не – 

обязательно должна подкрепляться целью и мотивом, и последствия в виде признания гражданина 

недостойным наступят вне зависимости от этого, что подтверждается положениями п. 19 (а) 

Постановления Пленума Верховного Суда от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам 

наследования» (далее — Постановление Пленума ВС РФ №9) [2]. В научной литературе недостойных 

наследников принято разделять на 2 категории: 1 – это те наследники, которые не имеют права 

наследовать; 2 – это те наследники, которые могут быть отстранены решением суда. 

-К первой категории относятся граждане, которые своими умышленными и противоправными 

действиями, направленными против наследодателя или кого-либо из наследников пытались 

противодействовать воле наследодателя, с целью, чтобы непосредственно наследодатель либо призвал 

их к наследованию, либо увеличил этим лицам долю в наследстве. Также к первой категории относятся 

родители детей, которые были лишены родительских прав в судебном порядке и не восстановлены в этих 

правах. Однако эти обстоятельства имеют значение только при условии подтверждения их в судебном 

порядке. Такие граждане не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию. Однако граждане, 

которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать.  

Ко второй категории граждан, которые отстраняются от наследства решением суда, причисляют 

лиц, злостно уклоняющихся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию 

наследодателя. [3] (ГК ст.1117 п.2). 

В особенности необходимо обратить внимание на тот факт, что на законодательном уровне не 

закреплена норма, которая предусматривает или опровергает основание для признания наследника 

недостойным, в случае бездействия. Например, у наследодателя болезнь Альцгеймера, и он не способен 

в принципе без посторонней помощи существовать и, следовательно, находится на попечении сына, 

который в свою очередь умышленно не даёт лекарство, которое необходимо для поддержания жизни 

своего отца. На основании этого, считаю целесообразно закрепление на законодательном уровне 

«противоправные деяния», которые бы включали в себя как активные, так и пассивные действия со 

стороны наследника.[4]  

Что касается по поводу порядка признания гражданина недостойным наследником, то необходимо 

отметить то, что данную процедуру может запустить только заинтересованное лицо. Существует две 

разновидности процедуры признания гражданина недостойным наследником: через нотариус или через 

суд.  

Первая разновидность: через нотариуса, имеет место, когда не истек шестимесячный срок 

вступления в наследство со дня смерти наследодателя и соответственно наследники еще не получили 

документ о праве на наследство. При этом, если наследники не получили документ о праве на наследство 

и не оплатили госпошлину, то данный срок подачи заявления о признании гражданина недостойным 

наследником увеличивается до 5 лет. Однако все-таки решение суда требуется и в данном случае, так как 

необходимо подтвердить в судебном порядке недобросовестность наследника. И уже с решением суда и 
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заявлением на имя нотариуса надо обратиться к нотариусу, чтобы исключить человека из списка 

наследников и признать его недостойным наследником. 

Через суд гражданин признается недостойным наследником в случае истечения полугодичного 

срока со дня смерти наследодателя, когда наследники вступили в наследство и получили его. В таком 

случае, так как имеет место спор о праве, заинтересованное лицо обращается в суд с исковым 

заявлением. Также в суд для признания гражданина недостойным наследником могут обратиться: сам 

наследодатель, если незаконные действия совершены при его жизни; прокурор, если наследодатель не 

может самостоятельно защищать себя в силу определенных причин (болезнь, несовершеннолетие и т.д.). 

Для искового заявления о признании гражданина недостойным наследником ГПК устанавливает 

некоторые обязательные условия, в частности: 

1. Наименование суда, в который подается иск; 

2. Наименование (ФИО) сторон, адреса их регистрации и проживания, контактные данные; 

3. Описываются обстоятельства дела – данные о наследодателе, наследственном имуществе, 

основаниях и наличии на него права у лица, которое требуется признать недостойным наследником; 

4. Указывается на заинтересованность заявителя в признании ответчика недостойным 

наследником, его близость с наследодателем; 

5.  Излагаются факты, которые, по мнению заявителя являются поводом для отстранения 

наследника от наследства; 

6. Приводятся доказательства этих фактов, ссылки на них и нормы закона; 

7. Формулируется просьба к суду о лишении наследника права на все наследство в целом или же 

конкретную его часть. 

8.  Перечисляются приложения к иску, ставится дата и подпись. [5] (ГПК). 

Исковое заявление по вопросу о признании лица недостойным наследником можно подать в течение 

десяти лет со дня смерти наследодателя, и подается этот иск в суд по месту жительства ответчика. 

Помимо иска, в суд необходимо предъявить доказательства, позволяющие признать человека 

недостойным наследником. Например, свидетельские показания, аудио и видеозаписи, доказательства 

уклонения от уплаты алиментов, а также, например судебные решения, доказывающие виновность 

ответчика в совершении противоправных действий относительно наследодателя или других 

наследников.  

Согласно гражданскому законодательству, наследник, который был признан судом недостойным, 

лишается статуса наследника и возможности претендовать на долю в наследстве. Если же недостойный 

наследник уже вступил в наследство, то согласно ст.1117 ГК РФ он обязан возвратить все 

неосновательно полученное им в полном объеме. Доля в наследстве недостойного наследника, который 

получил наследство, будет распределена между остальными наследниками в равных долях. Если других 

наследников нет, а в завещании указан подназначенный наследник, в таком случае именно ему уйдет 

доля наследника, признанного недостойным. В случае если недостойный наследник был единственным 

упомянутым в завещании, наследство будет распределяться по закону.  

Таким образом, процедура признания наследника недостойным носит неопределенный характер. Во 

многих случаях к такой процедуре необходимо готовиться заранее, так как важнейшей составляющей в 

судебном разбирательстве будут доказательства и аргументы для признания наследника недостойным. В 

противном случае суд не рассмотрит такое дело, а зачастую дело не доходит и до суда, в том числе из-за 

сложности и большого объема работы в подготовке такого рода иска. 
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Аннотация: приводится современное правовое регулирование в области цифровизации; отмечается 

актуальность электронного документооборота; раскрываются его преимущества и недостатки; 

указывается проблема, использования электронной подписи руководителя организации иным лицом; 

раскрываются особенности электронного документооборота, в связи с необходимостью внедрения 

цифровых платформ; приводится алгоритм перехода на электронный документооборот. 

Abstract: the modern legal regulation in the field of digitalization is given; the relevance of electronic 

document management is noted; its advantages and disadvantages are revealed; the problem of using the 

electronic signature of the head of the organization by another person is indicated; the features of electronic 

document management are revealed, due to the need to introduce digital platforms; the algorithm for switching 

to electronic document management is given. 
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В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

и от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации сформирована 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденная протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. Одной из целей Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» выступает подготовка кадров для работы в цифровой среде. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что электронный документооборот (далее – ЭКДО) стремительно 

врывается в нашу жизнь. В частности, в настоящее время активно используются электронные трудовые 

книжки и электронные больничные листы, о преимуществах и проблемах введения которых мы писали 

ранее [1]. Также Федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ  «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» в Трудовой кодекс РФ внесены изменения в части регулирования 

электронного документооборота в сфере трудовых отношений. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 22.1 ТК РФ под ЭКДО в сфере трудовых отношений понимается 

создание, подписание, использование и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим 

на работу, документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде без дублирования на 

бумажном носителе. То есть работодатели смогут отказаться от бумажных кадровых документов 

и использовать, передавать и хранить их в электронном виде. Обмениваться электронными документами 

можно теперь со всеми работниками, в том числе с дистанционными, в случае согласия перехода 

на ЭКДО. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400854/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400854/
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Переход на ЭКДО, как для работодателя, так и для работника, добровольный. Организации и 

работники вправе отказаться от перехода и продолжить вести кадровый бумажный документооборот. 

При этом, в случае отказа работника от ЭКДО, работодатель не вправе обязать его оформить документы 

в электронном виде. Однако данное требование не распространяется на работников, которые будут 

трудоустраиваться с 1.01.2022 года, согласие данной категории получать не нужно, на них будет 

распространяться ЭКДО автоматически. 

Требования по ЭКДО относятся к оформлению трудовых договоров, приказов о приеме и переводе 

работников, различных уведомлений, ознакомлений, служебных записок, распоряжений. Не 

распространяются правила ЭКДО на трудовые книжки, приказы об увольнении, акты о несчастном 

случае, справки о прохождении инструктажа по охране труда. 

В качестве цифровой платформы кадрового взаимодействия должна быть либо информационная 

системы работодателя, в том числе с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг, либо платформа "Работа в России", если работодатель ее применяет в своей 

деятельности. Распоряжением Правительства РФ от 06.11.2021 года № 3144-р утверждена программа 

цифровой трансформации социальной сферы, которая позволит использовать указанную цифровую 

платформу с 01.09.2022 года. "Работа в России" будет бесплатной, регистрация, создание личного 

кабинета будет осуществляться через сайт госуслуг и не потребует покупки электронной цифровой 

подписи, однако у работодателя все равно она должна быть, поскольку с помощью усиленной 

квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи работодатель обязан подписывать 

кадровые документы. Работники же будут подписывать документы простой электронной подписью, 

полученной от сайта госуслуг. При этом законодатель позволяет работодателю создать собственную 

цифровую платформу ЭКДО, с учетом соблюдения всех установленных требований. Однако это 

потребует больше времени и средств, вместе с тем, своя база позволит оперативно расширять 

возможности платформы с учетом нужд организации. 

Изложенное, позволяет выделить как плюсы, так и минусы ЭКДО. В частности, отметим следующие 

преимущества:  

в период пандемии безопасно работать дистанционно;  

удобно рассматривать резюме кандидатов на работу и, при необходимости, посредством 

электронного трудового договора принимать на работу;  

электронная база сохраняет все документы и позволяет ими воспользоваться, в случае 

необходимости, что исключает возможности его утраты или порчи.  

Однако выделим и недостатки, с которыми может столкнуться работодатель:  

в случае отказа некоторых работников от электронного документооборота, работодатель вынужден 

будет выполнять двойную работу, как в базе, так и вручную;  

в случае принятия решения работодателем о покупке собственной цифровой платформы 

необходимо будет позаботиться о покупке цифровых подписей всем работникам предприятия, чтобы у 

них была возможность знакомиться с кадровыми документами;  

контролирующие органы вправе свободно осуществить проверку ЭКДО организации, в целях 

выявления нарушений законодательства. Однако в случае приобретения работодателем собственной 

платформы такой доступ для проверки будет закрыт, но потребуются усиленные электронные подписи 

для работников. 

Таким образом, в случае принятия решения о переходе на ЭКДО необходимо: 

1.Разработать приказ о назначении ответственного за переход организации на ЭКДО. 

2.Уведомить всех работников о переходе на ЭКДО и довести до них право их отказа от ЭКДО.  

3.Проконтролировать наличие электронных подписей у работников. 

4.Собрать с работников заявления о согласии или отказе от ЭКДО. 

5.Выбрать систему документа оборота: «Работа в России» или собственная цифровая платформа. 

6.Подготовить положение организации о переходе на ЭКДО и ознакомить всех сотрудников. 

Проблемой при введении ЭКДО выступает процедура подписи кадровых и иных документов 

посредством использования электронной подписи, которую руководитель вправе делегировать другому 

работнику, например, своему заместителю, поэтому определить, кто именно подписал кадровый 

документ, не всегда представляется возможным, так как участники электронного документооборота 

будут иметь лишь доступ к информации о руководителе, являющемся владельцем данной подписи, в 

связи с чем могут наступить неблагоприятные последствия, и в данном случае право доказать 

противоположное, в целях установления автора подготовки документа, будет возложена на 

руководителя-владельца.  

Однако складывающаяся судебная практика позволяет сделать вывод, что альтернативой 

электронной подписи может выступить электронная переписка. Так, несмотря на то, что в случае 

заключения трудового договора с дистанционными работниками путем обмена электронными 

документами (ч. 1 ст. 312.2 ТК РФ) должны использоваться усиленные квалифицированные электронные 

подписи (ч. 4 ст. 312.1 ТК РФ), в Постановлении Пленума ВС РФ указано, что электронная переписка 

может служить доказательством трудовых отношений даже в том случае, когда отсутствует электронная 

подпись [2]. В частности, Верховный Суд признал фактические трудовые отношения со ссылкой на п. 9 
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Рекомендации МОТ от 15 июня 2006 г. № 198 [3], в соответствии с которым трудовые правоотношения 

определяются в первую очередь на основе фактов, подтверждающих выполнение работы и выплату 

вознаграждения работнику, невзирая на то, каким образом эти правоотношения характеризуются. Таким 

образом, наличие признаков трудовых отношений доказывает, что работник осуществлял трудовую 

функцию, однако во избежание риска непризнания фактически сложившихся отношений трудовыми 

считаем необходимым заключать трудовой договор о дистанционной работе с использованием 

электронной подписи. 

В современный период активного развития цифровых технологий введение ЭКДО более, чем 

актуально, а значит позволит упростить кадровое делопроизводство, повысить его эффективность, 

сделать прозрачным механизм взаимоотношений между работодателями, работниками и 

государственными и контрольно-надзорными органами, а также судами. 

В заключение отметим, что стремительный рост ЭКДО в сфере трудового права несомненно 

потребует наличие в организациях не только специалистов в IT-индустрии, но также и качественную 

подготовку кадров в области организации управления, т.е. в сфере системной организации 

взаимодействия экосистемы людей и машин, где рутинные операции будут выполнять машины, а 

интеллектуальную контрольно-регулирующую функцию – менеджмент [4]. 
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