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РАЗДЕЛ XII. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Плаксина Н.Е., Кузьмина О.Ю. 

Современный отечественный рынок слияний и поглощений 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-187 

 

Аннотация 

Экономический кризис вызвал резкое уменьшение покупательной способности 

населения и удорожание кредитных ресурсов, создал существенные трудности 

отечественным компаниям. Следовательно, все организации ищут дополнительные 

источники роста дохода. Одним из наиболее актуальных способов сегодня является слияние 

и поглощение, к которому прибегает значительная часть самых успешных фирм. Этот 

процесс в современных условиях является обычным, практически повседневным. Статья 

посвящена исследованию современного рынка слияния и поглощения компаний. 

Ключевые слова: слияния и поглощения, сделки M&A, российский рынок, анализ, 

преимущества, недостатки. 

 

Abstract 

The economic crisis caused a sharp decrease in the purchasing power of the population and 

an increase in the cost of credit resources, created significant difficulties for domestic companies. 

Consequently, all organizations are looking for additional sources of revenue growth. One of the 

most relevant methods today is mergers and acquisitions, which are used by a significant part of the 

most successful firms. This process in modern conditions is common, almost everyday. The article 

is devoted to the study of the modern market of mergers and acquisitions of companies. 

Keywords: mergers and acquisitions, M&A transactions, Russian market, analysis, 

advantages, disadvantages. 

 

В современных условиях каждой компании необходимо приспосабливаться к 

изменениям, происходящим в рыночной экономике, для достижения своих основных целей: 

максимизации чистой прибыли и росту собственного капитала. Как только рынок 

насыщается, основным инструментом развития компании становятся слияния и поглощения 

(M&A). Актуальность данной темы обусловлена стремительным развитием рынка слияний и 

поглощений как одного из источников роста компаний.  

Рынок слияний и поглощений характеризуется рядом преимуществ и недостатков. 

Основными преимуществами являются:  

 повышение конкурентоспособности; 

 улучшение производственных показателей; 

 получение новых и удачных систем сбыта; 

 расширение сфер деятельности; 

 возможность выхода на новые рынки сбыта; 

 повышение рентабельности, увеличение прибыли. 

Существует множество других причин, которые подталкивают организации 

объединиться (например, повышение имиджевой привлекательности компании). 

Но процессы слияния и поглощения компаний не лишены и недостатков, например: 

 проведение сделки M&A – комплексный и сложный вопрос; 
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 необходимость проведения множества предварительных процедур 

(финансовый анализ деятельности, оценка рисков и т. д.); 

 значительные финансовые издержки; 

 сложность интеграции (особенно при вертикальном слиянии и поглощении); 

 возможные проблемы внутри предприятия (несогласие с новой внутренней 

политикой). 

Недостатки могут быть выявлены как до заключения сделки, так и после. 

Анализ современного отечественного рынка M&A показывает, что объем сделок по 

слияниям и поглощениям в России за 2021 год вырос на 17% относительно 2020 года и 

достиг 46,47 млрд. долларов. Всего было заключено 597 сделок. Данный показатель на 29% 

превосходит показатель годичной давности. Согласно расчетам аналитиков, в 2021 году 

средний размер M&A сделки в России составил 43,4 млн. долларов против 41,5 млн. 

долларов годом ранее.  

В 2021 году основной прирост на рассматриваемом рынке обеспечили химическая и 

нефтехимическая отрасли, сегмент торговли, а также телекоммуникации, увеличившиеся в 

разы по сравнению с предыдущим годом (рис. 1). На их долю пришлось 50% от объема всех 

сделок, совершенных в четвертом квартале 2021 года. 13% от общего объема обеспечили 

сделки в ТЭК, что можно связать с сырьевой направленностью российской экономики. 

Однако по сравнению с 2020 годом их объем снизился почти на 80%. 
 

 
Рисунок 1. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в 2021 году. 

 

Объем публично объявленных сделок по слияниям и поглощениям с любым участием 

российских компаний по итогам 2021 года достиг 33,9 млрд. долларов, сократившись на 40% 

в сравнении с показателем 2020-го (56,5 млрд. долларов). 

Если сумма M&A сделок уменьшилась, то их число, напротив, выросло - с 831 до 938 

(рис. 2). Крупнейшей такой сделкой на российском рынке в 2021 году стала продажа 

«Роснефтью» доли в размере 5% в проекте «Восток Ойл» консорциуму компаний Vitol и 

Mercantile & Maritime Energy (Сингапур) за 3,5 млрд. евро. 

На вторую строчку специалисты поставили сделку по выделению угледобывающей 

«Распадской» за периметр холдинга Evraz ($3,1 млрд). Третья позиция досталась продаже 

акций кипрской GFI Investments LTD (материнская компания холдинга «Евроцемент»), 

которые прежде перешли Сбербанку. Ценные бумаги приобрел Михайловский комбинат 

строительных материалов. Сделку оценили в 2,2 млрд. долларов. 

В пятерку лидеров вошла и сделка по покупке российской Kismet Acquisition One 

разработчика мобильных игр Nexters Global: сумма сделки оценивалась в 2 млрд. долларов. 

В такую же сумму Refinitiv оценил сделку «Яндекса» и Uber, в результате которой 

российская ИТ-компания выкупила часть доли американского холдинга в совместном 

предприятии MLU B.V. 
 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D0%AD%D0%9A
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Vitol
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%9E%D0%90%D0%9E
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%97,_EVRAZ_plc._(%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_EVRAZ_Group_S.A.,_%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%97_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%9C%D0%9A%D0%A1%D0%9C)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%9C%D0%9A%D0%A1%D0%9C)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Kismet_Acquisition_One
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Nexters_Global
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Uber
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:MLU_B.V._(%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8)
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Рисунок 2. Объем и количество объявленных сделок M&A с участием российских компаний. 

 

Объем сделок по покупке иностранных компаний российскими достиг самого 

высокого уровня за последние шесть лет, составив 7,2 млрд. долларов по итогам 2021 года. 

Объем сделок M&A с иностранными компаниями, покупающими российские компании, 

снизился на 35%, до 8,7 млрд. долларов. 

Сумма сделок по слияниям и поглощениям с участием российского среднего бизнеса 

за весь 2021 год составил 8,6 млрд. долларов, что на 32% больше, чем в предыдущем году.  

Подводя итог, необходимо отметить следующие проблемы в развитии отечественного 

рынка M&A. Во-первых, несмотря на значительный рост объѐмов и стоимости сделок, не 

наблюдается стагнация в реальном секторе экономики. Как следствие происходит рост цен 

на активы в отсутствии реальных предпосылок к этому. Во-вторых, повышается степень 

присутствия государства в качестве активного участника рынка, в то время как основная его 

функция – регулятивная. В-третьих, удельный вес по отраслям распределяется 

неравномерно. Основные проблемы российской экономики носят институциональный 

характер: слабое развитие рыночных институтов, судебной системы, непрозрачность прав 

собственности, коррупция, нехватка профессиональных посредников.  

Тем не менее, есть ряд перспектив развития. В 2021 году не произошло значительной 

просадки по количеству и объему сделок, несмотря на кризисные явления, связанные с 

пандемией. Объем рынка остался на уровне оптимальных значений. Анализ показал 

уменьшение оттока капитала за границу и его концентрацию на внутреннем рынке. Также, 

отмечается значительный рост объѐмов сделок в таких сферах, как торговля и 

информационные технологии. 

*** 

1. Слияния и поглощения – итоги рынка M&A в 2021 году mergers.akm.ru (дата обращения: 13.05.2022) 

2. Российский рынок слияний и поглощений за год сократился на 40% 

3. РБК rbc.ru (дата обращения: 13.05.2022) 

4. Попова М. С. Рынок слияний и поглощений в России //Вестник современных исследований. – 2019. – №. 

1.15. – С. 131-133. 

5. Рукавишников Д. С. Перспективы российского рынка слияний и поглощений в условиях экономической 

неопределенности //Управленческое консультирование. – 2018. – №. 6 (114). – С. 149-154. 

6. Арзуманов Ш. А. Рынок слияний и поглощений в России: анализ, проблемы, тенденции и перспективы 

//ПРО-Экономика. – 2018. – №. 3. – С. 1-1. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические вопросы понятия категории «деловая 

активность предприятия», дана характеристика совокупности различных факторов и 

условий, определяющих изменение уровня деловой активности предприятия 

Ключевые слова: деловая активность, мобильность предприятия, факторы деловой 

активности, критерии и условия изменения деловой активности предприятия. 

 

Abstract 

The article discusses the theoretical issues of the concept of the category «business activity 

of an enterprise», gives a description of the totality of various factors and conditions that determine 

the change in the level of business activity of an enterprise. 

Keywords: business activity, enterprise mobility, factors of business activity, criteria and 

conditions for changing the business activity of an enterprise. 

 

В условиях рынка эффективность функционирования субъектов 

предпринимательской деятельности во многом зависит от прибыльности их работы, 

возможности накапливать финансовые ресурсы, обеспечивать интересы инвесторов, 

конкурировать с другими предприятиями и хозяйственными организациями. В связи с этим 

значительно возрастает значимость исследования деловой активности субъектов 

хозяйствования.  

С помощью показателей деловой активности можно оценить финансовое положение 

предприятия, его платежеспособность, а также ответить на вопросы: насколько быстро 

средства предприятия могут превращаться в наличность; каков его производственный 

потенциал; эффективно ли используются его собственный капитал и трудовые ресурсы; как 

использует предприятие свои активы для получения доходов и прибыли. В свою очередь 

деловая активность зависит от совокупности условий осуществления денежного оборота, 

кругооборота стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых отношений в 

хозяйствующем процессе. 

Сущность деловой активности рассматривается в экономической литературе многими 

авторами. Так, в современном энциклопедическом словаре отмечено, что деловая активность 

- характеристика состояния предпринимательской деятельности в отрасли, фирме, стране; 

оценивается специальными индексами, в частности индексом динамики курсов ценных 

бумаг.  

В Бизнес-словаре отмечается, что деловая активность – экономическая деятельность, 

конкретизированная в виде производства того или иного товара или оказания конкретной 

формы услуг. В Справочнике экономиста под деловой активностью понимается 

результативность работы предприятия относительно величины авансированных ресурсов 

или величины их потребления в процессе производства. 

По мнению Т.И. Юрковой и С.В. Юркова, показатели деловой активности позволяют 

определить эффективность использования средств хозяйствующего субъекта. Это 

определение является кратким и не дает полной характеристики анализируемой категории 

1. 

Канке А.А., Кошевая И.П. отмечают, что деловая активность является комплексной и 

динамичной характеристикой предпринимательской деятельности и эффективности 
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использования ресурсов. Уровни деловой активности отражают фазы жизненного цикла 

предприятия и показывают степень адаптации к быстро меняющимся рыночным условиям, а 

также качество управления. Деловая активность – это комплексная и динамичная 

характеристика предпринимательской деятельности и эффективности использования 

ресурсов 2. 

Бариленко В.И. считает, что термин «деловая активность» предприятия представляет 

собой дословный перевод англоязычного выражения «business activity» и имеет весьма 

широкий спектр толкования. В контексте анализа финансового состояния предприятия 

данный термин применяется для обозначения эффективности текущей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 3.  

Чечевицына Л.Н. отмечает, что деловая активность хозяйствующего субъекта в 

финансовом аспекте проявляется в скорости оборота его средств. Критериями деловой 

активности являются уровень эффективности использования капитала, устойчивость 

экономического роста, степень выполнения задания по основным показателям деятельности, 

обеспечение заданных темпов экономического роста 4. 

Ковалев В.В. и Волкова О.Н. отмечают, что трактовка термина «деловая активность» 

может быть различной: «в широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, 

направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капитала. В контексте 

анализа финансово-хозяйственной деятельности этот термин понимается в более узком 

смысле – как текущая деятельность организации; в этом случае словосочетание «деловая 

активность» представляет собой, возможно, не вполне удачный перевод англоязычного 

термина «business activity», как раз и характеризующую соответствующую группу 

коэффициентов из системы показателей» 5.  

Большинство авторов считают, что деловая активность – это спектр действий, 

направленных на продвижение предприятия: на рынке сбыта продукции, в финансовой 

деятельности, рынке труда и т.д.  

Таким образом, с точки зрения российских ученых, специализирующихся в области 

учета и анализа, деловая активность предприятия есть результативность и эффективность его 

производственно-коммерческой деятельности. Наиболее ёмкое из представленных в 

экономической литературе определений: деловая активность – это способность предприятия 

по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на 

конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины 

расхода ресурсов в процессе операционного цикла.  

В скорости оборота средств (а именно от неё зависит размер годового оборота), в 

динамичности развития предприятия, достижении им поставленных целей проявляется 

деловая активность. Причём с размерами оборота средств связана относительная величина 

условно-постоянных расходов: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот 

приходится этих расходов.  

На деловую активность предприятия оказывают влияние изменения и колебания 

различных факторов и условий. Основополагающим представляется влияние 

макроэкономических факторов. Под их воздействием формируется либо благоприятный 

«предпринимательский климат» (он стимулирует условия для активного поведения 

хозяйствующего субъекта), либо предпосылки к свертыванию и затуханию деловой 

активности.  

Высокую значимость имеют и внутренние факторы, в принципе, подконтрольные 

руководству предприятия. Факторы, от которых зависит повышение деловой активности 

любого предприятия: 

 расширение рынка сбыта; 

 расширение ассортимента товаров и услуг; 

 увеличение продаж товаров (услуг); 

От уровня и характера деловой активности зависят, в конечном итоге: 
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 структура капитала,  

 платежеспособность и ликвидность предприятия и др.  

Таким образом, деловая активность тесно взаимосвязана с другими важнейшими 

характеристиками предприятия. Она влияет на инвестиционную привлекательность, 

финансовую устойчивость, кредитоспособность, а их повышение в свою очередь снижает 

вероятность формирования задолженности, недоимок по налогам и сборам. Высокая деловая 

активность предприятия мотивирует потенциальных инвесторов к осуществлению операций 

с его активами, вложению средств. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные проблемы и риски автоматизированных аудиторских 

проверок с использованием компьютерных программ и информационных технологий. 

Ключевые слова: аудитор, аудиторская проверка, автоматизированный контроль, 
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Abstract 

The article discusses the main problems and risks of automated audits using computer 

programs and information technologies. 

Keywords: auditor, audit, automated control, computer program, risks, problems, 

professional skepticism. 

 

Развитие информационных технологий и использование их во всех сфера 

деятельности, в том числе и в аудите, приводит к росту зависимости аудиторов от 

специальных компьютерных программ. Другими словами, информационные технологии 

оказывают влияние на применение стандартов аудита.  

В настоящее время, аудиторские проверки могут проводиться и как в ручном режиме, 

так и в режиме с применением средств компьютерной техники и информационных 

технологий. Но чаще всего на практике встречается комбинированный подход, т.е. с 

использованием обоих режимов. 

В тоже время реальная эффективность компьютерных программ при проведении 

аудиторских проверок и получения доказательств определяется самим аудитором, при этом 

автоматизация, полная или частичная, не освобождает аудиторов от необходимости 

выполнять требования стандартов аудита. 



-14- Тенденции развития науки и образования 

 

Потенциально автоматизация аудиторской деятельности создает некоторые риски, 

например, риск искажения информации и риск чрезмерной зависимости от информации, 

полученной при таком режиме аудиторской проверки. 

Это может выражаться как в личной зависимости аудитора от компьютерных 

программ, так и в зависимости уровня автоматизации проверяемой организации. Чрезмерное 

использование автоматической процедуры проверки может принять самые разные 

проявления, например, от незнания всех особенностей использующихся средств 

автоматизации, до слепого принятия на веру полученных результатов. 

Незамеченное аудитором искажение информации или данных может негативно 

повлиять на его профессиональные выводы, сделанные при выполнении требований 

отдельных международных стандартов аудита. 

Основными проблемами автоматизации аудиторских проверок в настоящее время 

является их двойственная сущность. Так с одной стороны, они помогают облегчить труд 

аудитора и уменьшить некоторые виды искажений в аудите поскольку они не зависят от 

ошибок, присущих только людям, и в то же время они порождают такой вид искажений, как 

высокий приоритет результатам, полученным от компьютерных программ, даже если 

аудитор может усомниться в их надежности.  

Еще одной проблемой для аудитора, при минимизировании рисков искажения 

информации или чрезмерной зависимости от компьютерных программ, является ситуация, 

при которой аудитору предлагается работать с предоставленной информацией через 

компьютеры и программы, использующиеся проверяемой организацией. 

В этом случае для аудитора необходимо минимизировать риск искажения за счет 

сохранения бдительности, включая критические оценки аудиторских доказательств.  

При работе команды аудиторов возможны активные действия в ответ на риск 

искажения результатов при использовании компьютерных программ: 

1. Предварительное информирование аудиторской команды о возможностях 

появления риска искажения при использовании компьютерной программы. 

2. Консультирование по минимизации таких рисков более опытными членами 

команды в процессе планирования и проведения аудиторских проверок. 

3. Привлечение сторонних специалистов, обладающих необходимыми 

навыками и знаниями в области компьютерных и информационных 

технологий, для оказания помощи аудиторской команде в спорных 

моментах, связанных с возможным искажением результатов проверки. 

4. Объективная оценка надежности полученных результатов и информации, 

основанных на получения аудиторских доказательств о точности и полноте 

вводных данных, при использовании в автоматизированных систем 

проверяемых организаций. 

Анализ требований конкретных международных стандартов аудита, показал, что там 

тоже содержаться указания по устранению чрезмерной зависимости от полученной у 

проверяемой организации (клиента) информации. 

Например, параграфы 15-16 Международного стандарта аудита МСА 200 требуют от 

аудитора использования кроме профессионального суждения, проявлять и 

профессиональный скептицизм, учитывая обстоятельства, при которых отчетность 

проверяемой организации может претерпеть существенное искажение.  

Профессиональный скептицизм также означает подвергать сомнению аудиторские 

доказательства, даже если они касаются информации, полученной с помощью 

компьютерных программ информационных технологий. 

Похожие указания можно обнаружить и в МСА 315. Так, Приложение 5 требует от 

аудиторов понимать особенности использования компьютерных технологий в системах 

внутреннего контроля. В Приложении 6 приводятся соображения, на основе которых должно 

возникнуть такое понимание. 
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Параграфы 7 и 9 МСА 500 требуют от аудиторов учитывать полноту и надежность 

информации, для использования в качестве доказательств. В этом случае, от проверяемой 

организации, аудитору необходимо получить свидетельства о точности и полноты 

предоставляемой информации для дальнейшего ее использования в целях аудита.  

Профессиональное суждение аудитора, которое подразумевает оценку объективности, 

существенности и рисков, требуется в ходе всей аудиторской проверки, начиная с 

планирования.  

Для повышения навыков аудиторов в программы их обучения могут включатся 

разделы с названиями: «технологические аспекты аудиторских проверок», 

«автоматизированный контроль в аудите» и т.п., которые помогут обеспечить базовое 

понимание, что стандарты МСА применяются одинаково вне зависимости от того, 

используются ли компьютерные программы и техника или нет. При этом рекомендуется в 

самой учебной программе уделять внимание особенностям применения международных 

стандартов аудита в области применения автоматизированных проверок. Важно заострить 

внимание, что они влияют на снижение профессионального скептицизма аудиторов и 

приводят к риску искажения результатов аудита при использовании компьютерных 

программ. 

Вне учебных занятий аудиторские организации могут способствовать повышению 

осведомленности своих специалистов о рисках применения компьютерных программ, 

например, в форме издания внутрикорпоративных руководств, в которых раскрывается 

особая важность сохранения при этом здорового профессионального скептицизма при 

проведении аудиторских проверок. 

В целом же автоматизированные аудиторские проверки с использованием 

компьютерных программ, способны значительно помочь аудиторам в их работе, экономя 

время на проверку, но всегда профессиональный скептицизм аудитор должен быть гарантией 

полученных результатов. 

*** 

1. Международный стандарт аудита 200 "Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с международными стандартами аудита" (введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н) 

2. Международный стандарт аудита 315 (пересмотренный) "Выявление и оценка рисков существенного 

искажения посредством изучения организации и ее окружения" (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н) 
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Аннотация 
В статье проведен анализ современного состояния и перспектив развития ЕАЭС: 

показаны темпы роста ВВП в различных экономических союзах по сравнению с ЕАЭС, 

продемонстрирована динамика объемов внешней торговли ЕАЭС, удельный вес государств-

членов ЕАЭС во внешней торговле и соотношение торговых партнеров ЕАЭС. Автор статьи 

указал, что у ЕАЭС есть все предпосылки для формирования экономического центра, 

аналога ЕС - Евразийского союза (ЕАС). 

Ключевые слова: экономика, пандемия, инвестиции, кризис, экономическое 

развитие, ЕАЭС. 
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Abstract 

The article analyzes the current state and prospects for the development of the EAEU: the 

growth rates of GDP in various economic unions compared to the EAEU are shown, the dynamics 

of the EAEU foreign trade volumes, the share of the EAEU member states in foreign trade and the 

ratio of the EAEU trading partners are demonstrated. The author of the article pointed out that the 

EAEU has all the prerequisites for the formation of an economic center, an analogue of the EU - the 

Eurasian Union (EAC). 

The article analyzes the current state and prospects for the development of the EAEU. 

Keywords: economy, Pandemic, Investments, Crisis, Economic Development, EAEU. 

 

Евразийский экономический союз (далее по тексту ЕАЭС) представляет собой 

региональную международную организацию по экономической интеграции, основанную 

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

В ЕАЭС постулируется свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы, а также утверждается скоординированная, согласованная и единая политика в 

отношении экономических решений. 

ЕАЭС призван повысить конкурентоспособность национальных экономик, создать 

условия для эффективного роста и оптимизировать имеющиеся экономические связи. 

В ЕАЭС входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика и Российская Федерация [1]. Помимо стран непосредственных 

участниц в ЕАЭС есть страны-наблюдатели с перспективой присоединения (Молдавия, 

Узбекистан, Куба), страны, входящие в зону свободной торговли ЕАЭС (Вьетнам, Сингапур, 

Сербия) и страны, находящиеся в переговорном процессе (Египет, Израиль, Индия, Китай, 

Монголия, Таиланд). Еще около 50 стран выразили желание так или иначе сотрудничать с 

ЕАЭС. 

Параллельно с созданием и расширением ЕАЭС существует идея «Большого 

Евразийского союза», которая подразумевает включение в него, в первую очередь, Китая, 

Индии, Ирана, а также ряда стран Ближнего Востока. 

ЕАЭС в сотрудничестве с Китаем создает независимую международную валютно-

финансовую систему, которая станет серьезной альтернативой для доллара и евро [2]. 

На рисунке 1 приведено сравнение ЕАЭС с другими региональными союзами (до 2015 

года, график ЕАЭС показывает динамику Евразийского экономического сообщества). Как 

можно увидеть, темпы развития ЕАЭС в первые три года вполне сопоставимы с другими 

экономическими союзами [5]. 
 

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в различных экономических союзах (в %, к предыдущему году). 

 

Однако в 2018 году уже наметилась некоторая стагнация, на которую впоследствии 

наложилась пандемия COVID-19, что привело к существенному падению ВВП (рисунок 2). 

http://www.eaeunion.org/files/history/2014/2014_2.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/internal_market/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B,%20%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/internal_market/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B,%20%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
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Рисунок 2. Темпы роста ВВП по странам (в %, к предыдущему году). 

 

Сейчас же, на фоне нарастающего противостояния Россия – Запад, ожидается еще 

большая просадка данного показателя. 

По итогам 2021 года внешняя торговля с основными торговыми партнерами возросла 

по сравнению с предыдущим годом. Это в первую очередь связано с ослаблением 

противоковидных мер и оптимизацией международной логистики под новые реалии. 

Динамика изменений представлена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Динамика объемов внешней торговли ЕАЭС [8]. 

 

Негативные последствия пандемии COVID-19 замедлили процессы экономического 

развития в ЕАЭС. Как и во время кризиса 2008 года, кризис вновь привел к разрыву в 

доходах. Страны с более низким уровнем доходов имели гораздо меньше ресурсов для 

поддержания своей экономики и населения в период пандемии, что нанесло существенный 

урон доходам и усилило неравенство на национальном уровне. В целом, можно отметить, 

что по-прежнему сохраняется тенденция замедления темпов роста в долгосрочной 

перспективе. Новые кризисные явления в мировой экономике заставляют 

переориентироваться для ускорения темпов экономического роста в странах ЕАЭС и 

повышения их устойчивости и самостоятельности. 
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В общем объеме торговли ЕАЭС лидирующую роль играет Россия, имеющая 85,2% 

торгового оборота, на втором месте идет Казахстан с примерно 9%. Распределение по 

остальным странам-участницам представлено на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Удельный вес государств-членов ЕАЭС во внешней торговле [8]. 

 

В рамках текущей ситуации данное соотношение будет меняться, так как напрямую 

ЕС не может торговать с Россией и Белоруссией из-за введенных санкций, поэтому 

существенно вырастет роль Казахстана, имеющего удобное расположение и протяженную 

границу с Россией, а доля России во внешней торговле будет, соответственно, снижаться. 

Основным торговым партнером ЕАЭС является Китай – 19,7% от общего объема 

торговли, Германия занимает второе место – 7,5 %, Нидерланды замыкают тройку – 6,4%. 

Подробнее представлено на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5. Внешняя торговля ЕАЭС по основным торговым партнерам [8]. 
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На сегодняшний день доля Китая в общем объеме торговли будет возрастать, также 

как и объем торговли Индии, Турции, Ирана и стран Ближнего Востока. 
Нарастающий конфликт на Украине уже привел к множеству проблем в 

функционировании ЕАЭС: например, падения курса рубля к валютам государств ЕАЭС, 
который являлся основной валютой в торговых операциях внутри союза. В части сделок 
происходит переход от доллара к юаню, в частности, большинство из российско-китайских 
контрактов уже переведено на рубли и юани. Данная тенденция постепенно 
распространяется и на другие страны-участницы ЕАЭС. 

Введенные санкции против России и Белоруссии фактически закрывают эти рынки 
для стран ЕС, США, Японии и некоторых других стран, присоединившихся к санкционной 
политике. Частично данная проблема будет решаться за счет торговли через третьи лица или 
переориентацию на другие рынки и импортозамещение. С другой стороны, заменить 
высокотехнологичную продукцию высокоразвитых индустриальных стран будет крайне 
тяжело. 

Внутри ЕАЭС произойдет нарастание торговли и специализации стран-участниц 
будет сужена с учетом их возможностей и экономического развития. Ключевым для 
сохранения экономического роста ЕАЭС станет сохранение политической стабильности в 
странах-участницах ЕАЭС. 

Сейчас у ЕАЭС есть все предпосылки для формирования полноценного мощного 
экономического центра, аналога ЕС - Евразийского союза (ЕАС). Это объединит и укрепит 
экономики стран-участниц ЕАЭС и повысит привлекательность данного союза со стороны 
других государств как за счет большего объема рынка, так и за счет больших возможностей, 
предоставляемых ЕАС. 

*** 
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Аннoтация 
В дaнной cтатье подрoбно раcсмотрено, чтo такoе кoррупционные риcки. Мнoгие гoда 

кoррупция являeтся oдной из глaвнейших проблeм Роcсии и прeдполагают сoбою иcтинную 
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опaсность функционирoванию прaвительства, глaвенству зaкона, дeмократии, a тaкже 

прaвам человекa, oбщественной прaвильности, уcложняет финанcовое формирoвание и 

грoзит обычнoму функционирoванию рынoчной экoномики. 

Ключeвые словa: кoррупция, кoррупционные риски, oценка кoррупционных рисков. 

 

Abstract 

This article discusses in detail what corruption risks are. For many years, corruption has 

been one of the main problems in Russia and represents a real danger to the functioning of 

government, the rule of law, democracy, as well as human rights, social correctness, complicates 

financial formation and threatens the normal functioning of a market economy. 

Kеywоrds: corruption, corruption risks, assessment of corruption risks. 

 

Кoррупциупцию полностью ликвидировать нельзя, так как она проявляется во всех 

сообществах. 

Риски и угрoзы экoномической безoпасности вызваны высoким урoвнем тенeвой 

экoномики и кoррупции в стрaне. 

Существуют различные классификации угроз экoномической бeзопасности 

предприятия. Внутрeнние угрозы в большeй стeпени связaны с нeумением нахoдить 

рaзумный трудoвой, ресуpсный бaланс, испoльзовать прoтиворечия и сoциальные кoнфликты 

для нахoждения наибoлее безбoлезненных путeй pазвития общeства. Чащe всегo внутрeнние 

угрoзы – этo нeспособность к самoсохранению и самoразвитию. 

Кoррупция ставит под вопрос успешность функционирования государства, понижая 

эффективность управления, таким образом приводя к угрозе национальной безопасности. 

Она занимает лидирующие позиции по знaчимости прoблем сoциального и нациoнального 

рaзвития, которые были выявлены в ходe опрoса на общероссийском уровне. По опросу 

российских граждан, двадцать пять процентов убеждены, что кoррупция присутствует во 

всем общeстве и искоренить его невозможно. Но, если посмотреть иначе, то меры, 

применяемые властями против коррупции, привели к официальному одобрению народа. 

Конечно, это всего лишь мера по обеспечению соблюдения угoловного законa. 

Прозрачность административных услуг и четкая профилактика системы 

здравоохранения – вот, что нужно, для искоренения коррупции. 

Если в корне задуматься, то для искоренения коррупции необходимо бороться с 

коррупционным риском. Поэтому, я считаю, что правильнее будет применять комплекс 

антикоррупционных мер. Ведь коррупционный риск больше присутствует в сфере 

надзорных и административных функций.  

Явная коррупционная угроза проявляется в связи недобросовестности 

муниципальных служащих, потому что там чаще отсутствует контроль. 

Оценка коррупционных рисков приходится значимым компонентом 

антикоррупционной политики. Этому можно поспособствовать, обеспечив 

антикоррупционные меры в деятельности самой организации, и правильным распределение 

ресурсов, которые для этого выделены. 

Основой являются принципы проведения оценки коррупционных рисков: 

1) Правильно оценивать бизнeс-процeссы организации, оставив в стороне 

человеческий фактор. Обращать внимания на риски, которые связаны с 

объективной вероятностью совершения коррупционных рисков. 

2) Провести проверку всех бизнeс-процeссов на вероятность риска 

повреждения. Коррупциoнный риcк может быть при всякой рeализации 

дeятельности бизнeс-процeссов и прeдприятия.  

3) Правильно распределять ресурсы. Анализ применим для всех бизнес-

процессов предприятия, так как следует учитывать в полном объеме оценку 

коррупционных рисков, ведь в крупном предприятии с этим связаны кадры 

и финансовые ресурсы. 
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4) Лицо, проводящее оценку, должно быть и честным и с пониманием 

относится к данной задаче.  

5) Важно оценку коррупционного риска проводить регулярно, так как бизнес-

процессы предприятия подвержены изменениям и результаты 

соответственно часто обновляются. 

Я считаю, что борьба с коррупцией должна начитаться с истоков коррупционного 

риска, ведь в момент ее возникновения преступления еще не случилось и таким образом 

можно уменьшить число совершаемых коррупционных преступлений. 
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Аннотация 

В этой статье мы обсудим, обеспечение финансовой безопасности предприятия в 

современных условиях связано с принятием Федерального закона о существующих и 

потенциальных угрозах и опасностях, которые могут нанести финансовый ущерб 

предприятию № 28 от 2010 г. 390-Фз "О безопасности" считает, что в зависимости от цели, 

можно различать национальную безопасность, общественную безопасность, личную 

безопасность и другие виды безопасности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, которые составляют национальную безопасность. 

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, внешние угрозы, 

внутренние угрозы.  

 

Abstract 

In this article, we will discuss how ensuring the financial security of an enterprise in modern 

conditions is connected with the adoption of the Federal Law on Existing and Potential Threats and 

Dangers that can cause financial damage to the enterprise No. 28 of 2010. 390-Fz "On Security" 

believes that, depending on the purpose, it is possible to distinguish between national security, 

public security, personal security and other types of security provided for by the legislation of the 

Russian Federation, which constitute national security. 

Keywords: financial security of the enterprise, external threats, internal threats. 

 



-22- Тенденции развития науки и образования 

 

Финансовая безопасность является частью экономической безопасности, она 

включает в себя способность поддерживать стабильное состояние в экономическом развитии 

предприятия при внешних и внутренних угрозах. 

Автор И.А. Бланк одним из первых раскрыл понятие финансовой безопасности 

предприятия, представляющее собой количественно и качественно заданный уровень 

финансового состояния, являющийся основой формирования предприятия. 

К внешним угрозам финансовой безопасности предприятия относятся: 

 покупка акций, долгов предприятия нежелательными партнерами; 

 наличие значительных финансовых обязательств компании; 

 слаборазвитые рынки капитала и их положение; 

 экономическая нестабильность; 

 несовершенство механизма формирования экономической политики 

государства. 

Стоит отметить, что тендерная система оказывает негативное влияние на любое 

предприятие. В настоящее время наибольшие шансы на победу - это установить часть суммы 

за выполнение работы, и поэтому, по словам компании, что ставит вопрос о цене и качестве 

выполняемой ею работы, многие компании обещают выполнять свои обязательства по 

крайней мере, пока финансовое положение в опасности. 

К внутренним угрозам финансовой безопасности предприятия относятся: 

 слабые маркетинговые исследования рынка; 

 неконкурентоспособная ценовая политика; 

 низкий уровень квалификации основного персонала; 

 недостаток ликвидности в активах компании; 

 прерывание работы оборудования и коммуникаций; 

 низкий уровень деловой репутации предприятия; 

 несоблюдение договорных и договорных обязательств. 

Поэтому финансовая безопасность предприятия не только способна остановить 

угрозу, но и необходимо спрогнозировать риск и составить план по предотвращению 

функционирования предприятия. 

Финансовая безопасность - это сложный многомерный комплекс, который 

предполагает внешний вид безопасности наиболее важных элементов финансовой системы, с 

помощью различных средств, в том числе юридических, в рамках этой статьи для 

установления частей (частей) финансовой безопасности, или объектов, рисков и угроз, 

вопросов и мер (действия), чтобы заботиться о нем. 

Обеспечение финансовой безопасности предприятия - это процесс, направленный на 

защиту угроз финансово-хозяйственной деятельности и защиту финансовых интересов 

предприятия в долгосрочной и краткосрочной перспективе. 

Задачи финансового обеспечения на предприятии включают в себя: 

 для обеспечения устойчивого развития компании; 

 обеспечить стабильность финансовых расчетов и основных финансово-

экономических параметров; 

 нейтрализовать негативное влияние финансовых и банковских кризисов, 

нейтрализовать преднамеренные действия конкурентов, теневую структуру 

на развитие предприятий; 

 предотвращение конфликтов между акционерами, менеджерами и 

кредиторами по поводу распределения, использования и контроля денежных 

потоков компании; 

 для компании наиболее оптимально привлекать и использовать различные 

источники средств; 

 для предупреждения преступлений и административных правонарушений в 

финансовых правоотношениях. 
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Цели обеспечения финансовой безопасности предприятия включают в себя: 

1. Рост прибыли; 

2. Сведите к минимуму возможность банкротства; 

3. Постоянная платежеспособность; 

4. Абсолютная или финансовая стабильность; 

5. Оптимизация структуры финансового капитала. 

Поэтому, чтобы обеспечить защиту финансовых интересов, необходимо разработать 

систему финансовой безопасности предприятия в процессе. Особенно важным и сложным 

моментом в этом процессе является формирование основных финансовых интересов 

предприятия. 

Таблица 1 

Классификация финансовых интересов компании. 

Классификационные признаки Тип классификации 

1. Уровень финансовой 

активности 

- финансовые выгоды от осуществления отдельных хозяйственных 

операций предприятия 

- финансовые интересы всей компании; 

- Финансовые интересы отдельных структурных подразделений 

предприятия ("ответственных центров"). 

2. Функциональные виды 

финансовой деятельности 

- финансовые выгоды в области инновационной деятельности 

предприятия; 

- финансовые выгоды в сфере других видов финансовой деятельности 

предприятия; 

- финансовые выгоды в сфере инвестиционной деятельности 

предприятия; 

- финансовые выгоды в сфере кредитной деятельности предприятия; 

- финансовые выгоды в сфере эмиссионной деятельности 

предприятия. 

3. Уровень значимости 

- основной финансовый интерес; 

- льготные финансовые льготы; 

- вторичные финансовые выгоды. 

4. Отношение к компании 
- внутренние финансовые выгоды; 

- внешние финансовые интересы 

5. По периодам 
- текущие (тактические) финансовые выгоды; 

- долгосрочные (стратегические) финансовые выгоды. 

 

В соответствии с требованиями рыночной экономики предприятия существует 

модель, которая максимизирует рыночную стоимость. Таким образом, в модели 

максимизации рыночной стоимости предприятия как основной целевой функции развития в 

первую очередь реализуются все управленческие решения в любой сфере деятельности 

предприятия. 
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Аннотация 

Научно-технический прогресс оказал немаловажное влияние на экономический рост и 

уровень жизни стран Юго-Восточной Азии, так как позволил им успешно внедриться в 

мировую экономику благодаря экспортной специализации. В данной работе анализируется, 

какое значение имел трансфер технологий для социально-экономического развития этого 

региона, и описывается, насколько он развит и каковы его экономические отношения с 

Россией в настоящее время. 

Ключевые слова: технологии, экономика, развитие, производство, промышленность, 

темпы экономического роста, ВВП, Юго-Восточная Азия, трансфер, европейские страны. 

 

Abstract 

Scientific and technological changes have had substantial impact on economic growth and 

improving the living conditions of the population in countries of Southeast Asia, because it has 

allowed them to be successfully inserted into the International Economy due to their specialization. 

In this paper we analyze how it has affected the transfer of technology in socio-economic 

development of various countries in this area and describe its current development and relations 

with Russia. 

Keywords: technology, economics, development, production, industry, economic growth 

rates, GDP, Southeast Asia, transfer, European countries. 

 

На сегодняшний день Юго-Восточная Азия является быстро растущим мировым 

рынком, на территории которого сосредоточены крупнейшие интеграционные группировки, 

например, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и участники G-20. Однако регион далеко не 

всегда играл такую важную роль в мировой экономике. 

Все страны, за исключением Таиланда, долгое время были колонизированы 

европейцами (XIX – первая половина XX вв.), благодаря чему были превращены в сырьевую 

периферию индустриальных экономик Европы и Северной Америки. Интерес колонизаторов 

был вызван богатыми природными ресурсами региона при росте потребностей в 

промышленном сырье и продовольствии западных экономик. В эти годы в Юго-Восточной 

Азии были расширены площади обрабатываемых земель, построены рудники и шахты, 

налажены сообщения между производственными центрами и морскими портами. В это же 

время во всех странах начали активно развиваться новые экспортные отрасли, 

ориентированные главным образом на удовлетворение потребностей европейского и 

североамериканского рынков. Таким образом, закладывались основы новой модели 

экономического развития. 
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Производство стран Юго-Восточной Азии было также связано и с изменяющимися 

потребностями мирового сообщества, экстенсивным путём развития добычи сырья, для 

которого имелись благоприятные условия [1].  

Как итог, данный регион во многом стал частью единого производственного 

механизма, обеспечивая мировую экономику промышленным и сельскохозяйственным 

сырьем, необходимым для дальнейшего развития диверсифицированной и 

высокопроизводительной промышленности западных стран, а позднее и Японии. 

Выполняя такую важную роль в процессе индустриализации мирового хозяйства, 

страны Юго-Восточной Азии все ещё оставались «ведомыми» и эксплуатируемыми, 

несмотря на беспрецедентное развитие сырьевого подразделения и на возникновение целого 

ряда новых отраслей. Изменения в структуре производства, достигнутые этими странами, 

оказались недостаточными, чтобы сократить хозяйственное отставание от колониальных 

держав, поднять жизненный уровень большинства населения и тем более уменьшить 

установившуюся экономическую зависимость от Запада. 

Только с достижением политического суверенитета во второй половине XX-го 

столетия бывшие колонии Юго-Восточной Азии получили возможность самостоятельно 

заниматься формированием стратегии развития своего хозяйства. Основными целями этой 

стратегии стали: кардинальное ускорение темпов экономического роста, более справедливое 

(с точки зрения данного региона) распределение доходов на мировом рынке, изменение 

своего места в международном разделении труда. Важнейшим инструментом достижения 

этих целей стала ускоренная индустриализация, что повлекло за собой возникновение 

потребностей в достаточно большом количестве финансовых, материально-технических и 

прочих ресурсов. Удовлетворить эту потребность могли только развитые страны, которые, в 

свою очередь, были заинтересованы в переносе в развивающиеся страны наиболее 

трудоемких, а также неэкологичных отраслей промышленного производства.  

Немаловажное значение в получении трансферт со стороны западных государств 

имела и Холодная война. В этот период страны Юго-Восточной Азии служили для СССР и 

Китая пространством для размещения военных баз и испытания ядерного оружия. Чтобы не 

допустить усиления влияния социалистических государств и для сохранения лидерства в 

регионе была организована значительная материальная помощь со стороны западных стран. 

Еще одной причиной трансферт было наличие в регионе дешёвой рабочей силы, которая 

может создавать промышленную продукцию для экспорта в развитые страны [2]. 

Основными официальными целями данных трансферт были: рост доходов всех слоев 

общества, облегчение доступа к знаниям и опыту, побуждение компаний делиться друг с 

другом необходимыми для производства знаниями и технологиями, создание рабочих мест, 

производство конкурентоспособных на национальном, региональном и международном 

рынке товаров и услуг, общее повышение конкурентоспособности страны. Особое внимание 

уделялось вопросам образования, поощрялось получение высшего образования в 

университете по привилегированным научным и инженерным направлениям, которые играли 

ключевую роль в формировании человеческого капитала, необходимого для того, чтобы 

перенимать иностранные технологии и создавать свои собственные. Стоит отметить, что во 

многих из этих стран образование является общественным и бесплатным, а в некоторых 

случаях обязательным. Любого вида дискриминация практически отсутствует, поэтому 

большинство населения имеет доступ к образованию и прочим возможностям, 

предоставляемым экономическим ростом. 

Ускоренный рост промышленного производства и изменения в отраслевой структуре 

хозяйства позволили большинству стран Юго-Восточной Азии поддерживать на протяжении 

нескольких десятилетий относительно высокие темпы ВВП [3]. 
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Рисунок 1. Динамика ВВП Юго-Восточной Азии в период 1960-2020гг. 

 

Немаловажные изменения произошли и в социальной сфере стран данного региона. В 

среднем на 20 лет увеличилась средняя продолжительность жизни населения с 1960 по 2020 

г. Изменения коснулись и питания: объём потребляемых в день калорий и полезных веществ 

увеличился. Так, в 1961 г. это значение варьировалось в зависимости от государства и 

составляло от 30,4 до 46,9% их потребления в Австралии – страны, расположенной в 

сходных климатических условиях, или от 66,7 до 95,8% – в Японии, стране с относительно 

сходной структурой питания. Однако к 2009 г. количество потребляемых калорий 

увеличилось и соответствовало 59,8–79,5% их потребления в Австралии или 87,3–119,4% в 

Японии. Количество протеинов, которые содержатся в ежедневном рационе, в 1961 г. 

находилось в интервале между 34,0 и 49,1 г в сутки, в то время как к 2009 г. это количество 

увеличилось и находилось в интервале между 61 и 81,1 г в сутки. Таким образом, количество 

потребляемых в Юго-Восточном регионе протеинов и прочих полезных веществ в сутки за 

50 лет существенно увеличилось [5]. Намного больше домашних хозяйств стали 

обладателями бытовой техники. Это во многом связано с перемещением в регион наиболее 

современных инноваций в области Интернета и мобильной связи из мировых 

инновационных центров. Одним из самых важных последствий вмешательства западных 

государств является сокращение доли людей, проживающих за чертой бедности.  

В данный момент государства Юго-Восточной Азии обладают большим 

экономическим потенциалом, в частности, за счёт иностранных инвестиций. Регион 

привлекателен для иностранных инвесторов по многим причинам. Так, он один из основных 

мировых экспортеров. Каждая страна имеет собственную специализацию. Вьетнам, 

например, занимается экспортом текстиля и одежды, Сингапур и Малайзия – электронной 

техники, а Таиланд – автомобильных запчастей. Остальные государства в основном 

занимаются поставками на мировые рынки сырья, например, Индонезия экспортирует 

пальмовое масло, какао-бобы. Специализация Филиппин – сельскохозяйственная продукция. 

Что касается Бирмы, то она обладает крупными резервами нефти и газа, а также запасами 

драгоценных металлов. Еще одним преимуществом региона является то, что в нём 

отсутствует недостаток рабочей силы, а уровень безработицы остаётся самым низким в мире 

и составляет всего 4,1%. 
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Рисунок 2. Уровень безработицы в Юго-Восточной Азии в сравнении с мировыми показателями. 

 

Однако западное вмешательство в экономику региона имеет и ряд негативных 

последствий. Развитые страны стали меньше принимать участие в региональных делах после 

распада Советского Союза. Целью развитых государств было формирование условий, 

стимулирующих рыночные отношения, свободную торговлю, однако рыночные отношения 

привели к ослаблению государств, а значительная финансовая поддержка европейскими 

странами лишь увеличила рост преступности и мошенничества, причиной которых стало 

неравномерное распределение денежных средств. 

Немаловажную роль сыграли уход США и сокращение материальной помощи. 

Британские дипломаты полностью ушли с территорий островов, ООН сократила 

материальную поддержку. Закрытие военных баз и других военных объектов привело к 

потере работы более 10% населения [5]. 

 Подводя итоги, можно сказать, что вовлечение Юго-Восточного региона в единую 

мировую систему хозяйства, которое началось еще в колониальную эпоху, продолжилось и 

после достижения им политического суверенитета. Особенно резко этот процесс усилился во 

второй половине XX века. Параллельно со сдвигами в экономической жизни в странах Юго-

Восточной Азии нарастает тенденция к модернизации их социальной сферы, сближению 

показателей качества жизни с ее стандартами, сложившимися не только в других 

развивающихся странах, но и отчасти в развитых государствах. Но при этом страны региона 

по-прежнему продолжают занимать периферийное положение в мировой экономике. 

Говоря об экономических отношениях России с государствами Юго-Восточной Азии, 

можно отметить, что в настоящее время наша страна стремится к тесному сотрудничеству с 

регионом. Определено несколько основных направлений, способствующих экономическому 

взаимодействию, которые связаны с нефтью и газом, военной техникой, а также ядерной 

энергетикой. Россия является привлекательным партнером для региона и в плане 

информационных технологий, например офис «Лаборатории Касперского» уже находится на 

территории Юго-Восточной Азии. Несмотря на всё это, Россия до сих пор не достигла 

тесных экономических взаимоотношений с регионом, поэтому важно продолжать принимать 

различные меры по их укреплению. 
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Аннотация 

Инсайдерская собственность - один из важнейших аспектов корпоративного 

управления. В этом исследовании мы анализируем, как инсайдерская собственность влияет 

на риск падения фондового рынка, измеряемый риском обвала цен на акции во всем мире. 

Мы также определяем некоторые факторы, которые смягчают взаимосвязь между 

инсайдерской собственностью и риском обвала цен на акции. 

Ключевые слова: инсайдерская информация, рынок ценных бумаг, риск обвала 

акций. 

 

Abstract 

Insider ownership is one of the most important aspects of corporate governance. In this 

study, we examine how insider ownership affects firms' stock market downside risk, as measured 

by stock price crash risk, globally. 

Keywords: insider ownership, Investor protection, Stock Price crash risk. 

 

Обвал цен на акции определяется как отрицательная асимметрия в распределении 

доходности акций. Обвал цен на акции приводит к большой потере богатства акционеров и 

ослабляет доверие акционеров к фондовым рынкам. Среди объяснений возникновения 

обвалов цен на акции наиболее актуальной для нашего исследования является гипотеза 

накопления инсайдерских плохих новостей. Эта гипотеза связывает обвалы цен на акции с 

неожиданным выпуском плохих новостей, которые менеджеры копили в течение 

значительного периода времени. Эта гипотеза была подтверждена несколькими 

теоретическими исследованиями. Например, Джин и Майерс (Jin and Myers, 2006) 

теоретически связывают возникновение обвалов цен на акции со стимулами менеджеров 

извлекать частные выгоды, скрывая плохие новости. Английские экономисты также 

приводят доказательства того, что схемы компенсации на основе акций стимулируют 

менеджеров накапливать негативную информацию о будущих перспективах, что приводит к 

переоценке акций и последующим обвалам цен на акции. Гипотеза инсайдерского 

накопления плохих новостей о риске краха также получила широкую эмпирическую 

поддержку. Например, исследования показывают, что краткосрочность менеджеров 

определяется компенсацией опционов на акции, управленческий оппортунизм определяется 

стимулами уклонения от уплаты налогов и психологическими чертами, такими как 

самоуверенность, увеличивают риск обвала цен на акции фирмы. Кроме того, исследования 

показывают, что стимулы менеджеров к накоплению плохих новостей, отраженные в 

финансовой отчетности, влияют на возникновение риска обвала цен на акции.  

Поскольку корпоративные инсайдеры, включая старших корпоративных должностных 

лиц и директоров, а также их ближайших родственников, особенно тех, кто владеет 

значительными акциями фирм, могут оказывать значительное влияние на деятельность фирм 

и влиять на стоимость фирмы, владение информацией корпоративными инсайдерами было 

одним из наиболее важных аспектов корпоративного управления во всем мире. 

Согласно инсайдерской гипотезе накопление плохих новостей, которое имеет 

широкое теоретическое и эмпирическое распространение кроме того обвал цен на акции 

может произойти, когда плохие новости неожиданно выходят на фондовый рынок после 

того, как менеджеры копили их в течение значительного периода времени. Таким образом, 

стимулы для инсайдеров скрывать плохие новости могут повлиять на риск обвала цен на 
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акции. Однако литература по инсайдерской собственности предполагает, что взаимосвязь 

между инсайдерским риском краха цен на акции собственности и конкретной фирмы может 

быть нелинейным. Когда инсайдерская собственность первоначально увеличивается, 

инсайдеры, скорее всего, будут скрывать информацию, чтобы облегчить извлечение частных 

выгод из компании, не беспокоясь о вмешательстве внешних контролирующих сторон. Этот 

“эффект укоренения” предполагает, что фирмы с инсайдерами, владеющими значительной 

долей собственности, удовлетворяют двум условиям возникновения обвала цен на акции 

(агентские проблемы и непрозрачность). Однако после того, как инсайдеры получат 

эффективный контроль над фирмой, интересы инсайдеров и аутсайдеров выравниваются из-

за уменьшения доходности, получаемой от отвлечения активов от компании к инсайдерам 

(эффект выравнивания).  

Литература, посвященная эффекту выравнивания, предсказывает, что инсайдеры 

имеют сильный стимул своевременно сообщать плохие новости, чтобы послать достоверный 

сигнал о своей приверженности защите инвесторов, что приводит к снижению вероятности 

падения цены акций, краху.. Объединяя эти два эффекта, мы выдвигаем гипотезу о вогнутой 

взаимосвязи между инсайдерским риском краха собственности и цен на акции.  

Мы принимаем две широко используемые меры риска обвала цен на акции. Первая - 

это индикаторная переменная, равная 1 для фирмы-года, которая переживает одну или 

несколько недель краха в течение финансового года. Вторая - отрицательная условная 

асимметрия доходности акций. Мы следуем предыдущие исследования и измеряем 

инсайдерскую собственность как процент акций, тесно принадлежащих корпоративным 

инсайдерам. Чтобы изучить инкрементный эффект инсайдерской собственности, мы 

контролируем несколько переменных на уровне фирмы, которые могут повлиять на риск 

обвала цен на акции. Что еще более важно, мы учитываем многочисленные 

институциональные факторы, влияющие на качество финансовой отчетности фирм, чтобы 

смягчить проблему пропущенных коррелированных переменных. В соответствии с нашей 

гипотезой мы находим перевернутую U-образную связь между инсайдерской 

собственностью и риск обвала цен на акции на международном уровне.  

Более конкретно, сильная защита инвесторов удерживает контролирующих 

акционеров от экспроприации ресурсов за счет миноритарных акционеров. Напротив, когда 

защита инвесторов слаба, корпоративные инсайдеры с большей вероятностью стратегически 

скрывают плохую информацию для создания частных выгод. Кроме того, в странах со 

слабой защитой инвесторов инсайдеры, контролирующие фирмы, имеют более сильные 

стимулы своевременно сообщать плохие новости в качестве сигнала миноритарным 

инвесторам, так что они не участвуют в экспроприации. Поэтому мы ожидаем, что защита 

инвесторов смягчит взаимосвязь между инсайдерской собственностью и риском обвала цен 

на акции. В соответствии с нашими ожиданиями, базовый результат выше в странах со 

слабой защитой инвесторов.  

Связь между инсайдерской собственностью и риском обвала цен на акции более 

выражена в фирмах из стран с “распределенной” собственностью, поскольку такие 

структуры собственности дают инсайдерам право скрывать плохие новости. В соответствии 

с аргументом о том, что непрозрачность влияет на преимущества сокрытия плохих новостей 

и стимулы инсайдеров сигнализировать о приверженности раскрытию информации, наши 

результаты показывают, что влияние инсайдерской собственности на риск обвала цен на 

акции сильнее, когда информационная среда страны плохая. Базовый результат более 

выражен в странах с доминирующими банковскими финансовыми системами с серьезной 

информационной асимметрией между инсайдерами и аутсайдерами, предполагая, что 

финансовая система страны влияет на стимулы инсайдеров скрывать плохие новости.  

Таким образом, понимание детерминант риска обвала мировых цен на акции имеет 

важное значение для исследователей и практиков, поскольку такие обвалы могут привести к 

массовой потере богатства акционеров и ослабить доверие инвесторов к фондовым рынкам. 
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Владение инсайдерской информацией влияет на раскрытие фирмами плохих новостей, а 

практика раскрытия информации может влиять на вероятность обвала цен на акции.  
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Аннотация 

Финансовые инновации — это широко распространенный процесс во всем мире. В 

прошлом было проведено множество исследований, чтобы ответить на этот вопрос о том, 

какие же силы оказывают воздействие на финансовые инновации, и в каждом из них были 

выявлены те или иные факторы, которые заметно влияют на развитие финансовых 

инноваций в экономике страны. Сейчас финансовые технологии становятся неотъемлемой 

частью всех видов финансовых услуг: кредитование, платежи и переводы, сбережения, 

инвестирование, страхование и иные, трансформируя бизнес-модели и повышая их 

клиентоориентированность. Данное исследование посвящено рассмотрению инновационных 

стратегий, характерных для финансового сектора экономики РФ, а также выявлению 

барьеров для развития финансовых технологий. 

Ключевые слова: финансовые инновации, финансовые технологии, инновационные 

стратегии, риски. 

 

Abstract 

Financial innovation is a widespread process around the world. Numerous studies have been 

conducted in the past to answer this question of what forces influence financial innovation, and each 

has identified one or another factor that markedly influences the development of financial 

innovation in the economy. Financial technology is now becoming an integral part of all types of 

financial services: lending, payments and transfers, savings, investing, insurance and others, 

transforming business models and making them more customer-oriented. This study is devoted to 

the consideration of innovation strategies characteristic of the financial sector of the Russian 

economy, as well as the identification of barriers to the development of financial technology. 

Keywords: financial innovation, financial technology, innovation strategies, risks. 

 

На текущий момент в России на фоне сложной экономической обстановки, которая 

характеризуется как внешними, так и внутренними факторами, у банковского сектора 

имеется существенная потребность в покрытии недостатка ликвидности и компенсирования 

снижения количества клиентов за счет повышения процентных ставок. В указанной 

ситуации для повышения рентабельности, а также для демпфирования снижения общего 

уровня покупательской способности населения, финансовому сектору требуется применять 

наиболее инновационные технологии, которые позволят снизить текущие издержки и 

косвенные затраты. 
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В связи с повышенным интересом к цифровым технологиям и развитию инноваций на 

отечественном рынке, на данный момент в цифровой сфере многие банковские организации 

переживают рост числа проектов по внедрению цифровых технологий. При этом стоит 

отметить существенный рост на рынке ИТ, где показатели роста являются наиболее 

высокими, что говорит о высокой производительности и актуальности данного сегмента 

экономики. 

На сегодняшний день можно выделить три основные категории финансовых 

инноваций, характерных для финансового сектора РФ: институциональные, продуктовые и 

технологические.  

Ярким примером институциональной категории служит АО «Тинькофф Банк», 

поскольку он является первым отечественным банком, отказавшимся от отделений. Все 

нужные операции клиенты «Тинькофф Банк» проводят в личном кабинете интернет-банка, а 

возникающие в процессе вопросы – решают с оператором по телефону. 

Переход от классического формата банка к финансовой экосистеме для обслуживания 

как частных, так и корпоративных клиентов подразумевает усиление внимания к 

потребителю и его запросам, а также выстраивание партнерских отношений с другими 

компаниями. Услуги, предоставляемые партнерами, должны отвечать широкому кругу 

повседневных потребностей клиентов, что позволит владельцу экосистемы обслуживать их 

по принципу «одного окна». Необходимость применения и развития новых умений таит в 

себе риски, но в перспективе владелец экосистемы получает право на долю доходов 

партнеров. 

Примером продуктовый категории является криптовалюта. Это разновидность 

цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает 

децентрализованная платёжная система, работающая в полностью автоматическом режиме.  

Все больше банков предлагают персонализированные кешбэк-сервисы c 

возможностью выбора категорий покупок, а некоторые (Сбербанк, ВТБ) используют 

предиктивную аналитику для создания индивидуальных предложений. Количество 

взаимодействий с клиентом сокращается, при этом они становятся более эффективными. 

Интернет-банкинг является примером технологической категории финансовых 

инноваций. Это электронная платежная система, которая позволяет клиентам банка или 

других финансовых учреждений проводить свои финансовые операции по средствам веб-

сайта финансового учреждения. 

Основные выгоды от цифровой трансформации для традиционных игроков состоят в 

кратном сокращении затрат и ускорении банковских операций. Как показывает опыт 

McKinsey, сквозная цифровизация ключевых процессов в традиционном банке, будь то 

продажи новых продуктов или сервисное обслуживание в отделениях, позволяет сократить 

их стоимость на 40–60%. 

В качестве эффекта инновационной деятельности можно рассматривать следующие 

параметры устойчивого развития финансовых организаций: увеличение маржинального 

дохода; расширение рыночной доли; сокращение издержек функционирования.  

Инновационный финансовый процесс представляет собой циклическое изменение 

системы кредитования, устойчивую совокупность действий в направлении развития 

кредитных отношений. Степень удовлетворенности потребительского спроса 

инновационными продуктами финансовых организаций позволяет финансовому 

менеджменту оценить их полезность и направления поиска новых услуг. Социально-

экономическая эффективность циклического развития позволяет адекватно оценить степень 

взаимодействия финансовых потоков, и определить степень влияния инновационной 

активности на укрепление доверия к финансовой системе в целом.  
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По результатам Глобального инновационного индекса за 2021 год, Россия занимает 45 

строчку, поднявшись на 2 позиции за последние два года. По мнению экспертов, на 

пятилетнем горизонте позиции России стабильны и варьируют в интервале от 45-го до 47-го 

места.  

Инновации в финансовых организациях в современных условиях становятся 

основным инструментом в конкурентной борьбе, позволяющим не только развивать 

экономику, но и участвовать в деятельности международных финансовых центров. 

Неотъемлемым свойством внедрения инноваций в финансовых организациях является 

анализ рисков и угроз. Поскольку избежать рисков в инновационной деятельности 

невозможно, ими необходимо управлять. Управление финансовыми рисками позволяет 

предвидеть их и, по возможности, нивелировать отрицательные эффекты. 

Согласно проведенному Deloitte исследованию банковского сектора в 2020 году 

существуют следующие 5 основных стратегий развития финансовых 

технологий: 

 Внедрение новых технологий; 

 Вывод на рынок новых продуктов; 

 Выход на новые рынки; 

 Развитие бизнеса за счет естественного роста; 

 Увеличение расходов на продвижение и маркетинговую деятельность. 

Вместе с тем определены и 5 барьеров развития рынка финансовых 

технологий: 

 Непривлекательность российского финтеха для внешних инвесторов; 

 Недостаточная платежеспособность населения; 

 Несовершенство государственного регулирования отрасли; 

 Геополитические риски; 

 Негибкость налоговой системы применительно к особенностям финтеха. 

На современном этапе мы имеем интересную тенденцию — банки активно двигаются 

в сторону цифровизации и постепенно начинают превращаться в технологические компании 

с банковской лицензией. 

Таким образом, сфера финансовых услуг в целом, нуждается в усовершенствовании 

структуры. Несмотря на то, что российские финансовые организации активно развивают 

инфраструктуру для поддержки инновационной деятельности, результативность этой работы 

будет зависеть от эффективности работы всей финансовой системы страны в целом. Чтобы 

соответствовать современным тенденциям финансового сектора экономики, финансовым 

организациям приходится задумываться об изменении текущих бизнес-процессов, в том 

числе, с применением инновационной составляющей. 
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Аннотация 
Опыт ведущих интернациональных фирм наглядно подтверждает, что устойчивость 

формирования бизнеса, а также увеличение эффективности управления неосуществимы в 

отсутствии интенсивного использования управления рисками как обязательной части 

системы управления фирмой, вне зависимости от ее масштаба и особенности производства 

либо предоставления услуг, по этой причине в этой статье мы проанализируем главные 

аспекты управления финансовыми рисками. 

Ключевые слова: менеджмент, риск, оценка риска, управление риском. 

 

Abstract  
The experience of leading international companies convincingly proves that the stability of 

business development and improvement of management efficiency are impossible without the 

active use of risk management as an integral part of the company's management system, regardless 

of its scale and specifics of production or provision of services, therefore, in this article we will 

consider the main aspects of financial risk management. 

Keywords: management, risk, risk assessment, risk management. 

 

Финансовые риски объединены с возможностью потерь финансовых ресурсов. 

Под финансовыми рисками подразумевается возможность появления внезапных 

финансовых издержек (уменьшения прибыли, доходов, утраты денежных средств и т.п.) в 

условиях неопределенности условий финансовой деятельности компании. 

Финансовые риски разделяются на 3 типа связанные с: 

 покупательной способностью средств; 

 вложением денежных средств (инвестиционные риски); 

 формой организации хозяйственной деятельности компании. 

1 категория финансовых рисков. К рискам, сопряженным с покупательной 

способностью средств, причисляются следующие типы рисков: инфляционные и 

дефляционные риски, валютные риски, риски ликвидности. 

2 категория финансовых рисков. Инвестиционный риск выражает вероятность 

появления внезапных экономических издержек в ходе инвестиционной деятельности 

компании. В соответствии с типами данной деятельности акцентируются также 

разновидности инвестиционного риска:  

 риск реального инвестирования;  

 финансового инвестирования;  

 инновационного инвестирования.  

Так как данные разновидности инвестиционных рисков объединены с вероятной 

утратой денежных средств компании, они включаются в категорию особо опасных рисков. 

3 категория финансовых рисков. К рискам, сопряженным с формой организации 

хозяйственной деятельности, принадлежат: 

 авансовые 

 оборотные риски. [4] 

Анализ уровня риска считается одним из основных этапов риск-менеджмента, так как 

с целью управления риском его следует в первую очередь изучить и дать оценку. В 

финансовой литературе имеется большое число определения данного понятия, но в 
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совокупном случае под оценкой риска подразумевается регулярный процесс раскрытия 

факторов и разновидностей риска и их численная оценка, то есть методология рассмотрения 

рисков совмещает взаимодополняющие количественный и качественный подходы. 

Источниками данных, предназначенных для рассмотрения риска, считаются: 

 бухгалтерская отчетность компании. 

 организационная структура и штатное расписание компании. 

 карты технологических потоков; 

 контракты и договоры; 

 себестоимость изготовления продукции. 

 финансово-производственные проекты компании. 

Выделяются 2 стадии оценки риска: качественный и количественный. 

Проблемой качественного рассмотрения риска считается обнаружение ключей и 

причин риска, стадий и работ, при исполнении каковых появляется риск, то есть: 

 установление возможных зон риска; 

 обнаружение рисков, сопутствующих деятельности компании; 

 моделирование фактических выгод и вероятных отрицательных результатов 

проявления обнаруженных рисков. 

Главная задача этого этапа оценки – обнаружить ключевые разновидности рисков, 

оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность. Достоинство подобного 

подхода состоит в том, что уже на первоначальном этапе рассмотрения руководитель 

компании способен четко оценить уровень рискованности согласно количественному 

составу рисков и уже на данном этапе воздержаться от претворения в жизнь конкретного 

решения. 

Окончательные итоги качественного рассмотрения риска, в собственную очередь, 

предназначаются исходной информацией с целью выполнения количественного 

рассмотрения, то есть оцениваются только лишь те риски, какие содержатся при исполнении 

определенной операции алгоритма принятия решения. [1] 

На этапе количественного анализа рисков рассчитываются числовые значения 

значений отдельных рисков и риска объекта в целом. Также определяется возможный ущерб 

и дается оценка риска, и, наконец, заключительным этапом количественной оценки является 

разработка системы мер по борьбе с риском и расчет их эквивалентной стоимости. 

Количественный анализ может быть формализован, для чего используется 

инструментарий теории вероятностей, математической статистики, теории изучения 

операций. Наиболее распространенными методами количественного анализа рисков 

являются статистические, аналитические, экспертные оценки и аналогичные методы. 

На сегодняшний день руководство рисками - это основательно спланированный 

процесс. Руководство рисками непосредственно сопряжено с совокупной проблемой 

увеличения производительности компании. Пассивное отношение к риску и понимание его 

существования заменяются интенсивными методами управления. [5] 

Риск - это финансовая категория. Таким образом, на степень и величину риска 

способен воздействовать финансовый механизм. Подобное влияние добивается с помощью 

способов финансового управления и особой стратегии. Совместно стратегия и способы 

формируют своего рода механизм управления рисками, то есть управление рисками. 

Подобным способом, управление рисками считается составляющей финансового 

менеджмента. 

Управление рисками - это концепция управления рисками и финансовыми, точнее, 

финансовыми отношениями, появляющимися в ходе данного управления. Концепцию 

управления рисками можно изложить равно как комплекс способов, приемов и событий, 

позволяющих в конкретной степени предугадать наступление риска для событий и 

осуществлять меры по уничтожению либо сокращению отрицательных результатов 

наступления подобных происшествий. 
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В основе риск-менеджмента лежит направленный отбор и организация работы по 

уменьшению уровня риска, мастерство извлечения и повышения дохода в обстоятельствах 

неясной финансовой ситуации. 

Окончательная задача управления рисками отвечает целевой функции 

предпринимательства. Она состоит в получении максимальной прибыли при рациональном 

соотношении, приемлемом для бизнесмена прибыли и риска. 

Исходя из этих целей, основными задачами системы управления рисками являются: 

 соответствовать требованиям эффективного управления финансовыми 

рисками, включая обеспечение безопасности бизнеса участников компании; 

 надлежащий статус отчетности для получения адекватной информации о 

деятельности подразделений компании и связанных с ними рисках; 

 определение в официальных документах и соблюдение установленных 

процедур и полномочий для принятия решений. [3] 

Весь процесс управления рисками может быть отображен следующим образом: 

Первым шагом в организации управления рисками является определение цели риска и 

цели венчурного инвестирования. Любое рискованное действие всегда преднамеренно, 

потому что отсутствие цели делает рискованное решение ненужным. Цель предотвращения 

риска - это результат, который должен быть достигнут. Это могут быть доходы, прибыль, 

доход и т.д. целью венчурных инвестиций является достижение максимальной отдачи. 

Этап постановки целей управления рисками характеризуется использованием методов 

анализа и прогнозирования экономической ситуации, определения возможностей и 

потребностей предприятия в рамках текущей стратегии и планов развития. Необходимо 

четко сформулировать «склонность к риску» и разработать на ее основе политику 

управления рисками. 

На этапе анализа рисков используются качественные и количественные методы 

анализа. Целью оценки является определение приемлемости уровня риска. Качественная 

оценка предполагает установление контрольного показателя в качественном выражении. 

Например, «минимальный риск», «умеренный риск», «предельный риск», «неприемлемый 

риск». Основой для отнесения к данной группе является различная система параметров для 

каждого портфеля рисков. Качественная оценка дается для каждой операции, входящей в 

портфель рисков, и для всего портфеля. 

На третьем этапе проводится сравнение эффективности различных методов 

воздействия на риск: предотвращение риска, снижение риска, принятие риска, передача 

всего или части риска третьей стороне, которая заканчивается выработкой решения об 

оптимальном выборе из множества. Выбор метода управления рисками определяется 

конкретным направлением деятельности организации и эффективностью выбранного метода. 

На заключительном этапе управления рисками выбираются методы воздействия на 

риски. Этот шаг должен привести к получению новых знаний о рисках, позволяющих, при 

необходимости, изменить ранее определенные цели управления рисками. То есть 

формирование комплекса мер, направленных на снижение рисков, с указанием ожидаемого 

эффекта от их реализации, сроков реализации, источников финансирования и лиц, 

ответственных за реализацию данной программы. 

Важным этапом организации управления рисками является мониторинг выполнения 

запланированной программы, анализ и оценка результатов реализации выбранного варианта 

риск-решения. В то же время рекомендуется накапливать всю информацию об ошибках и 

недостатках в разработке программы, которые проявились в ходе ее внедрения. Такой 

подход позволил бы разработать программы мониторинга снижения рисков на более 

высоком уровне, используя новые знания о рисках. 

Результаты каждого этапа становятся исходными данными для последующих этапов, 

формируя взамен систему принятия решений. Эта система позволяет максимально 

эффективно достигать поставленных целей, поскольку знания, полученные на каждом этапе, 
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позволяют корректировать не только методы воздействия на риски, но и сами цели 

управления рисками. [2] 
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Аннотация  

Проблема управления финансовыми рисками для достижения ожидаемых результатов 

становится жизненно важной потребностью любой организации и, следовательно, вызывает 

особый интерес и заслуживает тщательного изучения, по этой причине в этой статье мы 

проанализируем основные аспекты управления финансовыми рисками на предприятиях 

торговли. 
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Abstract  

The problem of financial risk management in order to achieve the expected results becomes 

a vital need of any organization and, therefore, is of particular interest and deserves careful study, 

for this reason, in this article we will analyze the main aspects of financial risk management at 

trading enterprises. 

Keywords: commerce, financial risk, risk assessment, risk management. 

 

Текущие экономические исследования четко не понимают термин «управление 

рисками». Управление рисками включает анализ, оценку и минимизацию негативных 

рисков, то есть совокупность практических действий, направленных на прогнозирование, 

выявление, измерение и снижение этих рисков. 

Основная цель управления рисками состоит в том, чтобы прогнозировать и выбирать 

наилучшие решения для преодоления негативных последствий всех групп неопределенности 

и научиться устранять причины неопределенности с приемлемым уровнем риска.  

Целью системы управления риском на предприятиях торговли является максимизация 

рыночной стоимости предприятия в условиях неопределенности, получение максимальной 

доходности при оптимальном соотношении прибыли и риска. Эффективное управление 

рисками торговой компании обеспечивается в первую очередь за счет надежного и 

своевременного анализа рисков, с которыми торговая компания потенциально или 

фактически может столкнуться. 

Анализ рисков – это получение необходимой информации о различных рисках, с 

которыми может столкнуться торговая компания в ходе своей деятельности, о причинах ее 



Тенденции развития науки и образования -37- 

 

возникновения и факторах, влияющих на повышение или снижение уровня риска при 

принятии альтернативы. 

Однако прежде чем идти на риск, коммерческое предприятие должно 

проанализировать свое финансовое положение, готовность к рискованным действиям. 

Стабильное финансовое положение является необходимым условием эффективной 

деятельности коммерческого предприятия и его способности заниматься рискованной 

деятельностью, управлять риском. Анализ финансового положения следует проводить не 

только в случае экономических трудностей, но и для прогнозирования, предотвращения и, 

следовательно, предвидения рисков и принятия мер по их снижению. 

Анализ должен не только выявлять определенные типы рисков, но и определять 

вероятность их возникновения и количественно и качественно оценивать их влияние. В 

процессе оценки рассчитайте возможный ущерб и сформируйте набор сценариев развития 

неблагоприятных ситуаций. 

Сложность специфической оценки бизнес-рисков предприятия обусловлена 

техническими особенностями, отмеченными объективными противоречиями и личными 

оценками, количественными и качественными характеристиками, многими факторами 

внутренней и внешней среды предприятия, влияющими на возникновение и реализацию 

рисков, их эффективность и эффективность, сложность исследуемого объекта. 

Тем не менее, метод оценки рисков по кривой риска является наиболее подходящим 

методом статистической оценки рисков для торговых компаний. Он не требует больших 

затрат, сложных математических расчетов и прост в использовании. Суть его заключается в 

том, что для построения кривой риска и определения уровня потерь в зависимости от 

величины потерь назначаются несколько зон риска: зона без риска, зона допустимого риска, 

зона критического риска, зона катастрофического риска. Каждый из этих уровней риска 

соответствует вероятности определенного уровня потерь и вероятности того, что потери 

превысят определенный уровень. 

Следует отметить, что в потенциально рискованных ситуациях существует четыре 

основных поведения: игнорировать сам факт возможности риска, избегать его, покрывать его 

и переносить. 

Игнорирование риска означает, что лицо, принимающее решения, не предпринимает 

никаких действий в отношении возможного риска. 

Стратегии предотвращения риска соблюдаются людьми, которые не склонны 

рисковать. Примерами применения этой стратегии являются ситуации, когда компания не 

продлевает контракт с контрагентом, у которого были сомнения в его платежеспособности в 

будущем. 

Хеджирование риска – это система мер, с помощью которых можно уменьшить 

негативные последствия риска. Хеджирование особенно широко используется на 

финансовых рынках; для этой цели были разработаны различные финансовые инструменты: 

опционы, фьючерсные контракты, фьючерсные контракты и другие. 

Идея хеджирования в основном активно внедряется практически во всех компаниях. В 

частности, операции по созданию фондов и резервов - это, по сути, операции по 

хеджированию. Таким образом, в условиях инфляции необходимо делать резервы для 

пополнения оборотного капитала. Аналогичная логика характерна для операций по 

формированию резервного капитала, резервов по сомнительным долгам и т. д. 

Стратегия передачи риска означает, что лицо, принимающее решения, не хочет нести 

риск и готово передать его другому лицу при определенных условиях. Наиболее ярким 

примером переноса риска является страхование. 

Чтобы осознанно выбрать подходящий метод управления финансовыми рисками 

коммерческих компаний, необходимо проанализировать существующие методы управления 

рисками (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Основные методы управления риском. 

 

Методы предотвращения рисков, которым подвержена компания, позволяют не 
только снизить возможные убытки, но и принимать стратегические решения, снижающие 
риск в долгосрочной перспективе. 

Метод «создание системы резервов» близок к методу страхования, но сосредоточен в 
самой компании. В этом случае компания создает запасы сырья, материалов и аксессуаров, 
создаются фонды, формируются их планы развертывания в кризисных ситуациях, 
устанавливаются новые контакты и связи на будущее, обмен информацией, определяется 
чистый приоритет резервов финансов, которые могут действовать в форме накопления 
страховых фондов, формирования «горячих» кредитных линий для покрытия 
дополнительных расходов, использования гарантий и т. д. Компании необходимо 
разработать финансовую стратегию, политику управления своими активами и пассивами, 
организовать их оптимальную структуру и обеспечить достаточную ликвидность вложенных 
средств. 

Компания, стремящаяся внедрить активный метод целевого маркетинга, должна 
«агрессивно» генерировать спрос на свою продукцию, используя различные маркетинговые 
методы и приемы: сегментацию рынка, оценку своих возможностей; организацию рекламной 
кампании, включая полноценную маркетинговую кампанию, информирование 
потенциальных потребителей и инвесторов о лучших свойствах продуктов и бизнеса в 
целом; анализ поведения конкурентов, определение конкурентной стратегии, разработка 
политики и мер по управлению затратами. 

Методы распределения рисков включают распределение общих рисков по ассоциации 
(в разной степени) с другими заинтересованными сторонами, заинтересованными в успехе 
общего дела; распределение общих рисков по времени или по этапам реализации 
долгосрочного проекта или решения стратегически. Одна и та же группа управления 
рисками включает в себя различные варианты диверсификации. 



Тенденции развития науки и образования -39- 

 
Каждый из методов управления рисками отличается в зависимости от степени 

влияния на снижение риска в конкретной ситуации, типа риска и объема деятельности 
торговой компании. 

На практике, как в небольших, так и в крупных компаниях, наиболее эффективный 
результат может быть достигнут только при комплексном использовании различных методов 
управления рисками. 
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Аннотация 
Статья посвящена выявлению основных дефектов плит перекрытия безопалубочного 

формования. Значительное внимание в статье уделено анализу качества плит перекрытия. 
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Abstract 
The article is devoted to the identification of the main defects of the floor slabs of formwork 

molding. Considerable attention is paid in the article to the analysis of the quality of floor slabs.  
Keywords: quality, defect, floor slab, formwork molding. 
 
Пустотные плиты – важная строительная конструкция, которая создается на 

современном оборудовании и имеет множество эксплуатационных отличий. Изделия на 
основе железобетона достаточно легкие по сравнению с монолитными вариантами, надежны 
и долговечны. Им не страшны большие статические и динамические нагрузки [1]. 

Для предприятия «Бетониум» предлагается провести анализ качества многопустотных 
железобетонных плит перекрытий, который позволит выявить уровень брака в продукции 
предприятия. В данном анализе представлены основные виды дефектов продукции компании 
Betonium. 

Подробный разбор данного анализа продемонстрируем с помощью таблицы 1. 
Таблица 1 

Анализ качества многопустотных железобетонных плит перекрытий (расчет производился 
в единицах). 

 
Наименование изделия: многопустотные 

плиты перекрытия 
Период контроля: с 14 февраля – по 28 февраля 2022 года 

№ 
Перечень 

дефектов 

 Количество обнаруженных дефектов в партии продукции ЖБИ, ед. 

Итого 

д
н
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Пористость 2   5   2  3    4 1 17 

2 Микротрещины 1     2 4   3  7   21 

3 Глубокие трещины  4      6    1  1 12 

4 Выбоины   6  2 3   1 8   2 5 27 
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5 Сколы бетонов  1  3   5   1  1   11 

6 
Отсутствие 

защитного слоя 
     4     6    10 

7 
Нарушение 

армирования 
  2    3     7   12 

8 Расслоение 4    7     2   2  15 

Объем выборки, ед. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 700 

Количество дефектов, ед. 7 5 11 9 9 9 14 6 4 14 6 16 8 7 125 

Количество годных единиц 

продукции 
43 45 39 41 41 41 36 44 46 36 4 34 42 43 575 

Доля дефектной единицы 

продукции, % 
14 10 22 18 18 18 28 12 8 28 12 32 16 14  

 

Далее рассчитаем общее число дефектов ЖБИ на предприятии ООО «Бетониум» [2]. 

Используя формулу 1, вычислим среднюю долю дефектных единиц железобетонных 

изделий, в которой необходимо разделить общее количество дефектов (125) на объем 

выборки (700): 

𝑃 =
125

700
∗ 100 = 17,86%, (1) 

При помощи статистического метода контроля качества (Причинно-следственной 

диаграммы Исикавы) удалось выявить основные факторы, которые влияют на качество 

многопустотных железобетонных плит (представлена на рис.1): 

1) Сырье и материалы; 

2) Оборудование; 

3) Среда; 

4) Технология; 

5) Персонал; 

6) Предмет труда. 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма Исикавы. 

 

Используя метод FMEA, метод анализа типов и последствий потенциальных 

дефектов, мы определили важность каждого фактора, влияющего на качество 

многопустотных железобетонных плит. 
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С помощью следующей диаграммы на рисунке рассмотрим факторы, которые в 

наибольшей степени влияют на качество ЖБ продукции на предприятии ООО «Бетониум». 

Шаг 1. Данный анализ причинно – следственной связи был осуществлен исходя из 

следующих примечаний. Рассмотрим их. Непосредственно для каждого последствия дефекта 

выявляют балл значимости (S), данный балл меняется от 1 (менее значимого дефекта) до 10 

(наиболее значимого дефекта).  

Шаг 2. Далее определяют балл возникновения (О), данный балл меняется от 1 

(наиболее редко возникающие дефекты) до 10 (наиболее часто возникающие дефекты). На 

практике, если выявленная частота составляет больше 25%, то выбирается наибольший балл. 

Шаг 3. Далее определяют балл обнаружения (D) для данного дефекта в ходе его 

причины. Изменяется данный был в пределе от 1 (практически достоверно выявленных 

дефектов) до 10 (скрытых дефектов). 

После заключения экспертного анализа оценок S, O, D получают приоритетное число 

риска (ПЧР) по формуле 2: 

ПЧР = S * O * D 

В ходе анализа было установлено, что: 

1) Применение некачественных строительных материалов: 

ПЧР = S * O * D = (9 * 4 * 6) и (7 * 3 * 5) = 216 и 105. Среднее значение ПЧР = 160,5; 

2) Дефекты оборудования: 

ПЧР = (9 * 7 * 3) и (6 * 4 * 2) и (7 * 5 * 2) = 189 и 48 и 70. Среднее значение ПЧР = 

102,3; 

3) Среда (Например, нарушение температурно – влажностного режима): 

ПЧР = (3 * 4 * 1) и (4 * 5 * 4) и (3 * 4 * 1) и (3 * 7 * 3) = 12 и 80 и 12 и 63 Среднее 

значение ПЧР = 41,75; 

4) Технология: 

ПЧР = (7 * 6 * 40) и (9 * 7 * 2) и (7 * 6 * 5) и (6 * 5 * 2) = 168 и 126 и 210 и 60. Среднее 

значение ПЧР = 141; 

5) Персонал: 

ПЧР = (6 * 6 * 3) и (6 * 5 * 2) и (10 * 9 * 4) и (8 * 4 * 3) и (6 * 6 * 3) = 108 и 60 и 360 и 

96 и 108. Среднее значение ПЧР = 146,4; 

6) Контроль качества: 

ПЧР = 60 и 96. Среднее значение ПЧР = 78; 

7) Предмет труда: 

ПЧР = 135 и 189 и 105. Среднее значение ПЧР = 143 [3]. 
 

 
Рисунок 2. Влияние, выявленных факторов на количество дефектов. 
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Как видно из предоставленного рисунка на качество многопустотных железобетонных 

плит перекрытий в наибольшей степени влияют такие факторы, как сырье, материалы и 

персонал. Данные факторы отражают целый ряд причин возникновения дефектной 

железобетонной продукции, соответственно следует провести более детальный анализ 

каждого выявленного фактора. 

Большое значение данных факторов обусловлено следующими причинами: 

1) Использование в работе некачественных строительных изделий и 

материалов; 

2) Отсутствие опыта и квалификации кадров. 
Использование низкокачественных строительных материалов говорит о том, что на 

предприятии присутствует неэффективная организация и технология проведения входного 
контроля поступающей продукции от поставщика. 

Отсутствие опыта и классификации у персонала способствовало низкому качеству 
плит перекрытия, появлению бракованной продукции, в результате чего, как правило, 
увеличиваются затраты на устранение выявленных дефектов. 

Для решения этих задач необходимо разработать комплекс мероприятий, 
способствующих быстрому повышению эффективности работы предприятия и технологии 
входного контроля, а также направленных на повышение квалификации персонала для 
повышения в целом уровня качества железобетонных плит в производстве ООО «Бетониум».  
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Аннотация 
В статье рассмотрен понятийный аппарат, основные аспекты и риски на предприятиях 

нефтегазовой отрасли, отмечено многообразие и актуальность данного направления 
деятельности. Выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются специалисты, 
ответственные за учет рисков. Приведен обзор основных корпоративных рисков при 
управлении проектами на предприятиях нефтегазового комплекса. Выявлены проблемы и 
возможные вариант их сокращения. Рекомендованы критерии выбора конкретного 
инструмента. 

Ключевые слова: анализ рисков, управление проектами, оптимизация, нефтегазовый 
комплекс, дроны. 

 

Abstract 
The article considers the conceptual framework, the main aspects and risks at the enterprises 

of the oil and gas industry, the diversity and relevance of this area of activity is noted. The main 
problems faced by specialists responsible for risk accounting are identified. An overview of the 
main corporate risks in project management at oil and gas enterprises is given. Problems and 
possible ways of their reduction are revealed. The criteria for selecting a specific tool are 
recommended. 

Keywords: risk analysis, project management, optimization, oil and gas complex, drones. 
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Энергетическая отрасль сталкивается с рядом рисков и проблем практически со всех 

сторон. Они варьируются от колебаний спроса и предложения до технических недостатков и 

сбоев. Другие риски включают сжатые бюджеты и графики, проблемы безопасности, 

экологические проблемы, неопределенные операции, правила и другие непредвиденные 

факторы, влияющие на процессы. 

Поэтому руководители проектов должны понимать все проблемы, а затем принимать 

меры по их смягчению. Хотя полностью исключить риски невозможно, руководители 

проектов могут использовать новые технологии, такие как дроны, роботы и искусственный 

интеллект, чтобы минимизировать их. 

Несмотря на то, что в отрасли существует множество проблем, количество проблем, 

затрагивающих конкретную компанию, зависит от местоположения, геологии, правительства 

и других факторов. Рассмотрим 5 основных рисков, с которыми сталкиваются руководители 

проектов в нефтегазовой отрасли. 

Операционные и стоимостные риски 

Эксплуатационные расходы колеблются в зависимости от правил, окружающей среды 

и других факторов. Строгие и сложные процедуры бурения требуют дополнительных затрат 

на оборудование и другие нормативные условия, что делает проект более дорогим. 

Цены в нефтегазовой отрасли столь нестабильны из-за неравномерного характера 

производства продукции. Кроме того, скачки спроса и предложения, а также 

неопределенность мировых цен из-за перепроизводства другими компаниями увеличивают 

операционные риски, которые обычно находятся вне контроля компании. Геологические 

барьеры часто увеличивают ценовые риски, поскольку часто требуют нетрадиционных 

методов добычи, которые являются более дорогостоящими [1]. 

Кроме того, поиск и удержание квалифицированных работников является еще одной 

проблемой, особенно во время бума, и это может значительно увеличить фонд заработной 

платы. К другим операционным рискам относятся травмы работников, несчастные случаи, а 

также нарушения, которые могут привести к штрафным санкциям. Нефтегазовая компания 

может значительно сократить их, используя дроны для выполнения некоторых функций, тем 

самым избавляя работников от необходимости выполнять опасные работы, такие как 

инспекции и мониторинг. 

Бюджетирование и расходы 

Бюджетные риски возникают из-за неопределенностей в процессах добычи, таких как 

бурение в незнакомой или труднопроходимой местности. Даже после того, как нефтегазовая 

компания вложит значительные средства, колебания мирового спроса на нефть и газ и цен 

могут негативно сказаться на доходах. Неадекватная или нестабильная добыча нефти в 

скважинах является еще одним риском, который может ограничить операционный бюджет, 

особенно когда речь идет о ценообразовании на продукцию. 

Регуляторные риски 

Регуляторные риски могут различаться в зависимости от региона и правительства. 

Обычно это происходит из-за изменения политики, налогов, квот на добычу полезных 

ископаемых, ограничений на экспорт, участия сообщества и многого другого. Сдвиги 

политических ветров, которые часто приводят к изменениям в правилах, могут повлиять на 

себестоимость производства или доходы и неблагоприятно повлиять на компании. 

Правительственные постановления в отношении того, где нефтегазовые компании 

добывают и перерабатывают продукты, варьируются в зависимости от местоположения и 

политики дня. Даже после начала выгодной сделки все может измениться к худшему, когда 

произойдет смена правительства или политики, особенно если это произойдет после 

огромных инвестиций нефтяной компании [2]. 

Экологические организации и политики также могут влиять на направление, в 

котором движется компания, особенно если они должны придерживаться строгих правил по 

сохранению окружающей среды. Кроме того, политики могут потребовать от нефтяной 
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компании начать общественные проекты в районах, окружающих нефтяные скважины или 

объекты. 

Технологические риски 

Технологии в нефтегазовой отрасли продолжают развиваться, поскольку игроки 

пытаются снизить риски, повысить эффективность и доходы. Несмотря на их 

многочисленные преимущества, инвестиции в новые технологии могут поставить под угрозу 

ход проекта с точки зрения бюджета, прогнозов и прибыли. 

Кроме того, сбой в новой технологии или невозможность достижения намеченной 

цели может привести к дополнительным затратам и потерям, непредвиденным ремонтам, 

модернизациям и т. д. По этим причинам руководители проектов должны учитывать 

преимущества и ограничения модернизации существующих технологий. 

Строительные риски 

Существует несколько рисков, которые могут возникнуть при строительстве 

нефтегазовых объектов. Разрушающиеся конструкции, несчастные случаи и задержки – вот 

некоторые из проблем в процессе строительства. 

Такие факторы, как качество изготовления или дефекты материалов, изменения 

погодных условий, стихийные бедствия, соблюдение требований безопасности, проблемы с 

рабочими и транспортировкой материалов, влияют на время завершения и бюджет проекта. 

Кроме того, риски строительства выше, когда есть рискованные процессы, такие как бурение 

с использованием взрывчатых веществ [3]. 

Перспективы снижения рисков с помощью дронов  

Традиционные методы проведения обследований, инспекций, обнаружения и 

локализации дефектов, таких как утечки, в удаленных труднодоступных местах добычи 

нефти и газа не только опасны, но также являются дорогостоящими и неэффективными. 

Кроме того, это может потребовать закрытия объектов в дополнение к соблюдению строгих 

правил техники безопасности. Однако новые технологии, такие как дроны, могут обеспечить 

безопасное и экономичное решение, которое позволит компаниям улучшить свою 

деятельность [4]. 

Используя инспекции с помощью дронов и другие новые технологии, руководители 

проектов могут повысить эффективность, безопасность и прибыль за счет сокращения 

операционных расходов, отказов и простоев. Преимуществом дронов является высокая 

мобильность и скорость, с которой менеджеры получают результаты. Дрон может 

управляться удаленно для проведения инспекций, мониторинга и оценки труднодоступных 

частей нефтегазовых структур и объектов, которые в противном случае потребовали бы 

присутствия человека. 

Сотрудникам не нужно лазить по штабелям или другим объектам, а также нет 

необходимости останавливать производство. Воздушная инспекция позволяет 

руководителям проекта обнаруживать повреждения, неисправности, несоответствия или 

аномалии в конструкциях, трубопроводах и других компонентах, что позволяет составить 

план профилактического обслуживания. 

Дроны и другие технологии могут сделать безопаснее, проще и быстрее отслеживать, 

обнаруживать и устранять разливы нефти, повреждения, выбросы газа, безопасность и 

другие проблемы, влияющие на отрасль. Это дает руководителям проектов быстрые и 

экономичные средства прогнозирования рисков и управления ими. 

Каждый нефтегазовый объект подвержен уникальным рискам в зависимости от 

местоположения, окружающей среды и правил. По этой причине нефтегазовым компаниям 

требуется комплексная оценка рисков и процедуры снижения рисков для каждого из 

участков. Крайне важно оценить все риски, а затем разработать стратегию контроля и 

управления, которая значительно снизит вероятность возникновения ситуаций с высоким 

риском. Хотя риски всегда будут частью отрасли, использование новых технологий, таких 
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как дроны, позволяет руководителям проектов принимать решения с учетом рисков, которые 

помогают улучшить бизнес. 
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Аннотация 

В работе подробно рассматриваются основные риски, нависшие над нефтегазовой 

отраслью до конца 2022 года. Проводится анализ и обзор текущей ситуации в нефтегазовой 

отрасли. А также рассматриваются некоторые возможные шаги, которые компании могут 

предпринять, чтобы подготовиться к ним и снизить корпоративные риски при управлении 
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Abstract 

The paper examines in detail the main risks hanging over the oil and gas industry until the 

end of 2022. The analysis and review of the current situation in the oil and gas industry is carried 

out. It also discusses some possible steps that companies can take to prepare for them and reduce 

corporate risks when managing projects in the oil and gas industry. 

Keywords: crisis, oil, energy resources, project risk management, optimization, oil and gas 

complex. 

 

Нефтегазовая отрасль постоянно кажется изобилующей неопределенностью и 

потенциальной волатильностью. Между ростом и снижением потребительского спроса, 

колебаниями цен и, конечно же, геополитическими проблемами, когда тот или иной 

глобальный поставщик угрожает прекратить поставки, каждый день таит в себе сюрпризы и 

риски. Но 2022 год, похоже, повышает ставки с точки зрения риска и неопределенности. 

Спецоперация является напоминанием о том, как быстро изменения геополитического 

ландшафта могут повлиять на цены на энергоносители. 

В то же время затяжное воздействие COVID-19 все еще ощущается. В то время как во 

многих частях мира количество случаев, похоже, снижается, проблемы с цепочкой поставок 

и мандатом на вакцинацию продолжаются, а политика здравоохранения Китая «ноль 

COVID» представляет серьезный риск для роста спроса на энергию. Добавить к этому 

усиливающиеся меры по всему миру, способствующие усилиям по обезуглероживанию, и 

растущее давление активистов в связи с изменением климата [1]. 
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В 2022 году мы наблюдаем результаты шока предложения с ограниченным 

предложением нефти и перебоями в поставках, что приведет к тому, что цены значительно 

превысят 100 долларов за баррель почти до рекордных максимумов. Существует сценарий, 

при котором рынок можем увидеть ситуацию с избыточным предложением нефти в конце 

этого года или в начале следующего.  

Потенциальный сценарий избыточного предложения произойдет, если ОПЕК 

выполнит свое обязательство продолжить отмену сокращений поставок, сделанных в 2020 

году, и нетрадиционная добыча в США вырастет настолько, насколько прогнозируют 

некоторые аналитики. Если эти события произойдут, организации могут столкнуться с 

переизбытком нефти, что может составить до 6,4 млн баррелей в день в конце этого года. 

Следующим серьезным кризисным фактором является спецоперация, которая 

побудила США и ЕС ввести жесткие экономические санкции против России. Этот 

напряженный геополитический вопрос отбрасывает длинную тень на поставки и цены на газ, 

особенно в Европе. Сокращение спотовых продаж российского газа в Европу в конце 2021 

года способствовало энергетическому кризису и рекордным ценам на природный газ в ЕС. 

Сейчас есть опасения, что спецоперация и последствия санкций прекратят поставки гораздо 

больших объемов газа, поддерживая высокие цены и подрывая экономический рост ЕС в 

этом году [2]. 

То, как этот кризис будет развиваться в долгосрочной перспективе, будет иметь 

серьезные последствия для энергетического баланса Европы в течение следующих 5-10 лет. 

Существует мнение, что Европа отложит реализацию некоторых из своих ключевых 

энергетических политик «зеленого перехода», чтобы избежать краткосрочных проблем. С 

другой стороны, многие считают, что эта уязвимость побудит страны ЕС удвоить усилия и 

ускорить темпы перехода к возобновляемым источникам энергии и чистой энергии, чтобы 

избавиться от зависимости от газа. Это, вероятно, будет иметь большое геополитическое 

влияние с точки зрения влияния России на Европу, а также с точки зрения того, где Россия 

будет продавать свои запасы нефти и газа. 

Нефтяным и газовым компаниям необходимо уделять пристальное внимание не 

только правительствам. Экологические и общественные активисты оказывают все большее 

давление на отрасль, ставя под сомнение ее «социальную лицензию» на деятельность. Это в 

значительной степени основано на ущербе от загрязнения и изменения климата, за который, 

по их мнению, несет ответственность отрасль. Промышленность занималась этой проблемой 

на протяжении десятилетий, но сейчас действительно возросло внимание к угрозе 

глобального потепления [3]. 
Еще одним фактором, изменившим правила игры, стало расширение платформ 

социальных сетей и новых технологий, которые дают активистам возможность более широко 
доносить свои идеи до широкой публики, а также напрямую до руководителей корпораций и 
членов правления. Кроме того, климатические активисты обращаются в суды; хотя 
результаты были неоднозначными, потенциальная ответственность и плохая огласка, 
которые она порождает, создают большую неопределенность и риск для отрасли. 

В результате нефтяные и газовые компании испытывают сильное давление, чтобы 
отреагировать с точки зрения решений о распределении капитала и стратегии из-за страха 
нанести ущерб как их корпоративной репутации, так и чистой прибыли [4]. 

К сожалению, невозможно предсказать будущее. Кто мог представить себе пандемию 
COVID-19, которая на два года перевернула мир и мировую экономику? Или спецоперация, 
которая, вероятно, будет иметь глубокие политические и экономические глобальные 
последствия. Многое из того, что может произойти, находится вне контроля нефтегазовой 
отрасли. Тем не менее, ниже приведены некоторые шаги, которые возможно предпринять, 
чтобы организации были максимально подготовлены и позиционированы независимо от 
того, что произойдет далее в 2022 году. 

1. Разработать план ESG (экологический, социальный и управленческий) для 
активного решения проблем активистов-инвесторов и заинтересованных 
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сторон. Необходимо решать проблемы прямо, а не ждать ответа под 
давлением. 

2. Посмотреть кризисную книгу организации. Включает ли она все возможные 
сценарии и регулярно ли обновляется? 

3. Изучить философию управления товарными рисками организации. 
Подготовиться к тому, как краткосрочные и долгосрочные изменения 
ценовой среды могут повлиять на настроения клиентов и акционеров, а 
также на участие правительства. 

4. Изучить, как предлагаемое законодательство и действия правительства 
могут повлиять на компанию. Определить, есть ли у организации гибкость 
для быстрого переключения, чтобы воспользоваться возможностями по мере 
изменения политических программ. 

5. Сосредоточиться на построении отношений: продолжать или 
активизировать усилия по построению отношений со всеми 
соответствующими заинтересованными сторонами, включая группы 
потребителей, правительства, регулирующие органы и общество в целом. 
Точно так же необходимо рассмотреть возможность отраслевого и 
межотраслевого сотрудничества для активного формирования разумного 
регулирования совместно с правительствами. 

6. Улучшить цепочки поставок: посмотреть текущую настройку и определить, 
как можно уменьшить сбои и повысить устойчивость. Например, достаточно 
ли гибки и устойчивы операции, чтобы адаптироваться и приспосабливаться 
в режиме реального времени к изменениям в торговых потоках, новым 
правилам, продолжающимся нарушениям из-за COVID-19, изменению 
климата, торговой напряженности и другим геополитическим изменениям. 

7. Проверить используются ли современные технологии для снижения 
эксплуатационных расходов, обеспечить наглядность и беспрепятственно 
разнообразить способы удовлетворения потребностей клиентов. 

8. Проверить защиту организации от киберугроз: риск кибератаки, пожалуй, 
самый недооцененный риск в нефтегазовом секторе. Он преодолевает 
политические и географические границы, и любая компания, независимо от 
ее размера, является потенциальной целью. 

Как подчеркивается в данной работе, нефтегазовые компании никогда не испытывали 

большей неопределенности, чем сейчас. Однако с уверенностью можно сказать лишь то, что 

мир не вернется туда, где он был, и нефтегазовой отрасли придется претерпеть серьезные 

изменения. Скорее всего, будет продолжаться стремление к декарбонизации и другим 

усилиям по контролю климата, будь то правительства или группы активистов и 

потребителей, и постепенные изменения в технологиях могут не помочь. 

На скорость и интенсивность трансформации могут повлиять краткосрочные 

проблемы с поставками и ценами, а также геополитические события, но будущее 

направление ясно. Нефтяной и газовой промышленности необходимо будет измениться, и 

компании должны принять меры, чтобы подготовиться к неизбежному. 
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Abstract 

The work discusses the main stages of strategy development.  
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Теория разработки стратегии внедрения на производство.  

Этапы разработки стратегии – последовательность работы по созданию 

стратегического плана, включающая анализ внешней и внутренней ситуации и траектории 

развития, определение стратегических целей, а также разработку подходов по их 

достижению. 

Этап 1. PESTLE-анализ.  

Разработка стратегии должна начинаться с анализа окружающей среды на 

микроуровне, а так же влияние всех этих факторов на будущее и развитие компании или 

объекта стратегии. Суть данного анализа заключается в анализировании важных для 

компании или объекта факторы: политические, экономические, социальные, 

технологические и другие.  

В ходе этой работы определяются закономерности изменения этих факторов и 

уровень их влияния на будущее организации или объекта, если речь идёт о разработке 

стратегии подразделений. 

Этап 2. SWOT-анализ.  

SWOT – анализ, очень известный вид анализа стратегии, так называемый 

стратегический анализ, который помогает выявить сильные и слабые стороны, возможности 

угроз, как внешних так и внутренних. Часто данный анализ используют как SWOT-сессию 

как процесс разработки стратегии. Это недопустимо, так как SWOT-анализ это лишь этап к 

постраению стратегии.  

Часть данного анализа, касается и внешней среды, в большей степени будет 

конкретизацией результатов предыдущего этапа. А часть, касающаяся внутренней среды, 

даёт детально проанализировать сильные и старые стороны компании. 

Этап 3. Протостратегии.  

Данный этап заключается в переработке данных со второго этапа и на основе этого 

сформулировать первичный набор решений. Так же данный этап называют продолжением 

SWOT-анализа, то есть, его расширенную версию.  

В SWOT больше аналитической работы, а в протостратегиях нужно выявлять 

конкретные решения тех или иных проблем или их комбинаций. Это требует более 

ориентированного на бизнес-инжиниринг подхода и привлечения дополнительных 

сотрудников в команду, для более расширенного кругозора. 

Этап 4. Бизнес-модель.  

Предыдущие этапы разработки стратегии можно отнести к классическим подходам к 

проведению стратегического анализа. Однако многие разработчики упускают важнейший 

этап в реализации процесса разработки стратегии, который охватывает динамические 
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процессы взаимодействия между внешней средой и внутренними процессами. Эту задачу и 

выполняет данный этап бизнес моделирования. 

Часто, компании, особенно крупные, работают на какой-то одной бизнес модели. 

Такое спокойное поведение касается не только неразвитых экономик, но и мировых лидеров. 

Иногда, как правило, это происходит во время кризиса, рынок постепенно начинает 

заставлят их менять свою бизнес-модель.  

По этому я считаю бизнес модели всегда нужно анализировать, заниматься поиском 

новых моделей, если не постоянно, то с небольшой периодичностью. Такой подход поможет 

актуализировать все аспекты.  

Этап 5. Миссия. 

С пятым этапом всё более проще. По исходу прошлых этапов, мы проанализировали 

внешнюю среду, угрозы и возможности, теперь наступает момент когда мы должны 

определить свою роль во всём этом внешнем факторе, который мы проанализировали. В этот 

момент приходит время определить и принять миссию объекта. Почему так рано? 

Миссия – это предназначение организации (у функции тоже может быть своя миссия 

внутри организации), которая определяет и разъясняет смысл и основную цель её 

существования. Организация не может существовать сама по себе, она встраивается в другие 

социальные и общественные системы и взаимоотношения и извлекает из этого прибыль в 

рамках определённой бизнес-модели. Поэтому миссия для организации является неким 

связующим звеном с внешней средой. Она задаёт роль организации в этой внешней среде и в 

мире. 

Но нет смысла заявлять своё предназначение ранее, чем мы проанализируем то, где и 

как мы будем существовать и будет ли это целесообразно экономически. Эти данным мы 

получаем на этапе бизнес моделирования. Именно поэтому методология разработки 

стратегии сначала предполагает анализ того, где мы будем существовать, а уже потом 

определение своей роли в этой среде. 

Смысл состоит в том, что миссия, которую мы разработали на этом этапе, определяет 

требования к функционалу компании. Поэтому следующим этапом является определение 

функционала компании. 

Этап 6. Функционал компании 

 Формирование функционала для реализации миссии. 

Миссия определяет предназначение компании, но, чтобы соответствовать ему, 

организация должна делать конкретные дела и вещи, регулярно. 

Будем называть такие регулярные действия функциями. Каждая из этих функций 

прямо или косвенно выполняет ту или иную задачу, которая, должна работать на 

соответствие компании своей миссии и назовём её функционалом. 

Функционал, является довольно обширным для организации. Фактически, это 

большая часть всей регулярной деятельности компании. И все эти функции и задачи 

необходимо разделить на структуры, иначе не будет возможности, с этим массивом 

регулярных функций, действий и процессов работать. Обычно это реализовывается через те 

же модели бизнес-процессов, которые мы рассматривали выше. Есть ещё несколько уровней 

классификации, которые помогают управлять этой регулярной деятельностью компании. 

Уровни классификации:: 

 проекции организации (самый верхний уровень – это финансы, клиенты, 

процессы и развитие – для адептов BSC это будет понятно), 

 сферы влияния, 

 функциональные задачи. 

Такое соответствие миссии помогает эффективно управлять не только целевой 

моделью (функций и процессов) но и использовать её на других этапах разработки 

стратегии. 

Этап 7. Видение 
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После того, как описали функционал компании и возможные корректировки в этой 

области настаёт время для формулирования видения. 

Видение – формулирование будущего состояния рганизации или функции, на срок от 

5 до 50 лет. 

На предыдущих этапах мы определили, чем будет заниматься объект, и какой 

функционал должен поддерживать эту деятельность. Формулируя видение команда 

определяет конкретное целевое состояние компании в будущем. 

Этап 8. Карта целей 

Теперь нам нужно расшифровать 7 этап не только по сути, но и по времени. 

Сформулированное раннее видение достигается постепенно. Наступает очередь детализации 

видения через цели для разных временных рамок. 

Чтобы реализовать сформулированное видение, компания должна выйти, например, 

на конкретные рынки, оказывать конкретные услуги и использовать конкретные технологии 

и так далее. Эта информация и будет фиксироваться через цели. 

Цель – это описание желаемого состояния объекта в будущем. 

Карта целей – это совокупность целей организации (или функциональной области), 

объединённых причинно-следственными связями. Каждая цель должна быть обоснована и 

правильно сформулированна, она не может быть взята из головы, она должна быть 

сформулированна из конкретных причинно-следственных связей. Каждую такую связь 

команда разработки должна отследить и исходя из них проводить всю дальнейшую работу 

по разработке стратегии. 

Этап 9. Стратегические проекты 

 Детальное планирование проектов и программ по достижению целей. 

Только после создания карты целей команда разработки стратегии можно перейти к 

определению способов достижения целей и начать разрабатывать собственно стратегию, по 

другому говоря, способы достижения поставленных целей. Эти способы могут быть 

оформлены в виде нескольких стратегических проектов, или перечня узконаправленных 

программ. Такая классификация зависит на прямую от масштаба организации, но все они 

должны быть направлены на достижение сформулированных стратегических целей, видения 

и соответствие миссии организации. 

Этап 10. Ресурсы 

 Планирование необходимых для реализации стратегических проектов 

ресурсов. 

Если финансы компании от части научились планировать, то планировать ресурсы, 

особенно в расширенном смысле, мало кто умеет. Я бы сказ больше, не все понимают, что 

это такое. Ресурсы это не не только финансы, материалы и люди, это гораздо более широкая 

вещь. 

Именно стратегии, чаще не реализовываются не из-за материальных ресурсов, а из-за 

более тонких аспектов, которые также необходимы для преобразования материальных 

ресурсов и получения результата. Такими вещами являются знания, компетенции, 

отношения с контрагентами, динамические способности, рыночные отношения и многое 

другое. При разработке стратегии нужно проверять, как недостаток этих ресурсов может 

повлиять на её реализацию.  

Этап 11. Синхронизация 

Последний, но не по значимости идёт этап синхронизации. На этом этапе происходит 

согласование стратегий по вертикали (каскадирование) и горизонтали (синхронизация).  

Синхронизация стратегии развития – это процесс согласования и утверждения 

разработанных стратегий организации или функциональной области. Он обеспечивает 

систематизацию и синхронизацию локальных стратегий между собой и со стратегией 

вышестоящего уровня посредством сопоставления основных положений стратегических 

планов различного уровня. 
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Правильная разработка стратегии предусматривает рассмотрение стратегии в 

нижестоящем или смежном подразделении, чтобы они имели понимание действий компании, 

особенно если реализация стратегии предполагает задействовать ресурсы и интересы этих 

подразделений 

Важно понимать, что в случае выявления фактов несоответствия стратегий на разных 

уровнях стратегического управления, стратегия верхнего уровня управления, конечно же, 

имеет приоритет. Но только при условии, что низы обеспечены необходимыми ресурсами 

для её внедрения. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию цифровой трансформации финансового сектора 

российской экономики. Авторами определены основные тенденции цифровизации 

финансового рынка страны; изучены такие продукты диджитализации, как система быстрых 

платежей, биокэваринг, а также цифровые национальные валюты. Определены перспективы 

цифровизации финансового сектора России. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, финансовый сектор, система быстрых 

платежей, биоэквайринг, цифровая валюта. 

 

Abstract  

The article is devoted to the study of the digital transformation of the financial sector of the 

Russian economy. The authors identified the main trends in the digitalization of the country's 

financial market; studied such digitalization products as a system of fast payments, bio-banking, as 

well as digital national currencies. The prospects of digitalization of the financial sector of Russia 

are determined. 

Keywords: digital transformation, financial sector, fast payment system, acquiring, digital 

currency. 

 

На современном этапе во всех сферах жизни общества происходят изменения 

посредством внедрения цифровых технологий. Цифровизация активно проникает в 

различные процессы: от оказания государственных услуг до создания новых продуктов. 

Организации, которые используют современные технологии и разработки, улучшают 

показатели своей финансово-хозяйственной работы, экономя время, ресурсы, налаживая 

бизнес-процессы. 

На сегодняшний день российская финансовая система характеризуется прохождением 

этапа цифровизации, которое началось относительно недавно. Цифровизация российской 

экономики растянулась на многие годы, но распространение коронавирусной инфекции и 

последовавшая за ней самоизоляция ускорили данный процесс. Условия осуществления 

финансовой деятельности в период карантина также изменились: ограничительные меры, 
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принятые властями страны в целях нераспространения COVID-19, обусловили 

необходимость поддержания стабильности финансового рынка за счет внедрения 

электронных технологий. Цифровая трансформация затронула большую часть секторов 

российской экономики, однако сферой, в которой в последние годы произошли значимые 

изменения, оказались финансы. 

Цифровизация финансового сектора России предполагает обеспечение доступности, 

простоты и минимальных издержек при осуществлении платежей. Формой выражения 

такого клиентоориентированного подхода стала разработка Система быстрых платежей 

(СБП). Она представляет собой сервис, подготовленный Банком России в 2019 году, 

особенность которой состоит в уменьшении стоимости оказания услуг на финансовом рынке 

и улучшению их качества. На этапе запуска СБП предполагались лишь переводы по номеру 

мобильного телефона между физическими лицами. Вскоре Банк России принял решение 

ввести возможность переводов между физическими и юридическими лицами [1]. На рис. 1 

представим динамику платежей по СБП за 2020 год. 
 

 
Рисунок 1. Объемы и количество операций в Системе быстрых платежей в 2020 году, согласно Банку России 

[1]. 

 

Согласно статистике, предоставленной Банком России, объемы операций по Системе 

быстрых платежей в четвертом квартале 2020 года по сравнению с первым выросли в 11,5 

раза, а количество операций – в 13,2 раза. СБП стремительно набирает популярность. 

Вопрос поддержания информационной безопасности в финансовом секторе является 

особо значимым, поскольку невозможность обеспечения должной защиты вызывает у 

населения нежелание использовать уязвимые цифровые продукты. Относительно новым 

направлением развития финансового сектора в условиях цифровизации стала биометрия. 

Биометрия в финансовой среде является средством идентификации клиентов кредитных 

организаций на основе присущих лишь им характеристик (отпечатки пальцев, распознавание 

лица, голоса и др.). Несмотря на высокий уровень защиты, предоставляемой биометрией, 

многие пользователи все еще не доверяют технологии. 

Одним из проявлений биометрической направленности развития финансового сектора 

является биоэквайринг. Сущность технологии биоэквайринга заключается в том, что 

биометрические данные клиента кредитной организации привязаны к карте или же к счету. 

Для оплаты покупок пользователю необходимо лишь предоставить свои биометрические 

данные: например, приложить палец к специальному сканнеру или посмотреть в камеру. На 
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финансовом рынке России технология биоэквайринга пока не получила широкого 

распространения [2]. 

Мировая тенденция развития финансового сектора, выраженная в стремлении 

минимизировать издержки предоставления клиентам финансовых продуктов и услуг, 

сформировала новое направление цифровой трансформации финансовых систем стран – 

эмиссию цифровой национальной валюты [3]. 

В 2020 году Банк России заявил о намерении начать эмиссию цифрового рубля, 

предварительно исследовав рынок цифровых валют и создав соответствующее 

законодательство. Регулятор представил четыре возможные модели реализации цифрового 

рубля. По результатам обсуждения преимуществ и недостатков каждой из них была выбрана 

модель D – розничная двухуровневая с ролью финансовых организаций как участников 

расчетов [4]. Данная модель предполагает, что эмитентом цифрового рубля и регулятором 

платформы для проведения транзакций с использованием цифровой валюты является Банк 

России. Финансовые организации предоставляют доступ своим клиентам к платформе 

посредством открытия кошельков в их официальных мобильных приложениях. 

Цифровой рубль в перспективе может стать основным средством платежа, полностью 

вытеснив наличные деньги из денежного оборота. Однако такая прогнозная оценка 

базируется на условии достижения высокого уровня финансовой грамотности населения, 

поскольку они станут основными пользователями цифровой валюты. Более того, цифровой 

рубль может составить альтернативу международным платежным системам. 

Что касается угроз, связанных с реализацией цифрового рубля, то одной из них может 

стать повышение уровня киберпреступности. Киберпреступность является наиболее 

серьезной угрозой, которая связана с развитием цифрового электронного пространства. 

Безусловно, цифровая трансформация финансового сектора сопровождается 

совершенствованием инструментов, при использовании которых мошенники способны 

получить конфиденциальные данные. Учитывая существенные негативные последствия, 

которые несет киберпреступность, необходимо позаботиться об обеспечении высокого 

уровня защиты цифровой валюты [5]. 

Таким образом, финансовый сектор российской экономики проходит постепенный 

этап цифровой трансформации, главным достоинством которого выступает ускорение и 

упрощение платежей и переводов денежных средств. Цифровизация российского 

финансового рынка находится на начальном этапе, однако кредитные организации страны во 

главе с Банком России стремятся соответствовать трендам, которые складываются на 

мировом рынке. Российские банки уже представили множество цифровых продуктов: 

некоторые из них мгновенно получили популярность среди населения и бизнес-структур, а 

другие пока находятся на стадии тестирования, которая позволит выявить недостатки в 

разработанной и внедряемой системе. Потенциал развития цифрового финансового сектора 

России огромен, необходимо лишь найти наиболее подходящие российским условиям 

цифровые продукты. 
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Аннотация 

Маркетинговая деятельность организации включает в себя множество аспектов. 

Характеризуются теоретические основы и методы оценки эффективности маркетинговой 

деятельности. 
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Abstract 

The marketing activities of the organization include many aspects. The theoretical 

foundations and methods of assessing the effectiveness of marketing activities are characterized. 

Keywords: marketing, Enterprise Marketing. 

 

Обеспечение эффективного развития и функционирования как крупных предприятий, 

так и молодых фирм в условиях рыночной экономики сегодня является сложной 

комплексной задачей. Прежде всего, это касается таких сторон, как менеджмент и 

маркетинг. 

Как показывает практика, в условиях трансформации отечественной экономики в 

рыночный маркетинг зачастую является узким местом. При неэффективной системе 

маркетинга гибкость и ресурсные возможности производственной, финансовой и других 

подсистем фирм остаются невостребованными. 

Маркетинговый подход является общепризнанным направлением в создании и 

реализации фирмами продуктов и услуг различных направлений. В странах с развитой 

рыночной экономикой большое внимание уделяется сфере маркетинга, так как 

неэффективная маркетинговая система предприятия может привести не только к упущенной 

прибыли, но и к прямым убыткам. Маркетинговая система как подсистема организационного 

управления существует в любой фирме, однако степень ее развития и эффективности может 

иметь существенные отличия. С организационной точки зрения, в крупных и средних 

фирмах управляющее звено системы маркетинга - специальные службы и отделы. В 

маленькой фирме это может быть непосредственно один из менеджеров. 

Многие отечественные предприятия в настоящее время медленно реализуют реальные 

маркетинговые мероприятия и исследования. Однако в то же время часто отсутствует 

правильное понимание самого понятия "маркетинговая деятельность", "маркетинговая 

система", "маркетинг-менеджмент" как целостной подсистемы управления предприятием. 

Объективные причины этого связаны с тем, что маркетинговые контакты и пересекаются с 

различными аспектами деятельности компании, но в то же время не дублируют их. 

Маркетинг, в широком смысле этого понятия, понимается как система реализации 

следующих принципов: ориентация на клиента, экономическая эффективность как основа 

фирмы; координация усилий всех служб и отделов для достижения поставленных целей. 

Здесь маркетинг берет на себя некоторые управленческие функции. 

Маркетинг и управление являются основой любой деятельности любого предприятия 

или фирмы. Функции управления и маркетинга отражают различные объекты их применения 

(кадры, финансы, строительство, страхование, торговля, производство, инвестиции, 

инновации, проекты, информация, знания и т.д.), а также различные понятия, отражающие 

технологические аспекты управления и самого маркетинга как способа управления 

(методологические, организационные, инструментальные, информационно-юридические, 

информационные и т.д.). Мы знаем, что один из подходов в управлении называется 
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"маркетингом", что означает маркетинговое управление фирмой, предприятием, т.е. именно 

такое управление, которое ориентировано на потребителя в соответствии с его 

потребностями, требованиями, запросами. Но, к сожалению, не во многих учебных 

пособиях, в статьях можно найти четкое определение понятий "управление маркетингом" и 

"управление маркетингом". 

Итак, управление маркетингом - это целенаправленная деятельность по 

регулированию позиций фирмы на рынке, посредством планирования, организации, учета, 

контроля, исполнения каждого этапа позиционно-деятельностного поведения фирмы, с 

учетом влияния закономерностей развития рыночного пространства, конкурентной среды 

для достижения рентабельности и эффективности деятельности субъекта на рынке. 

Область управления маркетингом, занимающая определенное место в общей системе 

маркетинговых знаний, включает в себя анализ, планирование, контроль над деятельностью, 

направленной на создание, укрепление и поддержание прибыльных обменов путем решения 

определенных задач организации, таких как получение прибыли, увеличение объема продаж, 

увеличение доли рынка и т.д. В сфере управления, мотивация компании, оценка 

экономических решений, стратегическое планирование, выбор формы управления, структура 

управления, управление персоналом, имитационное моделирование и т.д. находятся в 

непосредственном контакте с управлением маркетингом и маркетингом компании. 

Следовательно, управленческие функции - это виды деятельности, необходимые для 

управления (воздействия). 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод, что понятия "управление 

маркетингом" и "управление маркетингом" являются частью набора инструментов 

управления и вытекают из общего понятия управления предприятием. 

Такие управленческие функции, как постановка целей, прогнозирование, 

планирование, по сути, являются обоснованием и принятием управленческих решений, 

реализуемых в рамках информационно-аналитических задач, маркетинга. Не все менеджеры 

в состоянии решить эти вопросы самостоятельно, а в сложных случаях это маловероятно. На 

крупных и средних предприятиях эти задачи возлагаются на специальные организационные 

единицы - маркетинговые подразделения, службы. Они выступают в качестве внутренних 

консультантов, подготавливая решения (могут быть привлечены и внешние консультанты). 

Взаимоотношения между менеджментом и маркетингом определяются следующим образом. 

С одной стороны, они могут рассматриваться как две отдельные, связанные между собой 

области. С другой стороны, маркетинг можно рассматривать как часть менеджмента, 

сосредоточенную на отслеживании макроэкономической среды, внешних факторов, 

внутренних изменений, разработке адекватной реакции на них в форме индикативных 

управленческих решений. Чем сложнее система управления предприятием, тем более 

разумным является четкое разделение управленческих и маркетинговых задач. Тогда 

процесс принятия решений становится более наблюдаемым и управляемым, а сами решения 

- обоснованными и адекватными. 

Управление может быть ориентировано на человека и проблему. В первом случае 

наиболее важным аспектом управления как вида профессиональной деятельности субъектов 

(менеджеров) является способность управлять персоналом. Во втором случае - это деловая 

интуиция, которая определяется способностью руководителей ставить и решать 

управленческие задачи (самостоятельно или при поддержке специалистов). В этом случае 

управление компанией можно рассматривать как ее адекватное и своевременное 

реагирование на изменения макроэкономической ситуации, внешние и внутренние 

изменения в компании. В частности, если под управлением понимается управление 

бизнесом, то оно должно быть направлено на получение прибыли в любых условиях. 

Маркетинг в широком смысле связан со вторым случаем. Разница между менеджером 

и маркетологом имеет конкретное значение: специалист принимает индикативные 

(рекомендательные) решения, а менеджер - директивные (непосредственно исполняемые). 
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Таким образом, в конкретных случаях один и тот же субъект может действовать в разном 

качестве. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены понятия электронных денег, ключевые проблемы 

формирования различного вида платежей, а также проведен анализ российского рынка 
электронных платежных систем и предоставлены рекомендации. Статья посвящена 
электронной денежной системе с использованием электронных денег – как одной из 
стратегических задач современного экономически развитого государства. 

Ключевые слова: электронная денежная система, электронные деньги, электронные 
платежные системы. 

 
Abstract 
The article discusses the concepts of electronic money, the key problems of the formation of 

various types of payments, and also analyzes the Russian market of electronic payment systems and 
provides recommendations. The article is devoted to the electronic money system using electronic 
money as one of the strategic tasks of a modern economically developed state. 

Keywords: electronic money system, electronic money, electronic payment systems. 
 
В настоящее время в России оплата безналичным расчетом стремительно 

увеличивается. По прогнозам экспертов, данная тенденция будет продолжаться и дальше. 
Определение «электронная денежная система» относится к информации, 

передаваемой любым устройством электронной связи и выступающей в качестве купюр и 
монет в процессе оплаты - онлайн.  

Изучением процессов развития электронных денег занимались многие известные 
отечественные ученые, как: М.П. Березина, А.С. Генкин, Ю.С. Крупнов, Г.Г. Матюхин, А.С. 
Обаева и другие, а также зарубежные – Д.МакЭндрюс, JI. Мейер, А. Принц, Д. Хамфри, Д. 
Чаум, О. Иссинг и другие. В работах отечественных и зарубежных ученых в основном 
рассматриваются вопросы, связанные с понятием «электронные деньги», определением их 
преимуществ и недостатков. 

Деятельность электронной платежной системы в Российской Федерации регулируется 
на государственном уровне посредством закона «О национальной платежной системе». 
Данный закон вступил в силу с 2011 года.  

Всего в стране работает более 20 платежных систем. Какая ЭПС лучшая — 
однозначного ответа нет. При выборе платежной системы нужно ориентироваться на ее 
возможности и функционал, чтобы сервис точно соответствовал вашим потребностям. Для 
некоторых пользователей важна возможность бесплатного и удобного пополнения кошелька 
различными способами оплаты. Для некоторых скорость перевода денег является 
приоритетом. Другие выбирают локальные платежные системы, созданные с учетом реалий 
рынка и действующих банков. На рынке электронных денег прочные позиции имеют такие 
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компании как Web Money и Яндекс деньги. Вместе с тем на российский рынок вошел 
мировой гигант – Pay Pal.  

Исходя из собственного исследования можно сделать вывод, что у электронных денег 
большое будущее, и определенно, они будут развиваться и дальше. Тем не менее 
электронные деньги имеют как множество плюсов, так и множество минусов. 

Согласно п. 18, гл. 1, ст. 3 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 
«электронные денежные средства - денежные средства, которые предварительно 
предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, 
учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия 
банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, 
предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, 
предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с 
использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронными 
денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность, 
деятельность оператора финансовой платформы, деятельность по организации привлечения 
инвестиций, деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельность 
операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, и (или) деятельность операторов обмена цифровых финансовых 
активов и осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных 
средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим 
деятельность указанных организаций.» 

Электронные деньги полностью моделируют настоящие деньги. Электронные деньги 
полностью имитируют настоящие деньги. В этом случае организация-эмитент выпускает 
электронные эквиваленты, именуемые в разных системах по-разному. Затем их покупают 
пользователи, которые используют их для оплаты своих покупок, а затем продавец 
возвращает деньги их от отправителя. При выпуске каждая денежная единица заверяется 
печатью, которая проверяется эмитирующей структурой перед погашением. 

При совершении покупки покупатель переводит электронные деньги за эту покупку 
на сервер продавца. Затем деньги предъявляются эмитенту, который проверяет их 
подлинность. После подтверждения подлинности банкнот, счет продавца увеличивается на 
сумму покупки, и товар отгружается покупателю или оказывается услуга. 

Электронные деньги имеют свои положительные и отрицательные качества, которые 
стоит выделить и рассмотреть, чтобы обеспечить более грамотный подход к пониманию и 
использованию.  

Основные преимущества «электронных денег»: 

  электронные деньги не нужно печатать и чеканить; 

 средства электронных платёжных систем хранятся в электронном виде, 
потому не требуют упаковки, транспортировки, охраны и других факторов, 
необходимых для перемещения бумажных денег; 

 отсутствие необходимости выплаты сдачи при проведении платежа 

 электронные деньги в большей степени защищены от хищения, подделки, 
изменения номинала и т. п. 

Недостатки «электронных денег»: 

 многие государства до сих не определили своего однозначного отношения к 
электронным деньгам; 

 необходимость подключения к интернету, электронные деньги можно 
перечислять только с помощью всемирной сети; 

 теоретически возможны хищения электронных денег с помощью каких-либо 
новейших методов, используя недостаточную зрелость технологий защиты. 

Аналитическое агентство Marksswebb провело исследование пользователей 
электронных финансовых и платежных сервисов в России e-Finance User Index 2020. 
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Согласно исследованию 45,2% не пользуются электронными деньгами вообще, а 

54,8% пользуются системой электронных денег. Среди пользователей систем электронных 
денег 54,2% составляют мужчины и 45,8% – женщины. 

Среди систем электронных денег и электронных кошельков существует ярко 
выраженная группа лидеров: Яндекс. Деньги (59,5%, или 17,8 млн пользователей), QIWI 
Кошелек (53,7%, или 16,1 млн пользователей), WebMoney (51,1%, или 15,3 млн 
пользователей) и PayPal (31,6%, или 17,3 млн пользователей). 

Таким образом, изучив такое финансовое явление, как электронные деньги, мы 
пришли к выводу, что эту форму денег можно считать особым объектом. Электронные 
платежи можно назвать технологией XXI века, развитие которых еще не достигло своего 
предела, и в будущем они станут широко распространенным платежным средством. 
Практика в России демонстрирует, что безналичные денежные средства и инструменты 
денежного рынка со временем занимают все большую долю. Некоторые аналитики считают, 
что в скором времени рынок наличности и чеков в принципе будет вытеснен электронными 
деньгами, потому как они представляют собой наиболее удобный способ оплаты товаров и 
услуг. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема управления запасами на предприятии. 

Рассматриваются подходы определяющие уровень запаса и системы управления запасами, 
используемые на предприятиях. Проанализирована модель управления запасами на 
предприятии обеспечивающая получение положительного экономического эффекта.  

Ключевые слова: ресурсы, запас, производственная программа, система управления 
запасами, поставка, транспортные средства. 

 
Abstract 
The article deals with the problem of inventory management in the enterprise. Approaches 

determining the level of stock and inventory management systems used in enterprises are 
considered. The inventory management model at the enterprise is analyzed, which provides a 
positive economic effect. 

Keywords: resources, stock, production program, inventory management system, supply, 
vehicles. 

 

В настоящее время коммерческие предприятия функционируют в условиях усиления 
инфляционных процессов, вследствие чего происходит снижение планируемой прибыли и 
увеличение себестоимости производимой предприятием продукции или предоставляемых 
услуг. 

В связи с этим проблема обеспечения получения гарантированной прибыли 
предприятия требует решения следующих вопросов: 
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 укрепление позиций предприятия на целевом рынке; 

 снижение себестоимости продукции или услуги на основе внедрения 
современных методов управления производственными процессами; 

 оптимизации производственных процессов с целью учета изменяющихся 
потребностей покупателей. 

В контексте управления запасами на предприятии рассмотрим вторую из 
вышеперечисленных проблем. Эффективная деятельность на предприятии в сфере 
управления запасами материалов и готовой продукции позволяет снизить 
непредусмотренные расходы предприятия связанные с порчей ресурсов, их дефицитом или 
несвоевременной доставки и как результат простой производственных мощностей 
предприятия [2]. 

Анализ теории управления запасами показал, что в настоящее время можно отметить 
наличие трех подходов в управлении запасами. Первый подход предполагает реализацию 
концепции максимизации запасов, которая основывалась на том, что высокий уровень 
запасов является оправданным и необходимым, если производство продукции 
характеризуется большими рисками, а величина спроса на продукцию является 
непостоянным значением. Второй подход предусматривает реализацию концепции 
оптимизации запасов, которая была результатом формирования научного подхода к 
управлению запасами, позволившего определять оптимальный уровень запасов, 
обеспечивающий минимальные затраты на его содержание. Третий подход предполагает 
реализацию концепции минимизации запасов. 

Для предотвращения неэффективного использования ресурсов и порчи готовой 
продукции, с одной стороны необходимо при установлении объемов производства 
продукции или осуществления услуги ориентироваться на текущее состояние спроса на 
продукцию, конкурентного положения предприятия на рынке и перспектив выхода его на 
новые региональные рынки, а с другой стороны на механизм управления запасами, 
действующий на предприятии. 

Механизм управления запасами включает такие элементы как:  

 система управления запасами, определяющая величину максимально 
желательного запаса, страхового запаса, порогового уровня; 

 механизм транспортировки ресурсов и продукции, определяющий вид 
используемого транспорта, его грузоподъемность и соответственно объем 
поставки; 

 система поставок продукции в зависимости от метода закупки ресурсов; 

 система распределения готовой продукции с учетом механизма сбыта. 
В настоящее время существует несколько видов систем управления запасами. Выбор 

определенной системы управления запасами определяет величину поставки ресурса и 
временной интервал между поставками. Рассмотрим подробнее классификацию систем 
управления запасами [4]: 

 система управления запасами с фиксированным интервалом времени между 
заказами. При использовании данной системы заказы делаются через строго 
определенные промежутки времени, при этом величина заказа 
дифференцирована. Преимуществом внедрения данной системы является 
наличие точной информации о требованиях к транспортному средству 
(грузоподъёмности, техническим характеристикам) эксплуатируемому при 
осуществлении поставки. 

 система управления запасами с фиксированным размером заказа. При 
использовании данной системы величина заказа постоянна, при этом 
интервал времени между заказами дифференцирован. Преимуществом 
внедрения данной системы является наличие точной информации о 
требованиях к складским помещениям (площади, объема, складскому 
оборудованию) и условиям хранения ресурсов. 

 система управления запасами с фиксированным интервалом времени между 
пополнением запаса до установленного уровня. При использовании данной 
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системы заказы делаются в строго определенные промежутки времени, при 
этом величина заказа постоянна, но при создании дефицита ресурсов между 
поставками могут осуществляться дополнительные внеплановые поставки. 
Преимуществом внедрения данной системы является наличие точной 
информации о требованиях к транспортному средству (грузоподъёмности, 
техническим характеристикам) эксплуатируемому при осуществлении 
поставки и к складским помещениям (площади, объема, складскому 
оборудованию) и условиям хранения ресурсов. 

 система «минимум-максимум». При использовании данной системы на 
предприятии практически не создаются запасы ресурсов. Но данная система 
используется в основном на предприятиях, которые работают в режиме 
разовых индивидуальных заказов, в связи, с чем в производственном 
процессе используется широкая номенклатура ресурсов. 

Проблема управления запасами на предприятии в современных экономических 
условиях хозяйствования является важной, так как процессы пополнения и потребления 
запасов взаимосвязаны с финансовыми процессами предприятия и соответственно 
оказывают влияние на активы предприятия.  

Одним из факторов обеспечивающих наличие экономической эффективности 
внедрения систем управления запасами является использование экономико-математических 
моделей. Математические модели управления запасами позволяют найти оптимальный 
уровень запасов некоторого товара, минимизирующий суммарные затраты на покупку, 
оформление и доставку заказа, хранение товара. Модель Уилсона является простейшей 
моделью управления запасами и описывает ситуацию закупки товара, которая 
характеризуется следующими допущениями: интенсивность потребления является известной 
и постоянной величиной; время поставки заказа является известной и постоянной величиной; 
каждый заказ поставляется в виде одной партии; затраты на осуществление заказа не зависят 
от размера заказа; затраты на хранение запаса пропорциональны его размеру. В системе 
управления запасами с течением времени уровни запасов уменьшаются, пополнение запасов 
происходит за счет поступления заказа [1, 3]. 

В общем виде модель управления запасами на предприятии может быть представлена 
на рисунке.  

 

 
Рисунок 1. Модель управления запасами на предприятии обеспечивающая получение положительного 

экономического эффекта. 
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Важнейшая функция деятельности предприятия в условиях рыночной экономики ‒ 

планирование. Планирование товарооборота предприятия напрямую связано с 

планированием величины товарных запасов. Этот процесс представляет собой комплекс 

экономических и организационных мероприятий, направленных на их оптимизацию. 

Исследование проблемы управления запасами на предприятии должно учитывать также 

риски, которые могут возникнуть при осуществлении размещения и хранения запасов на 

складе. 
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Аннотация 

Предпринимательскую деятельность принято считать источником удовлетворения 

иных общественных потребностей, а также способом реализации широкого спектра 

социально значимых целей. Стимулирование предпринимательской активности студентов 

является одним из важных аспектов стратегии экономического развития России, поскольку 

позволяет вывести наиболее активную группу населения на рынок труда и вовлечь 

вузовскую молодежь в деятельность, которая обладает высоким капиталом с точки зрения 

развития ее человеческого капитала. 

Ключевые слова: предпринимательство, выпускники, бизнес, капитал, студенты. 

 

Abstract 

Entrepreneurial activity is considered to be a source of satisfaction of other social needs, as 

well as a way to implement a wide range of socially significant goals. Stimulating entrepreneurial 

activity of students is one of the important aspects of Russia's economic development strategy, since 

it allows bringing the most active group of the population to the labor market and involving 

university youth in activities that have high capital in terms of developing their human capital. 

Keywords: entrepreneurship, graduates, business, capital, students. 

 

Во многих странах, в том числе и в Китайской Народной Республике, огромную роль 

придают развитию молодежи: как студенческой, так и выпускникам ВУЗов. и. Молодежь – 

самая активная часть общества, которая быстро реагирует на любые изменения в жизни и 

которая эффективно воспринимает полезные их стороны. Однако, рассматривая статистику 

Китайской Народной Республики, можно отметить высокий уровень безработицы среди 

молодого населения Китая (рисунок 1). 



-62- Тенденции развития науки и образования 

 
 

 
Источник: [7] 

Рисунок 1. Уровень безработицы среди молодежи в Китае, 2017-2030 (с учетом прогнозных значений), %. 

 

Так, можно увидеть, что уровень безработицы среди молодежи в Китае увеличился на 

73,3% к 2020 году в сравнении с 2017 годом. Кроме того, рассматривая прогнозные значения 

до 2030 года, можно отметить существенное увеличения данного показателя, что 

сигнализирует о наличии проблем в трудоустройстве молодежи.  

Рассматривая непосредственно предпринимательскую активность выпускников 

университетов, можно отметить, что согласно автору Ван Боцин [6] лишь 17% выпускников 

начинают предпринимательскую активность (рисунок 2). 
 

 
Источник: [6] 

Рисунок 2. Доля выпускников-предпринимателей в Китае, 2021 г., %. 

 

Большая часть выпускников или относятся к числу безработной молодежи, процент 

которых увеличивается с каждым годом (рисунок 1), или выбирают официальное 
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трудоустройство в найме. На рисунке 3 представлена динамика количества выпускников-

предпринимателей в период с 2017 по 2030 годы в Китае. 

Рассматривая данную статистику, можно отметить, что к 2020 году число 

выпускников-предпринимателей снизилось до 1,2, что на 33,4% меньше, чем в 2017 году. 
 

 
Источник: [7] 

Рисунок 3. Динамика количества выпускников-предпринимателей в Китае в период с 2017-2030 гг. (с учетом 

прогнозных значений), млн чел.  

 

Кроме того, рассматривая прогнозные значения, можно отметить, что к 2030 году 

наблюдается снижение числа выпускников-предпринимателей в Китае. Это сигнализирует о 

наличии проблем в данной исследовательской области. Для определения причин низкой 

предпринимательской активности выпускников ВУЗов в Китае был проведен контент-анализ 

научных публикаций. Результаты контент-анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Контент-анализ научных публикаций по теме исследования, 2021 г. 
Проблемная область Артефакт 

Низкая внутриуниверситетская 

обратная связь для студентов и 

выпускников в рамках развития 

предпринимательской активности 

Отсутствие в рамках деятельности университетов 

обратной связи для студентов ВУЗов в рамках повышения 

предпринимательской активности: укрытие новостей, 

решений ВУЗа и политики от студентов. У студентов есть 

четкое желание – быть информированными о более широких 

вопросах университета. В частности, важно, чтобы 

университет передавал основные сообщения студентам о 

новой политике, ориентированной на студентов 

Недостаток предпринимательских 

мероприятий для повышения 

предпринимательской активности 

студентов и выпускников ВУЗов 

Недостаток тренингов и клубов для повышения 

предпринимательской активности на этапе обучения в 

университете 

Недостаток грантовой поддержки со стороны 

университета для реализации предпринимательских 

проектов студентов и выпускников ВУЗов 

Источник: [1; 2; 6; 7; 8]. 

 

Таким образом, подводя итоги данного параграфа, можно отметить, что на 

сегодняшний день в Китае наблюдается снижение числа выпускников-предпринимателей, а 

также, согласно прогнозным значениям, в целом наблюдается негативная тенденция в 

развитии предпринимательской активности выпускников. Рассматривая результаты 
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проведенного контент-анализа научных публикаций, можно отметить, что желание 

заниматься предпринимательство зарождается в ВУЗе, однако, существует ряд проблем, 

сдерживающих предпринимательские намерения как студентов, так и выпускников ВУЗов. 
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Аннотация 

Большинство современных государств уделяет серьезное внимание вопросу 

социализации молодежи и ее органичной интеграции в социум. От того, как государство 

проявляет заботу о молодых людях и их морально-нравственном и профессиональном 

воспитании, будет зависеть будущее страны, ее экономическое процветание и политический 

авторитет. Главным инструментом в данном контексте выступает реализуемая государством 

молодежная политика. 

Исследователи называют молодежной политикой особое направление деятельности 

государства, политических партий, общественных организаций и объединений, других 

субъектов общественных отношений, целью которого является воздействие на социализацию 

и социальное развитие молодежи, а через него – на будущее состояние общества. 

На сегодняшний день молодежь – это стратегическая важная социальная группа в 

современном обществе. Кроме того, можно отметить, что молодежь является одним из 

ключевых объектов управления для любого современного государства, в том числе и в 

Российской Федерации.  

При этом, при большой значимости молодежи как социальной группы в рамках 

социально-экономического развития государства, сама молодежная политика как инструмент 

политического и экономического контроля, воспитания молодежи и повышения качества 

жизни в обществе появилась относительно недавно. 

Ключевые слова: молодёжь, политика, муниципалитет, государство, молодёжная 

политика, муниципальные программы. 
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Abstract 

Most modern states pay serious attention to the issue of socialization of youth and its 

organic integration into society. The future of the country, its economic prosperity and political 

authority will depend on how the state takes care of young people and their moral and professional 

education. The main instrument in this context is the youth policy implemented by the state. 

Researchers call youth policy a special area of activity of the state, political parties, public 

organizations and associations, and other subjects of public relations, the purpose of which is to 

influence the socialization and social development of young people, and through it, the future state 

of society. 

Today, youth is a strategically important social group in modern society. In addition, it can 

be noted that youth is one of the key objects of management for any modern state, including the 

Russian Federation. 

At the same time, with the great importance of youth as a social group in the framework of 

the socio-economic development of the state, youth policy itself as an instrument of political and 

economic control, education of young people and improving the quality of life in society has 

appeared relatively recently. 

Keywords: youth, politics, municipality, state, youth policy, municipal programs. 

 

На сегодняшний день молодежь – это стратегическая важная социальная группа в 

современном обществе. Кроме того, можно отметить, что молодежь является одним из 

ключевых объектов управления для любого современного государства, в том числе и в 

Российской Федерации [14].  

При этом, при большой значимости молодежи как социальной группы в рамках 

социально-экономического развития государства, сама молодежная политика как инструмент 

политического и экономического контроля, воспитания молодежи и повышения качества 

жизни в обществе появилась относительно недавно.  

Целью молодежной политики является создание условий для обучения, возможностей 

и опыта, которые позволяют молодым людям развивать знания, навыки и компетенции.  

Это позволяет молодым людям быть драйверами демократии, интегрироваться в 

общество и, в частности, играть активную роль как в гражданском обществе, так и на рынке 

труда.  

Ключевыми мерами молодежной политики являются содействие обучению 

гражданственности и комплексному подходу к политике. Так, можно представить 

следующие определения молодежной политики (таблица 1). 

Таблица 1 

Определения «молодежной политики». 
Автор Определение 

Гукова И. Н. 

[15] 

Приверженность и практика правительства в отношении обеспечения хороших 

условий жизни и возможностей для молодого населения страны 

Самохвалов Н. 

А. [16] 

Стратегия, реализуемая органами государственной власти для предоставления 

молодым людям возможностей и опыта, способствующих их успешной интеграции в 

общество и позволяющих им быть активными и ответственными членами общества и 

проводниками перемен 

Меркулов П. А. 

[17] 

Государственные органы, работающие с субъектами, участвующими в 

информировании, разработке и реализации молодежной политики, такими как: 

молодежные советы, молодежные НПО, группы по интересам, молодежные группы, 

молодежные работники, молодежные исследователи, молодежь, школы, учителя, 

работодатели, медицинский персонал, социальные работники, религиозные группы, 

средства массовой информации и многие другие 

Авцинова Г. И. 

[18] 
Динамический процесс с системами и структурами, которые постоянно меняются 
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Так, согласно Андрюшиной Е. В. комплекс стратегических и тактических 

мероприятий в рамках именно молодежной политики направлен: 

1) на формирование и развитие необходимого типа личности; 

2) актуального и перспективного кадрового потенциала государства [4]. 

Кроме того, актуальность реализации молодежной политики также обуславливается 

негативными демографическими тенденциями в Российской Федерации (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Население Российской Федерации в период 2010-2020 гг., млн чел. 

 

Таким образом, можно отметит, что после 2018 года в Российской Федерации 

наблюдается снижение числа населения. Так, темп роста к 2020 году составил -0,3% в 

сравнении с 2019 годом, и -0,4% в сравнении с 2018 годом.  

При этом, основываясь на прогнозы можно отметить, что к 2025 голу молодое 

население России составит примерно 25 млн человек [9]. Так, к примеру, если сравнить 

количество молодых людей в 1995 году (35,2 млн человек), то темп роста составит -29%.  

В рамках молодежной государственной политики развитие социально-

экономического потенциала молодежи включает в себя ряд следующих направлений 

(рисунок 2) 
 

 
Рисунок 2. Направления развития социально-экономического потенциала молодежи. 

 

При этом стоит отметить нормативно-правовое закрепление соответствующих 

приоритетов молодежной политики, которые также ложатся в основу разработки и 

реализации различных как государственных, так и муниципальных программ.  

Так, в рамках «Основ государственной молодёжной политики на период до 2025 года» 

можно отметить, что в Российской Федерации сложилась и действует система формирования 
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и реализации молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

Интересы и потребности молодежи учитываются при реализации программ 

социально-экономического развития [2]. 

Так можно отметить основные принципы реализации государственной молодежной 

политики на территории Российской Федерации, которые также учитываются в рамках 

разработки государственных и муниципальных программ в данной сфере: 

1) ответственность государства за соблюдение законных интересов молодежи; 

2) ответственность молодежи за реализацию своих конституционных прав и 

обязанностей в сферах государственной и общественной жизни; 

3) признание молодежи равноправным партнером в формировании и 

реализации государственной молодежной политики; 

4) приоритетность государственной поддержки социально незащищенных 

молодых граждан; 

5) предоставление государством базового объема услуг для духовного, 

культурного, социального, физического и психического развития молодежи, 

а также возможностей для выбора жизненного пути, образования, начала 

трудовой деятельности, создания семьи; 

6) поддержка деятельности молодежных общественных объединений и 

организаций; 

7) развитие государственно-частного партнерства и взаимодействия с 

социальными институтами общества; 

8) повышение эффективности использования информационных ресурсов и 

инфраструктуры в интересах реализации государственной молодежной 

политики; 

9) укрепление механизмов правового регулирования и единства 

государственной молодежной политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

10) взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и программ 

в части, касающейся молодежной политики. 

Так, можно отметить, что разработка муниципальных программ в рамках молодежной 

политики государства, в том числе его субъектов основывается на следующих приоритетных 

целях: 

1) разработка и реализация различных просветительских программ, имеющих 

гражданско-правовую тематику; 

2) популяризация в среде молодежи литературного русского языка, а также 

российских культурных традиций; 

3) формирование активной гражданской позиции молодого поколения за счет 

реализации подобных программ; 

4) вовлечение молодого поколения в активную работу поисковых, 

исторических и подобных объединений; 

5) вовлечение молодого поколения в творческую и культурную деятельность, а 

также поддержка молодых деятелей искусства; 

6) развитие и повышение доступности молодежного туризма; 

7) формирование ценностей к ведению здорового образа жизни и создание 

условий для физического развития молодого поколения; 

8) создание условий для развития молодых семей. 
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На основании всего вышеперечисленного можно представить основные особенности 

реализации муниципальных программ в рамках молодежной политики Российской 

Федерации (рисунок 3). 

Исходя из данных, представленных на рисунке выше отдельный акцент необходимо 

сделать на меры поддержки Правительства и ОИВ субъектов РФ на вопросы демографии, в 

том числе и относительно молодежи. 
 

 
Рисунок 3. Особенности реализации муниципальных программ в сфере молодежной политики в Российской 

Федерации. 

 

В этом направлении развиты меры поддержки молодых семей как в части 

обеспечения жильем, так и мерами социальных выплат и пособий государственных и 

муниципальных программ. К мероприятиям Подпрограммы относятся: 

 признание молодых семей участниками мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - 

мероприятия ведомственной целевой программы); 

 предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения, 

строительство индивидуального жилого дома или уплату цены договора 

участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве 

объекта долевого строительства жилое помещение или уплату цены 

договора уступки участником долевого строительства прав требований по 

договору участия в долевом строительстве молодым семьям – участникам 

мероприятия ведомственной целевой программы. 

Участником мероприятия ведомственной целевой программы может быть молодая 

семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не 

является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая 

из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного 

ребенка и более, проживающая и зарегистрированная на территории муниципального 

образования и соответствующая следующим условиям: 

 возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 

принятия департаментом по делам молодежи Приморского края решения о 

включении молодой семьи – участницы мероприятия ведомственной 

целевой программы в список претендентов на получение социальной 

выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

 семья поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 

условий либо признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с 
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пунктом 6 Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования (приложение № 1 к 

подпрограмме), в том числе в рамках иных муниципальных программ 

администрации города Владивостока; 

 наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Также в рамках национального проекта «Образование» можно отметить следующее 

направление молодежной политики, как государственная поддержка талантливой молодежи, 

которая призвана обеспечить условия для реализации инновационного потенциала 

российской молодёжи.  

Участие в нацпроекте талантливой, способной молодёжи рассматривается в 

перспективе как важнейший фактор и ресурс развития общества; её деятельностное 

включение в образовательные, экономические, политические и социальные процессы 

способно придать дополнительные импульсы развития как отдельному региону, так и стране 

в целом. 

Данное направление приоритетного национального проекта предусматривает 

ежегодное определение 5350 юных талантов во всех регионах России. 

В соответствии с указом Президента России 1250 ребят – победители российских и 

призёры международных олимпиад – получают премии по 60 тыс. руб., и 4100 молодых 

дарований - победители региональных и призёры российских олимпиад – получают премии 

по 30 тыс. руб. 

Часть лауреатов премии отбирается федеральным центром из числа призёров 

международных и победителей всероссийских олимпиад среди школьников, учащихся 

профобразования, студентов, а также из числа победителей и призёров общероссийских 

мероприятий с молодёжью, предлагаемых федеральными органами исполнительной власти и 

общероссийскими (международными) общественными объединениями. 1250 кандидатам из 

их числа присуждена премия в 60 тыс. рублей и 2500 - по 30 тыс. рублей. 

Вторая часть лауреатов премии талантливой молодёжи определяется субъектами 

Российской Федерации. Количество премий для каждого региона определяется 

пропорционально численности молодёжи в возрасте 14-25 лет. По результатам региональных 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий определяются 1600 человек на присуждение 

премии.  

В соответствии с правилами присуждения премий талантливой молодёжи отбор 

кандидатов второй группы производится по пяти номинациям: социально-значимая и 

общественная деятельность; 

 научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность; 

 профессиональное мастерство; 

 художественное творчество; а также любительский спорт. 

Выплата премий осуществляется путём перечисления финансовых средств на личный 

счёт каждого молодого человека. Данные средства ребята могут использовать по своему 

усмотрению.  

Также все лауреатам вручаются диплом установленного образца и выписка из приказа 

Минобрнауки России. 

Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день реализация 

государственных и муниципальных программ в сфере молодежной политики базируется на 

четырех основных принципах.  
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Аннотация  
Научная статья посвящена разбору и анализу такого явления, как «фиаско 

государства». После кейнсианской революции в ХХ веке роль государства в экономике 

увеличилась. Идея о невмешательстве государственного аппарата в экономику, которая 

выдвигалась со стороны классической школы, была поставлена под вопрос. Во многих 

странах современной Европы государство принимает активное участие в экономической 

деятельности – в Италии, Греции, Германии, Австрии; во Франции после проведённой 
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политики дирижизма в 40-х годах ХХ века, сформировался большой государственный сектор 

экономики. Тем не менее, государственный аппарат не всегда принимает рациональные 

решения и способен допускать ошибки в управлении экономической системой. Такой 

феномен носит название «фиаско государство». Он и будет рассмотрен в данной научной 

статье. 

Ключевые слова: фиаско, провал, государство, ресурсы, государственное 

вмешательство, государственный аппарат, бюрократия, государственное регулирование. 

 

Abstract 

The scientific article is devoted to the analysis and analysis of such a phenomenon as the 

"fiasco of the state". After the Keynesian revolution in the twentieth century, the role of the state in 

the economy increased. The idea of non-intervention of the state apparatus in the economy, which 

was put forward by the classical school, was called into question. In many countries of modern 

Europe, the state takes an active part in economic activity - in Italy, Greece, Germany, Austria; in 

France, after the policy of dirigisme in the 40s of the twentieth century, a large public sector of the 

economy was formed. However, the state apparatus does not always make rational decisions and is 

capable of making mistakes in managing the economic system. This phenomenon is called the 

"fiasco state". It will be discussed in this scientific article. 

Keywords: fiasco, failure, state, resources, state intervention, state apparatus, bureaucracy, 

state regulation. 

 

В ХХ веке роль государства в экономике переосмыслилась многими экономистами. 

Великая депрессия, – которая началась с биржевого краха 29 октября 1929 года (эта дата 

получила название «чёрный четверг»), а закончилась в 1939 году, когда кризисные процессы 

прекратились, – поставила под вопрос экономические воззрения школы классической 

политической экономии, где выдвигалась идея о способности рынка к саморегулированию. 

Один из основателей классической школы Адам Смит отводил государству роль «ночного 

сторожа», тем самым ограничивая государственное вмешательство в дела рынка. Но, как 

показал опыт мировой экономики 1929-1939 годов (в период с 1929 г. по 1933г. Великая 

депрессия протекала особенно остро и тяжело), воззрения классиков оказались 

несовершенны, и в противовес их идеям появились идеи кейнсианской школы. В противовес 

«Исследованию о природе и причинах богатства народов» А. Смита была написана работа 

Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». В отличие от классиков Кейнс 

отводил значительную роль государственному регулированию. На фоне мирового кризиса он 

предложил активное вмешательства государства в экономику, обосновав неустойчивость и 

несовершенность рыночной системы. Но несмотря на это, экономические идеи Кейнса также 

оказались несовершенными. Государственное вмешательство имеет и свои изъяны, один из 

которых носит название «фиаско государства». 

Фиаско государства или провал государства – это ситуация, при которой 

правительственное вмешательство в экономику не обеспечивает эффективного 

распределения ресурсов, а также не обеспечивает соответствие политики распределения 

принятым в обществе представлениям о справедливости.  

Фиаско государства – это цикличность развития экономики, которая осуществляется 

через фазы экономического цикла представленных в долгосрочном периоде. Рынок не может 

гарантировать устойчивого поступательного роста экономики в национальном масштабе. 

Периодические колебания деловой активности, связанные со спадами и высокой 

безработицей, или, напротив переизбытком экономики и инфляции, оборачивается для 

проведения государством стабилизации экономического цикла (политикой, направленной на 

достижение одновременно полной занятости и стабильного уровня цен). 

Другим фиаско выступает социальная несправедливость. В данной проблеме фиаско 

заключатся в том, что государство не видит социальных проблем в регулировании 

современных экономических отношений. Доходы населения, формирующиеся на рынке, не 
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всегда решают социальные задачи. И такое распределение является несправедливым в 

смысле человеческих факторов, это порождает большую дифференциацию населения. 

Л. И. Якобсон (советский и российский экономист, доктор экономических наук, 

профессор) выделил несколько групп факторов, которые негативно влияют на 

эффективность распределения ресурсов государством. К ним относится несовершенство 

политического процесса и ограниченный контроль над бюрократией. 

Несовершенство политического процесса заключается в том, что демократия – 

несовершенная форма правления. Представители законодательной власти могут 

преследовать свои интересы, которые, в свою очередь, могут быть направлены на извлечение 

собственной, даже корыстной, выгоды. Ограниченный контроль над бюрократией 

подразумевает рост коррупции, взяточничества со стороны общественных групп, которые 

стремятся за удовлетворением собственных потребностей, используя правительственные 

институты для материальной выгоды. Помимо этого, государственный бюрократический 

аппарат даже небольшой страны представляет собой сложную многоуровневую структуру. 

Решения, которые принимаются на верхнем уровне, не всегда эффективно дорабатываются и 

претворяются в жизнь на нижних, административных уровнях. Власти «на местах» могут 

значительно изменить смысл и направленность правительственных решений или 

законодательных актов. 

Помимо Л. И. Якобсона, Дж. Скотт к факторам провала государства относил 

авторитарное государство, которое, зачастую, подавляет амбициозные проекты и критику. 

Ещё одним фактором он выделял слабость гражданского общества.  

К иным причинам фиаско государства экономисты также относят ограниченный 

контроль над ответной реакцией частного сектора, который труднее оказывать влияние, чем 

на государственный, что ведет к невозможности предвидеть последствия государственный 

решений. Стремление государства улучшить работу рынка приводит к противоположному 

результату. 

Растянутость во времени процессов принятия и реализации политических решений 

говорит о том, что определённые проекты, которые могли бы разрешить актуальные 

проблемы и вопросы, при длительной задержке во времени могут уже не пользоваться 

спросом в будущем из-за изменения экономической ситуации. 

Данные причины вызывают необходимость осторожного подхода к проблемам 

государственного вмешательства в экономические процессы. Любое решение в пользу 

усиления или ослабления степени государственного регулирования, а также относительно 

форм такого регулирования должно быть тщательно обосновано.  

Американский профессор в области инноваций Вилфред Долфсма сформулировал 

несколько типов вероятных провалов, которые могут произойти при введении новых 

государственных правил: 

 слишком подробные правила. Экономист считает, что излишне 

детализированная совокупность правил требует огромного количества 

информации. Она, в свою очередь, быстро устаревает и нуждается в 

постоянном обновлении и пересмотре; 

 излишне обобщённые правила. Обобщённость правил, отсутствие указаний, 

приводит к созданию собственных трактовок; 

 волюнтаристские правила; 

 конфликтующие правила. Правила, которые противоречат друг другу, 

приводят к конфликту и увеличивают неопределённость в экономике. 

Рассмотрев факторы и причины провалов государства, можно выделить инструменты 

и пути, с помощью которых можно преодолеть фиаско государства. Американский 

экономист Кэмпбелл Макконнелл вместе с эмирит-профессором Стенли Леонардо Блю 

составили несколько путей преодоления государственных провалов. 

Первый путь преодоления провалов государства заключается в законности и порядке. 

Государство должно выступать гарантом законности: бороться с ростом коррупцией, 
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монополий, с кумовством и прочими процессами, которые дестабилизируют экономическое 

положение страны. 

Второй немаловажный способ преодоления фиаско государства – стимулирование 

инвестиций и накоплений. Государство должно проводить политику по стимулированию 

населения к личным сбережениям на будущее, к повышению инвестиционной активности. 

Это, в свою очередь, увеличит рост экономического благосостояния как отдельного 

индивида, так и государства в целом, что позволит предотвратить процесс обесценивания 

денег.  

Третьим и последним в этой статье способом предотвращения государственного 

провала можно выделить развитие инфраструктурных проектов. Устранение дефицита 

инфраструктуры поспособствует устранению трудностей по созданию различных 

общественных благ в достаточном объёме.  

Заключение 

Таким образом, в данной статье было проанализировано такое экономическое 

явление, как фиаско государства. Подводя итог, можно сказать, что фиаско государства – это 

ситуация, при которой государственный аппарат не может в полной мере или в принципе 

обеспечить экономический рост и эффективное распределение ресурсов. Причины кроются, 

в основном, в несовершенстве государственного управления, экономические же проблемы – 

это следствие данного несовершенства. Способов, методов предотвращения провалов 

государства разработано пока что в научной среде немного. Однако данная тема для 

экономической науки, для экономики большинства современных стран, где используются 

методы государственного вмешательства в экономическую сферу, актуальна и требует 

подробного изучения. Во время экономических кризисов государство должно 

способствовать скорейшему восстановлению экономики. Но государственное руководство, 

как показывает история, не всегда принимает правильные решение. Поэтому, следует 

разработать больше практичных методов по предотвращению такой серьёзной проблемы, как 

фиаско государства. 
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Аннотация 

Одной из главных причин успехов или неудач бизнеса являются его издержки. 

Очевидно, что при высоких накладных расходах бизнес вряд ли будет процветать, в то время 

как их снижение повышает эффективность деятельности компании. Далее мы рассмотрим 

несколько иной аспект издержек, а именно, информационный. Дело в том, что прежде, чем 

снижать издержки, в них надо разобраться, ведь зачастую менеджмент предприятия имеет о 

них весьма отдаленное (от реального положения дел) представление. И причина кроется в 

отсутствии эффективной системы управленческого учета. Так как контрольная работа носит 
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систематизирующий характер, попытаемся разместить все вопросы сбора, анализа, 

планирования и управления издержками в «прокрустово ложе» управленческого учета. 

Ключевые слова: издержки, анализ, планирование, управление, управленческий 

учет. 

 

Abstract 

One of the main reasons for the success or failure of a business is its costs. Obviously, with 

high overhead costs, the business is unlikely to prosper, while their reduction increases the 

efficiency of the company. Next, we will consider a slightly different aspect of costs, namely, 

information. The fact is that before reducing costs, it is necessary to understand them, because often 

the management of the enterprise has a very distant idea about them (from the real state of affairs). 

And the reason lies in the absence of an effective management accounting system. Since the control 

work is of a systematizing nature, we will try to place all the issues of collection, analysis, planning 

and cost management in the "procrustean bed" of management accounting. 

Keywords: costs, analysis, planning, management, management accounting. 

 

Понятие «затраты» (они же затраты, себестоимость) довольно широкое и нуждается в 

рассмотрении отдельно. Вообще говоря, когда мы говорим о затратах, мы понимаем 

широкий круг вопросов, связанных с причинами создания необходимых условий для 

существования бизнеса, с одной стороны, и, с другой стороны, снижением прибыли, 

поскольку они имеют тенденцию расти. Ниже приводится довольно распространенное 

классификационное описание, показывающее общее представление об общем феномене 

затрат. 

Основные фрагменты представленной классификации не требуют каких-либо 

комментариев. Давайте сосредоточимся только на последнем - классификации затрат на 

принятие решений. 

Связанные с этим затраты, которые изменились в результате принятия решений. 

Например, эта концепция появляется в случае, когда ни система полного распределения 

затрат (расчет затрат на поглощение), ни система переменных затрат (расчет прямых затрат) 

не имеют строгих ограничений. В некоторых случаях в калькуляцию затрат включаются 

только переменные затраты, в других случаях - переменные и постоянные. Таким образом, 

решение о том, какие затраты включать в себестоимость продукции, неясно и зависит от 

конкретных обстоятельств. 

Понятие понесенных расходов (понесенных затрат) используется для обозначения 

того, что любой вид расходов вызван предыдущими решениями, и в ходе текущей 

деятельности люди должны терпеть этот факт. Задача состоит в том, чтобы в полной мере 

использовать понесенные затраты, а если это невозможно, постарайтесь постепенно от них 

избавиться. 

Наконец, альтернативные издержки – это мера стоимости упущенных или 

принесенных в жертву возможностей в результате выбора одного из вариантов. В то же 

время от других вариантов следует отказаться. Это понятие, по сути, относится к сумме 

потерь, которые должны быть понесены в результате принятия альтернативных решений. 

Эта концепция может быть использована более конструктивным образом. Например, 

менеджер анализирует стоимость сырья, предоставленного новым поставщиком, с точки 

зрения имеющихся у него альтернативных возможностей. Это может быть использовано в 

качестве параметра для определения цены на сырье в ходе переговоров. 

Модели формирования издержек в управленческом учете 

На самом деле, давайте теперь обратимся к концепции учета затрат. Финансовый учет 

упоминается в этой программе в виде базового справочника, в основном с упором на 

управленческий учет, который можно объяснить двумя способами. 

Первая гипотеза придерживается утилитарного отношения к вопросам 

управленческого учета - условно назовем этот вариант «измерение затрат». Основной 
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задачей этого варианта является сбор и обработка данных о затратах, чтобы кратко 

представить их менеджерам. Таким образом, эта опция реализует исключительную 

информационную функцию управленческого учета. Второй вариант предполагает более 

тщательное отношение к управленческому учету, который на самом деле серьезно 

пересекается с финансовым управлением предприятием. В дополнение к информационному 

аспекту, мы здесь для того, чтобы рассмотреть вопросы принятия решений на основе 

использования упорядоченной информации о корпоративных расходах. Содержимое этой 

функции помечено буквами C, D и E. 

На сегодняшний день опубликовано большое количество расширенных книг и 

учебников по управленческому учету. В будущем мы будем интерпретировать 

управленческий учет в широком смысле как совокупность всех пяти функций: A, B, C, D и E. 

Ниже приведено краткое описание каждого блока. 

А. Сбор данных об издержках 

Процесс сбора данных обычно не представляет никаких проблем с точки зрения 

методов. Совокупность всех показателей представлена в виде двух групп: стоимостные и 

операционные характеристики бизнеса. Себестоимость включает цены на ресурсы, ставки 

заработной платы и т.д. Оперативные данные (их обычно больше) включают в себя факторы 

затрат, нормы временных затрат и характеристики выполняемой работы. Все эти данные 

вводятся в систему управленческого учета через так называемые основные документы. Они 

фиксируют факты выполненной работы и количество использованных ресурсов. Основные 

документы заполняются по месту, где произошла стоимость (MVZ). Данные о затратах могут 

быть собраны вручную или с использованием информационных технологий. Конечно, более 

продвинутые формы сбора данных предполагают использование программных продуктов 

для обработки. 

Отсутствие методологической проблемы сбора данных не означает автоматического 

решения всех организационных проблем. Именно здесь часто обнаруживается «ахиллесова 

пята» этой части управленческого учета. Процесс сбора данных должен осуществляться в 

режиме реального времени (то есть данные не должны искажаться - намеренно или 

непреднамеренно) и в режиме реального времени (данные должны предоставляться системе 

сразу после фактического возникновения). На практике это не всегда возможно. 

B. Разделение издержек 

Процесс разделения затрат по сферам деятельности и продуктам представляет собой 

серьезную методологическую задачу, требующую формального описания. Во-первых, мы 

заметили, что затраты могут быть циклическими и нециклическими. Для циклических затрат 

характерны следующие признаки: 

 Они рассчитаны на определенное количество продуктов и определенный 

календарный период; 

 Не имеет значения, когда стоимость возникает в течение периода; 

 Жизненный цикл продукта играет второстепенную роль. 

Для нециклических затрат предприятия все эти понятия совершенно 

противоположны.: 

 Они рассчитываются для конкретного проекта или продукта и относятся к 

соответствующему (некалендарному) периоду; 

 Момент возникновения и исчезновения стоимости имеет решающее 

значение; 

 Жизненный цикл продукта играет важную роль. 

Следующим важным вопросом является разделение затрат, целью которого является 

полное описание стоимости готовой продукции и себестоимости проданных товаров.  

Вот ключевые вопросы здесь: 
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 -На каком типе производственного процесса сосредоточена компания - 

выполнение заказов или непрерывное производство на складе и 

последующие продажи (затраты на заказ и процесс); 

 Как косвенные (косвенные) затраты распределяются по типу продукта и/или 

области деятельности (метод, основанный на базовых показателях или метод 

ABC); 

 Период, выбранный для отнесения косвенных производственных затрат на 

себестоимость проданных товаров - период, когда генерируются затраты, 

или период, когда происходит продажа продукта (метод полной 

себестоимости и метод прямых затрат); 

 Как организовать процесс управления затратами на основе затрат - собирать 

затраты по мере их появления, а затем пытаться их сократить или сразу 

установить стандартную норму затрат (стандартную стоимость) и управлять 

стоимостью отклонений. 

C. Система контроля 

Создание систем контроля в качестве обратной связи должно обеспечить 

планирование затрат, с одной стороны, и их контроль, с другой. В результате была получена 

интегрированная система, в которой планирование и контроль осуществлялись как два 

органически связанных компонента единого процесса. Здесь важно проводить различие 

между двумя аспектами планирования и контроля. 

Первый – это тип контролируемого параметра. С одной стороны, система должна 

содержать характеристики затрат, планируемые и измеряемые в денежной форме. С другой 

стороны, система управленческого учета должна включать бизнес-показатели, которые 

объясняют потребление и норму расхода сырья, уровень производительности, а также 

обеспечивают анализ и контроль их сравнительной динамики. 

Вторым объектом внимания являются организационные процедуры планирования и 

контроля. Когда затраты планируются и контролируются бухгалтерскими проектами и 

отделами (центрами затрат), этот процесс может иметь традиционный (структурный) 

характер. Другим вариантом традиционных процедур является процессно-ориентированный 

подход, при котором затраты планируются и контролируются основным процессом. Для 

этого, конечно, необходимо заранее подробно уточнить существующие бизнес-процессы, в 

которых будут формально описаны все выполняемые работы, а затем планировать и 

контролировать затраты в соответствии с выполненной работой. Этот метод породил целое 

направление оценки, планирования и технологии управления затратами: 

 ABC (расчет затрат на основе деятельности) -расчет затрат на процесс; 

 ABM (управление, основанное на деятельности) -управление, 

ориентированное на процессы (включая затраты); 

 ABB (бюджет, основанный на деятельности) -бюджет, ориентированный на 

процесс. 

D. Оценка результатов 

Оценка деятельности компании направлена на то, чтобы обеспечить понимание 

бизнеса, и руководство компании должно научиться использовать бизнес для повышения 

эффективности. Оценка состояния компании обычно проводится в двух направлениях: 

финансовом и операционном. Блок финансового направления предполагает использование 

довольно общих показателей, таких как: 

 Экономическая добавленная стоимость; 

 Общий денежный поток; 

 Рентабельность активов (ROA); 

 Рентабельность собственного капитала (ROE). 

Эти показатели явно ориентированы на владельца или высшее руководство. Главная 

цель владельца - увеличить свое богатство, что наиболее соответствует стандарту 
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добавленной стоимости -EVA (экономическая добавленная стоимость). Суть этого стандарта 

очень проста. Давайте сравним стоимость капитала, используемого в бизнесе, с доходностью 

от использования этого капитала (рентабельностью). Первый показатель часто называют 

средневзвешенной стоимостью капитала -WACC (средневзвешенная стоимость капитала) и 

рассчитывается как взвешенная стоимость каждого компонента капитала. 

Рентабельность использования капитала ROCE (норма прибыли от использования 

капитала) рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости 

капитала, задействованного в бизнесе. 

E. Планирование издержек 

Планирование – это заключительный этап управленческого учета. Фактически, мы 

научились: (А) собирать затраты в ходе деятельности предприятия, (Б) разделять по 

продуктам и областям деятельности, (В) создавать систему контроля затрат и (Г) оценивать 

деятельность компании. Теперь задача состоит в том, чтобы оценить стоимость доставки 

продуктов/ услуг клиентам и соответствующую прибыль, при условии, что было принято 

решение о цене продуктов / услуг. Эта проблема решается с помощью: 

 Сравните альтернативы; 

 Причины и варианты компромисса; 

 Проанализировать возможность привлечения сторонних компаний 

(аутсорсинг); 

 Проанализируйте «если» ...; 

 Анализ неиспользованных возможностей; 

 нализ типа «покупка или производство». 

Задача планирования затрат является частью более общей бюджетной задачи. В 

бюджетном процессе была решена проблема планирования не только прибыли, но и 

движения денежных средств. В рамках управленческого учета рассматриваются текущий 

бюджет (обычно составленный на один год или один месяц) и бюджет капитала. Задача 

состоит в том, чтобы доказать, что необходимо использовать достаточно большие 

инвестиционные затраты при условии, что они окупятся в ближайшие несколько лет. 

Заявление о системе управления затратами (cost) предусматривает: 

 Подразделения организационной структуры для обеспечения управления 

затратами; 

 Формализация процедур управления затратами, описывающих новые 

процессы управления, включая системы учета, контроля и планирования; 

 Основной уровень управления инструментами управления затратами, форма 

бизнес-модели и ее использование в управлении затратами, а также метод 

поддержания актуальности бизнес-модели. 

В период национального планирования и надзора все ясно и просто. Поставщики и 

субподрядчики связаны с основными потребителями оборудования, сырья и материалов 

посредством реализации потребностей национального плана. В то же время решение о цене и 

условиях поставок очень строгое и четкое. Независимо от платежеспособности подрядчика, 

взаимодействие было. 

В свою очередь, планирование мероприятий осуществляется в мягком режиме. 

Сформирована смета затрат, и можно планировать краткосрочные и долгосрочные бюджеты 

доходов и расходов; разработаны (и разрабатываются) технико-экономические обоснования 

для разработки и освоения новых продуктов (услуг). 
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Аннотация  

В настоящее время одним из важнейших вопросов для менеджеров любого уровня 

является использование инновационных технологий при принятии управленческих решений, 

в условиях жесткой конкуренции выживают и преуспевают те организации, руководство 

которых способно принимать эффективные решения, используя дополнительные 

возможности, предоставляемые современными информационными технологиями. 

Ключевые слова: организация, информация, интернет, информационно-

вычислительные ресурсы.  

 

Abstract 

Currently, one of the most important issues for managers of any level is the use of 

innovative technologies in making managerial decisions; in a highly competitive environment, those 

organizations survive and thrive whose management is able to make effective decisions using the 

additional opportunities provided by modern information technologies. 

Keywords: organization, information, Internet, information and computing resources. 

 

Благодаря высокопроизводительным компьютерным системам современные 

информационно-вычислительные ресурсы приближаются к рабочим местам 

государственных и муниципальных служащих- практически ко всем, кто занят в 

информационных службах. 

Информация для компаний до последнего времени не считалась важнейшим активом, 

все бизнес-решения принимаются руководством компании на основе опыта работы и 

профессиональной интуиции и лишь в некоторых случаях руководствуются специально 

подготовленной информацией, которая включает варианты принятия решений и возможные 

оценки их осуществимости.  

Только влиятельные компании могут позволить себе работать с собственными 

аналитическими центрами, которые разрабатывают материалы для принятия решений. 

Появление и активное развитие вычислительной техники сильно изменило бизнес-среду. 

Глобализация индустриальной экономики и ее комплексное развитие значительно 

расширили возможности ведения бизнеса. 

Сейчас, когда мировой рынок является открытым, ни одна из компаний, не может 

быть уверенна в собственных конкурентоспособных силах. Чтобы быть сильным участником 

мирового рынка, предприятия нуждаются в мощной ИТ поддержке новейших 

коммуникационных средствах, и законопроектах, которые будут направлены на развитие 

технологий как государственных, так и частных структур. Так в последнее время были 

сделаны большие шаги в развитии государственной правовой базы. 

Благодаря некоторым проведенным исследованиям в Интернете, было установлено, 

что маркетинговый метод организации услуг и деятельности в сфере информации имеет 

отличные перспективы для своего развития. Более того, подобная сеть уже привлекла к себе 

достаточно много инвестиций, не только российских, но и зарубежных. 

Информационный потенциал определяется способностью решать поставленные 

задачи информационного обслуживания с максимальными усилиями. Кроме того, для того, 

чтобы обладать информационным потенциалом, необходимо иметь достаточный уровень 

возможностей, которые определяются достигнутым и развитым в современном мире 

состоянием развития вычислительной техники.  
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Структурой, действующей на информационном рынке, предлагается следующий 

перечень видов информационных услуг:  

1) Непосредственное подключение к базам данных в режиме «online»;  

2) Право на доступ к данным в режиме «off-line»;  

3) Доступ к базам данных на компакт-дисках и других носителях информации;  

4) Консультация, которая осуществляется при помощи 

высококвалифицированных ведущих специалистов в данной области;  

5) Обучение доступу. 

Все вышеперечисленные виды услуг характеризуются своими областями 

эффективной эксплуатации. Кроме того, они взаимодополняемы. Частное лицо или 

коммерческая организация является поставщиком информационных услуг. 

В основном это информационные центры, службы, агентства и корпорации. В 

зависимости от назначения и особенностей использования информации, систематизация 

источников информации в интернете имеет четкое разделение: 

 веб-страницы – в наибольшей степени распространенный и широко 

используемый информационный ресурс, представленный в виде страниц, 

связанных гипертекстом, на которых также предусмотрено содержание 

видео, звукового и графического контента;  

 файловые серверы характеризуются предоставлением информации в 

интернете традиционным способом; 

 телеконференции – определенно важные источники информации, 

разделяющиеся на группы (рубрики) в зависимости от тематики.  

 базы данных содержат в себе большое количество как текстовой, так и 

других видов информации.  

В итоге использование персональных компьютеров обеспечивает легкий доступ к 

базам данных и базам знаний, а использование интеллектуальных технологий и систем 

предоставляет экспертам реальные возможности для выполнения функций анализа и 

прогнозирования и подготовки управленческих решений в рамках современной модели 

технологии обработки информации. 

*** 
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Аннотация  

Проблемы, связанные с конкурентоспособностью, носят универсальный, всемирный 

характер. На сегодняшний день все предприятия в условиях рыночной экономики пытаются 

занять более выгодные и перспективные позиции на рынке, вытесняя из него более слабых 

конкурентов. Любое предприятие быстро потеряет лидирующие позиции на рынке, если его 

руководство не будет уделять должное внимание управлению конкурентоспособностью.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок, экономика, компании, 

производство, инфраструктура.  
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Abstract 

Competitiveness problems are universal, worldwide. Today, all enterprises in a market 

economy are trying to take more advantageous and promising positions in the market, ousting 

weaker competitors from it. Any enterprise will quickly lose its leading position in the market if its 

management does not pay due attention to the management of competitiveness.  

Keywords: competitiveness, economics, companies, production. infrastructure. 

 

На внутреннем рынке России очень мало предприятий, конкурирующих между собой, 

причиной этому является отсутствие у нас конкурентоспособных предприятий, эффективных 

менеджеров, высококвалифицированных специалистов. Даже сам термин 

«конкурентоспособность» редко используется российскими производителями и 

бизнесменами. Это служит причиной низкой развитости российской экономики.  

По стадии принятия решения покупателя о покупке различают следующие виды 

конкуренции: функциональная конкуренция - это соревнование происходит потому, что одни 

и те же потребности можно удовлетворить разными способами; желание соревноваться - эта 

конкуренция связана с тем, что у потребителей есть несколько способов инвестирования; 

межфирменная конкуренция - это конкуренция основных заменителей и наиболее 

эффективный способ удовлетворить спрос; конкуренция между продуктами - это своего рода 

соревнование между продуктами компании. По сути, это не конкуренция, а частный случай 

области классификации, цель которой - создать модель потребительского выбора.  

По масштабам развития можно выделить следующие виды конкуренции:  

 индивидуальная конкуренция - вид конкуренции, когда участник рынка 

пытается выбрать наилучшие условия для покупки и продажи товаров и 

услуг;  

 локальная конкуренция - это все на ограниченной территории;  

 промышленность - разновидность конкуренции при стремлении к 

максимальному доходу в рыночном секторе;  

 межотраслевая конкуренция - это конкуренция между представителями 

разных секторов рынка, цель - привлечь покупателей на свою сторону, 

чтобы для получения большего дохода;  

 национальная - это конкуренция отечественных товаровладельцев в 

конкретной стране;  

 глобальная - это борьба предприятий, экономических объединений и стран в 

разных странах мира в зависимости от удовлетворения конкурентного 

рыночного равновесия. 
При изучении конкурентоспособности продукта, в первую очередь, следует обращать 

внимание на использование продукта для облегчения использования этого самого продукта, 
то есть по какой причине потребители выберут именно этот продукт среди множества 
аналогов. Создание таких параметров - главное условие, необходимое для работы продукта 
на рынке.  

Производители могут использовать различные методы для улучшения своих 
продуктов, например, - улучшат свои продукты, чтобы они отличались от продуктов 
производителя; - во многих разработанных идеях должен быть реализован продукт, что 
сделает для потребителей более привлекательными выходя на рынок с помощью этого 
продукта; - искать новые способы использования готовых продуктов; - использовать новые и 
старые продукты для совместного выхода на новые рынки; - регулярно развивать и улучшать 
систему обслуживания продуктов продаж и общую систему продвижения; - модифицировать 
готовую продукцию в соответствии с новыми вкусами и потребностями клиентов [1]. 

Глобальное распространение конкуренции под влиянием темпов научно-технического 
развития в международном разделении труда вынуждает производителей искать новые 
рынки сбыта и улучшать свои продукты. Во всем мире считается выгодным производить 
один продукт вместо производства широкого ассортимента. Степень удовлетворения 
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потребностей потребителей зависит от объема демонстрации продукта и характеристик 
продукта. Чем больше видов товаров и чем разнообразнее их характеристики, тем больше 
вероятность удовлетворения потребностей потребителей. Основное внимание уделяется 
маркетинговым исследованиям. Это особенно удобно для оценки тех потребностей, которые 
указанный продукт не может удовлетворить, и выявления отрицательных и положительных 
характеристик продукта, которые замечают потребители. Наконец, была решена проблема, а 
именно: соответствуют ли текущие продукты техническому уровню и требованиям качества 
конечных пользователей, а их конкурентоспособность была оценена посредством 
всестороннего исследования рынка. На основе оценки текущих и будущих перспектив 
конкурентоспособности разрабатываются планы производства и продаж продукции. 
Производители должны объективно оценивать свою конкурентоспособность и перспективу 
конкуренции с другим производителем; следует понимать, что дальнейшая деятельность и 
развитие в рыночных условиях зависят от степени конкуренции.  

В недавнем прошлом конкурентоспособность страны измерялась тремя основными 
факторами: трудовыми ресурсами, природными ресурсами и капиталом. С развитием науки и 
технологий люди начинают лучше понимать конкурентоспособность через элементы более 
высокого уровня, в первую очередь инфраструктуру страны, научный потенциал и уровень 
образования населения. 

*** 
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Аннотация  

Максимизацию прибыли можно получить только посредством высокой 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность предприятия является одной из важнейших 

составных частей исследования рынка, основой которых является разработка тактики и 

стратегии поведения предприятия на рынке, выбора правильного пути повышения 

технического уровня и качеств. Современный потребительский рынок товаров и услуг в 

целом можно рассматривать как сферу, где происходят процессы признания потребителями 

ценности и качества товаров и услуг, оценка целесообразности затрат труда на их 

изготовление и т.д. 

Ключевые слова: потребительский рынок, конкурентоспособность, рыночная 

экономика. 

 

Abstract 

Profit maximization can only be obtained through high competitiveness. The 

competitiveness of an enterprise is one of the most important components of market research, the 

basis of which is the development of tactics and strategies for the behavior of an enterprise in the 

market, choosing the right way to improve the technical level and qualities. The modern consumer 

market of goods and services as a whole can be considered as an area where the processes of 

recognition by consumers of the value and quality of goods and services, the assessment of the 

expediency of labor costs for their manufacture, etc. take place. 

Keywords: consumer market, competitiveness, market economy. 
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«Конкурентоспособность – понятие относительное, чётко привязанное к конкретному 

рынку и времени продажи» [1]. И поскольку у каждого покупателя товаров и услуг свои 

требования к качеству, покупаемого товара и собственные критерии оценки товара, то здесь 

конкурентоспособность приобретает индивидуальный оттенок. Товар или услуга могут быть 

конкурентоспособными только при наличии у них тех свойств, которые представляют 

заметный интерес для покупателей, и эти свойства должны, естественно, удовлетворять их 

потребности. Для того, чтобы товар на рынке был конкурентоспособным, производителю 

необходимо разработать эффективные системы по достижению и поддержанию 

конкурентных преимуществ. В последнее время производители стали разрабатывать такие 

системы для решения проблемы развитии конкуренции.  

Под понятием и сущностью «конкуренцией предприятий» мы понимаем текущее 

положение предприятия на рынке (в первую очередь занимаемую долю рынка - сравнение 

объема продаж с общим рынком и объема продаж конкурса) и его меняющиеся тенденции.  

Благодаря своим рыночным преимуществам компания имеет возможность обойти 

конкурентов на рынке, увеличить собственные продажи и в определенной степени 

манипулировать продажами, чтобы повлиять на средний уровень рыночных цен и, в 

конечном итоге, улучшить свои конечные финансовые показатели (чистую прибыль). 

Конкурентоспособность - это результат использования конкурентных преимуществ. К 

факторам корпоративной конкурентоспособности относятся следующие: внутренние, почти 

полностью определяемые руководством компании; внешние, чья эффективность в некоторой 

степени зависит от компании. К внутренним факторам организационной 

конкурентоспособности относятся технологии; организационная производственная и 

организационная структура; квалификация сотрудников; учет и контроль производственного 

процесса; степень защиты конфиденциальной информации; оборудование; эффективные 

стратегии конкуренции; качество управления; закон привлечения инвестиций в 

производство, развитие и применение современных информационных технологий; развитие 

дилерской сети [2]. 

Спрос и предложение являются основными факторами, которые создают рынки и 

регулируют цены на товары и услуги. Поведение и результативность компании зависят от 

сегмента рынка, который она выбирает. Важным фактором, от которого зависят функции 

всех сегментов рынка, является степень развития конкурентных отношений. Неизбежность 

конкуренции в рыночной экономике формируется из-за наличия частной собственности и 

обособленности реальных экономических интересов предприятий. Этимологически слово 

«конкуренция» восходит к латинскому «concurrency», что означает конфликт. Конкуренция 

понимается как социальная форма, в которой субъекты рынка сталкиваются друг с другом в 

процессе реализации своих экономических интересов. Можно выделить следующие 

конкурентные функции: - определение рыночной стоимости товаров; - регулирование 

потоков капитала между отраслями; - уравнивание личной ценности и распределение 

прибыли на основе различных затрат на рабочую силу. С целью повышения 

конкурентоспособности компании не только необходимо понимать потребности конкурентов 

в потреблении, но также необходимо понимать преимущества и недостатки конкурентов. 

Вкусы, предпочтения и возможности потребителей ограничены. Это привело к конкуренции 

между представителями разных сегментов рынка. Даже монополисты должны бороться за 

потребителей. На рынке может быть большое количество конкурентов, которые будут 

стремиться удовлетворить любой потребительский спрос. Также компания может бороться 

за потребителей, у которых разные предпочтения и требования к продукции. Можно 

выделить следующие основные направления корпоративной конкурентной деятельности: 

конкуренция при продаже товаров и / или услуг на рынке; конкуренция за позиции на рынке 

ресурсов в области рынка сырья; конкуренция среди покупателей на рынке предложения. 

Существует множество стандартов и методов классификации соревнований. Рассмотрим 

некоторые из них. По характеру развития конкуренция делится на обычную и свободную. 

Причем конкуренцию можно разделить на неценовую и ценовую. Ценовая конкуренция 
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заключается в снижении цены на определенный товар. Кроме того, в некоторых случаях, 

когда один и тот же товар продается по разным ценам, также может применяться ценовая 

дискриминация. Ценовая конкуренция чаще всего используется в сфере услуг, для 

предоставления услуг по транспортировке продуктов и продажи товаров, которые нельзя 

перераспределить с одного рынка на другой. Суть неценовой конкуренции заключается в 

изменении продуктов, улучшении продуктов и производстве новых продуктов для 

удовлетворения потребностей потребителей. Неценовая конкуренция в основном 

осуществляется за счет улучшения технологии производства, качества продукции, торговой 

марки и патента, а также условий его продажи, нано технологий и инноваций, а также 

продаж «услуг». Важным фактором неценовой конкуренции является минимизация 

экономии и сроков доставки, что может быть соблюдено при условиях поставки 

определенного качества требуемого товара в срок и на место, указанное в условиях 

контракта, и с учетом минимума общей стоимость перевозки товара. 

Нет сомнений в том, что, когда новый продукт выводится на рынок, его жизненный 

цикл зависит от того, как он поступает на рынок. Если товар имеет сезонный спрос, то 

успешным продажам будут способствовать продажи товара по всему миру. Более того, если 

новый продукт очень успешен на рынке, он может снизить стоимость производства единицы 

продукции, что в первую очередь следует делать за счет поиска дешевой рабочей силы. 

Такие факторы, как производственные единицы, низкие налоговые ставки и тарифы. 

Поэтому, если на текущем рынке нет спроса или спрос невелик, то важно найти новый рынок 

для успешной продажи продукта. 
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Аннотация  

Стратегическое планирование - необходимое условие выживания и развития в 

современных рыночных условиях. Успех компании заключается в умении учитывать 

максимально возможные факторы внешней и внутренней среды при формулировании 

стратегических планов. Поэтому необходимо оценить все возможности компании, внешней 

среды, сформулировать четкие и достижимые цели, иметь ресурсы для их достижения 

Ключевые слова: стратегическое планирование, компания, развитие бизнеса, 

инвестор. 

 

Abstract 

Strategic planning is a necessary condition for survival and development in today's market 

conditions. The success of the company lies in the ability to take into account the maximum 

possible factors of the external and internal environment when formulating strategic plans. 

Therefore, it is necessary to evaluate all the possibilities of the company, the external environment, 

formulate clear and achievable goals, and have resources to achieve them. 

Keywords: strategic planning, company, business development, investor. 
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Согласно стандартам ЮНИДО общая структура плана должна иметь следующие 

параметры: резюме; концепция (идея) предлагаемого проекта; общие характеристики и 

исходные данные; количественные и качественные характеристики новых продуктов; 

выявление имеющегося опыта работы в конкретных видах деятельности.  

Процесс разработки стратегического плана должен отвечать всем интересам 

заказчиков:  

 заказчик - это клиент, который является прямым инвестором, 

использующим капитал посредством акционирования; 

 сторона- муниципальные органы, которые определяют потребности на 

основе общего развития и подчеркивает направление строительства и т.д.  

 подрядная компания, конкретизирующая концепцию стратегического плана, 

также выполняет технические разработки, проектные работы, также 

занимается подготовкой и сдачей сметной документации; 

 знакомство с проектами с заказчиками и ознакомление с режимами работы, 

потребители товаров и услуг. 

Стратегический план служит основой для всех управленческих решений. Функции 

организации, мотивации и контроля сосредоточены на формулировании стратегических 

планов. Если не использовать стратегическое планирование, вся организация и отдельные 

лица потеряют четкий способ оценки целей и направления компании. Процесс 

стратегического планирования обеспечивает основу для управления членами организации.  

«Система стратегического планирования позволяет акционерам и руководству 

компании определять направление и темпы развития бизнеса, наметить глобальные 

рыночные тенденции и понять, какие организационные и структурные изменения 

необходимо внести компании для повышения конкурентоспособности, в чем ее 

преимущества и какие инструменты необходим для успешного развития» [2]. 

До последнего времени стратегическое планирование было прерогативой крупных 

международных концернов. Однако ситуация стала меняться, и, как показывают опросы, все 

больше и больше компаний, представляющих средний бизнес, начинают заниматься 

вопросами стратегического планирования. Процесс стратегического планирования в 

компании состоит из нескольких этапов:  

 определение миссии и целей организации;  

 анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и 

слабых сторон фирмы, а также ее потенциальных возможностей на 

основании имеющейся внешней и внутренней информации;  

 выбор стратегии;  

 реализация стратегии;  

 оценка и контроль выполнения.  

Планирование - это деятельность, которая включает в себя разработку и реализацию 

планов, которые определяют будущее состояние экономической системы, а также пути и 

средства реализации плана. С точки зрения предприятия, на микроэкономическом уровне 

планирование - это способ действий, предпринимаемых микроэкономическими субъектами 

на основе сознательных и добровольных решений, и механизм, который заменяет денежный 

рынок [1]. Есть две формы планирования деятельности:  

 ланирование компании на рынке;  

 ланирование внутри организации.  

Обычно эти аспекты планирования взаимосвязаны. Следует отметить, что в реальном 

режиме планирование целесообразно только тогда, когда отношения между компанией и ее 

контрагентами на рынке не случайные, разовые, а своевременные, плановые, стабильные и 

надежные.  

План компании позволяет: 

 четкую координацию работы для достижения этих целей;  
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 побуждать менеджеров четко определять свои цели и пути их достижения;  

 определять показатели деятельности компании, необходимые для 

последующих действий; подготовить компанию к внезапным изменениям 

рыночных условий. определить обязанности и ответственность всех 

менеджеров компании.  

Основным инструментом планирования компании является стратегический план 

финансово-хозяйственной деятельности. Стратегический план - это план ведения 

хозяйственной деятельности. Он также определяет поведение компании и содержит 

информацию о компании, ее продуктах, производстве, маркетинге, маркетинговых 

операциях, организации и эффективности. Целью стратегического планирования является 

планирование долгосрочной коммерческой деятельности компании на основе рыночного 

спроса и способности получить необходимые ресурсы.  
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Аннотация  

Для более точного определения необходимых действий для развития бизнеса, 

составляется стратегический план. Разработка стратегического плана преследует две цели, 

первая цель это - заинтересовать инвестора, т.е. привлечение денежных ресурсов для 

реализации стратегического плана; вторая цель это - ориентиры для самих 

предпринимателей, непосредственно осуществляющих данный проект.  

Ключевые слова: цели, функции, стратегический план, предприниматели, 

инструменты.  

 

Abstract 

To more accurately determine the necessary actions for business development, a strategic 

plan is drawn up. The development of a strategic plan has two goals, the first goal is to interest the 

investor, i.e. attraction of financial resources for the implementation of the strategic plan; the 

second goal is to guide the entrepreneurs themselves who are directly implementing this project. 

Keywords: goals, functions, strategic plan, entrepreneurs, tools. 

 

Цели стратегического плана: сформулировать долгосрочные и краткосрочные цели и 

задачи, а также стратегии для достижения этих целей; определить конкретные области 

деятельности, целевые рынки и положение компании на этих рынках; выбрать и определять 

продукты, предоставляемые большим количеством клиентов и услуг; оценивать 

производственные и непроизводственные затраты; определять состав маркетинговых 

мероприятий для исследования рынка, продвижения, ценообразования и т.д.; оценивать 

финансовое состояние компании и соответствие финансовым и материальным ресурсам, и 

умение добиваться поставленных целей. 

Стратегический план выполняет следующие функции, а именно: 

1) это инструмент для предпринимателей для оценки фактических результатов 

за определенный период;  

2) его можно использовать для разработки долгосрочных бизнес-концепций;  
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3) это инструмент для получения финансовые ресурсы;  

4) Это инструменты выполнения бизнес-стратегии. 

Таким образом, стратегический план позволяет проанализировать возможности 

компании и продемонстрировать выбор приоритетных направлений, то есть определить 

стратегию компании [1].  

Стратегические планы классифицируются по следующим причинам:  

 тип - в соответствии с основной областью деятельности проекта;  

 класс - в соответствии с составом, структурой и предметной областью; 

 масштаб - в соответствии с масштабом самого проекта. количество 

участников и окружающую степень воздействия на проект;  

 продолжительность - в зависимости от продолжительности периода 

реализации проекта;  

 сложность - например, с точки зрения финансовой, технической или иной 

сложности;  

 вид — по характеру предметной области проекта 

Тип- технический стратегический план, организационный стратегический план, 

экономический стратегический план, социальный стратегический план, смешанный 

стратегический план. Класс-монопроект (отдельные проекты различных типов, типов и 

масштабов), мульти проект (состоящие из нескольких отдельных проектов и сложных 

проектов, требующих использования многопроектного управления), масштабные проекты 

(для развития регионов, отрасли и другие объекты, включая несколько отдельных элементов 

или несколько элементов). Масштабные-маленькие, средние, большие, сверхбольшие 

проекты, стратегические планы. Такое разделение стратегического плана очень условное. 

Масштаб проекта можно рассматривать в более конкретной форме - межгосударственный, 

международный, национальный, межрегиональный и региональный, межведомственный и 

ведомственный, корпоративный и ведомственный проект компании.  

Срок действия - краткосрочный (до 3 лет), среднесрочный (от 3 до 5 лет), 

долгосрочный стратегический план (более 5 лет). Сложность - простой, сложный и очень 

сложный стратегический план. Типовые инновации, организация, исследования, 

образование, смешанный стратегический план. Большинство стратегических планов - это, по 

сути, инвестиции (высокие затраты) [2]. 

 Объем инвестиций, необходимых для реализации стратегического плана, зависит от 

всех причин его классификации (особенно от размера, продолжительности и сложности 

проекта).  

В зависимости от типа проекта стратегический план делится на инновационные, 

институциональные, экономические и социальные проекты со своими характеристиками. 

Инновационные исследования и разработки проектов - разработка новых продуктов, 

маркетинговые и управленческие исследования, разработка новых программных проектов.  

Он имеет следующие характеристики: основные цели стратегического плана четко 

определены, но определенные цели должны быть обновлены для получения конкретных 

результатов; дата завершения и крайний срок проекта заранее определены, и лучше всего их 

строго соблюдать, но также необходимо скорректировать общие результаты на основе 

промежуточных результатов. План затрат по проекту обычно зависит от определенной 

суммы финансирования и в меньшей степени зависит от фактических результатов проекта. 

*** 
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Аннотация  

Во всем мире сейчас активно продвигается идея цифровой трансформации. О ней 

говорят во всех странах, но при этом споры на эту тему не утихают уже несколько десятков 

лет. Цифровизация – это выражение основной закономерности ее информатизации. Данный 

феномен изучается уже много лет, но до сих пор в научной сфере и среди правительств 

разных стран мира отсутствует четкое понимание сути понятия «цифровая трансформация». 

Ключевые слова: информация, компания, глобализация, цифровая трансформация. 

 

Abstract 

The idea of digital transformation is now actively promoted all over the world. It is spoken 

about in all countries, but at the same time, disputes on this topic have not subsided for several 

decades. Digitalization is an expression of the main regularity of its informatization. This 

phenomenon has been studied for many years, but so far in the scientific field and among the 

governments of different countries of the world there is no clear understanding of the essence of the 

concept of "digital transformation". 

Keywords: information, company, globalization, digital transformation. 

 

Практически все отечественные компании и госорганы исполнительной ветки власти 

концентрируются на цифровизации основных процессов. Они уверены, что она представляет 

собой новый этап автоматизации и информатизации, о чем было сказано ранее. 

Соответственно, необходимо дифференцировать цифровизацию и цифровую 

трансформацию, если сравнивать с автоматизацией. Таким образом, под автоматизацией 

понимают один из векторов технического и научного прогресса.  

Тут подразумевается применение саморегулирующих технических средств, 

различных математических приемов. Все это используется для того, чтобы наладить 

процессы трансформации, получения, передачи, применения чего-либо без участия человека, 

снизить трудозатраты осуществляемых операций. Сегодня можно наблюдать автоматизацию 

практически во всех отраслях деятельности. Благодаря ей удается значительно улучшить 

продуктивность трудовой деятельности, повысить качество различных товаров и услуг, 

улучшить управленческие процессы, наладить опасные для жизни и здоровья процессы 

производства, в которых участие человека будет сведено к минимуму. Сегодня все субъекты 

экономико-социальной системы, которые хотят стабильно функционировать и развиваться, 

должны пройти через цифровую трансформацию. Таким образом, под данным понятием 

понимается интегрирование инновационных цифровых технологий в социальные и 

экономические системы на всех уровнях. То есть тут имеется в виду установка 

качественного оборудования, которое отвечает требованиям современности. Сюда же можно 

отнести кардинальные изменения в управленческой деятельности, внешних взаимодействиях 

и т.д. В итоге можно наблюдать повышение продуктивности работы каждого отдельного 

сотрудника, степени довольства клиентов. При этом компания начинает работать более 

продуктивно, что положительно сказывается на ее репутации. Таким образом, речь идет о 

формировании системы сквозных бизнес-процессов. Ее и называют цифровой бизнес-

системой. Отдельно следует сказать о том, что цифровизация процессов важна не только для 

различных компаний и предприятий. Многие сферы и отрасли деятельности проходят через 

нее, поскольку понимают, что это безальтернативный вариант, который даст возможность в 
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полной мере отвечать условиям окружающей среды, отличающимся сильной 

изменчивостью.  

На данный момент мы можем видеть, что цифровая трансформация оказывает 

сильное влияние на жизнедеятельность всех организаций, фирм и людей. В результате 

появляется необходимость исследования ее особенностей с точки зрения системного 

подхода.  

Понятие «Цифровизация» [1] применяют с целью описания той трансформации, 

которая представляет собой нечто большее, чем замена того или иного ресурса на цифровой. 

В качестве примера можно сказать, что традиционные книги не только трансформируются в 

электронные, но также получают множество дополнительных функций, мультимедийных 

файлов и пр. Можно сделать вывод, что в экономико-социальной среде такие процессы 

могут превратиться в онлайн-диалоги между разными сторонами, которые ранее не 

взаимодействовали напрямую. Рассматривая это с точки зрения бизнессреды, отметим, что 

компания, желающая стать «цифровой», должна внедрять автоматизацию всех процессов. 

Это поможет повысить их эффективности. Кроме того, если организация нацелена на 

цифровизацию [2], то ей нужно вовлекать клиентов, что отдача от процессов была 

максимально высокой. Также следует изучить еще одно проявление цифровой 

трансформации в качестве процесса внедрения цифровых технологий во все сферы деловой 

среды социально-экономической системы. Это обуславливает необходимость внесения 

кардинальных изменений в особенности разработки новых услуг, товаров, а также в 

технологии и операции, которые при этом используются. Чтобы современные технологии 

использовались эффективно и быстро интегрировались в рассматриваемую систему, важно 

радикально изменить особенности работы. Таким образом, можно сказать, что цифровая 

трансформация подразумевает концентрацию внимания на улучшения продуктивности 

функционирования центров обработки сведений, предназначенных для поддержания 

периферии. Соответственно, и основной акцент делается на ней. Это говорит о том, что 

постепенно компании начнут отходить от устаревших технологий, которые не являются 

эффективными, но при этом их обслуживание стоит достаточно дорого. Также наблюдается 

изменение культуры. Ее задачей становится поддержание быстрого протекания различных 

процессов. На основе всего сказанного выше можно сделать вывод, что рассматриваемая 

трансформация подразумевает раскрытие всех возможностей Digital technology путем их 

применения во всех сферах деловой среды. 
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Аннотация  
В данной статье проведен анализ динамики ВВП и анализ временного ряда ВВП в 

Росcии в 2011-2021 гг., также рассмотрены причины спада и роста ВВП. Представлены 

прогнозные данные о ВВП в 2022-2023гг. 
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Abstract 
This article analyzes the dynamics of GDP and the analysis of the time series of GDP in 

Russia in 2011-2021. The reasons for the decline and growth of GDP are also considered. The 
forecast data on GDP in 2022-2023 are presented. 

Keywords: GDP, time series, analysis, autocorrelation, correlogram, indicators, forecast 
value. 

 
Временной ряд – это ряд значений, исследуемого показателя, который 

прослеживается в хронологическом порядке или в порядке возрастания времени. Несет за 
собой, как динамические, так и статические последовательности уровней показателя. 

Для характеристики динамики изменения экономических показателей часто 
используют понятие автокорреляции, характеризующее не только взаимозависимость 
уровней одного и того же ряда относительно разных точек наблюдения, но и степень 
устойчивости развития процесса, с течением времени значение оптимального периода 
прогноза. 

Степень тесноты статистической связи между уровнями временного ряда, 
сдвинутыми на t единиц времени определяется величиной коэффициента корреляции , так 
как измеряет тесноту связи между уровнями одного и того же временного ряда, поэтому его 
принято называть коэффициентом автокорреляции. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) (Yt) – это показатель рыночной стоимости 
конечных товаров и услуг, произведенных за определенный период времени. Так как ВВП 
отображена рыночная стоимость, он измеряется в денежных единицах, следовательно в ВВП 
входит стоимость тех товаров и услуг, которые оценены рынком (всё то, что реализовано), а 
это говорит о том, что в ВВП отражена стоимость только готовых к потреблению товаров. 

Необходимо вычислить автокорреляцию уровня 1 и 2 порядка. Для нахождения 
уровня 1 порядка, проведем расчет в вспомогательной (таблице 1). 

Таблица 1 
Расчет коэффициента автокорреляции первого порядка. 

  

 

 

 

 

 

 

1 81750,60 - - - - - - 

2 85040,30 81750,60 -3 035,80 -5 161,43 15669069,19 9216081,64 26640359,64 

3 86533,10 85040,30 -1 543,00 -1 871,73 2888079,39 2380849 3503373,193 

4 87170,20 86533,10 -905,90 -378,93 343272,69 820654,81 143587,94 

5 85450,60 87170,20 -2 625,50 258,17 -677825,33 6893250,25 66651,75 

6 85616,10 85450,60 -2 460,00 -1 461,43 3595117,80 6051600 2135777,645 

7 87179,30 85616,10 -896,80 -1 295,93 1162190,02 804250,24 1679434,565 

8 89626,60 87179,30 1 550,50 267,27 414402,14 2404050,25 71433,25 

9 91596,70 89626,60 3 520,60 2 714,57 9556915,14 12394624,36 7368890,285 

10 89156,80 91596,70 1 080,70 4 684,67 5062722,87 1167912,49 21946133,01 

11 93391,30 89156,80 5 315,20 2 244,77 11931401,50 28251351,04 5038992,353 

Сумма 962511,60 869120,30 х х 49945345,41 70384624,08 68594633,64 

 
В качестве исходной информации для анализа используем данные валового 

внутреннего продукта в млрд. руб, в Российской Федерации, за 2011-2021 гг. 
Автокорреляция уровня 1 порядка равна r1= 0,719. 
Теперь следует найти уровень 2 порядка, проведем расчет в вспомогательной (таблице 

2). 
Таблица 2 

Расчет коэффициента автокорреляции второго порядка. 

  

     
 

1 81750,60 - - - - - - 

https://studopedia.ru/7_110265_koeffitsient-avtokorrelyatsii-i-proverka-ego-znachimosti.html
https://studopedia.ru/2_59798_valoviy-vnutrenniy-produkt-vvp.html
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2 85040,30 - - - - - - 

3 86533,10 81750,60 -1 880,31 -4 912,01 9236109,07 3535569,875 24127853,16 

4 87170,20 85040,30 -1 243,21 -1 622,31 2016875,20 1545573,867 2631893,34 

5 85450,60 86533,10 -2 962,81 -129,51 383716,96 8778249,68 16773,13 

6 85616,10 87170,20 -2 797,31 507,59 -1419884,04 7824949,452 257646,48 

7 87179,30 85450,60 -1 234,11 -1 212,01 1495756,38 1523030,235 1468970,93 

8 89626,60 85616,10 1 213,19 -1 046,51 -1269615,65 1471827,28 1095185,51 

9 91596,70 87179,30 3 183,29 516,69 1644770,00 10133328,15 266967,41 

10 89156,80 89626,60 743,39 2 963,99 2203396,41 552627,0401 8785230,13 

11 93391,30 91596,70 4 977,89 4 934,09 24561346,26 24779377,79 24345233,16 

Сумма 962511,60 779963,50 х х 38852470,58 60144533,37 62995753,25 

 

Автокорреляция уровня 2 порядка равна r2= 0,631. 

Полученные коэффициенты автокорреляции r1 и r2 дают нам право сделать вывод об 

достаточно хорошей связи между уровнями ВВП текущего и предыдущих анализируемых 

периодов, что свидетельствует о линейной тенденции. 

Метод аналитического выравнивания, выявлений тенденций уровня ВВП за 2011-

2021гг. 

 
Для нахождения параметров a и b построим вспомогательную таблицу (таблица 3). 

Таблица 3 

Расчет тенденций уровня ВВП. 

t y Год, t y*t t2 ŷ 

1 81 750,60 1 81750,60 1,00 83114,61 

2 85 040,30 2 170080,60 4,00 83991,90 

3 86 533,10 3 259599,30 9,00 84869,19 

4 87 170,20 4 348680,80 16,00 85746,48 

5 85 450,60 5 427253,00 25,00 86623,77 

6 85 616,10 6 513696,60 36,00 87501,05 

7 87 179,30 7 610255,10 49,00 88378,34 

8 89 626,60 8 717012,80 64,00 89255,63 

9 91 596,70 9 824370,30 81,00 90132,92 

10 89 156,80 10 891568,00 100,00 91010,21 

11 93 391,30 11 1027304,30 121,00 91887,50 

Сумма 962511,60 66,00 5871571,40 506,00 962511,60 

Среднее 

значение 
87501,05 6,00 533779,22 46,00 87501,05 

 

 
a – начальный уровень безработицы,  

b – средний за период абсолютный прирост.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что уровень ВВП в России с 2011-2021гг. 

растет с начального уровня 82237,32 с абсолютным средним приростом 877,29. 
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Во многом, ВВП зависит от политической и социальной обстановки в стране и на 

международной арене в целом. Большое значение имеют внешнеполитические и 

экономические связи государства, от степени сформированности и развитости внутреннего 

рынка. 

Далее проанализируем изменение уровня ВВП графическим способом с помощью 

коррелограммы. Рассчитаем прогноз ВВП на следующие 2 года 2022-2023гг., так как на 

более длительный прогноз, делать не целесообразно из-за изменения множества показателей 

влияющих на ВВП в том числе инфляцию (рисунок 1). 

ŷ =82237,32+877,29*t 

r2=10 
 

 
Рисунок 1. Коррелограмма уровня ВВП. 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что несмотря на рост ВВП проблемы 

экономики России достаточно серьезные. Продолжительная стагнация производства 

объясняется не только внешними факторами такими, как снижение цены на нефть и 

санкциями, COVID-19, но и в большей мере внутренними экономическими причинами. 

Прежде всего, структурным дисбалансом в экономике страны.  

Если же смотреть в будущее мы можем наблюдать скорейший спад ВВП России по 

итогам 2022 г. он превысит 8-10%, а начало роста экономики следует ожидать не ранее 2023-

2024 гг. Перспектив возвращения экономики России к уровням начала 2022 г. крайне мало, 

потребуется минимум 6-7 или 10 лет. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы внедрения лингвистического подхода в обучении 

межкультурной лексики. Проводится анализ лингвистических систем с точки зрения языка и 

области применения. Научные открытия последних десятилетий и вектор совершенно новых 

технологий в изучении иностранного языка привели к возникновению острых споров в 

определении знаний человека с глубиной его психики. 

Ключевые слова: лингвистика, дискурс, искусство, искусствоведение, иностранный 

язык, теория искусства. 

 

Abstract 

The article deals with the problems of introducing a linguistic approach in teaching 

intercultural vocabulary. The analysis of linguistic systems is carried out in terms of language and 

scope. The scientific discoveries of the last decades and the vector of completely new technologies 

in the study of a foreign language have led to sharp disputes in determining the knowledge of a 

person with the depth of his psyche.  

Keywords: linguistics, discourse, art, art history, foreign language, art theory.  

 

История искусства началась в глубокой древности, когда предпринимались попытки 

построить теорию искусства. 

У самого термина «искусство» довольно необычная история. По мнению И.Ф. 

Буслаева, искусство воспринималось негативно, воплощая обман, что проявляется его 

корневыми словами: искушение, искуситель. 

Более точное понятие термина «искусство» можно было проследить в течение XVII и 

XIX веков, когда происходит внедрение этого термина в различные отрасли творчества, что 

привело к изменению формы и искажению семантических рядов: искуситель, искусный, 

мастерство, искусство. 

Принимая во внимание термины истории искусства и определение терминов, следует 

отметить, что в разных видах деятельности количество слов, которые являются терминами, 

сильно отличается. 

Так как в дальнейшем планируется проведение детального анализа терминов истории 

искусства с позиции лингвистики, при определении термина «искусствоведение» следует 

учитывать особенности данной области знаний. 

Нужно отметить, что при составлении текстов в области искусствоведения 

учитывается область применения, литературные нормы, как и большинство лексических 

единиц, языковой терминологии. 

При анализе данных текстов можно определить из научной ли области эти термины 

или научно – популярной. 

Тексты по искусствоведению отличаются изобилием иностранной лексики. По 

классификации М.В. Козловская выделяются четыре группы терминов в искусствоведении. 

[13,с.84] 

1 группа – редкие, специфические слова (стретто, кватроченто, мольберт, трафарет и 

др.); 
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2 группа – общие слова и выражения (поверхность, фактура, рисунок, цвет, 

живопись); 

Группа 3 - так называемые, сложные понятия (начертательная геометрия, грубый 

портрет); 

Группа 4 – термины исследованные впервые или часто встречающиеся в других 

областях знаний, например, компьютерных технологий (Quantel Paintbox). 

Были выделены также заимствованные термины, впоследствии, образовавшие группу 

понятий с совершенно новыми значениями, ставшие искусствоведческими и встречающиеся 

в лексиконе профессиональных художников и искусствоведов, например, живопись, 

декорации. Очень тяжело поддаются переводу понятия, связанные с реалиями или 

культурно-историческим наследием. 

Как отметила Т.А. Казакова, традиционно российскими культурными центрами 

сложно назвать музеи, есть словосочетание «музей – заповедь», которое нельзя дать одним 

словом, так как в английском языке такое понятие отсутствует. T. А Казакова предлагает 

ввести понятие «заповедник», которое соответствует российскому термину «заповедник». 

[12,с.95]. 

Однако термин «заповедник» в английской терминологии больше, чем название 

природных национальных парков, поэтому этот термин нуждается в комментариях, не 

позволяющих потерять национальный колорит: Архитектурный заповедник, Кижский 

ландшафт. Другим возможным способом перевода является создание описательного образа, 

например, «Музей под открытым небом Кижи». "Музей под открытым небом Кижи". Но 

большинство переводчиков используют более короткую версию. 

Далее следует изучить происхождение искусствоведения в современном языкознании 

с учетом его лингвистических особенностей. 

Дискурс многими лингвистами принимается в качестве сферы искусствоведения, 

воспринимаемой в устной и письменной речи с учетом правил, норм и стандартов. 

Несомненно, художественная критика современности имеет много особенностей. 

Художник нового времени, по исследованиям М. В. Козловской – это не благородный 

созидатель прекрасного, а человек, живущий проблемами повседневной жизни, что 

доказывает факт связи «художник - зритель» исключительно деловыми отношениями в 

стороны финансовой составляющей. Коммерческий вектор во многом превалирует над 

духовной ценностью искусства, и, кажется, становится ее частью.  

Эстетическая, познавательная, эмоциональная и моральная ценность искусства – его 

ценность для диалектических разновидностей критического сознания – была поглощена 

ценностью денег. Искусство никогда не было независимым от денег, но теперь оно стало 

зависимостью от денег. Сознание денег всепроникающе. Она информирует искусство – 

практически все в капиталистическом обществе – так, как когда-то это делал Абсолютный 

Дух, как думал Гегель. Деньги всегда вкладывались в искусство, как бы восхищаясь, даже 

поклоняясь тому, что они уважали как своего начальника – истинное сокровище 

цивилизации – но сегодня деньги гиперинвестируют в искусство, неявно попытка подавить 

его, заставить его отказаться от своих якобы высших ценностей, убедительно 

свидетельствует о том, что деньги считают себя выше искусства. 

Для современной художественной критики дискурс характеризуется терминами, 

заимствованными из других языков, например, куратор, перформанс и т.д. 

Потерянный шедевр Анри Матисса впервые за три десятилетия выставлен на 

всеобщее обозрение. «Цветы сливы» (1948), одна из серий, написанных Матиссом на юге 

Франции, ускользает от взора кураторов и ученых с 1970-х годов. Теперь Музей 

современного искусства на Манхэттене приобрел картину, одну из последних крупных работ 

художника, следуя подходу арт-дилера (www.guardian.co.uk). 

Этот пример содержит ранее не относящиеся к искусству, но в дальнейшем все более 

распространенные в речи искусствоведов и играющие важную роль в этой области знаний 

термины экспозиции, куратора, дилера. 
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Другим способом перевода терминов истории искусства является способ передачи 

информации читателю / зрителю с использованием определенного канала сообщения, 

которая идентифицируется по п журналов либо в компьютерной технологии. 

Каждый из трех пунктов преследует набор целевой аудитории лексической 

наполненности. 

С точки зрения стилистических особенностей современной художественной критики 

следует иметь в виду, что метафоры, содержащие элементы оценки, играют важную роль в 

переводе художественно-исторической терминологии. 

Суть сильной метафоры заключается в том, что она имеет ключевое значение в 

сочетании слов разного значения и довольно редкого употребления. 

В этом примере последовательность акварелей Тернера, сделанная так, как здание 

парламента сгорело прямо на его глазах, является одним из величайших чудес акварельного 

мира, последовательность фраз акварелей выражается словами разного значения и требует 

рассмотрения только в контексте. 

Завершенная метафора в переводе терминов истории искусства имеет довольно 

комический эффект, как в рассматриваемом примере: стиль фигурального сюрреализма 

Макгроув несет темы экологических проблем и проблем исчезающей дикой природы с 

уникальным юмором, изображая аномальные вымершие (и вымышленные) виды животных. 

Творческие работы художника расписаны и вылеплены с изобретательным вниманием к 

анатомическим деталям его сюжетов. Благодаря сочетанию биологических атрибутов, как 

реальных, так и воображаемых, работа Макгроув иллюстрирует его творческий взгляд на 

эволюцию, представляя альтернативную теорию неестественного отбора, которая, вероятно, 

заставит Чарльза Дарвина перевернуться в своей могиле. 

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Художественная терминология, как самостоятельная лексическая 

составляющая, встречающаяся в профессиональном общении, содержит 

большое количество заимствований, интернационализма, преследующих все 

новые и новые цели. 

2. Искусствоведческий дискурс как отдельный компонент недостаточно 

изучен, так как язык, являясь живой, динамично развивающейся системой, 

меняется на протяжении всего своего существования, а это актуальное 

рассмотрение дискурса. 
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Аннотация 

Научные открытия за последние десятилетия и вектор совершенно новых технологий 

в изучении иностранного языка привели к возникновению острых споров в определении 

знаний человека с глубиной его ментальности.  

Ключевые слова: лингвистика, дискурс, искусство, искусствоведение, иностранный 

язык, теория искусства.  

 

Abstract 

Scientific discoveries over the past decades and the vector of completely new technologies 

in the study of a foreign language have led to sharp disputes in determining the knowledge of a 

person with the depth of his mentality.  

Keywords: linguistics, discourse, art, art history, foreign language, art theory. 

 

История искусствоведения началась еще в древние времена, когда предпринимались 

попытки выстроить теорию искусства. У самого термина «искусство» невероятно интересная 

история, по мнению И.Ф. Буслаева «искусство воспринималось негативно, олицетворяя 

обман, что показывают его однокоренные слова: искушение, искусить, искуситель» 

[1944:176]. Более полное толкование термин «искусство» приобретает в течение XVII и XIX 

веков, являясь частью различных отраслей творчества, что приводит к изменению формы и 

разрушению лексических рядов: искуситель, искусный, мастерство, художество.  

Принимая во внимание термины искусствоведения и определение терминов, следует 

отметить, что в разных видах деятельности количество слов, являющихся терминами, сильно 

отличается. Так как в дальнейшем будет проводиться детальный анализ искусствоведческих 

терминов с точки зрения лингвистики, то при определения данного понятия опираться на 

особенности этого поля знаний. Следует подчеркнуть, что тексты по искусствоведению 

написаны языком литературной нормы, как и большая часть слов, являющихся терминами. 

При анализе при анализе таких текстов можно прийти к выводу, что они считаются 

научными или научно-популярными. Главная составляющая текстов искусствоведческого 

характера состоит в наличии иноязычной лексики. М.В. Козловская выделяет три группы в 

классификации терминов по искусствоведению [Козловская, 2003:84].  

1 группа – редкие, специфические слова (stretto, quattrocento, easel, stencil и т. д.);  

2 группа – общепринятые слова и выражения (surface, texture, pattern, colour, painting);  

3 группа – так называемые, сочетанные или составные термины. (secure geometry – 

устойчивая геометрия, rough – srouced portrait портрет, написанный грубыми мазками);  

4 группа – впервые выявленные термины-заимствования из других сфер науки, 

например, компьютерная технология (Quantel Paint-box).  
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Существует также ряд терминов, заимствованных из нормативного языка, которые, 

впоследствии, приобрели достоверно новые значения, став искусствоведческими терминами 

с полной картиной мира в употреблении профессиональных художников и искусствоведов, 

например, picturesque, decorative. Очень сложно переводить термины, связанные с 

реальными понятиями или культурно-историческим наследием. Как отмечает Т.А. Казакова, 

трудно называть традиционно русские культурные центры музеями, есть словосочетание 

«музей-заповедик», не поддающееся одним словом, так как в английском языке такое 

понятие отсутствует. Т.А Казакова предлагает вве-сти понятие «preserve», соответствующее 

русскому термину «заповедник» [Казакова, 2003:95]. 15  

Однако, термин «preserve» в терминологии английского языка больше значит 

название природных национальных парков, поэтому этот термин нуждается в комментариях, 

не позволяющих терять национальную окраску: Architecture Preserve, Kizhi Landscape. 

Другой возможный способ перевода – создание описательного образа, например «музей под 

открытым небом Ки-жи» “an open-air museum Kizhi”. Но чаще всего переводчики используют 

укороченный вариант.  

Далее следует изучить происхождение искусствоведческого дискурса в современной 

лингвистике, принимая во внимание его лингвистические особенности. Многие лингвисты 

определяют дискурс как деятельность применительно к области искусства, проявляющейся в 

форме устной и письменной речи, обращая внимание на правила, нормы и стандарты. 

«Художник нового поколения более прагматичен, отчасти, циничен, он не является 

возвышенным творцом, воспевающим прекрасное, а тесно связан с реалиями повседневной 

жизни, диктующими ему свои правила игры» [Козловская, 2003:71-72].  

Например: The commercial value of art has usurped its spiritual value, indeed, seems to 

determine it. Art's esthetic, cognitive, emotional and moral value – its value for the dialectical 

varieties of critical consciousness – has been subsumed by the value of money. Art has never been 

independent of money, but now it has become a dependency of money. Consciousness of money is 

all-pervasive. It in-forms art – virtually everything in capitalist society – the way Absolute Spirit 

once did, as Hegel thought. Money has always invested in art, as though admiring, even 

worshipping, what it respected as its superior – the true treasure of civilization – but today money's 

hyper-investment in art, implicitly an attempt to overwhelm it, to force it to surrender its supposedly 

higher values, strongly suggests that money re-gards itself as superior to art.  

Для современного искусствоведческого дискурса характерны термины, 

заимствованные из других языков, например, curator, performance, и т. д.  

A lost masterpiece by Henri Matisse is going on public display for the first time in three 

decades. The Plum Blossoms (1948), one of a series painted by Ma-tisse in southern France, has 

evaded the gaze of curators and scholars since the 1970s. Now the Museum of Modern Art in 

Manhattan has acquired the painting, one of the artist's last major works, following an approach 

from an art dealer (www.guardian.co.uk).  

Данный пример содержит ранее не имевшие отношение к искусству, но впоследствии 

все чаще ставшие привычными в речи искусствоведов и играющие немаловажную роль в 

данной области знаний термины display, curator, dealers. Еще один способ перевода 

искусствоведческих терминов – способ донесения читателю / зрителю информации при 

помощи определенного ка-нала сообщения. 16  

Таковых выделяют три:  

1. Публицистические журналы и газеты;  

2. Научные журналы искусствоведческой тематики;  

3. Интернет и социальные сети.  

Все три пункта преследует набор целевой аудитории лексической наполняемости.  

С точки зрения стилистических особенностей современного искусствоведческого 

дискурса нужно учесть, что важную роль при переводе искусствоведческой терминологии 

играют метафоры содержащие элементы оценки. Суть сильной метафоры заключается в том, 
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что она имеет ключевое значение в соединении разных по значению слов и довольно редком 

ее употреблении.  

В данном примере Turner's sequence of watercolours, made as the Houses of Parliament 

burned down right before his eyes, is one of the great wonders of the watercolour world, 

словосочетание sequence of watercolours выражено словами разными по значению, и 

требующие рассмотрения только в контексте. Завершенная метафора при переводе терминов 

искусствоведения имеет скорее комический эффект, как в рассматриваемом примере: 

Musgrove’s style of figural surrealism carries themes of environmental issues and endangered 

wildlife concerns with unique humor, depicting anomalous extinct (and fictitious) animal species. 

The artist’s imaginative work is painted and sculpted with inventive atten-tion to the anatomical 

details of his subjects. Through a combination of biological attributes both real and imagined, 

Musgrove’s work illustrates his creative take on evolution, presenting an alternative theory of un-

natural selection that would conceivably cause Charles Darwin to turn over in his grave.  

Из всего изложенного можно сделать следующие выводы:  

1. Искусствоведческая терминология, как самостоятельный лексический 

компонент, встречающийся в профессиональном общении, содержит 

большое количество заимствований, интернационализмов, преследующих 

все но-вые и новые цели.  

2. Искусствоведческий дискурс, как отдельный компонент еще недостаточно 

точно изучен, поскольку язык, являясь живой, динамично развивающейся 

системой, меняется на протяжении своего существования, а это является 

актуальностью рассмотрения дискурса. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматриваются редко используемые слова рыболовной лексики якутского 

языка, обнаруженные в книге Ивана Егоровича Алексеева – Хомус Уйбаан «Холумтан 

сылааһа: саха удьуора, үгэһэ». Данная книга является своего рода уникальным 

энциклопедическим изданием, где доктор филологических наук, профессор, автор 

многочисленных научных изданий, специалист в области синтаксиса, экспериментальной 

филологии, языковой политики, этномузыки Иван Егорович, впервые предстал как автор 

художественного произведения. В главе о традиционных занятиях помимо остальных 

отраслей описываются рыболовные снасти, и их изготовление, все этапы изготовления верш 

и их составных частей, способы лова и заготовки рыбы по временам года, а в приложении 

представлен толковый словарь редко используемых слов.  

Ключевые слова: якутский язык, рыболовная лексика, архаизмы, диалектизмы, редко 

используемые слова. 

 

Abstract 
The article discusses the rarely used words of the fishing vocabulary of the Yakut language, 

found in the book of Ivan Egorovich Alekseev - Khomus Uybaan "Kholumtan sylaaһa: sakha 

uduora, үgeһe". This book is a kind of unique encyclopedic edition, where Doctor of Philology, 

professor, author of numerous scientific publications, a specialist in syntax, experimental philology, 

language policy, ethnomusic Ivan Egorovich, first appeared as the author of a work of art. The 

chapter on traditional occupations, in addition to other industries, describes fishing tackle and its 

manufacture, all stages of making tops and their components, methods of catching and harvesting 

fish according to the seasons, and the appendix contains an explanatory dictionary of rarely used 

words. 

Keywords: yakut language, fishing vocabulary, archaisms, dialectisms, rarely used words. 

 

Рыболовство является одним из древнейших видов хозяйственной деятельности 

народа саха, а изучение рыболовной лексики обращается не только к языковым фактам, но и 

к истории, культуре, мировоззрению народа, который активно занимаются рыболовством до 

настоящего времени и сохраняют историю, культуру своих предков. И как отмечает доктор 

филологических наук, профессор, известный исследователь якутского языка, автор 

многочисленных статей, монографий по языкознанию Иван Егорович Алексеев – Хомус 

Уйбаан, слова-термины рыболовства показывают особенности материальной культуры 

народа саха, и решение путей применения в нашей жизни и развитие этого древнейшего 

промысла – требование реальности.  

В энциклопедической книге «Холумтан сылааһа: саха удьуора, үгэһэ» Ивана 

Егоровича в главе о традиционных занятиях народа саха помимо остальных отраслей 

описываются рыболовные снасти, и их изготовление, типа туу ʻрыболовная снасть, 

сплетенная из лыка, деревянных пластин и прутьев в виде узкой воронкообразной корзины, 

вершаʼ в основном используется для лова гольяна, а ардьа предназначена для ловли карасей 

ʻбольшая верша, морда для ловли карася и другой крупной рыбыʼ. В этом подразделе 

описываются все этапы изготовления верш и их составные части, такие как: киспэ 

ʻвнутренний обруч (напр. верши)ʼ, айах киспэ ʻпервый (передний) обруч вершиʼ, ортоку 

киспэ ʻсредний обручʼ, кутурук киспэ ʻзадний обручʼ, туу сүрэҕэ ʻвнутренняя воронка 
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вершиʼ, туу тылбыыта ʻзажим для вершиʼ, тылбыы чүөлчэрэ ʻтылбыыны холбуу туттарар 

силис тиэрбэс (обруч из корня для скрепления зажимов верши)ʼ, үҥэ ʻострая оконечность 

детыша (внутренней воронки верши)ʼ, көхө, үтүмэх көхөтө ‘крючок, крюк’, кынат 

лаппыныаҕа ‘поплавок сети’, лэкэ ‘шест с поперечиной на конце, которым при вытягивании 

невода из пропруби придавливают две нижние тетивы, чтобы они сильно не поднимались’, 

сантыы ‘заграждение, застенок из веток или ивы по обеим сторонам верши для загона 

рыбы’, сииппэ ‘тонкая витая волосяная веревка (для плетения сети невода)’, таастыган 

‘грузило для сети, невода’, үтүмэх ‘прогонная жердь, к которой привязывается конец 

длинного ремня (бечевы), прикрепленного другим концом к крылу невода, и которую 

норилом проводят из проруби в прорубь при подледном рыболовстве’, хотоҕос ‘поплавок из 

бересты или другого легковесного материала’, лабыах ‘большой плоский деревянный или 

берестяной поплавок на верхней части неводной мотни’, нырыы ‘длинный березовый шест, 

который во время осеннего подледного лова опускают в прорубь и бьют им по дну озера, 

чтобы загнать рыбу в сеть’. 

Также в данной книге говорится о способах лова и заготовки рыбы по временам года, 

как хохту ʻвяленый озерный гольянʼ, лыыба ʻозерный гольян осеннего лова, которым 

запасаются впрок, заквашивая его в специальных коробах (употребляли в пищу зимой, после 

замерзания)ʼ, самахчыт ‘человек, который вытягивает невод из проруби за обе нижние 

подборы’, үтүмэхчит ‘тот, кто прогоняет из проруби в прорубь прогонную жердь невода 

(при подледной ловле рыбы неводом)’, үчэһэ (үтэһэ) ‘прут для жарения рыбы на открытом 

огне, рожон, вертел’. 

Приведенные примеры рыболовной лексики, зафиксированы автором в “Словаре 

редко используемых слов,” который является приложением данной книги. И как нами 

обнаружено, некоторые из них являются диалектной лексикой, отмечены пометой “диал.” в 

“Большом толковом словаре якутского языка”, например маары – ‘диал. Способ ловить 

карасей, загоняя их с лодки в только что расставленные сети’, дьалтах ‘диал. Вяленый 

мелкий карась’. А в настоящее время диалектная лексика якутского языка оценивается как 

явление потенциального ресурса языка, так как сейчас пробуждается интерес к этой лексике 

и стремление обогатить литературный язык из диалектных ресурсов. Это связано с тем, что 

диалектная лексика является не только разнородной в функциональном отношении, но и 

неравноценной семантически. Но как отмечают исследователи, этот процесс, несмотря на 

некоторый интерес к нему, в настоящее время идет очень медленно.  

То же следует сказать об архаизмах (точнее, архаизирующейся лексике), к такой 

лексике относятся слова: сибиэ ‘устар. В старину: своеобразный щит из связанных между 

собой с промежутками тонких палочек или тальника, который использовался как настил для 

сушки на солнце мелкой рыбы или служил стенкой для рыболовного заграждения’, буорса 

‘устар. измельченная в муку сушеная рыба’, самах бэлиэ ‘устар. Место слияния сети 

нижних подборов невода’. Определения и переводы этих слов отмечены пометой «устар.» в 

«Большом толковом словаре якутского языка». По мнению языковедов, архаизация слов – 

это процесс довольно длительный и их нельзя рассматривать как слова, совершенно 

выпавшие, ушедшие из словарного состава языка, это переход слов из активного словаря в 

пассивный.  

После Октябрьской революции произошли глубокие изменения, основательно 

переменившие веками сложившийся жизненный уклад всего народа саха. Многочисленные 

понятия, представления, формы отношений, знания, предметы, связанные со старым бытом, 

всем дореволюционным укладом жизни, видоизменяются или наполняются новым 

содержанием. Все это прямо или косвенно отражается на функциональном развитии лексики 

современного якутского языка. Но в связи с усилением общего интереса к народным 

промыслам, часть слов, входящих в данную группу, может активизироваться и обрести 

новую жизнь. По нашему мнению, этот большой пласт оригинальной терминологии 

традиционной отрасли хозяйства народа саха в настоящее время выходит из активного 

употребления повсеместно, даже среди рыболовов. В дальнейшем при целенаправленной 
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работе по развитию терминологии рыболовные термины могут быть упорядочены и 

обогащены, как и многие другие группы терминологической лексики.  

Таким образом, собранный фактический материал из книги «Холумтан сылааһа: саха 

удьуора, үгэһэ» И.Е. Алексеева-Хомус Уйбаан, после отбора, обработки, уточнения значений 

каждого слова, должен обрести статус специальной терминологии. Такая терминология, 

окончательно отлифованная в процессе совместной работы с профессиональными 

рыболовами, должна быть возвращена народу и таким образом стать в новом качестве 

достоянием нормативного литературного языка.  

*** 
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Аннотация 
В данной работе на материале немецких паремий рассматриваются эмоциональные 

концепты. Были выделены немецкие паремии, передающие такие эмоции, как радость, 

счастье, гнев, страх, печаль. Отметим, что положительные эмоции встречаются в немецких 

паремиях гораздо чаще, чем отрицательные. Немецкие паремии с эмотивной лексикой 

создают многогранные образы. Положительные эмоциональные концепты, выраженные в 

контексте словами счастье – Glück и радость – Freude, могут восприниматься отрицательно. 

И наоборот отрицательные эмоциональные концепты, выраженные в контексте словами 

страх – Angst и гнев – Zorn, оцениваются положительно. Редко встречающийся 

эмоциональный концепт «печаль» имеет только отрицательную коннотацию. 

Ключевые слова: концепт, эмоциональный концепт, эмоции, эмотивная лексика, 

паремии, коннотация, немецкий язык. 

 

Abstract 

In this article emotional concepts are examined on the material of German paroemias. 

German paroemias transmitting such emotions as joy, happiness, anger, fear, sadness were singled 

out. It should be mentioned, that positive emotions are found in German paroemias much more 

often than negative ones. German paroemias with emotive vocabulary create multifaceted images. 

So, positive emotional concepts, expressed in the context with the words of happiness – Glück and 

joy – Freude, can be perceived negatively. On the contrary, negative emotional concepts, expressed 

in the context with the words of fear – Angst and anger – Zorn, are evaluated positively. The rare 

emotional concept "sadness" has only a negative connotation. 

Keywords: concept, emotional concept, emotions, emotive vocabulary, paroemias, 

connotation, the German language. 

 

В течение всей жизни мы испытываем различные эмоции. Они сопровождают все 

процессы жизнедеятельности человека. Люди радуются, разочаровываются, смеются, 

ненавидят и любят. Эмоции – это один из видов коммуникации, а эмотивная коммуникация 

приобретает все большую значимость в современном мире. Отношение человека к жизни, к 
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другим членам общества пронизано эмоциями. Без эмoций современное общение 

затруднено, и роль эмоций в современном мире все возрастает. 

Цель данного исследования: проследить выражение эмоциональных концептов в 

немецких паремиях. 

Поставленная тема, обуславливает решение следующих задач: определение понятий 

«паремии», «концепт»; выявление основных эмоциональных концептов в немецких 

паремиях. 

Человек всегда стремился понять окружающий мир, сравнивая различные явления, 

создавая новое в природе и в своем воображении. Многовековые наблюдения народа, его 

мечты и надежды нашли свое отражение в паремиях. В определении понятия «паремии» мы 

придерживаемся точки зрения Г.Л. Пермякова. Автор дает следующее определение. Паремии 

– это устойчивые фразеологические единицы, передающие специфическую информацию и 

обозначающие типичные жизненные и мысленные ситуации или отношения между теми или 

иными объектами [5].  

Необходимо отметить, что большинство лингвистов относят к паремиям пословицы, 

поговорки, загадки, приметы, потешки, прибаутки и т.д. За счет простоты формы, 

разнообразия стилистических средств, лаконичности, уникальности они создают яркие 

образы, способствующие лучшему пониманию национального характера, мыслей, идей, 

поступков [1].  

В паремиях заложены концепты, которые фиксируют своеобразие культуры, 

переживания народа.  

Изучив различные точки зрения, мы остановимся на определении понятия «концепт» 

И.С. Шулятикова. По мнению автора концепт – это мысленное образование, замещающее 

нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода, не 

подлежащая изменениям в семантике словесного знака единица, направляющая мысль 

говорящих на данном языке, при этом определяя их выбор и создавая потенциальные 

возможности языка-речи, а также являющееся базовой единицей мыслительного кода 

человека, которая обладает относительно упорядоченной внутренней структурой, 

представляющей собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и 

общества и несущей комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом 

предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и 

отношении общественного сознания к данному явлению или предмету [6]. 

Следует выделить составляющие концепта, к ним относятся понятийные, образные и 

ценностные. Понятивный элемент – это его определение, образный элемент затрагивает 

представления и ассоциации, связанные у носителей языка с данным концептом, ценностный 

элемент заключается в его важности для народа. Важно отметить, что из концептов 

складывается ценностная картина мира [3; 4]. 

Особое внимание хотелось бы обратить на эмоциональный концепт. Как утверждает 

Н.В. Дорофеева эмоциональный концепт выражает в языковом сознании многовековой опыт 

интроспекции этноса в виде общеуниверсальных и культурно-специфических представлений 

об эмоциональных переживаниях [2].  

Иногда эмоции трудно передать словами, но эмоциональные образы, состояния, 

заложенные в паремиях, легко поддаются интерпретации.  

Для рассмотрения данной темы были выбраны немецкие паремии, так как они 

отражают эмоциональное состояние и быт другого народа, имеющего свою культуру, обычаи 

и уклад жизни.  

Проанализировав немецкие паремии, нами были отмечены эмоциональные концепты, 

отражающие радость, счастье, гнев, страх, печаль.  

В большей степени в паремиях прослеживаются эмоциональные концепты «счастье» 

и «радость», имеющие положительную коннотацию. Данные эмоциональные концепты 

выражаются словами Glück – счастье, Freude – радость. Например, «Am Glück ist alles 

gelegen.» – «На счастье все устроено»; «Bescheiden Glück kommt alle Tage.» – «Скромное 
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счастье приходит каждый день»; «Wer Liebe sät wird Freude ernten.» – «Тот, кто сеет любовь, 

пожнет радость»; «Geteilte Freude ist doppelte Freude.» – «Разделенная радость – это двойная 

радость» [7].  

В немецких паремиях мы также можем заметить противопоставление счастья и 

несчастья в одном контексте. В этом случае отражаются негативные эмоции, например, «Das 

Glück zieht man mit der Zange nicht herbei, und das Unglück kommt selbst.» – «Счастье 

щипцами не вытащишь, а несчастье приходит само собой» [7].  

Следует отметить, что встречающееся слово Glück – счастье, не всегда несет только 

положительное значение, подтекст паремии может отражать негативный аспект, а именно 

злость, например, «Das Glück hasset weise und gelehrte Leute, die mit Vernunft alle Dinge 

vermögen.» – «Счастье ненавидит мудрых и ученых людей, которые с умом управляют всеми 

вещами» [7].  

Также печаль, например, «Im Glück vergisst man die Heiligen.» – «В счастье забываешь 

о святых» [7]. Печально, когда человек счастлив, он может обо всем забыть.  
«Das Glück ist ein Vöglein, 

Man meint, man hätt's schon, 

Und wie man's will fangen, 

Da fliegt es davon.» 

«Счастье – это птичка, 

Ты думаешь, что у тебя уже есть, 

А как поймаешь, 

Так и улетит.» [7] 

В данном контексте мы можем прочитать, что счастье не бесконечно, его сложно 

обрести, но легко потерять. 

И даже страх, например, «Glück und Glas, wie oft bricht das.» – «Счастье и стекло, 

сколько раз это разбивается» [7]. В данном контексте счастье сравнивается со стеклом, а 

соответственно имеется в виду хрупкость счастья, поэтому его надо беречь. 

Мы можем отметить многогранность образов в немецких паремиях, созданных одним 

словом Glück – счастье.  

В меньшей степени в немецких паремиях можно проследить эмоциональные 

концепты «гнев» и «страх», которые выражаются словами Zorn – гнев и Angst – страх. 

Паремии с данными концептами содержат в себе как положительный, так и отрицательный 

подтекст. Например, несмотря на негативные эмоции, вызываемые употреблением данных 

слов, следующие немецкие паремии воспринимаются нами положительно: «Tapfrer Mann, der 

den Zorn meistern kann.» – «Храбрый человек, способный справиться с гневом»; «Zeit stillt 

den Zorn.» – «Время утоляет гнев»; «Angst und Schrecken bringt den Lahmen auf die Beine.» – 

«Страх и ужас поднимают хромого на ноги»; «Angst verleiht Flügel.» – «Страх дает крылья» 

[7]. 

Отрицательный контекст можно проследить в следующих немецких паремиях, 

например, «Zorn altert langsam.» – «Гнев медленно стареет»; «Des Armen Zorn ist sein eigen 

Unheil.» – «Бедному гневу свойственно зло»; «Der Könige Zorn ist ein Vorbote des Todes.» – 

«Царский гнев – предвестник смерти» [7]. 

Редко встречающимся эмоциональным концептом в немецких паремиях является 

печаль – Traurigkeit, например, «Einsamkeit Bringt Traurigkeit.» – «Одиночество приносит 

печаль», «Traurigkeit heckt alle Nacht neuen Harm aus.» – «Печаль несет новый вред всю ночь» 

[7]. В данных паремиях прослеживается отрицательное значение.  

Изучив эмоциональные концепты в немецких паремиях, отметим, что наиболее 

встречающимися являются счастье, радость, гнев, страх. Следует подчеркнуть, что немецких 

паремий с положительным эмоциональным значением, а именно счастье и радость, 

встречается гораздо больше, чем имеющих отрицательное эмоциональное значение – страх и 

гнев. При этом важно отметить, что положительные эмоциональные концепты, выраженные 

словами Glück – счастье и Freude – радость, могут создавать в нашем восприятии 

отрицательные образы, и, наоборот, концепты Angst – страх и Zorn – гнев, создающие в 

первую очередь отрицательные эмоции, в паремиях могут восприниматься положительно. 

Редким эмоциональным концептом в немецких паремиях является Traurigkeit – печаль, 

передающим только отрицательную коннотацию.  
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что немецкие паремии 

являются богатым источником, отражающим человеческие эмоции. Заложенная в них 

многовековая мудрость, простые житейские ценности направлены, в первую очередь, на 

урегулирование поведения людей, именно поэтому эмоциональных концептов с 

положительным подтекстом можно встретить гораздо больше.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается история глобализации английского языка, и 

устанавливаются основные факторы, способствовавшие этому процессу. Также 

анализируются этапы расширения и развитие языка в разные исторические периоды. 

Конкретизируется американская версия языка, а не британская, которая является на 

сегодняшний день мировым средством массовой коммуникации людей с разных концов 

света. 
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Abstract 
In this article, we will look at the history of the globalization of the English language, and 

establish what factors contributed to this process. The stages of expansion and development of the 

language in different historical periods are also analyzed. The American version of the language is 

specified, and not the British one, which is today the world's means of mass communication of 

people from different parts of the world. 

Keywords: globalization, development, means of communication, factors, integration, 

unification, technological process, formation, changes, international language, trend. 

 

Двадцать первый век. Век развития технологий, глобализации деятельности людей. 

Общение и взаимодействие людей начинает выходить на новый уровень. Постоянное 

развитие на большой скорости приводит к установлению мирового языка, то есть 

расширение человеческих возможностей, и быстрое развитие крупных стран способствует 



-104- Тенденции развития науки и образования 

 

распространению английского языка. На сегодняшний день он считается языком мирового 

уровня, что дает возможность людям с разных концов света понимать друг друга [5, с. 310].  

Как мы знаем на сегодняшний день язык самое ценное средство общения. Если 

говорить конкретно об английском языке, то можно убедиться, что благодаря его 

распространенности независимые люди могут осуществлять общую деятельность и 

обмениваться информацией. На данный момент мировой язык считается по праву языком 

передового и новейшего, управления, и реализации бизнеса. Посредством средств 

коммуникации и при его прямом использовании по всему миру ведется международная 

торговля, обмен знаниями, развитие технологий и науки, компьютеров, и это только 

основные направления использования данного языка [1, с. 85].  

Как мы знаем, глобализация - это достаточно широкое понятие, при помощи которого 

экономисты и политики обозначают уровень развития, определенных факторов, являющихся 

неотъемлемой частью повседневной жизни общества. Язык модернового бизнеса, финансов, 

образования, финансов, культуры, экономики, технологии. Главным фактором глобализации 

английского языка принято считать невероятный технологический прогресс, а также сильное 

развитие Интернета. 

Для начала стоит отметить, что затрагивая тему глобализации английского языка мы 

конкретизируем, что это американская версия языка, а не британская. Ведь именно 

американский английский является на сегодняшний день мировым средством массовой 

коммуникации людей с разных концов света.  

Всемирная история позволяет убедиться, что Англия была великой империей - 

колонизатором. Многочисленные государства и их территории становились частью великой 

страны, принимая ее культуру и язык. На берегах Америки первые колонизаторы высадились 

в начале семнадцатого века, с этого события и началось распространение в Северной 

Америке английского языка. Если говорить о качественных изменениях более точно, то 

следует отметить, что изменение грамматики и лексики началось после объявления 

Соединенными Штатами независимости в 1783 году. Именно с этим событием и принято 

связывать начало формирования американизма в английском языке и непосредственно само 

появление американского английского языка [5, с. 310]. 

Процесс глобализации начался ещё в ХIХ веке, ранний период связывают с 

отголосками прежнего влияния империалистической Англии, которая имела огромное 

влияние на весь мир. Поэтому многие историки и лингвисты предпочитают считать, что 

главным фактором глобализации языка стало наследие великого государства, колонии 

которого были по всему миру. Сначала распространен был британский английский язык, но 

из-за сложного обучения и многоступенчатого типа развития диалога не была принятой 

основной массой общества. Первая половина двадцатого века не отличилась особыми 

переменами или свершениями, английский все еще уступал тому же французскому и даже 

немецкому. Вторая половина этого века характеризуется как период полного превосходства 

государства за счет своего экономического, политического и культурного прогресса. 

Технологии и новейшие средства общения, такие как Интернет, позволили к началу двадцать 

первого века вытеснить другие языки на международной арене. То есть английский язык 

становится не только крайне важным в коммуникации людей и международных отношениях, 

но и единственно возможным инструментом взаимодействия на межкультурном уровне [2, с. 

150].  

Не маловажным фактором является также сама структура языка, его составляющая. 

Американский упрощен и прост в понимании, люди в кратчайшие сроки могут начать 

понимать речь друг друга, ведь в его основу входят элементы других языков. То есть 

словарный состав был составлен, путем заимствования слов из других языков и за счет 

образования новых. Простой и незамысловатый американский английский открыл много 

различных возможностей, и сделал возможным создание новых перспектив и их 

последующую реализацию. Это и многое другое способствовало глобализации языка. 
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За пределами своего основного места применения английскому языку присуще 

четыре функции: в первую очередь функция мирового языка, функцию регионального языка, 

который нужен для взаимодействия масс с культурой, функцию контактного языка и 

функцию языка малых социальных групп или образований. Все эти функции характеризуют 

развитие языка. Не- мало важна и роль английского языка в процессах глобализации, ведь на 

сегодняшний день она не имеет аналогов и по прогнозам историков еще долго ее не 

исчерпает. Молодое поколение считает, что так было всегда мировым язык являлся таковым 

почти все его существование, но это далеко не так. Статистика показывает, что большинство 

учащихся образовательных организаций не знают историю глобализации английского языка. 

Возвышение английского произошло именно в послевоенные годы: ослабление позиций 

Европы и попытки других стран восстановиться после войны, дали возможность Америке 

произвести ряд важных вмешательств в сознание обществ ослабевших государств [3, с. 75]. 

Одним из ярких примеров влияния языка является, всем известная на сегодняшний 

день, передовая, Япония, где американская оккупация длинною в 7 лет положила начало 

процессам глобализации, в том числе и в языковой направленности тенденций развития.  

Самого начала было установлено, обязательное в исполнении, правило: все 

взаимодействия между японцами и американцами должны осуществляться только при 

помощи английского языка. Можно сказать, что граждане Америки перенесли на мировой 

уровень привычки своего языка, который успели сложиться, на тот момент, внутри страны 

[5, с. 310]. 

Действия американцев привели к тому, что распространилась некоторая тенденция 

«плавильного котла», в основе которой лежало правило, согласно которому любой 

приехавший в США должен овладеть английским языком и в будущем стать американцем. 

Однако всеобщее распространение английского языка имеет и ряд минусов: возможности 

изучения иностранных языков у людей различна, точно также как различны способности 

также многим массам не нравится принудительное навязывание языка.  

 Сейчас американизация языкового общения широко распространена в большинстве 

стран мира. Роль английского языка имеет теоретические обоснования, и фундамент секрет 

успеха кроется в невероятной точности английского языка, его гибкости и способности 

адаптироваться для решения наиболее тяжелых задач. Как писал Джордж Бернард: “Я знаю, 

что у тебя болит голова. Я знаю, что ты устал. Я знаю, что твои нервы на пределе, как мясо в 

мясной лавке. Но подумайте, чего вы пытаетесь достичь — просто подумайте, с чем вы 

имеете дело. Величие и наличие английского языка; это величайшее достояние, которое у 

нас есть” [4, с. 112]. 

Подводя итоги всего вышесказанного, мы приходим к выводу, что Американский 

английский является на данный момент мировым языком и определяет реалии 

коммуникации между представителями разных стран. Это язык модернового бизнеса, 

финансов, образования, финансов, культуры, экономики, технологии. В эпоху глобализации 

это не является чем-то сверхъестественным, английский язык по праву занимает первое 

место среди всех языков. Стоит отметить, что глобализация самого языка позволила ему 

внедрится в саму структуру осуществления деятельности науки и создания технологий. 

Почти все электронные устройства используют английский язык, не говоря уже о том, что 

язык внедряется даже в систему образования других стран и является вторым по важности в 

обучении после национальных. Международные отношения тоже строятся путем 

использования английского языка, торговля, бизнес, экономика, образование, культура и 

многое другое попало под его влияние. Он изучается повсеместно и миллионы людей по 

всему миру знают его значение в жизни: знание английского повышает шансы построить 

хорошую карьеру, получать высокую оплату труда и новейшие знания, а также иметь связь с 

людьми по всему миру, что в свою очередь способствует обмену культурного и жизненного 

опыта. Огромное количество языков на земле поражает воображение, однако английский 
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остается наиболее часто используемым, международным языком, и по прогнозам лингвистов 

не будет сдавать свои позиции минимум 50 лет. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы учета реальных возможностей обучения с целью 

отбора и усвоения языкового материала. Акцент делается на отбор языкового материала, 

осуществляющего функционально-коммуникативный подход. Выделяется аспект 

употребления слов в составе устойчивых словосочетаний на коммуникативной основе. 

Ключевые слова: лексический минимум, устойчивое словосочетание, коммуникация, 

текстовый материал, речевые действия, совместная деятельность, общение, речевые клише, 

отбор. 

 

Abstract 

The article deals with the issues of taking into account real learning opportunities in order to 

select and assimilate language material. The emphasis is on the selection of language material that 

implements a functional-communicative approach. The aspect of the use of words in the 

composition of stable phrases on a communicative basis is highlighted. 

Keywords: lexical minimum, set phrase, communication, textual material, speech actions, 

joint activity, communication, speech clichés, selection. 

 

Как известно, существуют разные виды общения: социально-ориентированное 

общения, групповое предметно ориентированное общение и личностно ориентированное 

общение. Для большинства людей использование иностранного языка более типично в 

рамках второго типа общения, для установления деловых контактов. Произнесение речей на 

иностранном языке, выступление с лекциями, докладами, типичное для социально 

ориентированного общения, входит в задачи значительно узкого круга людей и требует 

уровня владения иностранным языком, превосходящего возможности массовой средней 

школы. Потребности личностно ориентированного общения, не имеющего непосредственной 

связи с другими видами деятельности, удовлетворяются преимущественно на родном языке 

или при чтении книг на иностранном языке. Поэтому в интересах общества мы должны в 

первую очередь обеспечить устно-речевые иноязычные умения, необходимые для 

обслуживания совместной деятельности. Обслуживая каждый из структурных компонентов 

деятельности, коммуникация может реализовать все свои основные функции 

(информативную, оценочную, регулятивную). 

Важными факторами, которые влияют на содержание обучения общению, являются: 

развитие новых технологий, создающих другую среду общения, таких, как компьютерная 

коммуникация, «телемосты», и телеконференции, расширение партнерства, создание 

совместных фирм, обмены специалистами – все это повышает роль группового общения. 
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В качестве отправного понятия при отборе коммуникативного минимума выступает 

сфера общения. Ввиду важности понятия «сфера» для отбора коммуникативного минимума 

нужно выделить первое требование к нему: представленность сфер общения, типичных для 

контингента обучающихся, которым он предназначен. Здесь можно выделить следующие 

сферы устноязычной коммуникации, типичные для молодежной среды: учебно-трудовая, 

семейно-бытовая, общественной деятельности, игр и увлечений, социально-культурная, 

деловая. 

Остановимся на планировании речевых актов, обслуживающих выделенные действия, 

ситуаций, в рамках которых они обсуждаются. Групповое предметно-ориентированное 

общение происходит в процессе осуществления совместной деятельности, непосредственно 

ее обслуживает, помогает организовать ее, решать поставленные цели. 

Речевые действия участников совместной деятельности отличаются от речевых 

действий индивидуальной деятельности тем, что они взаимосвязаны, каждое из них строится 

не только как собственное единоличное действие, а обязательно с учетом предлагаемых 

будущих действий всех остальных участников деятельности.  

Влияние на характер и развернутость речевых действий оказывает их роль на 

совместные действия. Если цель коммуникативного акта осуществляется в основном за счет 

неречевого действия, речевые действия бывают свернутыми, одношаговыми. Многошаговым 

речевое действие может быть тогда, когда оно является ведущим для достижения цели 

деятельности и служат реализации поставленной единой цели совместной деятельности и 

согласованию единого способа ее достижения, координации трудового процесса. Совместная 

трудовая деятельность, как и другие виды деятельности, обладают фазовым строением, 

именно здесь в наиболее ярко выраженной форме прослеживаются фазы планирования, 

реализации и контроля. 

В фазе планирования совместной трудовой деятельности выделяют две стороны: а) 

постановку единой цели и согласование единого способа ее достижения, б) координацию в 

трудовом процессе. Речевые действия организаторов совместной деятельности или лиц, 

ответственных за ее осуществление, будут многошаговыми, будут направлены на 

инструктирование, выдвижение требований для успешного осуществления совместной 

деятельности. Речевые действия участников будут минимальными и направлены на 

уточнение условий осуществления деятельности. При реализации совместной работы, 

данные речевые действия будут связаны с контролем за эффективностью и правильностью 

осуществляемых совместных целей, при неверном выполнении одного из участников 

коммуникации будут направлены на исправление.  
Остановимся на отборе и организации языкового материала, обеспечивающего 

возможность реализации отобранных актов речи. Основополагающим для решения этой 
задачи является положение о том, что основные проблемы отбора при коммуникативном 
подходе должны решаться на основе изучения высказывания, а не предложения, так как 
отбор предназначен для использования в речи. Высказывание отличается от предложения 
тем, что оно рассматривается в контексте речевого акта. При совершении речевого акта 
говорящий использует предложение для выражения своего коммуникативного намерения, 
т.е. для построения высказывания с той или иной действенной функцией (просьба, вопрос, 
извинение, интерпретация и др.) 

Существуют особенно нагруженные в разных типах высказываний единицы языка и 
формы этих единиц. Они не только должны войти в общий словарь, но и наиболее широко 
использоваться в упражнениях. В их число входят, например, личные местоимения, глаголы 
конкретного действия, модальные глаголы в императиве, речевые клише, используемые для 
призыва к концептуальной солидарности, к сопереживанию, фиксированию внимания, для 
внутреннего побуждения, установления контакта и др., наречия, выражающие уверенность 
(неуверенность) и др. Предлагаемый подход к отбору коммуникативного минимума почти не 
увеличивает языковой материал, в основном он направлен на организацию материала, 
использование отобранных языковых средств с учетом их действенного потенциала. 
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Следует заметить, что успешность общения зависит и от того, насколько понятно и 

выразительно собеседники оформляют свою речь. При обучении иноязычному общению 
возможность взаимопонимания связана с произносительной стороной речи, поэтому 
совершенствование обучения иноязычной речевой деятельности во многом определяются 
успешностью формирования произносительных основ этой деятельности.  

Нарушение произносительной нормы осложняет или делает невозможным само 
иноязычное общение. Поэтому представляется, что возможности совершенствования 
обучения произношению связаны с дальнейшей разработкой коммуникативного подхода, 
позволяющего полнее учитывать психофизиологические возможности обучающихся и 
моделировать в обучении основные закономерности реального общения. 

Важно знать на какие именно закономерности реального общения следует обратить 
внимание при обучении произношению на коммуникативной основе и каким образом 
использовать эти данные в практике обучения.  

В реальном общении функциональный аспект произносительного действия является 
ведущим: человек учится управлять акустическими признаками речи в соответствии с 
коммуникативной задачей. Практика показывает, что обучающиеся усваивают акустические 
признаки иноязычной речи, ориентируясь на их форму, а не на коммуникативную ценность. 
И это препятствует овладению ими произносительной стороной речи. Таким образом, при 
коммуникативном подходе к обучению необходимо обеспечить ведущую роль 
функционального аспекта, т.е. направить внимание обучающихся не на формальные 
признаки произношения как таковые, а на их коммуникативную значимость. Необходимым 
условием организации данного процесса является наличие у обучающихся коммуникативной 
задачи при выполнении действий произнесения. 

Принципиальная значимость коммуникативной задачи при выполнении действий 
произносительного оформления заключается в потребности сказать нечто тянет, увлекает за 
собой речевой поток и материализуется не только в преднастройке на содержание, но и в 
режиме мышц и дыхания. Таким образом, коммуникативная задача, порождающая 
намерение сказать что-либо, обеспечивает саморегуляцию речевого аппарата. 

На основании вышеизложенного можно установить, что в организации обучения 
иноязычному произношению на коммуникативной основе необходимо учитывать 
следующее: а) системный характер взаимосвязи произносительных единиц в реальном 
общении; б) ведущую роль функционального аспекта произношения; в) влияние 
коммуникативной задачи на произносительное оформление речи; г) необходимость 
обеспечения произносительной готовности как пускового сигнала к началу говорения.  

Рассматриваемый нами подход при отборе коммуникативного минимума говорит о 
том, что его реализация существенно усиливает мотивацию учебно-речевой деятельности, 
позволяет получить речевой продукт в большей степени приближенный к естественному, 
получаемому в условиях внеучебной коммуникации по таким показателям, как 
апеллятивность речи, т.е. обращенность речи коммуникантов к собеседнику; использование 
в речи речевых клише, связанных с планированием и организацией совместной 
деятельности; использование лексико-грамматических средств, распространенных в данном 
виде общения; действенность речи, разнообразие использования синтаксических и 
прагматических моделей предложения, степень активности коммуникантов общения. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы слитного и раздельного написания определенных 

местоимений с союзами (частицами), а также союза куы (если) с отрицательной частицей. 

Анализ материала грамматик осетинского языка, орфографических правил, 

орфографического словаря и текстов художественной литературы позволил сделать вывод о 

необходимости корректировки орфографического словаря и расширения состава 

подчинительных союзов. 

Ключевые слова: осетинский язык, орфография, местоимения, союзы, 

отрицательные частицы, слитное написание, раздельное написание. 

 

Abstract 

The article deals with the issues of continuous and separate spelling of certain pronouns with 

conjunctions (particles), as well as the union kuy (if) with a negative particle. Analysis of the 

material of grammars of the Ossetian language, spelling rules, spelling dictionary and texts of 

fiction led to the conclusion that it is necessary to correct the spelling dictionary and expand the 

composition of subordinating conjunctions. 

Keywords: ossetian language, spelling, pronouns, conjunctions, negative particles, 

continuous spelling, separate spelling. 

 

Актуальные правила осетинского правописания, сформировавшиеся в произведениях 

художественной литературы, в публицистических, научных и официально-деловых текстах, 

сформулированы и официально закреплены в «Правилах осетинской орфографии и 

пунктуации» [6] (далее – Правила) и «Орфографическом словаре осетинского языка» [7], то 

есть произошла кодификация орфографических норм. Справедливости ради надо отметить 

достаточно четкие формулировки правил и достаточно полный охват ими фактов 

современного осетинского языка. Однако остается ряд вопросов, на которые авторы и 

редакторы текстов не находят ответов ни в Правилах, ни в словаре. Большинство таких 

вопросов связано с раздельным или слитным написанием, не имеющим четкой 

регламентации в Правилах и, соответственно, в орфографическом словаре, что на практике 

приводит к наличию вариантов написания одних и тех же слов. 

Рассмотрим два частных случая вариативного написания слов. 

1. Цыппар-фондз метры бæрзæндæн сисы сæр дугъ кæнынмæ алчи йæ ныфс 

нæ хаста (Дзасохты М.). ʻБегать по стене высотой четыре-пять метров 

осмеливался не каждыйʼ. Бинонтæй алчидæр йæхимæ гæсгæ æрбахæстæг 

кодта йæ зæрдæмæ Хасаны (Богазты У.). ʻКаждый из семьи, как мог, 

приблизил к себе Хасанаʼ. Æндзары алчи дæр йæ гуылмæ, Æрмæст йæхи 

хъул бадæд сах (Хъодалаты Г.). ʻКаждый разводит огонь под своей 

лепешкой (то есть думает только о себе – А.К.), Лишь бы ему было хорошоʼ. 

В приведенных примерах выделены разные способы написания 

определенного местоимения алчи ʻкаждый, всякийʼ со словом дæр ʼтожеʻ, 

которое в зависимости от контекста может быть союзом или частицей.  

Меняется ли значение местоимения в зависимости от слитного или раздельного 

написания с дæр ʼтожеʻ, или же мы имеем дело с «орфографической лакуной» или 

установившейся вариативностью нормы?  
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Совершенно очевидно, что от слитности или раздельности написания (алчидæр / алчи 

дæр) не меняется ни семантика, ни стилистика местоимения алчи, которому союз (или 

частица) дæр придает несколько усилительное значение: Алчи зыдгæнæджы бирæгъ фæхоны 

(Хетæгкаты Къ.) ʻКаждый называет жадничающего волкомʼ; æз дæр, ды дæр – ома алчи дæр 

ʻя тоже, ты тоже – то есть каждый (тоже)ʼ. Кроме того, грамматики осетинского языка 

описывают определенные местоимения алчи ʻкаждый, всякийʼ (для человека или 

одушевленного лица) и алцы ʻкаждый, всякийʼ (для предмета неодушевленного) [1; 2; 3; 4; 

5], но не упоминают местоимения алчидæр, алцыдæр. Также и в Правилах говорится о 

правописании местоимений алчи и алцы, но не алчидæр, алцыдæр: «Фарстон-ахастон 

номивджытæ чи, цы-йæ аразгæ æбæлвырд, бæлвырд æмæ æппæрццæг номивджытæ исчи, 

исты, алчи, алцы, ничи, ницы…» [6, с.12] «Образованные от вопросительно-

относительных местоимений кто, что неопределенные, определенные и отрицательные 

местоимения кто-нибудь, что-нибудь, каждый, всякий, никто, ничто…». Казалось бы, все 

предельно ясно и нет оснований для слитного написания алчи и алцы с дæр. Однако на 

практике чаще всего встречается именно слитное написание, во многом 

«спровоцированное», как оказалось, орфографическим словарем, в котором друг под другом 

даются формы алцы, алцыдæр и алчи, алчидæр [7, с.32]. Возможно, авторы словаря, в 

отличие от авторов грамматик, усматривали различия между алчи и алчидæр, алцы и 

алцыдæр в плане семантики или стилистики или же представляли эти формы как норму и 

вариант нормы. В таком случае в орфографическом словаре должны быть предъявлены 

полные парадигмы обеих форм. Однако мы находим только падежные формы местоимения 

алцы (каждый, всякий – относительно предмета, не лица): алцæимæ ʻс каждымʼ, алцæй 

ʻкаждогоʼ, алцæйау ʻподобно каждомуʼ, алцæмæй ʻот каждогоʼ, алцæмæн ʻкаждомуʼ, но нет 

форм алцæимæдæр, алцæйдæр, алцæйаудæр, алцæмæндæр, алцæмæйдæр. Более того, такие 

формы (алцы, алчи в косвенном падеже + дæр) не встречаются также в художественной и 

иной литературе. Таким образом, приходится признать, что ошибка в орфографическом 

словаре привела к тому, что неправильное - слитное -написание определенных местоимений 

алчи и алцы с союзом дæр стало превалирующим в современных осетинских текстах.  
2. Орфографическими правилами и словарем не зафиксировано слитное 

написание союза куы ʻкогдаʼ с отрицательной частицей нæ ʻнеʼ в значении 
ʻесли неʼ - куынæ. Более того, Правила прямо указывают на раздельное 
написание отрицательных частиц с другими словами: «Æппæрццæг хайыг 
нæ фыссын хъæуы хицæнæй: куы нæ ацæуон, цы нæ зонын, куы нæ уыди» [6, 
с.17] «Отрицательная частица не пишется раздельно: если не пойду, чего (я) 
не знаю, не было же». В строгом соответствии с этим правилом нет ни 
одного случая слитного написания куы и нæ в «Современном осетинском 
языке» Н.К. Багаева [1; 2] и вузовском учебнике К.Г. Джусоевой и др.[5]. В 
«Грамматике осетинского языка» под редакцией проф. Г.С. Ахвледиани [3; 
4] в составе подчинительных союзов тоже нет формы куынæ, однако она 
есть в примерах: «О, нана, цы кæндзынæн, цы, куынæ уал дæм фæзынон, 
ам, миййаг, ныгæд куы æрцæуон (Коцойты А., Царды зилдухæны) —«О, 
родимая, что я буду делать. Если вдруг я к тебе не смогу больше явиться, 
если вдруг окажусь похороненным здесь.[4, с.119-120], «Гæды фиумæ 
куынæ æххæсса, уæд æй мархо хоны (Æмбисонд) — «Когда кошка до сала 
(жира) не достает, то называет его cкоромным»[4, с.161].  

Анализ отрывков из Осетинского национального корпуса [8] показал, что в 
абсолютном большинстве случаев при глаголе в условном наклонении союз куы и 
отрицательная частица нæ написаны слитно: Дзуттаг лӕг иу бон пайда куынӕ скӕна, иннӕ 
бон зиан куынӕ фӕуа, уӕд йӕ цард цардыл нӕ нымайы. (Æмбисонд). Если еврей в один день 
не получит прибыль, а в другой день не понесет убытка, то ему жизнь не мила (Пословица). 
Куынӕ сӕ хъыгдарай, мӕ хур, уӕд уыдон дӕр нӕ хӕцынц (Дегъуаты С.). Если не будешь 
мешать им, мое солнышко, то они не кусаются. В пользу правильности такого написания 
свидетельствуют, на наш взгляд, следующие факты: 1) в случае раздельного написания 
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союза куы и отрицания нæ перед глаголом в условном наклонении (куы нæ сæ хъыгдарай) 
нарушаются законы построения словосочетания: при глаголе в условном наклонении должно 
быть отрицание ма ʻнеʼ, а не нæ: ма хъыгдарай, ма скæна (сочетания нæ хъыгдарай, нæ 
скæна невозможны при союзе куы); 2) в сочетании союза, отрицательной частицы, 
энклитического местоимения и глагола в условном наклонении нормальным, типичным 
порядком слов считается следующий: союз - энклитическое местоимение – отрицательная 
частица – глагол (то есть отрицание непосредственно предшествует глаголу). Рассмотрим 
примеры с другими союзами (не куы): кæд сæ нæ хъыгдарай ʻесли им не будешь мешатьʼ, 
кæд сын не скæна если им не сделаетʼ, цæмæй сæ ма хъыгдара ʻчтобы им не мешалʼ, цæмæй 
сын ма скæна ʻчтобы им не сделалʼ. С союзом куы такой порядок слов - куы сæ нæ 
хъыгдарай, куы сын нæ скæна - невозможен: отрицательная частица нæ стремится к 
нетипичной для нее позиции между союзом и клитикой, то есть к сращению с союзом – 
куынæ; 3) существование союза куынæ (наряду с куы) подтверждается и тем, что он не 
подвергается фонетическим изменениям перед глаголом, начинающимся с группы 
согласных, как это закономерно происходит с самостоятельной отрицательной частицей нæ в 
этой позиции - конечное æ переходит в е. Сравним: пайда куынæ скæна ʻесли не получит 
прибыльʼ - при раздельном написании должно быть пайда куы не скæна; куынæ змæла ʻесли 
не будет двигатьсяʼ - при раздельном написании должно быть куы не змæла. 

Таким образом, выявлены, во-первых, некоторые противоречия между правилами 
осетинской орфографии и грамматиками осетинского языка, с одной стороны, и 
орфографическим словарем, с другой стороны; во-вторых, сделан вывод о том, что 
отсутствие союза куынæ в учебниках и словарях является не только орфографической, но и 
грамматической лакуной.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются такие понятия как языковое сознание, языковая 

компетенция, языковая рефлексия, с точки зрения их участия в процессе формирования 

языковой личности и самосознания личности. Поскольку языковая рефлексия выступает как 

часть культурного и компонент национального самосознания, метаязыковой дискурс дает 

материал для осмысления речевого портрета языковой личности эпохи общественных, 

медийных и языковых перемен. 

Ключевые слова: языковая рефлексия, языковая личность, языковое сознание. 
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Abstract 

The article deals with such concepts as linguistic consciousness, linguistic competence, 

linguistic reflection, from the point of view of their participation in the process of formation of a 

linguistic personality and self-awareness of a person. Since linguistic reflection acts as a part of 

cultural and a component of national self-consciousness, metalinguistic discourse provides material 

for comprehension of the speech portrait of a linguistic personality in an era of social, media and 

linguistic changes. 

Keywords: linguistic reflection, linguistic personality, linguistic consciousness. 

 

Понятие языковой личности впервые было сформулировано В. В. Виноградовым в 

труде «О поэтическом языке», хотя отдельные замечания по данному вопросу можно найти 

уже в работах В. Гумбольдта, Г. Штейнталя, В. Вундта, И. А. Бодуэна де Куртене. В. В. 

Виноградов исследовал языковое творчество личности, которое он рассматривал как 

«результат выхода ее из все сужающихся концентрических кругов тех коллективных 

субъектов, формы которых она в себе носит, творчески их усваивая» [Виноградов 1980: 90]. 

Он отмечал, что «индивидуальное словесное творчество в своей структуре заключает ряды 

своеобразно слитых или дифференцированных социально-языковых и идеологически-

групповых контекстов, которые осложнены и деформированы специфическими 

личностными формами» [Виноградов 1980: 91]. При исследовании языковой личности В. В. 

Виноградов считал необходимым изучение индивидуального речевого опыта как сферы 

«творческого раскрытия языковой личности» [Виноградов 1980: 91]. 

Обращение к теории языковой личности в наше время вызвано тенденцией к 

антропоцентризму практически во всех науках. Как отмечает Ю. Н. Караулов, «нельзя 

познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, 

пользователю - к человеку, к конкретной языковой личности». При этом языковая личность 

рассматривается «не как часть многогранного понимания личности, а как вид полноценного 

представления личности, вмещающий в себя и психический, и социальный, и этический, и 

другие компоненты, но преломленные через ее язык, ее дискурс» [Караулов 2010: 7]. 

Понятие языковой личности тесно связано с такими понятиями, как 

языковая/коммуникативная компетенция, языковое сознание, языковое существование, 

коммуникативное поведение. 

Для современной лингвистики стало традиционным различение понятий знание языка 

и владение языком, идущее от работ Н. Хомского [Хомский 1972], который выделял 

языковую компетенцию - потенциальное знание языка, существующее в виде внутренней 

грамматики, и языковую активность - применение языковой компетенции в реальной 

речевой деятельности.  

Ю. Д. Апресян выделил следующие составляющие языковой компетенции: 1) 

способность к перефразированию; 2) способность различать омонимичные и находить 

синонимичные высказывания; 3) способность отличать правильные высказывания от 

неправильных; 4) способность выбирать средства выражения мысли в соответствии с 

социальными, территориальными и другими особенностями ситуации общения и с учетом 

личностных характеристик ее участников [Апресян 1995: 124]. 

Такое понимание языковой компетенции частично пересекается с понятием языковое 

сознание. Так Г. В. Ейгер выделил следующие функции языкового сознания: 1) 

отражательную (создает языковую картину мира); 2) оценочную (включает в себя в том 

числе и нормативный аспект); 3) ориентировочно-селективную (связана с выбором языковых 

средств в соответствии с коммуникативным заданием; 4) интерпретационную; 5) 

регулятивно-управляющую [Ейгер 1992]. Как можно заметить, оценочная и ориентировочно-

селективная функции, по Ейгеру, вполне могут быть соотнесены с умением различать 

правильные и неправильные высказывания и «селективной способностью», по Апресяну. 
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Важными признаками языковой личности являются языковое сознание, 

отражающееся в языковой картине мира, и языковое самосознание, проявляющееся в 

осознании языкового поведения, т.е. в рефлексии.  

Изучение рефлексии является важным компонентом исследования языковой 

личности, поскольку на основе рефлексивного дискурса можно выявить целый ряд важных 

ее характеристик: ее психологические черты, философско-мировоззренческие установки, 

социальные характеристики [Вепрева 2002: 27]. 

В возникновении способности к рефлексии, по мнению психологов, проявляется 

формирование языкового мышления и, как следствия, языкового сознания [Айдарова 1978: 

70]. Эта способность важна при исследовании языковой личности, поскольку в ней 

реализуется: готовность к информирующей и оценочной передаче содержания чужой речи; 

готовностью к развертыванию аргументации и раскрытию темы выступления; готовностью 

отыскивать, извлекать, понимать и перерабатывать необходимую информацию в текстах (с 

опорой на ключевые слова); готовностью учитывать особенности коммуникативной 

ситуации (личность адресата, цель, место общения и т.д.). 

Вербальная форма определяется готовностью понимать и воспроизводить в речи 

значительное богатство средств выражения: различные пласты лексики; разнообразные 

синтаксические конструкции; риторические приемы; невербальные средства общения. 

Творческая составляющая выражается в степени готовности создавать и использовать 

универсальные (генерализованные) высказывания; импровизировать; рефлексировать по 

поводу фактов языка и речи. 

Развитие рефлексии над речью, по Л. С. Выготскому, заключается в переводе умений 

«из бессознательного автоматического плана в план произвольный, намеренный и 

сознательный» [Выготский 1956: 269]. При этом произвольность понимается, как 

способность предпринять/не предпринять то или иное действие; намеренность - как 

способность выбрать из ряда возможных действий наиболее отвечающее как ситуации, так и 

цели действия, а сознательность - как «способность принимать решения о действии по ходу 

его выполнения, не дожидаясь конечного результата и его совпадения или несовпадения с 

поставленной целью» [Леонтьев 1997: 158]. Таким образом, благодаря развитию речевой 

рефлексии человек приобретает способность реагировать не только спонтанно, но и 

сознательно, выбирая способы действия в зависимости от ситуации и своей цели. 

Языковая рефлексия выступает как часть культурного и компонент национального 

самосознания. Н.Н. Трошина рассматривает явление языковой рефлексии как часть языковой 

культуры. Языковая культура – это термин, «обозначающий широкий спектр явлений, 

относящихся как к языковой системе, так и к ее функционированию в речи, а также к социо-

культурно- мотивированным характеристикам речевого поведения» [Трошина 2000: 88]. 

Носителями языковой критики выступают как лингвисты, так и общество в целом, 

причем «рупором» последнего выступают, прежде всего, СМИ [Пичкур 2019]. В 

современном мире именно СМИ становятся способом формирования языкового сознания 

общества в целом, средством создания языковой картины мира. И.Т. Вепрева считает, что 

метаязыковой дискурс дает материал для осмысления речевого портрета человека 

рефлектирующего, языковой личности эпохи общественных, медийных и языковых перемен. 

При этом наряду с первичной, чисто коммуникативной функцией (временная 

характеристика слов, оценка фактов речи, стилистическая критика «уместности – 

неуместности» и т. д.), рефлексивы, по мнению И.Т. Вепревой, выполняют «еще одну 

функцию, отражая эволюцию ценностной системы языковой личности, мировоззренческие 

установки в социально неоднородном обществе. Социально-оценочные метаязыковые 

высказывания дают возможность охарактеризовать психологическое состояние общества на 

данный момент, его социокультурные настроения. Рефлексивы, отражая в целом сознание 

языковой личности, реализуют свой потенциал в тех активных зонах языкового сознания, 
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которые так или иначе связаны с социально-психологической ориентацией человека в 

современном мире» [Вепрева 2014: 26-27]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается основная тематика и главные герои поэм С.А. Есенина, а 

также степень автобиографичности данных произведений. 
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Abstract 

The artistic world of Sergei Alexandrovich Yesenin's poems in the 1920s.The article 

discusses the main themes and main characters of the poems by S.A. Yesenin, as well as the degree 

of autobiographical nature of these works. 

Keywords: Yesenin, poems, revolution, mental crisis, dying village. 

 

С. А. Есенин считается одной из наиболее важных и талантливых личностей 

Серебряного века. Это наиболее четко подтверждает тот факт, что его произведения даже на 

данный момент любят и цитируют люди разных возрастов.  

Период 1920-х годов стал для поэта роковым. Судьба Есенина тесно переплеталась с 

судьбой России, поэтому все положительные и отрицательные революционные события 

Сергей Александрович переживал, как собственные радость и горе. Дополнительно на душу 

поэта легли личные интимные переживания, пагубные зависимости и отсутствие той 

поддержки, которую он ожидал со стороны общества. Современниками поэта, 

исследователями было написано большое количество произведений биографического 

характера, каждое из которых по-своему описывает личность Есенина, однако ни одно из 
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них не раскроет его внутренний мир настолько глубоко, как его собственноручно созданные 

поэмы [см. 2; 3]. 

В 1920 году Сергей Александрович резко меняет свое отношение к революционным 

событиям, которые потрясли Россию [5]. Изначально поэт воодушевленно воспринял 

изменения, однако впоследствии восторг бесследно исчезает и на смену ему приходит 

разочарование, отражаемое в его творчестве. Тема революционной беды раскрывается в 

поэмах «Пугачев», «Страна негодяев» и «Цветы». Произведения становятся «личными 

дневниками» поэта, где с помощью главных героев проводятся мысли о негативной стороне 

революции, попытки переоценить произошедшее и выразить скорбь о погибших.  

Центральный персонаж поэмы «Пугачев» является образом собирательным: от 

исторического персонажа Емельяна Пугачева было взято имя, а от Сергея Есенина – 

характер, цели и жизненные ценности. Немаловажно, что реальные имена и сфера их 

бытования отграничены от имён поэтических, пространством функционирования которых 

является художественный текст [7, с. 229], что имена текста функционируют в качестве 

вторичной семиотической модели [6, с. 19], они омонимичны реальным именам [8, с. 139]. И 

вот перед читателем предстает Пугачев, мужчина с твердым характером, готовый пойти на 

всё ради благосостояния своего народа. Мотивы поступков главного героя объясняются 

неимоверной болью, которой отзывается в нем стон и плачь деревни, поэтому Пугачев 

уверен в том, что его предназначение заключается в мести всем, кто каким-либо образом 

причинил боль и страдания мужицкой Руси. Сергей Александрович отразил в Емельяне 

самого себя. При прочтении кажется, что слова главного героя произносит не сам Пугачев, а 

Есенин, особенно это чувствуется в последней части поэмы. Русь, бесконечно любимая и 

обожаемая Есениным, его боль за неоправдавшиеся надежды – эти чувства являются 

главным фоном поэмы, ее сутью и основной идеей.  

Бунт Пугачева – это всё то, что хотел сделать сам поэт. Это надежда его души, месть 

за все мучения, что испытала его родина. 

Поэма «Страна негодяев» представляет читателю еще одну версию защитника Родины 

в лице главного героя – бандита Номаха [4]. Номах уже является полноценным отражением 

Сергея Есенина, его мыслей и жизненного пути. Главный герой вторит поэту, также проходя 

путь от «любви» до «ненависти» в отношении революции. Номах – мечтатель и борец за 

честь своей Родины. Есенин наделяет его безграничной внутренней мощью, которая горит в 

нем и заставляет идти к своей цели. К слову, целью главного героя является как раз-таки 

борьба с искусственными и ложными ценностями новой жизни, которую Сергей 

Александрович принимал в штыки. Здесь опять же заметно выражение собственных планов, 

стремлений и желаний поэта посредством произведения. Есенин здесь также оправдывает 

свою хулиганскую жизнь, говоря с помощью главного героя простую истину, суть которой 

заключается в том, что лучше быть хулиганом, чем прислужником власти. 

Посредством введения второстепенных персонажей Есенин дополнительно отражает 

основные образы людей, существовавших в то непростое время. Читатель заметит и 

Чекистова, в мечтах которого разрушить прежнюю Россию и воссоздать на обломках вторую 

Европу, и Рассветова, который искренне верит в то, что страну еще можно спасти более 

гуманным путем.  

Поэма «Цветы» создана в виде диалога поэта и образов людей, заключенных в цветах 

[1, с. 68]. Размышления о жизни и смерти прерывают еще незажившие переживания Есенина 

о революции, той боли, что терзает его из-за людей, которые погибли в бессмысленной и 

ненужной им борьбе. Сергей Александрович вновь и вновь пытается переосмыслить всё то, 

что пережил его родной народ, испытали простые люди.  

Упоминание о горечи братоубийственной войны встречается и в поэме «Анна 

Снегина», где Есенин с помощью персонажей выражает свою неприязнь к войнам, 

междоусобицам, и тому большому количеству людей, которые творят гнусные вещи, тем 

самым хороня Россию заживо.  
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Вместе с революцией в Россию пришла урбанизация. Деревни и сёла стали медленно 

отходить на второй план, уступая место большому и прогрессивному городу, техническая 

мощность которого набирала обороты с каждым днем. Страх за то, что деревня окажется не 

нужной и полностью изживет себя, стал второй основной тематикой поэм Есенина. Это 

четко прослеживается в поэме «Сорокоуст».  

В «Сорокоусте» Сергей Есенин использует принципы имажинизма и посредством 

образов пытается обратить внимание общества на волнующую его проблему. Он воссоздал 

свои мысли на бумаге с помощью красноречивых образов. Поэт сравнивает деревню и город 

с помощью «паровоза», и «жеребенка», который напрасно пытается победить прогрессивную 

машину. Технический прогресс также предстает в поэме в образе всепожирающего существа 

с железным брюхом, скверным гостем, которого Есенин посылает к черту. Поэт намеренно 

описывает всё чуждое грубыми словами, в то время как природе отведены все самые лучшие 

эпитеты. Динамичные образы сопровождает описание гармоники, которая оплакивает весь 

русский народ, его деревню и надвигающуюся катастрофу. 

 Духовный кризис, и без того часто посещавший поэта, укрепился на фоне 

разочарований в любви, пошатнувшегося мировоззрения и потери ощущения себя в 

обществе. Попытки вспомнить о чем-либо светлом привели к созданию поэмы «Анна 

Снегина», где главный герой, за которым все также скрывается Сергей Есенин, вновь 

встречается со своей первой любовью, окунается в омут светлых, нежных чувств и получает 

горькую реальность. В сюжетном повороте раскрывается также чувство вины поэта за то, что 

он уберегся от смерти на поле битвы, в то время как другие погибали. Громкие слова Анны 

Снегиной, сказанные главному герою, о том, что он «жалкий и низкий трусишка», Есенин 

говорит о себе, так как не в силах отпустить чувство вины.  

«Черный человек» – последняя поэма и апогей страданий. Все накопившиеся, 

невыраженные чувства предстали здесь, как гром среди ясного неба. Сергей Есенин говорит 

в поэме и за главного героя, и за черного человека. Он проходится по своей жизни, то 

возвышая себя и хваля, то без сожаления бросая вниз, называя себя подлецом и вором. 

Выворачивая сущность поэта наизнанку, черный человек обнажает все скрытые тайны и 

реальную личность Есенина, вспоминает интимные вещи, касающиеся его последнего 

романа с Айседорой Дункан. Каждый читатель самостоятельно ответит для себя на главный 

вопрос: черный человек – зло или спасение? Вгоняет ли скверный гость поэта еще глубже в 

депрессию и омут переживаний или пытается помочь ему, облегчить его душу перед 

кульминацией жизни? Однако, нет сомнений в том, что «Черный человек» – реквием 

великого поэта.  

Поэма заканчивается тем, что непрошенный гость исчезает, потому что черный 

человек – это он сам, черная материя души поэта, отчаянно пытавшаяся найти спасение 

путем простого рассказа о вещах, которые долго мучали и терзали ее. 

Таким образом, три основных момента жизни поэта в 1920-е годы перешли в три 

основные темы поэм. Центральные персонажи являются практически портретами поэта. В 

своих поэмах Сергей Есенин делал то, чего так хотел, но не мог совершить в реальности. В 

главных героях Есенин олицетворял свои лучшие качества, с трепетом подходя к описанию 

каждого героя.  

Все муки легли в поэмы, сделав из них культовые произведения, которые читают, 

цитируют, учат наизусть. Поэмы занимают одно из важных мест в творчестве С. А. Есенина, 

так как они открываю читателю неизведанный мир глубоких переживаний вечно метавшейся 

и чувствительной души поэта.  
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Аннотация 

В статье рассматривается разработка электронного обучающего курса по 

страноведению. Обучающиеся, получив задание, начинают подходить к нему более 

осознанно. Они учатся сами планировать и организовывать свою работу, распределяют 

задание, развивают коммуникативные навыки. Они учатся оценивать свои способности и 

способности своих товарищей, проводить диагностику и оценивать промежуточные 

результаты для получения хорошего конечного результата. 

Ключевые слова: разработка, электронное обучение, страноведение. 

  

Abstract 

The article discusses the development of an electronic training course in regional studies. 

Students, having received the task, begin to approach it more consciously. They learn to plan and 

organize their work themselves, distribute tasks, and develop communication skills. They learn to 

evaluate their abilities and those of their classmates, to diagnose and evaluate intermediate results to 

get a good end result. 

Keywords: development, e-learning, country studies. 

 

На сегодняшний день владение иностранным языком являются необходимостью для 

современного человека. Знания иностранного языка включает в себя не только знание 

языковых единиц и умение ими пользоваться, но знания о стране изучаемого языка, о его 

культуре, народах. На уроках иностранных языков важно изучить историю страны, ее 

культуры, традиции, обычаи и многое другое, а также знакомится с современными реалиями 

страны изучаемого языка. Таким образом, значение страноведения огромно. Это 

возможность получить представление о стране, познакомиться с культурным наследием и ее 

вкладом в мировую культуру. Это помогает понимать и любить свою страну, через историю 

и культуру других стран, весь мир взаимосвязан и мы не существуем в изоляции. 

Cтрановедение является важным аспектом изучения иностранных языков. С 

материалами по страноведению мы знакомимся в основном на уроках иностранных языков, 

но на уроках зачастую сказываются ограничения по времени и сроки прохождения 

материала. Определенная часть текстов по страноведению предполагается для 

самостоятельного ознакомления. Отличная возможность для повышения интереса к 

страноведению – это организация внеурочных мероприятий (во время предметной недели 

иностранных языков, к примеру)  
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Целью проекта является создание электронного средства для реализации 

обучающимися знаний по страноведению и повышения мотивации дальнейшего изучения 

страноведческих материалов. Результаты нашего исследования можно использовать на 

уроках английского языка и во внеурочных мероприятиях предметной недели. 

Методика проектов - это путь наиболее элективного использования изученного 

материала. Проектная методика развивает у школьников самостоятельность, творчество 

активность. Метод проектов, с одной стороны, хорошо вписывается в учебный процесс, не 

затрагивая содержания обучения. Он позволяет научить учащихся самостоятельно 

разрабатывать определенные темы программы, учит работать совместно в группе и паре, 

анализировать итоги своей работы. С другой стороны, он позволяет развивать одновременно 

все четыре основные умения: аудирование, говорение, письмо и чтение. 

Каждый проект - это результат большой и трудной работы учащихся. Авторы проекта 

ищут информацию, собирают материал, рисуют иллюстрации, пишут текст и т.д. 

Проектная деятельность - это высоко адаптированная методика. Она может 

применяться на любом этапе обучения и в любом возрасте. Учащиеся, получив задание, 

начинают подходить к нему более осознанно. Они учатся сами планировать и 

организовывать свою работу, распределяют задание, развивают коммуникативные навыки. 

Они учатся оценивать свои способности и способности своих товарищей, проводить 

диагностику и оценивать промежуточные результаты для получения хорошего конечного 

результата.  

Для реализации проекта выбрана система дистанционного обучения Moodle (Module 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment, Модульная Объектно-Ориентированная 

Динамическая Учебная Среда) – свободная система управления обучением (Learning 

Management System, или Виртуальное учебное пространство – Virtual Learning Environment), 

распространяющаяся по условно-бесплатной лицензии GNU General Public License. 

По краткому объяснению самих создателей системы, moodle – это «программный 

продукт, позволяющий создавать курсы и web-сайты, базирующиеся в Интернет». Одно из 

преимуществ moodle – в том, что все данные, используемые для создания курса, хранятся на 

общеуниверситетском сервере, что позволяет легко перемещать, загружать, редактировать и 

удалять их, при этом любое изменение автоматически становится видимым участникам 

курса. 

Moodle был создан Мартином Дуджиамасом в Технологическом Университете г. 

Перта, Австралия. С самого начала moodle замышлялся как открытый продукт программного 

обеспечения, доступный всем, бесплатный, простой в установке и открытый максимальному 

количеству пользователей. Все желающие могут разрабатывать и вносить в учебную среду 

moodle свои дополнения (т.е. аддоны или плагины) и обмениваться информацией об 

использовании moodle через систему форумов и сообществ. 

Большое количество функций и возможностей в пределах системы moodle сделали ее 

наиболее популярным виртуальным учебным пространством, используемым в таких 

крупных университетах, как Стэнфорд, Принстон, Оксфорд, Лондонская школа экономики и 

др. Курсы по разнообразнейшим дисциплинам размещены на университетских серверах, в 

том числе и по иностранным языкам. Сообщества разработчиков в тесном контакте друг с 

другом стараются сделать преподавание с использованием moodle максимально 

эффективным. Использование системы Moodle актуально «при освоении любого аспекта 

иностранного языка (лексики, грамматики, фонетики, прессы и т. д.), однако особенно 

актуально это использование является при изучении тех дисциплин, которые связаны с 

восприятием культурно-исторического наследия стран изучаемого языка» [Уразметова 2021: 

1]. 

Данный проект был создан для учащихся средней образовательной школы. Основное 

направление-создание дистанционного курса по страноведению. Работа была выполнена по 

обширной теме «Архитектура Лондона», так как тема достаточно объемная, для реализации 

проекта были выбраны следующие темы: 
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1. Romanesque, Gothic 

2. Baroque, Georgian 

3. Classicism 

4. Neo-Gothic, Neo-Byzantine 

5. Industrial 

Курс был создан на специальной образовательной платформе – «Моя электронная 

школа». Данная образовательная платформа очень удобная, так как есть возможность 

прикрепить различные необходимые материалы. В моем случае, каждая тема состоит из 2 

частей: 

1. Видео лекция, загруженная на платформу YouTube 

2. Задания для закрепления материала 

Курс получился достаточно информативным. Все использованные материалы были 

тщательно отобраны. Также стоит заметить, что информация преподносилась небольшими 

частями.  

Курс получился интересным для изучения, так как большинство заданий 

представлено в интерактивной форме. Были использованы различные картинки. 

Образовательная среда «Moodle» может активно использоваться для размещения 

интерактивных заданий, текстов и файлов мультимедиа, а также для оценки выполненных 

заданий, в том числе с целью эффективного преподавания разных аспектов иностранного 

языка [Варуха, Давлетбаева 2022: 26]. Форумы, чаты, онлайн-диалоги, функции обмена 

сообщениями между участниками сообщества обеспечивают интерактивное общение. 

Электронная учебная среда Moodle обнаруживает ряд инструментов, позволяющих не только 

организовать учебный процесс в дистанционной форме (тесты, форумы, задания, глоссарии, 

опросы, анкеты, чаты, лекции, семинары, wiki, базы данных), но и включить в учебный 

процесс все образовательные и мультимедийные ресурсы, размещенные в глобальной сети 

Интернет и на персональных компьютерах пользователей (файлы, папки, веб-страницы, 

аудио- и видеозаписи, базы данных, гиперссылки и т.д.) [Варуха, Газизов 2020: 82]. 

В рамках курса «Страноведение» ресурсы Интернет-пространства и ранее активно 

применялись в нашей работе, но в условиях дистанционного цифрового образования их 

востребованность возросла многократно. Приобщать студентов к новым информационным 

технологиям в изменившихся условиях целесообразнее, на наш взгляд, на примере курса 

«Страноведение», когда глобальная сеть Интернет предлагает огромное количество 

наглядного фактического материала, на базе которого можно эффективно (качественно и 

быстро) отрабатывать языковой материал. В дальнейшем этот опыт работы можно также 

использовать и на других занятиях. 

Особо следует отметить, что для каждого этапа работы над новым материалом 

(традиционно их выделяют три: этап введения нового материала, этап закрепления 

материала, этап проверки сформированности навыков и умений и контроля) в электронной 

образовательной среде можно предложить студентам наиболее эффективные элементы курса 

[Варуха, Шамсутдинова 2020: 245]. 

Курс «Страноведение» предполагает работу с достаточно большим объемом 

материала по каждому разделу (теме). В связи с этим при очной форме обучения (а при 

дистанционном обучении - тем более) целесообразным является использование такого 

элемента системы Moodle как «лекция». Материал для студентов можно подготовить как в 

виде традиционного варианта лекции в текстовом формате (прикрепить отдельный файл в 

разделе «Ресурсы курса»), так и в формате аудио- или видеофайла с записью определенной 

темы, презентации в PowerPoint. 

Задания для студентов можно сформулировать следующим образом: 

1) ознакомиться с новой темой (прочитать, прослушать, посмотреть видео); 

2) составить карту Mind-map; 

3) составить план темы / раздела и т.д. 
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При этом здесь же можно предложить студентам очень важный элемент курса: 

добавление книг и других библиографических источников по заданной теме из 

образовательных ресурсов «ЭБС IPR BOOKS», где преподавателем может быть предложен 

обязательный и дополнительный список источников для изучения. 

В целом следует отметить, что использование технологий дистанционного обучения, а 

именно создание электронных обучающих курсов, является эффективным средством 

преподавания иностранных языком. Современные обучающие платформы позволяют 

создавать увлекательные курсы и использовать интерактивные возможности, которые не 

всегда доступны при обучении в аудитории. Применение электронного курса по 

страноведению на уроках английского языка в школе помогает разнообразить учебный 

процесс, сделать его более увлекательным и информативным. 
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Аннотация 

В статье рассматривается эмоционально-экспрессивная лексика как средство 

привлечения внимания в рекламных текстах продуктов питания. Изучению подвергается 

самая многочисленная группа лексических единиц, обозначающих положительные свойства 

и уникальность товара. Автор анализирует особенности данных лексических единиц и их 

функционирование в русскоязычных и англоязычных рекламных текстах. 

Ключевые слова: продукт питания, рекламный текст, лексическая единица, 

уникальность товара, положительная характеристика, привлечение внимания. 

 

Abstract 

The article considers emotionally expressive lexical units as a means of attracting attention 

in food advertising texts. The author studies the most numerous group of lexical units denoting the 

positive properties and uniqueness of the product and analyzes the features of these lexical units and 

their functioning in Russian and English advertising texts. 

Keywords: food, advertising text, lexical unit, uniqueness of the product, positive 

characteristic, attracting attention 

 

Лексическийсостав рекламных текстовотличается многообразием форм и признаков 

[Окаева 2005: 178]. Лексические единицы, обозначающие уникальность товара и его 
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положительные качестваотносятся к числу самых употребительных лексических средств, 

которыеоказывают наиболее эффективное воздействие на читателя и помогают создать 

настолько яркий и привлекательный образ рекламируемого товара, что у реципиента 

неизбежно возникает заинтересованность в данном продукте, которая в конечном итоге 

приводит к покупке рекламируемого товара.  

Д. Э. Розенталь считает: «Воздействие рекламы зависит и от содержащейся в ней 

оценки рекламируемого объекта, и от аргументации в его пользу. Если такой оценки и 

аргументов читатель не находит, то влияние рекламы значительно ослабевает» [Розенталь 

1981: 14].  

Лексические единицы, обозначающие уникальность товара и его положительные 

качества, являются самыми многочисленными лексическими средствами, используемыми 

для привлечения внимания. Именно с помощью лексики данного типа рекламодатель 

выделяет аргументы в пользу уникальности и превосходства рекламируемого им товара над 

другими. При этом он одновременно решает две задачи – привлекает внимание к реально 

существующим положительнымхарактеристикам продукта питания и аргументированно 

объясняет потребителю, почему он должен выбрать именно этот товар, и создаетяркий и 

запоминающийся образданного продукта без использования дополнительных средств, 

сокращая объем текста и делая его более легким для восприятия. При этом, как утверждает 

Ф. Г. Панкратов, именно те рекламные сообщения, в которых рациональные аргументы и 

эмоциональные призывы чередуются, воздействуют на человека наиболее эффективно 

[Панкратов 2002: 54-55]. 

Проведенное исследование показало, что лексические единицы, обозначающие 

уникальность продуктов питания и их положительные свойства, эффективно сочетают в себе 

разумные аргументы и эмоции, работая на контрасте и аргументации. Именно с их помощью 

рекламодатель приводит аргументы в пользу рекламируемого им продуктаи выделяет те 

уникальные качества, которымиобладает данный товар в отличие от других товаров, не 

имеющих данныхсвойств или характеристик.  

Основную массу лексических единиц, обозначающих уникальность товара и его 

положительные свойства, составляет эмоционально окрашеннаялексика, которая 

подчеркивает положительные качества продукта питания в принципе и полностью отвечает 

представлениямреципиента о качественном товаре подобного рода. Эта лексика отбирается 

на основе тщательного изучения и обобщения потребностей и вкусов потребителя, 

например: всегда вкусный и свежий хлеб, по-настоящему природная вода, нежный 

сливочный вкус; amazing taste, the magic of every day, the world’s best fruitcake. 

Наличие данной лексики в рекламных текстах объясняется тем фактом, что 

покупательхочет получить такой продукт питания, который обладает не только 

исключительными и уникальными свойствами, но и привычными и ожидаемыми качествами, 

которые свойственны всемподобным продуктам. Любой продукт питания должен 

бытьвкусным и питательным. Следовательно, любое упоминаниео том, что продукт обладает 

положительными вкусовыми качествами, также привлекает вниманиенесмотря на то, что 

наличие этих качеств у любых продуктов питания обязательно.  

Авторы других рекламных текстов, наоборот, подчеркивают превосходство своего 

товара над другими, используя такие лексические единицы, как «отборный», «элитный», 

«изысканный», «эксклюзивный», «элитарный» «первосортный», “selected”, “choicest”, 

“private estate”, “best”. Данные лексические единицы недвусмысленно дают понять 

потенциальному покупателю, что рекламируемый продукт был отобран из числа других как 

превосходный по качеству. Именно благодаря таким лексическим единицам потребитель 

воспринимает данный продукт как уникальный, превосходящий другие продукты по 

качеству, при этом автоматически наделяя его теми свойствами, которые он в праве ожидать 

от подобного рода продукта.  

«Новый кофе L’Or.  
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Почувствуйте пленительную силу его аромата. Ощутите нежный и в то же время 

интенсивный вкус. Созданный из специально отобранных зёрен. 

Кофе L’Or. Совершенный как золото». 

В приведенном примере довольно краткого рекламного текста встречается 5 

прилагательных, которые подчеркивают уникальность и превосходные свойства 

рекламируемого продукта. Эффект от употребления данных прилагательных дополнительно 

усиливается за счет использования наречия специально. 

Прилагательные со значением уникальности используются довольно часто и в 

англоязычной рекламе. 

“Find the choicest snails”. 

“Discover private estate coffee”.  

“Best rice”. 

“Creedy’s one-and-only black label, aged two weeks in a steel barrel”. 

“Our signature dish – luxury pie. Signature dish at the Empire Diner”. 

В последнем из приведенных примеров прилагательное signature («характерный») 

выступает в сочетании с притяжательным местоимением первого лица. Этимрекламодатель 

подчеркивает тот факт, что рекламируемыйим пирогможно приобрести только в их 

закусочной, одновременно намекая на то, что никакой другой пирог, кроме того, 

которыйготовят они, не может обладать подобным вкусом икачеством. 

Следует также отметить тот факт, что иногдатовар наделяетсяисключительными 

свойствами ненапрямую, а косвенно. Например, черезотрицательныеконструкции, 

указывающие на отсутствие в составе товара вредных добавок или ингредиентов, которые 

автоматически отрицательно сказываются на качестве продуктов питания. В качестве 

примера можно привести рекламу фермерской мясной продукции: 

“No hormones 

No antibiotics”. 

В отличие от русскоязычной рекламы продуктов питания, в англоязычных рекламных 

текстахдовольно часто подчеркиваетсяне наличие исключительныхсвойств и характеристик, 

а новых или усовершенствованных свойств, которые ранее не присутствовали в других 

продуктах, поскольку степень новизны рекламируемого товара является чрезвычайно 

важным фактором привлечения внимания [Панкратов 2002: 48]. Абсолютно новые пищевые 

продукты появляются крайне редко. Чаще мы имеем дело с появлением новой линейки уже 

существующих продуктов питания, вкус которых хорошо знаком потребителю. И здесь 

рекламодатель должен проявить достаточную изобретательность, чтобы вызвать 

любопытство у потенциального покупателя и заставить его ознакомиться с новинкой. 

“Bravo Probiotic Yogurt is a revolutionary new product made with over 300 healthful 

strains of good bacteria for the gut”. 

Иногда поводом для покупки может послужить новый размер продукта или новая 

упаковка, а слово «новый» часто просто подменяет собой понятие «улучшенный»: 

“Dreyers. New snack size! Mini”. 

“Red Seal. Potato Chips in this bright, colorful New package!” 

К группе лексических единиц, подчеркивающих новизну товара, можно отнести 

наречия теперь, сейчас; now, never before. Эти наречия акцентируют внимание потребителя 

на том,что теперь предлагаемыйему товар обладает такими свойствами, которых раньше у 

него не было. При этом в ходе проведенного исследования нами было отмечено 

преобладание в английской рекламе наречия «now», в то время как в русскоязычных 

рекламныхтекстах для привлечения внимания покупателей чаще используются 

прилагательное «новый» и существительное «новинка». 

В ходе данного исследования нам представляется очень важным выделить в 

отдельную группу те лексические единицы, которые указывают на натуральность продукта. 

В современном мире сам факт натуральности состава пищевого продукта может служить 

гарантией его высокого качества и поводом для покупки. Поэтому и в англоязычной рекламе 
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продуктов питания, и в русскоязычных рекламных текстах можно встретить огромное 

количество примеров употребления лексических единиц, указывающих на натуральность 

продукта. При этом в ходе исследования мы обнаружили, что в английском языке для 

указания на натуральное происхождения продукта и его качество чаще используются 

числительные, например «100%», тогда как в русском предпочитают использовать такие 

словосочетания, как натуральный, безупречное качество, качественные ингредиенты, 

настоящий.  

“Fruit Shoot Juiced. 100% naturally sourced ingredients. Fruit juice from concentrate. 

Contains natural flavourings”. 

«Вода Колодезная. По-настоящему природная!» 

«Мираторг. В состав полуфабрикатов включены только натуральные специи, зелень 

и овощи». 

«Йогурты Valio. Густые йогурты с настоящими ягодами и фруктами». 

Подчеркивая качество и натуральный состав продуктов, рекламодатели часто строят 

свои тексты на основе повтора двух основных лексических единиц, указывающих на такие 

характеристики (100% naturally, natural). Таким образом они преследуют две цели: 

акцентируют внимание на качестве рекламируемых продуктов и достигают эффекта 

внушения. 

На наш взгляд интересным является также тот факт, что в русскоязычной рекламе 

часто средством подчеркивания качества продукта питания служат географические названия 

мест происхождения либо самого продукта, либо составляющих его ингредиентов. В то же 

время, в англоязычной рекламе «гарантом качества» является родная страна: Florida 

grapefruit, a box of oranges promised you from California, New Zealand lamb. 

А вот примеры русскоязычной рекламы импортных продуктов: 

«Maestro de Oliva. Испанские оливки, маслины и оливковое масло. Maestro Вашего 

вкуса». 

«Сбринц – старейший твердый сыр Швейцарии». 

Для потребителей в России указание на страну происхождения некоторых продуктов 

питания является их гарантией качества, поскольку они понимают, что климатические 

условия и технологии изготовления именно в этих странах идеальны для производства 

определенных пищевых продуктов. Кроме того, за время существования Советского Союза у 

многих людей сформировался и сохранился до сих пор стереотип, что заграничное всегда 

лучше отечественного. Этим умело пользуются рекламодатели, предлагая потребителям то, 

что им непременно должно понравиться пусть даже на подсознательном уровне.  

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать следующий вывод. 

Эмоциональная лексика, обозначающая превосходное качество продуктов питания и их 

уникальность, вносит существенный вклад в эффективность рекламных текстов. При этом 

следует отметить, что в последнее время рекламодатели подчеркивают не только 

уникальность рекламируемых ими продуктов, но и отмечают уникальность самого 

реципиента, которому данный текст предназначен: 

“The best coffee for the best YOU”. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются английские заимствования в рамках лексико-

семантической группы «Общественное питание». Состав данной группы определен методом 

сплошной выборки из «Словаря англицизмов русского языка» А.И. Дьякова. Приводится 

классификация собранных англицизмов с выделением 13 лексико-семантических подгрупп. 

Значительное внимание уделяется функциональным особенностям англоязычных 

заимствований, иллюстрируются такие функции, как синонимо-дифференцирующая, 

компрессивная, лакунозаполняющая, аттрактивная, профессионально-маркирующая, 

социально-аттестующая и другие. Анализируются причины заимствования англоязычных 

терминов, обосновывается целесообразность этого явления. 

Ключевые слова: англицизм, заимствование, лексико-семантическая группа, 

синонимо-дифференцирующая функция, компрессивная функция, лакунозаполняющая 

функция, профессионально-маркирующая функция, социально-аттестующая функция. 

 

Abstract 

This article deals with English borrowings within the framework of the lexical-semantic 

group "Public catering". The composition of this group was determined by the method of 

continuous sampling from the "Dictionary of anglicisms of the Russian language" by A.I. Dyakov. 

The classification of the collected anglicisms is given with the allocation of 13 lexical-semantic 

subgroups. Considerable attention is paid to the functional features of English borrowings, such 

functions as synonymous-differentiating, compressive, gap-filling, attractive, professionally 

marking, socially attesting and others are illustrated. The reasons for borrowing English terms are 

analyzed; the expediency of this phenomenon is substantiated. 

Keywords: anglicism, borrowing, lexical-semantic group, synonymous-differentiating 

function, compressive function, gap-filling function, professionally marking function, socially 

attesting function. 

 

Считается, что первые англицизмы начали появляться в русском языке в 16 – 17 в. 

Период их максимального распространения приходится на 19 – начало 20 вв., в связи с 

глобализацией и становлением английского языка как международного. С.И. Ожегов 

рассматривает англицизм как «слово или оборот речи в каком-н. языке, заимствованные из 

английского языка или созданные по образцу английского слова или выражения» [1]. 

Английские заимствования вызывают большой интерес среди ученых. Создание 

классификаций, анализ причин заимствования, функций, частотности употребления лежит в 

основе научных работ таких ведущих ученых как А.И. Дьяков, Л. П. Крысин, Л.А. 

Вербицкая, В. Г. Белинский и др. 

По семантическому принципу англицизмы принято делить на тематические и 

лексико-семантические поля, сферы и группы. Лексико-семантическая группа слов, согласно 

Т.В. Жеребило, определяется как «обширная организация слов, объединенная базовым 

семантическим компонентом, который обозначает класс классов предметов, признаков, 

процессов, отношений» [2]. С точки зрения О.В. Кольцовой такие группы «объединяют в 

себе слова одной части речи, в которых присутствует не только общая грамматическая сема, 

но и как минимум одна общая категориально-лексическая сема» [3, С. 67]. Рассмотрим более 
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подробно лексико-семантическую группу «Общественное питание», включающую в себя 

более 500 терминов [4]. Данная группа может быть разделена на следующие подгруппы: 

Наименования блюд и продуктов питания (более 150 единиц): айриш стью, 

брауни, бустер, веджемайт, дропсы, йогурт, корн-дог, крекер, лондон бройл, мельба, окстейл 

суп, пудинг, роял-чиз, турновер, уипс, фланк-стейк, хашбраун, чокопай, шокобон, этно-фуд, 

ярг и др. 

Наименования напитков (более 100 единиц): аваланч шот, айс кофе, акапулько 

голд, башмилс, блуберри шнапс, виски, грог, джин-тоник, зуп, инвайт, карантини, нескафе, 

оустер, пунш, пуфф, ром, рутбир, твист, текила санрайз, уайлдберри-шнапс, уайт хорс, 

фанта, фенси, хайбол, ханимун, чейзер, черри бренди, шериданс, шингл стейн, эгг-ног, эрл 

грей и др. 

Наименования заведений общественного питания: банкет-холл, бар, гастропаб, 

гриль-бар, дайнер, дамплинг-кафе, диннер-театр, драйв-ин, интернет-кафе, кафетерий, 

ланчонет, лофт-бар, мак-драйв, митбол-шоп, паб, пресс-бар, роллер-гриль, тэйк-эвэй, файн 

дайнинг, фаст файн, фитобар, фри-фло, фуд-корт, фуд-холл, фуд-трак, фэтбургер, хонки-

тонки, чопстикс и др. 

Наименования кухонной бытовой техники, приспособлений и инструментов для 

приготовления пищи: аффинатор, барбекю, гомогенизатор, гриль, джиггер, диспергатор, 

донат-мейкер, инъектор, кофемат, кофемашина, линтер, мадлер, мэджик буллет, падди-

машина, пакоджет, питчер, риммер, робо-гриль, роллер-гриль, темпер, тендерайзер, унитенк, 

френч-пресс, хотдог-мейкер, эгстрингер и др. 

Наименования посуды, емкостей для хранения, перевозки пищи: бирдекель, 

боуль, бренди-гласс, декантер, доги-бэг, дроп-ин, зип-топ, кег, кегератор, кордиал, ланч-

бокс, олд-фэшн, порт-гласс, ПЭТ, рокс, хайбол, харрикейн, холдер, чопстикс, шот-гласс, 

эспрессо-шот и др. 

Наименования торговых марок: Анкл Бенс, Баунти, Инвайт, Бабл Вафл, Бигбургер, 

Бургер-кинг, Дум-бар, Интернэшнл Хауз ов Панкейкс, Кит-Кэт, Ки-Эф-Си (КФС), Кока-

Кола, Макдональдс, Морнинг Стар, Нескафе, Нестле, Педигри, Ригли, Туинкиз, Уиспа, 

Фанта, Фиш-энд-Чипс, Чаппи и др. 

Наименования методов приготовления пищи: билдовый, билдинг, блендинг, 

лейринг (лееринг), мадлинг, пакоджеттинг, файн стрейн, флейминг, флейринг, френч-пресс, 

шейкинг и др. 

Наименования процессов: аффинация, блендинг, каппинг, карвинг, линтерование, 

пастеризация, пепсиколизация, радаппертизация, тостинг, фуд-арт, чеддеризация, шортенинг 

и др. 

Наименования профессий в сфере общественного питания / термины, 

характеризующие отношение людей к еде: барбэк, бармен, веган, вегетарианец, 

вейнкипер, ниппи, пепси-кольщик, титестер, фитобармен, фуди, фуд-раннер, фудстилист, 

чипсогрыз и др. 

Наименования животных или их частей тела, употребляемых в пищу: абердин-

ангус, баттокс(-ы), бройлер, ливер, мюррей грей, рамп, тримминг, фланк и др. 

Наименования явлений, связанных со здоровьем: биндж-дринкинг, биндж-итинг, 

квази-рекавери, овершот, плато-эффест, поколение XL, рекавери, ТВ-бинджер, читмил, 

экспресс-диета и др. 

Наименования приемов пищи: бизнес-ланч, кофе-брейк, ланч, ланчеон, пресс-ланч, 

файв-о-клок. 

Ряд терминов, не имеющих явной тематической принадлежности к подгруппам 

данной классификации, определим в категорию Другое: веганство, веганизм, 

вегетарианство, даш, дэш, инстант-продукт, информер, кейтеринг, кельп, клир, меню-холдер, 

мэссив вин, натюризм, флейвор, фудбанк, фудпорн, фуд-ритейл, фудстемпы, чак, экспресс- 

кейтеринг, эр-кипер и пр. 
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Англицизмы рассматриваемой группы обладают высоким словообразовательным 

потенциалом, по большей части – в формировании имен прилагательных, например: 

бигмаковский, беконный, билдовый, бифштексный, бройлерный, бургерный, грилевый, 

гринголдовый, гроговый, джемовый, кегераторный, кейтеринговый, кексовый, кетчупный, 

кетчупоподобный, лагерный, ланчевый, ливерный, лярдовый, маффиновый, пабный, 

пастеризованный, пепси-кольный, пикульный, портерный, пудинговый, пуншевый, ромовый, 

ростбифный, титестерный, тостовый, фастфудовский, фитобарный, френч-прессовый, 

фаджевый, хотдоговый, хотдожная, хотдогерная, чизбургерный, чизкейковый, чокопайный, 

чупачупсовый.  

Функциональный анализ англицизмов позволяет наиболее полно оценить причины 

заимствования (лингвистические и экстралингвистические) и целесообразность их 

употребления в русском языке. Отметим, что заимствование терминов из другого языка 

происходит в связи с необходимостью наименования новых явлений, разграничения близких 

по смыслу понятий, а также краткостью, удобством или желанием говорящего придать речи 

определенную стилистическую окраску. Согласно А.И. Дьякову, существует более 30 

разновидностей функций, которые в свою очередь можно объединить в 3 группы. 

«Дифференциация функций произведена в соответствии с «новым тривием» Ч.Морриса 

(знак – предмет; знак – знак, знак – человек)» [5, С. 311]. 

Если благодаря англицизмам происходит разделение по смыслу похожих понятий, а 

также экономится языковое пространство, то реализуется заместительная функция, в том 

числе синонимо-дифференцирующая и компрессивная (заменяет описательный оборот 

однословным термином). Например, существует большое количество разновидностей 

бургеров, в зависимости от «начинки» и размеров полученного продукта: бигбургер 

(большого размера), бифбургер (с говядиной), веджибургер (без животных продуктов в 

составе), тофубургер (с сыром тофу), франкенбургер (из искусственного мяса, 

изготовленного при помощи стволовых клеток) и др. Англицизм митболы подразумевает 

ничто иное, как мясные биточки, запеченные в духовке. Благодаря существованию этого 

термина, данное блюдо удается не перепутать, например, с фрикадельками, которые принято 

варить в бульоне, или тефтелями, которые необходимо тушить. А под термином дамплинги 

следует понимать не только пельмени, но и другие блюда из теста с начинкой. 

Использование этих заимствований позволяет избегать длинных описательных оборотов, 

например, фуд-раннер вместо «помощник официанта, в чьи обязанности входит выносить 

блюда и напитки в зал». Неразрывно связана с двумя вышеупомянутыми фунцкциями и 

лакунозаполняющая, т.к в подавляющем большинстве случаев причиной заимствования 

является отсутствие в принимающем языке однословного термина. 

Употребление англицизмов может охарактеризовать профессиональную и 

социальную принадлежность говорящего (профессионально-маркирующая и социально-

аттестующая функции). Например, в речи молодежи пользуются популярностью 

наименования заведений быстрого питания и их продукция: Бургер-кинг, Макдональдс, Ки-

Эф-Си, бигмак, ай-твистер и др. Также на фоне популярности социальных сетей и канала 

Youtube возникли такие термины, как итинг (жанр в АСМР, подразумевающий издавание 

приятных звуков в процессе приема пищи), фудпорн (фото и видеосьемка еды в максимально 

привлекательном виде). В деловой сфере более вероятно употребление таких англицизмов, 

как кофе-брэйк, бизнес-ланч, кофемат и др. Отдельную группу составляют заимствования, 

которые можно встретить в обиходе только профессионалов в сфере общественного питания. 

Зачастую это могут быть редкие, неизвестные простому обывателю термины, связанные с 

приготовлением, хранением, обработкой, такие как: радаппертизация, линтерование, 

тендерайзер, диспергатор, декантер и др.  

Если в какой-то момент времени подобный термин проникает в бытовую сферу, он 

выполняет познавательную функцию. При этом люди, сталкиваясь с новым заимствованием, 
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будут заинтересованы в том, чтобы узнать его значение. Например, термин файв-о-клок 

может вызвать любопытство школьника, изучающего культуру Великобритании на уроках 

английского языка.  

Англицизмы, используемые в маркетинговых и популяризирующих целях, зачастую 

выполняют аттрактивную функцию (привлекающую, стимулирующую интерес). Названия 

профессий выглядят и звучат более престижно, если имеют англоязычную фонетическую 

или графическую форму, например, фудстилист, а не фотограф еды, или фитобармен, а не 

изготовитель растительных напитков. Сюда же отнесем названия торговых марок, заведений 

общественного питания, а также блюд и напитков. Рекламные слоганы должны звучать 

максимально привлекательно для клиентов, поэтому маркетологи делают выбор в пользу 

благозвучных английских заимствований, например: «Баунти – райское наслаждение», 

«Фанта – бери от жизни все». Помимо этого, в рекламе часто реализуется 

рифмообразующая функция англицизмов, например, «Ваша киска купила бы Вискас», 

«Педигри – знак заботы и любви». Игровая, как разновидность аттрактивной функции, 

выражается в создании при помощи англицизмов юмористического эффекта. Название 

комедийного фильма «The Coca-Cola Kid» имеет два варианта перевода – «Парень из фирмы 

«Кока-Кола» и «Кокакольщик». Вторая версия названия наиболее соответствует жанру 

фильма.  

Употребляя некоторые англицизмы и их производные, говорящий выражает свое 

положительное или отрицательное отношение к кому-либо / чему-либо (эмоционально-

оценочная функция). Например, в выражении «О, чипсоед гол забил!» речь идет о 

футболисте Андрее Аршавине, которого высмеивали за участие в рекламе чипсов. В 

некоторых случаях русских грубых слов и оборотов стараются избежать, заменяя их на 

благозвучные англицизмы, которые выполняют эвфемическую функцию. В качестве 

примера можно назвать термин биндж, звучащий нейтрально по сравнению с «обжорством». 

Проникая в русский язык, англицизмы могут входить в состав идиоматических 

выражений (идиомообразующая функция). Например, выражение запасаемся попкорном 

возникло по аналогии с привычкой покупать попкорн в кинотеатре перед просмотром 

фильма. Оно используется, если говорящий ожидает увидеть смешное зрелище или стать 

свидетелем скандала. 

Таким образом, возникновение в русском языке англоязычных заимствований на тему 

«Общественное питание» обусловлено непрерывным развитием этой сферы, регулярным 

пополнением новыми блюдами, профессиями и прочими явлениями, глобализацией и 

обменом опытом с другими странами. Англицизмы рассматриваемой лексико-семантической 

группы в большинстве случаев не имеют точных аналогов в русском языке и выполняют 

главным образом синонимо-дифференцирующую, профессионально-маркирующую и 

социально-аттестующую, компрессивную и лакунозаполняющую функции.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается основной способ пополнения научно-технической 

лексики русского языка – заимствование. Автором описаны причины появления 

заимствований. В рамках исследования рассмотрены некоторые основные виды 

существующих в научно-технической лексике терминов, а также базовые переводческие 

трансформации.  

Ключевые слова: заимствование, лексика, пополнение, русский язык, научно-

техническая лексика, перевод, трансформации.  

 

Abstract 

This article discusses the main way to replenish the scientific and technical vocabulary of 

the Russian language - linguistic borrowing. The author describes the reasons for the appearance of 

linguistic borrowings. Within the framework of the study, some main types of terms existing in the 

scientific and technical vocabulary, as well as basic translation transformations, are considered. 

Keywords: ilinguistic borrowing, vocabulary, replenishment, Russian language, scientific 

and technical vocabulary, translation, transformations. 

 

Введение 

Русский язык, с его богатой историей создания и существования, постоянно меняется, 

совершенствуется и видоизменяется. Известно, что в русском языке несколько основных 

разделов: грамматика, синтаксис, морфология, фонетика и лексика. Раздел лексикологии 

является самым «гибким» во всей структуре языка и в наибольшей степени подвержен 

изменениям.  

Основным видом изменения лексики русского языка является ее расширение – 

пополнение новыми лексическими единицами. Существует три основных вида пополнения 

словарного состава языка: 

1. Семантический и лексико-семантический способы; 

2. Морфологическое словообразование; 

3. Заимствования из других языков.  

Последний вид на сегодняшний день считается одним из основных способов 

пополнения лексики. В рамках данной статьи процесс заимствования слов из других языков 

будет рассматриваться на примере лексики из научно-технической сферы.  

В целом, заимствования происходят как следствие сближения различных народов и 

стран на почве определенных связей (например, экономических, политических, культурных, 

научных и т.д.). В процессе глобализации происходит, своего рода, интеграция некоторых 

областей науки, что в дальнейшем отражается на лексике и терминологии.  

В ходе истории своего развития русский язык на постоянной основе пополнялся 

большим количеством слов из других языков: латинского, греческого, французского, 

немецкого. Достаточное количество лексики пришло также из английского языка. Такие 

лексические единицы называются англицизмами.  

Активное пополнение русского языка англицизмами прослеживается также и в 

последние десятилетия. Это можно связать с развитием сферы новых технологий, 

цифровизации и информации. Множество открытий, новых предметов, явлений и 
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феноменов, имеющих английские название, постоянно внедрялись и в русский язык, 

трансформируясь на основе правил перевода и самого языка.  

В целом, можно выделить несколько основных причин появления заимствований в 

языке и отдельной лексической области: 

1. Интернационализация языка в целом; 

2. Развитие науки, технологий, появление новых феноменов, явлений и пр.; 

3. Удобство (заимствованное слово короче или понятнее возможного 

эквивалента в русском языке); 

4. Отсутствие подходящего слова для описания чего-либо. 

Сфера научно-технической лексики достаточно специфична по своей сути. В своем 

большинстве ее составляет терминология, а специальные термины, в свою очередь, 

практически всегда появляются в русском языке посредством заимствований. Это 

происходит по причине того, что наука является интернациональной, и многие названия и 

термины переходят из одного языка (например, английского) в ряд других.  

В рамках данной статьи рассматриваются некоторые виды заимствованных терминов 

в научно-технической лексике. Так, целесообразно выделить: 

1. Термины, которые обозначают определенные процессы.  

Примеры: measurement - измерение, screening – экранирование, скрининг, assembly - 

сборка; 

2. Термины, обозначающие специальные устройства, детали и приборы.  

Примеры: bolt – болт, cable – кабель, telescope – телескоп, projector – проектор, 

прожектор; 

3. Термины, которые обозначают материалы, сырье, вещества. 

Примеры: pellet – гранула, fibre – волокно, steel – сталь, matrix – раствор; 

4. Термины-свойства (материалов и т.д.). 

Примеры: deformation – деформация, corrosion – коррозия, fatigue – износ.  

Кроме того, существуют более узкие классификации заимствованных научно-

технических терминов. Среди них: 

 названия и имена собственные,  

 единицы измерений,  

 названия химических и научных элементов,  

 названия отраслей науки и техники,  

 определенные технологии и т.д.  

В рамках трансформации и дальнейшей адаптации иноязычной лексики к русскому 

языку, она претерпевает некоторые изменения. Для этого используются различные способы 

перевода. Рассмотрим основные на примере терминологических единиц.  

1. Способ транскрибирования. В ходе такой переводческой трансформации 

происходит воспроизведение звуковой формы слова. Примером может быть 

трансформация слова «цемент» из английского «cement» посредством 

замены в ПЯ звука «c» на «ц». 

2. Способ транслитерации. В подобной трансформации воспроизводится 

буквенный состав. Например, английский термин «bolt» звучит в русском 

как «болт», с совпадением всех букв в обоих языках.  

3. Калькирование. Данный способ перевода основан на замене составных 

частей иноязычного слова соответствующими им единицами в языке 

перевода. Примером такой трансформации может быть слово «endothermic», 

в оригинале состоящее из двух частей: греческой приставки «endo», 

означающей «внутри», и основы «thermic». Таким образом, в русском языке 

данный термин звучит как «эндотермический», с сохранением первой части 

оригинального понятия.  
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Данные способы перевода чаще всего используются для трансформации иноязычной 

лексики в русском языке. За счет активного использования специалистами-лингвистами 

данных способов происходит наибольшая доля пополнения лексики научно-технической 

области, поскольку в подобных случаях не используется подбор существующего в языке 

эквивалента или описательный метод, а непосредственно внедряется новое слово.  

Сравнивая состав научно-технической лексики десятки лет назад и сегодня, можно 

увидеть значительную разницу в количестве лексических единиц.  

Современная научно-техническая лексика, помимо присутствия в ней общих, давно 

внедренных в язык терминов, постоянно пополняется новыми единицами. Примерами могут 

служить слова «neuronet» – нейросеть, «artificial intelligence» – искусственный интеллект, 

«cyberattack» – кибератака и многие другие.  

С наибольшей долей вероятности мы можем утверждать, что пополнение научно-

технической лексики за счет заимствований будет продолжаться и в будущем, поскольку 

мировой прогресс не стоит на месте: ежегодно появляются новые и усовершенствованные 

технологии, предметы и прочие феномены, которым необходимо название в русском языке.  
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Аннотация 

Целью данного исследования является изучение способов перевода 

терминологических словосочетаний элементарной алгебры с английского языка на русский. 

Рассматривается понятие «термин», особенности терминов в английском языке. На основе 

выборки терминов из учебника по элементарной алгебре выводятся закономерности 

способов перевода терминологических словосочетаний данной области знания. 

Ключевые слова: термин, английский язык, элементарная алгебра, перевод, способы 

перевода. 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the ways of translating the terms of elementary 

algebra that consist of two or more words from English into Russian. The concept of a "term" and 

peculiarities of terms in English are examined. Using a sample of terms from a textbook on 

elementary algebra the regularities of methods used to translate multiple-word terms in this field are 

derived. 

Keywords: term, English language, elementary algebra, translation, translation methods. 

 

Исследователи интерпретируют понятие «термин» с разных точек зрения: 

существуют определения данного понятия в рамках лингвистики, философии, логики и т.д. 
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При этом в одной науке определение термина может значительно отличаться от определений 

в других. Одно из объяснений такой ситуации гласит, что исследователи из разных отраслей 

знания подстраивают понятие «термин» под нужды соответствующих наук; тем не менее, 

общие черты всё же прослеживаются: «термин» и «понятие» постоянно связываются между 

собой, а принадлежность отдельного термина к определённым наукам является одним из его 

атрибутов [Лаврищев 2013: 302-303]. 

Ввиду вышесказанного, было принято решение использовать определение понятия 

«термин», данное В. Н. Комиссаровым: «Терминами называются слова и словосочетания, 

обозначающие специфические объекты и понятия, которыми оперируют специалисты 

определенной области науки или техники. В качестве терминов могут использоваться как 

слова, употребляемые почти исключительно в рамках данного стиля, так и специальные 

значения общенародных слов» [Комиссаров 1990: 109-110]. 

Пути образования новых терминов изучались многими исследователями на 

протяжении многих лет. Подытоживая, возможно перечислить следующие: синтаксический 

способ, при котором происходит сочетание отдельных лексем; морфологический, то есть 

использующий аффиксацию; морфолого-синтаксический, который заключается в сочетании 

основ лексем; семантический, где лексемы, не имевшие до этого какой-либо 

узкоспециальный смысл, приобретают его, то есть становятся терминами. 

Исследователи отмечают, что в целом на данном этапе развития языка в пополнении 

словарного состава в английском языке важнейшую роль играет аффиксация. Аффиксация 

же далее подразделяется на суффиксацию и префиксацию. Проведённые исследования 

указывают на то, что префиксация значительно уступает суффиксации по масштабу её 

использования как метод словообразования. Отмечается также, что суффиксация как метод 

образования новых (в большинстве своём) существительных начала наблюдаться не так 

давно (конец XX века) [Худинша 2014: 67]. 

Говоря о лексико-семантических особенностях терминов в английском языке, 

необходимо отметить, что большинство современных терминов образовано синтаксическим 

способом; в отдельных отраслях знания процент таких терминов от общего количества 

может достигать 80 и более [Судовцев 1989: 60]. Столь высокая пропорция обуславливает 

необходимость подробного рассмотрения способов перевода таких терминов. 

Термины, образованные синтаксическим способом, предстают в виде «цепочки» слов; 

зачастую именно они вызывают затруднения для понимания и перевода. Отдельную 

трудность вызывают словосочетания, связанные без использования служебных слов 

[Судовцев 1989: 63]. Примерами могут служить следующие термины, извлеченные из 

англоязычного учебника по алгебре: 

1. number system – система представления чисел, система счисления; 

2. equal sign – знак равенства. [Prealgebra URL: 

https://openstax.org/details/books/prealgebra-2e] 

Очевидно, что в подобных словосочетаниях перевод начинается с главного слова, 

которое является последним из всей цепочки: в первом примере это system, во втором – sign. 

Остальные же слова играют роль определения. 

Терминологические словосочетания также возможно классифицировать по их 

лексическому составу. Они могут состоять из: 

1. существительных; 

2. существительных и прилагательных; 

3. существительных и причастий; 

4. существительных, причастий и наречий и т.д. 

Для выполнения описанной выше задачи по изучению способов перевода терминов 

элементарной алгебры с английского языка на русский, из англоязычного учебника по 

элементарной алгебре были извлечены термины в количестве 123 единиц [Prealgebra URL: 

https://openstax.org/details/books/prealgebra-2e]. Из них количество однословных терминов 

составило 62 единицы, терминологических словосочетаний – 61 единицу. 
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Полученные терминологические словосочетания были распределены согласно 

классификации способов перевода терминологических словосочетаний Р. Ф. Прониной 

[Пронина 1986: 20-21]: 

1. подбор эквивалентов (калькирование): 47 единиц; 

примеры: whole numbers (целые числа), prime polynomial (неприводимый многочлен), 

common denominator (общий знаменатель); 

2. использование родительного падежа: 7 единиц; 

примеры: inequality sign (знак неравенства), commutative property (свойство 

коммутативности), number system (система счисления); 

3. использование предлогов: 1 единица; 

пример: prime factorization (разложение на простые множители); 

4. использование поясняющих слов (при переводе одного из членов 

словосочетания): 4 единицы; 

примеры: principal square root (главное значение квадратного корня), repeating decimal 

(периодическая десятичная дробь), consecutive integers (последовательные целые числа); 

5. изменение порядка компонентов атрибутивной группы: 2 единицы; 

примеры: least common multiple (общее наименьшее кратное), place value system 

(система весов разряда (в позиционной системе счисления)). 

Таким образом, стало возможным утверждать, что подбор эквивалентов является 

самым распространённым способом перевода терминологических словосочетаний 

элементарной алгебры: доля переведённых с его помощью единиц составляет около 77%. 

Также необходимо отметить, что однословных терминов и терминологических 

словосочетаний наблюдается приблизительно одно и то же количество. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние народных традиций на лексический ряд балтийских 

языков. Дается анализ праздников, обычаев и народного творчества литовцев и латышей. 

Выделяются основные аспекты проблемы. 

Ключевые слова: народные традиции, балтийские языки, литовский язык, 

латышский язык, лексический ряд, праздники, обычаи, народный костюм. 

 

Abstract 

The article considers the influence of national traditions on lexical component of the Baltic 

languages. There is given an analysis of holidays, customs and folk art of Lithuanians and Latvians. 

The main aspects of the problem are singled out. 
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Язык – это не только средство общения, вид коммуникации. Это, прежде всего, образ 

жизни, особенности бытия, своеобразие мышления. Как хранитель социальной памяти и 

воспитатель язык формирует национальный характер. Язык постоянно развивается, 

обогащается его лексический ряд. Одним из факторов, влияющих на этот процесс, являются 

народные традиции, которые, представляя собой чрезвычайно гибкий культурный феномен, 

выполняют сложную функцию связи настоящего с прошлым. Особенности народных 

традиций связаны с различными условиями формирования и исторического развития народа. 

Их изучение помогает понять процессы развития языка. Задача данной работы – изучение 

влияние народных традиций на лингвистический ряд балтийских языков: латышского и 

литовского.  

Латышский и литовский языки относятся к балтийским языкам, входящим в балто-

славянскую группу индоевропейских языков. Эстонцы, соседи латышей и литовцев, говорят 

на языке, относящемся к угро-финской языковой семье. Балтийские языки, существовавшие 

долгое время почти исключительно в разговорной форме, сохранили многие архаические 

черты. В связи с этим, некоторые исследователи считают их (особенно литовский) наиболее 

близкими к гипотетическому индоевропейскому праязыку (или протоиндоевропейскому 

языку), с которого пошло развитие всей индоевропейской языковой семьи [1, с.140]. 

Несмотря на близость литовского и латышского языков, культура и ментальность этих 

народов во многом различна. Литва долгое время находилась под польским культурным 

влиянием, Латвия испытывала сильное немецкое влияние. Различны и религии этих двух 

народов: Литва почти сплошь католическая страна, в Латвии большинство населения 

исповедует лютеранство. Однако, несмотря на имеющиеся различия, в народных традициях 

латышей и литовцев много общего, что проявляется в лексическом ряде их языков. 

Литовцы и латыши живут на берегах Балтийского моря. Этот край часто называют 

янтарным, а сам янтарь – «золотом Балтики». Литовское название янтаря «gintaras», 

латышское – «dzintars». Когда-то отсюда янтарь и янтарные украшения возили на продажу в 

Грецию, Рим и страны Востока. Первое название Балтийского моря – Янтарное. Литовская 

поэтесса Саломея Нерис писала: «Маленький мой край – как золотая капелька густого 

янтаря».  

Янтарь знают и любят во многих странах, но нигде он не связан с жизнью народа, его 

обычаями, искусством, фольклором, как в Литве и Латвии. «Мы прибалты. И в жилах у нас 

течет янтарь», - так образно сказал народный поэт Литвы Э.Межелайтис. Существует 

красивая легенда о богине моря Юрате, жившей в янтарном замке на дне Балтийского моря. 

Бог Перкунос, главный среди богов, узнал о любви богини к простому рыбаку и разрушил 

янтарный замок, навечно приковав Юрате к его развалинам. С тех пор море выбрасывает на 

берег кусочки янтаря – слезы богини моря. Их называют «слезинки Юрате».  

И латыши, и литовцы с большой любовью относятся к лесу, что связано с 

особенностями природы края. Об этом говорят названия некоторых месяцев в литовском 

календаре: июнь – биржялис (от слова «береза»), июль – лиепа (от слова «липа»), ноябрь – 

лапкритис (месяц листопада). В известной литовской сказке «Эгле – королева ужей» также 

присутствуют образы деревьев – ясеня, дуба, осины и ели. 

Народные традиции отразились и в топонимах. В Литве Куршская коса, узкая полоска 

земли на берегах Балтийского моря и Куршского залива, больше известна как Неринга. 

Легенда гласит, что она названа именем веселой и ласковой девушки Неринги, дочери 

местного рыбака. Неринга помогла людям: насыпала песчаный вал и отгородила часть моря. 

Рыбацким судам не страшна стала буря, теперь они находились в безопасности. 

Латвия – край рек и озер. Река Даугава несет свои воды через всю Латвию к Рижскому 

заливу. Ее название, как считают исследователи, образовалось из двух древнебалтийских 

слов: «дауг» - много и «ава» - вода [3, с.97]. Легенда рассказывает, что эта вода – слезы 
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народа, многие века находившегося под гнетом завоевателей (Латвия с конца XIII века была 

под властью Ливонского ордена, а с середины XVII – Швеции). 

Понимание красоты природы запечатлено в литовской поэзии и народных песнях. 

Девушка стройна «как сосна», глаза «как небо» или «как озер голубизна», идеалом красоты 

считаются золотистые тяжелые косы, которые подобны «солнечной ниве» и «отливают 

янтарем». Больше всех цветов скромной литовской красавице подходит «приветливо-милая 

рута простая». 

Латыши и литовцы любят и умеют петь. В литовском языке песня – «дайна», давшая, 

как считают местные жители, название юго-западной Литве – Дайнава. С этим трудно не 

согласиться, ведь многие из них знают до 400 народных песен. Выходя в поле на жатву, пели 

песни «сутартинес» («ладить, быть в согласии»), косьба сопровождалась песнями 

«валелюмай», пели и пастушьи песни, и мукомольные. В Латвии были распространены 

песни о «мякинном хлебе» (хлеб, изготовленный из части колосьев, листьев, зерен, то есть 

хлеб низкого качества), которого очень редко хватало до нового урожая. Крестьяне пели эти 

песни, жалуясь на тяжелую и голодную жизнь.  

В Латвии и Литве каждые 5 лет проводятся традиционные национальные Праздники 

Песни. Латышский праздник, впервые состоявшийся в 1873 году, включен в культурное 

наследие ЮНЕСКО и Культурный канон Латвии.  
Традиционная народная одежда всегда была результатом народного художественного 

творчества многих поколений и нашла отражение в языке. Лен и шерсть – основные 
материалы и женской, и мужской национальной одежды литовцев и латышей. Основой 
женского костюма является белая льняная рубаха с длинными рукавами (литовское 
«марскинай»), длинная шерстяная юбка (литовское «сиеонас»), фартук с шерстяной 
бахромой по низу (литовское «пирюосте»), лиф-безрукавка (литовское «лиемене») и 
наплечное покрывало (литовское «скапа»). В Латвии особенностью женского национального 
костюма было длинное, почти до полу, шерстяное наплечное покрывало «виллайне» 
(villaine). Широкое распространение имели льняные наплечные покрывала «снатене» 
(snatene) особенно на востоке Латвии в Латгалии. Покрывало скреплялось любимым 
украшением латышей сактой (sakta) – медной, латунной или серебряной брошью, 
отделанной янтарем, недорогими камнями или шлифованными стеклами. Сакта, как 
говорили в народе, скрепляет дружбу семьи, друзей, поэтому ее дарили и дарят только 
близким людям. Сакту очень ценили, она была у любого латыша. В одной из латышских 
народных песен говорится: «Как ни удручала б Яна пустота в его карманах, сакту не продаст 
батрак». Формы сакт и традиции их ношения были не одинаковы в разных районах. На юге 
Курземе (западная Латвия) виллайне скрепляли «кучевыми сактами» - набором сакт, 
наложенных друг на друга; в Латгалии (восточная Латвия) виллайне набрасывали на оба 
плеча и скрепляли одной большой сактой. Часто на сакте можно было увидеть изображение 
Мильды – «девушки из народа» (tautumeitas).  

Деталью литовского женского костюма были пояса. Узкие пояски за разнообразие и 
красочность узоров называли «в сто узоров». Из украшений носили янтарные и коралловые 
бусы.  

Головным убором замужней женщины в Литве и некоторых районов Латвии 
(Аугшземский район на востоке Латвии) были белые вышитые чепцы и длинное полотенце, 
которым обматывали голову – «наматс» (латышское). 

Из обуви и мужчины, и женщины носили плетеные лапти, кожаные постолы обувь в 
виде лаптя, сделанная из дубленой, сыромятной или сырой кожи, одевалась на длинные 
шерстяные чулки) и деревянные башмаки клумпесы, украшенные резьбой, металлическими 
накладками, вставками из янтаря (это традиционная обувь не только голландцев, но многих 
жителей низинных районов). 

Сегодня народные костюмы надевают на Праздники песни, на свадьбы, в других 
торжественных случаях. Значительная часть костюмов воссоздается по этнографическим 
образцам.  



Тенденции развития науки и образования -135- 

 
Одним из ярких проявлений народных традиций всегда были праздники, обычаи и 

обряды, нашедшие отражение в языке народа. 
Литовский аналог русской Масленицы называется Ужгавенес, что в переводе означает 

«заговенье». Это один из любимых народных праздников возвращения солнца и 
пробуждения природы; особенно он был распространен в Жемайтии (северо-запад Литвы). 
Центральным персонажем была Морэ – чучело в женской одежде, символ уходящей зимы. 
На празднике разыгрывалась особая игра – «свадьба ряженых». В свадебную группу входили 
жених Сидорас, невеста Котре, сват, веселые музыканты. Заканчивался праздник 
«свадебным пиром», которому приписывалось влияние на плодородие земли.  

Литовское свадебное застолье включало в себя ряд элементов старинных свадебных 
обрядов. Молодые проходили через ворота почета из национальных поясов, на столе стоял 
пирог шакотис («шака» по-литовски – «сук») в виде пирамиды с многочисленными 
«сучьями», украшенный сверху венком из руты. Срезанную верхушку с венком сваха 
передавала жениху, как главе новой семьи, а остальным пирогом угощала всех гостей. В 
латышской свадьбе много общих черт с литовской, некоторые связаны с народными 
традициями, например, обычай выкупа невесты.  

Большим праздником считается в Латвии день Лиго (Ligosvetki). Этот древний 
праздник распространен у многих народов (Иванов день, праздник Ивана Купалы), 
отмечающих его в конце июня накануне дня летнего солнцестояния. Латыши называли этот 
праздник «День Яниса». (Иван по-латышски Янис), или «Янов День», а позднее – праздник 
Лиго, потому что в это день обязательно пели песни с припевом «лиго, лиго», считающимся 
магическим. Этот праздник существует в Латвии и сегодня, охраняя народные традиции.  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что народные традиции, являясь 
неотъемлемой частью культуры любого народа, находят свое отражение в языке. Сохранение 
и развитие народного творчества, народных традиций – одно из важнейших условий 
сохранения национального языка – основы духовности народа. Слова «прочнее бронзы и 
древних пирамид», как говорил древнеримский поэт Гораций. «Язык – один из основных, 
характерных признаков народности. Это как бы самая ткань национальности, вторая, 
внутренняя родина, лоно души, в которой рождаются, вскармливаются и образуются наше 
сознание и наша личность» [4, с.36].  

*** 
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Аннотация 

В статье речь идет об антропониме Котян Сутоевич, этнониме дурут (төртэл, төртэр). 

Сопоставляются эпонимы, антропонимы, этнонимы, отраженные в древнерусских летописях, 
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«Сокровенном сказании монголов», эпосе «Манас». Отмечается, что могло функционировать 

единое информационное пространство, в котором дешти-кыпчакские племена Котана 

(Кодана) и союзнические силы Чингизхана, были порядочно осведомлены друг о друге, о 

значимых событиях. Родоплеменные геополитические амбиции, приверженность памяти 

предков, непримиримость к неприятелям половецкой правящей верхушки предопределили 

историческую судьбу громадной Кыпчакской Степи. 

Ключевые слова: Котян Сутоевич, Шато, Сеулту, Солто, дурут, половцы, племена, 

летопись, эпос «Манас». 

 

Abstract 

The article deals with the anthroponym Kotyan Sutoevich, the ethnonym Durut (Törtel, 

törter). The eponyms, anthroponyms, ethnonyms reflected in the Old Russian chronicles, the 

"Secret Legend of the Mongols", the epic "Manas" are compared. It is noted that a single 

information space could function, in which the Deshti-Kypchak tribes of Kotan (Kodan) and the 

allied forces of Genghis Khan were well informed about each other, about significant events. Tribal 

geopolitical ambitions, adherence to the memory of ancestors, intransigence towards the enemies of 

the Polovtsian ruling elite predetermined the historical fate of the huge Kypchak Steppe. 

Keywords: Kotyan Sutoevich, Chateau, Seultu, Solto, Durut, Polovtsy, tribes, chronicle, 

epic “Manas”. 

 

Половецкий хан Котян.  

«Впервые Котян Сутоевич появился в истории в 1205 г. ... Этот хан принадлежал к 

племени дурут. … Мстислав Удатный женился на дочке Котяна, которая была при крещении 

названа Марией. В 1223 г. Котян обратился за помощью к своему зятю [Головко 2007, 81-82; 

Головко 2006, 259, 272; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов 1950, 

62, 265; Тизенгаузен 1884, 541]. В Ипатьевской летописи есть данные, что князь выступил 

как союзник кыпчаков в войне против монголов [Ипатьевская летопись 1962, 742]» [7]. 

Получается так, что перед битвой на Калке, половцы в лице Котяна, первыми обратились за 

помощью к русским князьям. Похоже, дешти-кыпчакцы были осведомлены о том, что 

собственно кто к ним приближается с мобильным войском с азиатского востока, в любым 

случае, не из родственных или дружественных племен. 

Антропоним Суто (Котяна Сутоевича) и древнетюркский этноним шато могли быть 

синонимичными этнонимами. Так, «Тюрки-шато (кит. упр. 沙陀, пиньинь shātuó, палл. шато 

или кит. упр. 沙陀突厥, пиньинь shātuó tūjué, палл. шато туцзюэ) — тюркский кочевой народ, 

потомки среднеазиатских хуннов из объединения чуйских племён алты чуб, произошли от 

племён чуюе. В X веке они основали 3 из пяти династий в эпоху пяти династий и десяти 

царств» [6, с. 374]. В историческом труде X в.: «Католикосъ Виро построил 6 городовъ во 

имя Шата, сына хазарскаго князя, Джебу-Хагана: Шатаръ, Шаки, Ширванъ, Шамахъ, 

Шапоранъ и Шимкаръ» [10]. В названии города Шатарь легко просматривается антропоним 

Шато, хазарского принца. «Топонимы (Шадни. – А. Э.) восходят к древнему этнониму шато. 

Племя это входило в состав “Десятиствольного народа” и жило на реке Чу. Г. А. Гейбуллаев 

(1978, с. 80) отмечает, что шато как древнетюркский этноним утрачен в IX века, сохранился 

только как название подразделения среди разных народов. Например, племя шато в XIX веко 

отмечено среди киргизов. В VI-VII вв. от Западной Сибири до Северного Кавказа раскинулся 

тюркский каганат, в состав которого входило и это племя (Гейбуллаев Г. А. 1977, с. 13)» [9, 

с. 150].  

В эпосе «Манас»: 

Куткарбады кудайым (Бог нас еще не вызволил) 

Кытай, калмак, чатадан (От киданей, калмыков и чата) [1, с. 103]. 

Здесь речь могла бы идти об историческом этнониме шато (чата). Эти эпические 

строки озвучены в период изгнания в далеком Алтае, в сборе политической элиты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B_%D1%87%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%8E%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
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кыргызских племен, по случаю наречения имени новрожденному Манасу. Не исключено, что 

некоторые тюркские (кыргызские) племена (возможно, и племя чата (шато)) уже бывшей 

Позднетанской империи, по политическим и деградированным ментальным соображениям, 

могли примкнуться к победителям-киданям Тай-цзу (Абаоцзи) (IX-X в.) (эпические, 

соответственно, к Эсенкану, Алооке хану). 

Имеются любопытные мнения об этнониме Шато. Так, «Лингвистический анализ 

этнонима Шато, а также имен императоров шатосцев показывает, что лексемы пратюркского 

языка, передающие семантические позиции основных компонентов древнекитайских форм 

совпадают с основными компонентами генеалогической схемы кыргызского племени Солто. 

«Чуюэ» – «Tiolgu» на праалтайском языке – «Тагай» на кыргызском языке; «Шато» – «Ešdik» 

на пратюркском языке – «Эштек» на кыргызском языке; «Чжуо» – «Joldo» на пратюркском 

языке – «Солто» на кыргызском языке [11]. Здесь этноним Шато так или иначе связывается с 

древнекыргызскими этнонимами Тагай, Эштек, Солто. В эпосе «Манас» эпоним Эштек 

считается одним из главных героев.  

В эпосе «Манас»: 

Карыядан Эштек бар (Из старейшин есть Эштек) [3, c. 14]. 

Эштектен келген Жамгырчы (Йамгурчи из Эштека) 

Бас журтунда бу бир кан (Хан в народе Бас) [4, c. 61] 

Этнонимы тагай и солто в эпических строках не замечаются, как нам кажется, они 

могли выйти из состава сорокаплеменного Кыргыз журту (федерации) еще до эпических 

событий. Племя солто исторически числился в роде Тагай родословной Отуз уул (Тридцать 

племен). Так, «Отуз уул. Тагай: Сарыбагыш, Саяк, Солто, Бугу, Жедигер, Багыш, Азык, 

Баарын, Коңурат, Моңолдор, Черик» [12]. Примечательно, солто, коңурат, моңолдор, как 

родственные племена числились в роду Тагай.  

Племя солто проявляется в «Сокровенном сказании монголов». Так, «§ 133. … 

Чингис-хан с Тоорил-ханом выбили Мегучжина с его Татарами из этих укреплений, причем 

Мегучжина-Сеулту тут же и убили. В этом деле Чингис-хан взял у Мегучжина серебряную 

зыбку и одеяло, расшитое перламутрами» [8]. Быть может, здесь кроется причина кровной 

вражды между чингизидами и дешти-кыпчакскими половцами, где Мегучжин-Сеулту 

(возможно, Мегежин Солто) родословный сородич Котяна Сутоевича (Шато), был убит 

Чингис-ханом. Однако, главное в том, что Чингис-хан забирает себе как военный трофей 

“серебряную зыбку и одеяло, расшитое перламутрами», погибшего главы племени 

Мегучжина-Сеулту. Пожалуй, такой не совсем джентельменский поступок маңгульского 

хана, воспринималось дешти-кыпчакскими сородичами не только, как поругание чести и 

достоинства павшего в сражении главы рода, а всей родоплеменной структуры Мегучжина-

Сеулту. В истории имеются подобные примеры, когда за совлечения доспехов у убитого 

Патрокла, Ахилл жестоко мстит Гектора подобным же образом.  

Нет сомнений, что половцы Котяна мужественно и геройски сражались с незваными 

пришельцами с востока, ибо вопрос стоял быть или не быть обетованной Кыпчакской Степи.  

Антропоним Котян принадлежал к племени дурут. В источниках: «Этноним дурут 

обозначал союз четырех (dórt, tört) племен или родов [Тизенгаузен 1884, 541; Ипатьевская 

1962, 641; Golden 1997, 112]. … Дуруты зафиксированы в Венгрии в этнониме Törtel [baski 

2006, 50- 51]. … Этот этноним можно также сопоставить с родом тертоул племени аргын 

Среднего Жуза казахов, родом тортул племен найман и керей того же Среднего Жуза. … 

Легендарным предком всех казахов считается Котан. В Крыму есть ойконимы Бек-Кутан и 

Бек-Котан-Конрат. … Тертробичи или дурут были одним из племен, входящих в состав 

коалиции правителей, организованной Кончаком против вторжения Игоря Святославича 

[Ипатьевская 1962, 641]. В. Стоянов считает, что Тугоркан (Тугор-хан) принадлежал к 

племени дурут» [7]. «Потомки Аргын-Аги - Кодан. Кодан-тайши (Котан, Котанбай) бий, 

акын. Родился в 70-е годы XIV века, умер в 60-е годы XV века, жил во времена Кобланды 

батыра» [1]. Акыны племени аргын считают, что Кодан-тайши является их предком. 

https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%83%D0%B7_%D1%83%D1%83%D0%BB_(%D1%83%D1%80%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BF)&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9_(%D1%83%D1%80%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BF)&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D1%88
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BA
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83_(%D1%83%D1%80%D1%83%D1%83)
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D1%88
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D1%83%D1%80%D1%83%D1%83)
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D2%A3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D2%A3%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%80%D1%83%D1%83)
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD%D1%8B
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Судя по всему, с племенем дурут и антропонимом Котян имели родственные связи 

тюркские племена аргын, найман, керей, конгурат и половецкие антропонимы Кончак, 

Тугоркан. Первая жена Чингизхана Борте была из племени конгурат. Племя аргын в Южной 

Сибири не замечается. Известно, что после упорной борьбы коалиция Чингизхана побеждает 

кереитов (1203) и найманов (1204).  

В эпосе «Манас»: 

Аркасы тийген найман бар, (Есть дружественный найман,) 

Коңшулаш жүргөн коңурат (И соседствующий коңурат) [2, с. 163] 

Аргын Каракожо бар (Есть аргын Каракожо) [3, c. 14]. 

Найман, дуулат кошо бар (Есть, и найман, и дуулат) [3, c. 69]. 

Көкөтөй жаман болду деп, (Плохо стало Кокотою,) 

Бар ногойго, карыга айт (Ивестить всех ногоев и кереев) [5]. 

По всей видимости, между востоком и западом существовало функционирующее 

информационное пространство, и обо всех значимых событиях другая сторона, со временем 

непременно была осведомлена. Как нам кажется, половцы Котяна порядочно знали о 

родословной чингизидов (теоэпоним Чаган, этнонимы татар, маңгул), их союзников (катаган, 

джалаир, барлас, мангыт, тагай, баарин, дорбен и т.д.), и последних событиях в Южной 

Сибири и Центральной Азии, где восточные сородичи (Сеулту, Солто; возможно, найман, 

керей) Котяна были разбиты чингизидами. 

Должно быть, по таким узловым причинам половцы и чингизиды не могли 

договориться, скорее всего, об этом не могло быть и речи. Дешти-Кыпчак была родной 

землей Котяна и его соплеменников (Боняка (Манак), Таза, Урбү, Шарукана, Кончака, 

Гзака), и, разумеется, не входило в их планы жить в подчинении какого бы то ни было 

другого правителя. 

В эпосе «Манас»: 

Кыпчактардан Таз чечен (Из кыпчаков Таз златоуст) [2, с. 62] 

Жүз элүү миң кол менен (Со ста пятидесяти тысячным войском) 

Үрбү баатыр бөлүндү (Вышел витязь Үрбү) [3, с. 96] 

Кезектин уулу Шоорук кан (Хан Шоорук - сын Кезека) [3, с. 201] 

Итак, «В 1237-м году Котян с войском разбит монголами Батыя. … Половецкие степи 

покорены. Войско Котяна сопротивлялось, сколько могло». Возможно, на грандиозной битве 

на реке Сура (декабрь, 1237 г.) сражались и половецкие войска Котяна, и, наверное, после 

того, как все было кончено, «в 1237 году разбитый монголами Батыя Котян бежал с 40 

тысячами единоплеменников в Венгрию». 

Таким образом, известный исторический персонаж, половецкий хан Котян Сутоевич 

(Шато), мог принадлежать к племенному союзу дурут (Törtel, төртэр), в котором находились 

бы племена аргын, найман, керей, конгурат. Очевидно, прозвание Сутоевич (возможно, 

Шато, Сеулту (Солто)) было родословным титульным антропонимом дешти-кыпчакского 

хана Котяна (Котана). Родоплеменные геополитические амбиции, приверженность памяти 

предков, непримиримость к неприятелям половецкой правящей верхушки накануне падения 

Рязани (декабрь, 1237 г.) предопределили историческую судьбу громадной Кыпчакской 

Степи. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты исследований качества клейковины зерна яровой 

пшеницы. Установлено, что лучшие результаты по данным показателям были у сорта 

Тулайковская 10. Применение N, N+Mn+Cu, Ультрамаг комби способствовало улучшению 

качества клейковины.  

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, микроудобрительные препараты, качество 

клейковины зерна. 

 

Abstract 
The article presents the results of studies of the qualitative composition of spring wheat 

grain. It was found that the best results according to these indicators were in the Tulaykovskaya 10 
variety. The use of N, N+Mn+Cu, Ultramag combi contributed to the improvement of grain gluten 
quality  

Keywords: spring wheat, variety, micronutrients, grain gluten quality. 
 
В настоящее время значение новых сортов и высококачественных семян в 

современном земледелии постоянно растет. Особенно эффект от сорта ощущается при 
ухудшении почвенно-климатических условий. Из рекомендованных сортов яровой пшеницы 
для условий Республики Мордовия следует отметить следующие: Тулайковская 10, 
Прохоровка, Самсар, Экада 6 [1]. Также ведется работа по выведению новых перспективных 
сортов, обладающих наибольшей экологической пластичностью и иммунитетом к 
заболеваниям, из которых представляют интерес Тулайковская 108 и Йолдыз [2, 3]. 

Исследованиями ученых [4] установлена существенная эффективность применения 
удобрений и микроэлементов в повышении урожайности зерновых культур и качества 
продукции, а также устойчивости продуктивности в условиях техногенного воздействия. Но 
в стрессовых условиях их влияние на урожайность и качество зерна неоднозначно. По 
данным Школьника М. Я. [5] в некоторых случаях наблюдались факты снижения урожая 
зерна пшеницы при внесении микроэлементов из-за повышенной концентрации 
питательного раствора. Таким образом, применение микроэлементов в стрессовых условиях 
представляет определенный интерес для возделывания яровой пшеницы. 

Цель работы – изучить качество клейковины зерна яровой пшеницы в зависимости от 
сорта и внекорневой обработки сочетанием марганца, меди и молибдена, а также препаратом 
Ультрамаг комби. Исследования по влиянию сорта и применяемых средств химизации на 
качественный и химический состав яровой пшеницы проводили в Мордовского НИИСХ – 
филиале ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в 2018–2019 гг. Объектом исследований являлась 
яровая мягкая пшеница сортов Тулайковская 10, Тулайковская 108 и Йолдыз, возделываемых 
в полевом опыте. 

Полевой опыт – двухфакторный в шестикратной повторности. Размещение вариантов 

опыта – систематическое методом расщепленных делянок. Способ размещения 

организованных повторений – сплошной в 1 ярус. Площадь делянки I-го порядка – 50,4 м2 
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(14×3,6 м), II-го порядка – 7,2 м2 (3,6×2 м). Учетная площадь делянки II-го порядка 

составляет 5,5 м2. 

Схема опыта включала следующие варианты: Фактор А – сорт яровой пшеницы: 1) 

Тулайковская 10 (стандарт); 2) Тулайковская 108; 3) Йолдыз; Фактор В – внекорневая 

обработка удобрительными препаратами: 1) контроль (обработка водопроводной водой); 2) 

N в амидной форме (фон) – 0,39 кг/га 3) фон + Mn+Cu; 4) фон + Mn+Mo; 5) фон + Cu+Mo; 6) 

фон+Mn+Cu+Mo; 7) Ультрамаг комби – 2л/га. 

Исследования, наблюдения и анализы проводили в соответствии с общепринятыми 

методиками.  

Урожайность яровой пшеницы сорта Йолдыз в среднем по опыту превышло таковую 

как контрольного сорта (Тулайковская 10), так и сорта Тулайковская 108, установлены 

достоверные изменения в структуре продуктивности [6, 7]. Применение при внекорневой 

обработке более 2 микроэлементов в смеси, в том числе, поликомпонентных препаратов, 

оказалось менее эффективным, чем парное применение отдельных микроэлементов. 

Вероятно, это связано с уменьшением концентрации в смеси значимых микроэлементов, а 

также возможными процессами антагонизма.  

Качество зерна является важным признаком, который определяет направление 

использования и стоимость продукции. Выделяют 5 классов пшеницы, определяемые по 

содержанию клейковины и белка. Кроме содержания клейковины имеет большое значение ее 

качество, которое характеризуется органолептически по цвету и запаху, а также 

реологическими свойствами, влияющими на качество выпекаемого хлеба: упругостью, 

растяжимостью и эластичностью. 

Показатели качества зерна яровой пшеницы в опыте представлены в таблице. 

Содержание сырой клейковины достоверно зависело от сорта. Было максимальным у 

стандартного сорта Тулайковская 10, минимальным – у сорта Тулайковская 108 (снижение 

произошло как по отношению к сорту Тулайковская 10 на 4,47 %, так и по отношению к 

сорту Йолдыз на 3,1 %). У сортов Тулайковская 10 и Тулайковская 108 применение азота, а 

также марганца и меди на фоне азота вызывало слабую тенденцию к повышению 

содержания клейковины (на 0,07–0,66 % и 0,35–0,56 %, соответственно). Применение прочих 

сочетаний микроэлементов с ростом урожайности снижало содержание клейковины в зерне 

(на варианте с применением N+Mn+Mo – на 0,73 % у сорта Тулайковская 10, на 1,25 % – у 

сорта Тулайковская 108 и 2,3% – у сорта Йолдыз). Для сорта Тулайковская 10 и Йолдыз 

установлена средняя обратная связь содержания клейковины с урожайностью (r=-0,51 и r=-

0,57, соответственно). Что можно объяснить эффектом «биологического разбавления». 

Стоит отметить, что на всех вариантах внекорневой обработки по содержанию 

клейковины сорт Тулайковская 10 относился ко второму классу, а сорт Тулайковская 108 и 

Йолдыз – к третьему. 

Таблица 1  

Качество клейковины яровой пшеницы в зависимости от сорта и применения 

микроудобрительных средств. 
Вариант опыта 

Сырая 

клейковина, % 

Растяжимость 

клейковины, см 
Фактор А 

(сорт) 

Фактор В (обработка удобрительными 

препаратами) 

1
)Т
ул
а
й
к
о
вс
к
а
я
 1

0
 

1) Контроль 28,96 11,0 

2) N 29,03 11,5 

3) N+Mn+Cu 29,62 14,0 

4) N+Mn+Mo 28,23 9,0 

5) N+Cu+Mo 28,85 14,0 

6) N+Mn+Cu+Mo 28,79 9,0 

7) Ультрамаг комби 29,59 12,0 
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По реологическим показателям качество клейковины сильно различалось по сортам: у 

сорта Тулайковская 10 – хорошей эластичности, длинной и средней растяжимости (I группа), 

сорта Тулайковская 108 – удовлетворительной эластичности, короткой и средней 

растяжимости (II группа), сорта Йолдыз – малой эластичности, короткой по растяжимости, 

губчатой (III группа). 

Наилучшие реологические свойства клейковины яровой пшеницы сорта Тулайковская 

10 наблюдались на вариантах с совместным применением марганца и меди на фоне азота, 

меди и молибдена на фоне азота, сорта Тулайковская 108 и Йолдыз – на контроле, с азотным 

фоном и с применением препарата Ультрамаг комби. 

Таким образом, при меньшей продуктивности сорт яровой пшеницы Тулайковская 10 

по качественным показателям зерна занимает лидирующие позиции. Применение N, 

N+Mn+Cu, Ультрамаг комби способствовало улучшению качества зерна. На других сортах 

применение микроэлементов на фоне азота приводит к увеличению продуктивности и 

процессу «биологического разбавления» содержания значимых веществ, что может снижать 

экономическую оценку продукции. 
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2
) 
Т
ул
а
й
к
о
вс
к
а
я
 

1
0

8
 

1) Контроль 24,49 11,0 

2) N 24,84 8,0 

3) N+Mn+Cu 25,05 7,0 

4) N+Mn+Mo 23,24 7,0 

5) N+Cu+Mo 24,18 6,0 

6) N+Mn+Cu+Mo 23,17 6,0 

7) Ультрамаг комби 25,44 9,0 

3
) 
Й
о
лд
ы
з 

1) Контроль 27,59 5,0 

2) N 27,54 6,0 

3) N+Mn+Cu 26,55 5,0 

4) N+Mn+Mo 25,29 5,0 

5) N+Cu+Mo 26,80 5,0 

6) N+Mn+Cu+Mo 26,88 4,0 

7) Ультрамаг комби 27,67 7,0 

НСР05 частных различий 1 3,60 – 

частных различий 2 1,71 – 
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Аннотация 
Оценка устойчивости различных форм и сортов косточковых культур к монилиозной 

инфекции проводилось на естественном фоне и способом искусственного заражения. 

Полученные результаты дают возможность из имеющегося разнообразия видов, форм и 

сортов косточковых культур выбрать исходные формы для повышения устойчивости 

косточковых растений к поражению монилиозом. 

Ключевые слова: косточковые культуры, монилиозная инфекция, искусственное 

заражение, устойчивость. 

 

Abstract 
Assessment of the resistance of various forms and varieties of stone crops to moniliosis 

infection was carried out on a natural background and by the method of artificial infection. The 

results obtained make it possible to choose the initial forms from the available variety of types, 

forms and varieties of stone crops to increase the resistance of stone plants to moniliosis. 

Keywords: stone cultures, moniliosis infection, artificial infection, resistance. 

 

Незаменимой частью пищевого рациона человека являются плоды косточковых 

культур, в частности, вишни, черешни и сливы. Они обладают ценным биохимическим 

составом, включающим в себя сахара, органические кислоты, витамины, микроэлементы, Р-

активные вещества [1,с.398]. Вместе с тем в средней полосе России косточковые культуры 

возделываются преимущественно в хозяйствах населения (87,2%) [2,с.10-11]. 

Промышленные сады занимают ограниченные площади на юге ЦЧР, что в значительной 

степени связано с недостаточной их устойчивостью к влиянию неблагоприятных факторов 

окружающей среды [3,с.12;1,с.398]. 

Одной из причин, существенно снижающих реализацию генетического потенциала 

продуктивности, является усиление воздействия биотических стрессоров. Значительный 

ущерб насаждениям косточковых культур наносят грибные болезни. Среди наиболее 

вредоносных заболеваний следует выделить монилиоз (возбудитель Моnilia cinerea Bon.). 

Болезнь проявляется в виде монилиозной гнили плодов, а также монилиального ожога, 

который наблюдается в период цветения. При этом поражаются соцветия, молодые побеги и 

листья, которые буреют и засыхают [1,с.399]. 

Быстротечность болезни (5-7 суток), сложность химической защиты цветков и плодов, 

невозможность обрезки больных ветвей на больших площадях и при больших габитусах 

дерева делают необходимым изыскание устойчивых сортов к этой болезни [4,с.53]. 

Необходимость в устойчивых сортах порождает потребность в быстрой оценке исходного 

селекционного материала на поражаемость монилиозом. Наиболее быстрым и надежным 

методом изучения устойчивости растений к болезни является метод искусственного 

заражения [5,с.225]. Поскольку ускорение селекционного процесса может быть достигнуто 

применением искусственного заражения, целью наших исследований явилось изучение 

устойчивости к монилиозу у различных форм и сортов косточковых культур при 

искусственном заражении. 

Исследования проводились на базе генетических коллекций косточковых культур 

Федерального научного центра им.И.В.Мичурина. 
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Для определения степени устойчивости косточковых культур к монилиозной 

инфекции применяли метод искусственного заражения образцов, выделившихся по 

устойчивости на естественном фоне, которое проводили в лабораторных условиях, 

руководствуясь общепринятыми методическими рекомендациями [4]. 

Искусственное заражение различных форм и сортов косточковых культур выявило 

большое различие в их поражаемости монилиозом. 

Как свидетельствуют результаты исследований, достаточно выраженный потенциал 

устойчивости к монилиозной инфекции несут в себе сорта вишни Десертная Морозовой, 

Молодежная, Вечерняя заря, межвидовые гибриды Харитоновская, Комсомольская, а также 

формы, полученные с участием вишни Маака: Алмаз, Луч, Падоцерус. Толерантными к 

заболеванию являются сорта: сливы-Ночка, черешни-Ревна, алычи-Злато скифов, абрикоса-

Цезарь. 

Наиболее сильное поражение листьев и плодов наблюдалось у сортов: черешни-

Родина, Поэзия, Итальянка; сливы-Широ; абрикоса-Викинг, Триумф Севера. 

Таким образом, открывается перспектива для диагностики устойчивости косточковых 

культур к монилиозу с помощью искусственного заражения. Применение искусственного 

заражения создает реальную основу для ускоренной оценки селекционного материала и 

выявления генетических источников устойчивости. Это значительно сократит сроки 

получения устойчивых сортов. 
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Аннотация  

Структура посевных площадей служит основой системы севооборотов – главного 

звена современных систем земледелия. Усовершенствованная структура посевных площадей 

для подзон степной зоны РСО-Алания позволит повысить плодородие почв, ввести посевы 

промежуточных культур на площади от 30 до 50 % пашни, увеличить выход кормовых 

единиц с 1 га на 15-25 ц/га. 

Ключевые слова: структура посевных площадей, чередование культур, 

промежуточные культуры, площадь пашни, сельскохозяйственные культуры, урожайность. 

 

Abstract 

The structure of acreage serves as the basis of the crop rotation system – the main link of 

modern farming systems. The improved structure of sown areas for the subzones of the steppe zone 
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of the Republic of Alania will increase soil fertility, introduce intermediate crops on an area of 30 to 

50% of arable land, increase the yield of fodder units from 1 ha to 15-25 c/ha.  

Keywords: structure of sown areas, alternation of crops, intermediate crops, arable land 

area, agricultural crops, yield. 

 

Важнейшим условием роста производства продукции растениеводства является 

правильное использование пахотных земель, улучшение структуры посевов. Структура 

посевных площадей должна находится в полном соответствии с производственным 

направлением хозяйства, его специализацией, обеспечивать повышение эффективности 

растениеводства, учитывать особенности почвы, климата, обеспеченность трудовыми 

ресурсами и техникой.  

Структура посевных площадей является основополагающим фактором стабилизации 

агроландшафта и повышения коэффициента его устойчивости. С другой стороны, при 

формировании структуры посевов решаются экономические вопросы, обеспечивающие 

конкурентоспособность получаемой продукции. Она адаптируется к агроландшафтам в 

различных климатических условиях и соотношение культур направлено на сохранение и 

повышение плодородия почвы, что и является одной из актуальных задач настоящего 

времени. 

Структуру посевных площадей для степной зоны РСО-Алания усовершенствовали на 

основе научных принципов и подходов, изложенных в методических руководствах: 

«Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия и агротехнологий» (М.: РАСХН, 2005, под ред. академиков РАСХН А.Л. Иванова 

и В.И. Кирюшина) [5], «Агроэкологическая типизация земель для проектирования 

адаптивно-ландшафтной системы земледелия» (Белгород, 2012, под ред. Л.Г. Смирновой, 

А.Г. Нарожняя) [9]и «Оптимизации севооборотов и структуры использования пашни» 

(Москва, 2004, под ред. Г.Н. Черкасова, А.С. Акименко и др.) [10].  

Равнинная (степная) зона, занимающая площадь до 90,7 тыс. га, охватывает 

Моздокский административный район и расположена в пределах высот 150-450м н. у. м. с 

общим наклоном с юга на север. Равнинность рельефа местами нарушается древними и 

современными террасами р. Терек. 

Растительность относится к полынно-злаковым провинциям. Климат в зоне 

континентально-жаркий. Весна начинается с первой декады мая, когда температура 

устойчиво превышает 0°С . 

К этой зоне относится степная часть Северной Осетии. Осадки выпадают 

неравномерно и не обеспечивают оптимального водного режима для получения высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. Среднегодовое количество осадков в 

зоне составляет 360-480 мм. Из них на вегетационный период приходится 289-300 мм. 

Больше осадков выпадает летом (170-200 мм), меньше – зимой. Сумма эффективных 

температур за год составляет 3980°С . 

Почвы представлены предкавказскими мощными и средней мощности карбонатными 

и обыкновенными черноземами, переходящими на северо-востоке в каштановые почвы. 

Мощность гумусового горизонта – 60-100 см, содержание гумуса в пахотном горизонте – от 

3 до 4,9 %, реакция почвы – слабощелочная (рН в пределах 7,6-8,0). 

В этой зоне количество выпадающих осадков в 5-6 раз меньше, чем испаряемость. 

Здесь даже в умеренно засушливые годы ощущается дефицит влаги, что является основным 

сдерживающим урожай фактором. Особенно большой дефицит влаги наблюдается в периоды 

суховеев (с апреля по сентябрь), когда температура воздуха поднимается до 42°С. От 

недостатка влаги больше страдают озимые колосовые в периоды выхода в трубку и 

колошения. 

Учеными СКНИИГПСХ ВНЦ РАН и Горского ГАУ совместно со специалистами 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания до 2000-х годов была 
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разработана структура посевных площадей для каждого Административного района с учетом 

его почвенно-климатических условий, так и республики в целом.  

В данном почвенно-климатическом районе довольно стабильно сложившейся 

структуре посевных площадей больший удельный вес занимают озимые зерновые культуры, 

на долю которых приходится до 50% пашни. Кормовые культуры в основном представлены 

силосными. Из технических, основной культурой этого района являлся подсолнечник.  

В предлагаемой структуре на долю озимых культур приходится 42%, кукурузы на 

зерно – 15% пашни, люцерны – 9%, подсолнечника –12%, кормовые и овощи –22%. 

Для более эффективного использования пашни, повышения урожайности основных 

сельскохозяйственных культур, обеспечения потребности хозяйств продукцией 

растениеводства, улучшения плодородия почвы необходимо изменить структуру посевных 

площадей с учетом конкретных агроклиматических условий степной зоны. 

В этой зоне выделяются две подзоны: засушливая и умеренно засушливая. И нами для 

этих двух подзон степной зоны оптимизирована структура посевных площадей. 

Засушливая подзона. Занимает левобережье р. Терек. Здесь выпадает 260-340 мм 

осадков, основное количество которых приходится на теплый период. От южной границы 

подзоны до северной сухость климата увеличивается. Коэффициент увлажнения меняется от 

0,18 до 0,28. Снежный покров неустойчивый, средняя высота его не превышает 3-5 см. 

Сумма среднесуточных температур воздуха выше 10°С составляет 3500°. 

Абсолютный минимум температуры воздуха может опускаться в январе до минус 28-32°С, а 

максимум самого теплого месяца июля может достигать 42°С. Безморозный период 

продолжается 180-200 дней. С апреля по октябрь дуют суховеи в течение 28 дней со 

скоростью 15 м/с. В эти периоды пахотный слой почвы высыхает почти до влажности 

увядания (10-15 %). 
Естественная растительность в подзоне сохранилась на неудобных для обработки 

участках. Она представлена полынно-злаковыми и злаковыми группировками, пойменными 
лугами в сочетании с тростниковыми зарослями. Почвенный покров довольно однородный. 
Здесь в основном распространены: в северо-восточной части –каштановые», в северо-
западной – темно-каштановые, в надпойменных террасах – лугово-каштановые, в пойме р. 
Терек – аллювиальные, дерновые, насыщенные почвы. Местами у оросительных систем и на 
надпойменных террасах встречаются примитивные и вторично засоленные, 
слабодефлированные почвы.  

Мощность гумусовых горизонтов (А+В) недефлированныхпочв составляет около 43 
см. В верхнем горизонте содержится 3,0-3,5 % гумуса. Реакция почвенной среды слабо-
щелочная (рН – 7,0-8,0). Равновесная объемная масса пахотного горизонта колеблется в 
пределах 1,23-1,27 г/см3. По механическому составу рассматриваемые почвы средне- и 
тяжелосуглинистыс с неудовлетворительными физическими свойствами на староорошаемых 
массивах. Структура пахотного горизонта распылена, поэтому после орошения, особенно 
после ливневых дождей, на поверхности почвы образуется плотная почвенная корка. 

Природные ресурсы подзоны наиболее благоприятны для возделывания зерновых, 
зернобобовых, бахчевых, овощных, многолетних трав (преимущественно люцерны) 
подсолнечника, плодовых культур. 

Для засушливой подзоны в структуре посевных площадей озимые и яровые зерновые 
должны занимать 51,7%, зернобобовые - 9,8%, кормовые-12,5%, технические - 21%, овощи - 
5%. 

Умеренно засушливая подзона. Занимает правобережье р. Терек и склоны Терского 
хребта. Здесь за год выпадает 340-450 мм осадков. Сумма среднесуточных температур выше 
10°С составляет 3200-3450°. Коэффициент увлажнения колеблется в пределах 0,22-0,27. 
Снежный покров 50 % зим неустойчивый, средняя высота его не превышает 4-8 см. 
Абсолютный минимум воздуха может опускаться до минус 25-27°С, а максимум самого 
теплого месяца – июля может достигать +38°С. Безморозный период длится 175-190 дней. 
Вегетация растений начинается в конце марта. Количество дней с суховеями и сильными 
ветрами значительно меньше, чем в засушливой подзоне. Естественная растительность 
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сохранилась только по склонам Терского хребта и в пойме р. Терек. По вершинам пологих 
склонов растительность представлена пырейно-разнотравными лугами, в нижних частях 
склонов – ковыльно-разнотравными растительными группировками. По крутым склонам 
распространены ковыльно-бородачевые ассоциации. 

Почвы рассматриваемой подзоны представлены темно-каштановыми, черноземами 
предкавказскими обыкновенными и южными, по крутым склонам встречаются их 
малогумусные и маломощные разновидности, что в основном связано с их 
эродированностью. На надпойменных террасах распространены лугово-каштановые, 
карбонатные, местами солонцеватые и засоленные почвы. 

Мощность гумусового профиля (А+В) неэродированной темно-каштановой почвы 
составляет 45-49 см, чернозема предкавказского обыкновенного – 35-40 см, чернозема 
южного – 25-30 см. Содержание гумуса в них колеблется от 4 до 5 %. Все подтипы почв 
тяжелосуглинистые, карбонатные. Реакция почвенного раствора нейтральная или 
слабощелочная (рН = 7,0-7,5). В корнеобитаемом слое отсутствуют физиологически вредные 
соли. Равновесная объемная масса верхнего горизонта составляет 1,15-1,20 г/см3. В пойме и 
надпойменных террасах р. Терек формируются луговые, лугово-болотные и аллювиальные 
почвы. 

Природные ресурсы умеренно засушливой подзоны наиболее благоприятны для 
возделывания зерновых, люцерны, винограда, подсолнечника, овощных культур, 
зернобобовых культур. 

Для умеренно засушливой подзоныв структуре посевных площадей озимые и яровые 
зерновые должны занимать 42,0%, зернобобовые - 10,3%, кукуруза на зерно - 13,7%, 
кормовые- 10,5%, технические - 17,0%, овощи - 5%, картофель - 1,5%.  

Заключение 
Оптимизация структуры посевных площадей и разработанные на ее основе 

севообороты позволят ввести посевы промежуточных культур на площади от 30 до 50% 
пашни, обеспечить хозяйствам республики получение высококачественных и 
сбалансированных кормов и более продолжительное действие «зеленного конвейера». 
Интенсификация севооборотов увеличит выход кормовых единиц с 1 га площади на 15-25 ц, 
переваримого протеина 1,5-3,0 ц, обменной энергии от 30 до 87 ГДж. 

*** 

1. Абаев А.А., Адиньяев Э.Д., Айларов А.Е., Бзиков М.А., Доева Л.Ю., Мисик Н.А., Мамиев Д.М., 

Шалыгина А.А. МОДЕЛЬ Адаптивно-ландшафтной системы (АЛСЗ) для предгорной зоны РСО-А. 

Владикавказ. 2008. 185С. 

2. Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Мисик Н.А., Мамиев Д.М., Кучиев С.Э., Доева Л.Ю., Тедеева А.А., Кокоев 

Л.П., Шалыгина А.А. Схемы почвозащитных севооборотов в горных условиях РСО-Алания. 

Владикавказ. 2010. 28с. 

3. Айларов А.Е., Абаев А.А., Адиньяев Э.Д., Мамиев Д.М. Модель адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия (АЛСЗ) для предгорной лесостепной зоны РСО-Алания. Известия Горского государственного 

аграрного университета. 2011. Т. 48. № 1. С. 25-29. 

4. Иванов А.Л., Кирюшин В.И. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-

ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. М.: Росинформагротех. 2005. 794 с. 

5. Кирюшин В.И. Состояние и проблемы развития адаптивно ландшафтного земледелия. Земледелие. 2021. 

№ 2. С. 3-7. 

6. Хугаева Л.М. Разработка севооборота в СПК "ВЕК" Дигорского района. В сборнике: Перспективы 

развития АПК в современных условиях. Материалы 9-й Международной научно-практической 

конференции. 2020. С. 102-104. 

7. Смирнова Л.Г., Нарожняя А.Г. Агроэкологическая типизация земель для проектирования адаптивно-

ландшафтной системы земледелия. Белгород. 2012. 43с. 

8. Трухачев В.И., Пенчуков В.М. Системы земледелия Ставрополья и их совершенствование. Вестник АПК 

Ставрополья. 2015. № 2. С. 4-8. 

9. Тугуз Р.К., Мамсиров Н.И. Агроэкологическая оценка земель Республики Адыгея. Земледелие. 2012. № 

3. С. 31-33. 

10. Черкасов Г.Н., Акименко А.С. и др Методика оптимизации севооборотов и структуры использования 

пашни. Москва. 2004. 76с. 

  



-148- Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ XV. ВЕТИРИНАРНЫЕ НАУКИ 

 

Горковенко Н.Е., Сербаев Я.С. 

Видовой спектр и антибиотикорезистентность микрофлоры верхних дыхательных 

путей дельфинов (Tursiops truncatus), содержащихся в неволе 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-236 

 

Аннотация 

Проведенными исследованиями установлено, что микробиом верхних дыхательных 

путей дельфинов населен достаточно разнообразными группами микроорганизмов. Выделен 

широкий спектр патогенных и условно патогенных бактерий. По частоте встречаемости 

преобладали энтерококки, протеи, вибрионы, дрожжеподобные грибы. Наибольшей 

степенью полирезистентности характеризовались фекальные энтерококки, некоторые 

изоляты которых были устойчивы к 34 АБП. Высокая распространенность 

полирезистентности среди популяций бактерий, колонизирующих определенные биотопы 

дельфинов, создает условия для формирования так называемых «резервуаров» 

полирезистентных бактерий, что со временем может привести к формированию у последних 

панрезистентности. 

Ключевые слова: дельфины, микробиом верхних дыхательных путей, бактерии, 

дрожжеподобные грибы, антибактериальные препараты, чувствительность к антибиотикам, 

полирезистентность. 

 

Abstract 

Studies have established that the microbiome of the upper respiratory tract of dolphins is 

inhabited by a fairly diverse group of microorganisms. A wide range of pathogenic and 

opportunistic bacteria has been identified. Enterococcus, Proteus, Vibrions, yeast-like fungi 

dominated the frequency of occurrence. Almost all isolated isolates were resistant to a large number 

of ABPs. The greatest degree of polyresistance was characterized by fecal enterococci, some 

isolates of which were resistant to 34 ABS. The high prevalence of polyresistance among 

populations of bacteria colonizing certain dolphin biotopes creates the conditions for the formation 

of so-called "reservoirs" of polyresistant bacteria, which over time can lead to the formation of 

panresistance in them. 

Keywords: dolphins, upper respiratory microbiome, bacteria, yeast-like fungi, antibacterial 

drugs, antibiotic sensitivity, polyresistance. 

 

Проблема распространения устойчивости микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам (АБП) в современном мире стоит достаточно остро как в ветеринарной, так и в 

медицинской практике [1, 2, 3, 4]. На сегодняшний день ВОЗ разработала список из 12 

приоритетных возбудителей заболеваний, представляющих наибольшую угрозу для здоровья 

человека, в который включено 3 группы бактерий, распределенных по категории 

приоритетности для разработки новых АБП. В первую категорию включены такие виды 

бактерий, как Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, а также семейство 

Enterobacteriaceae. Все микроорганизмы, включенную в первую группу, проявляют 

выраженную устойчивость к карбапенемам. Вторая категория включает Enterococcus 

faecium, Staphylococcus aureus, Salmonella и некоторые другие, чувствительность которых 

проявляется к нескольким группам АБП – фторхинолонам, ванкомицину и др. [5]. 

Резистентность к антибактериальным препаратам у микроорганизмов неизбежно 

формируется в результате естественного процесса их приспособления к изменяющимся 
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условиям среды. В настоящее время известно, что резистентность у микроорганизмов может 

формироваться несколькими способами. Во-первых, путем горизонтального переноса 

генетической информации с помощью самостоятельных обособленных структур – плазмид, 

транспозон и др., – которые могут самостоятельно перемещаться между бактериальными 

клетками, а также и в пределах клетки, и переносить определенные гены, в том числе и гены 

устойчивости к АБП. Во-вторых, путем мутационной изменчивости, которая происходит 

непосредственно в бактериальной клетке под влиянием меняющихся условий среды. 

Наличие у бактерий структур, способных самостоятельно перемещаться и переносить 

генетическую информацию, является одним из наиважнейших факторов их выживания в 

окружающей среде [6, 7, 8]. При этом перенос генетической информации возможен не 

только между бактериальными популяциями определенной экологической ниши, но и между 

популяциями, обитающими в совершенно разных экологических нишах. Например, бактерии 

водной среды могут обмениваться генетическим материалом с бактериями гидробионтов и 

при определенных условиях – человека [8]. Особенно это важно учитывать при работе с 

морскими млекопитающими, содержащимися в неволе (аквапарках, центрах по содержанию 

водных животных и прочих).  

Поэтому мониторинг антибиотикорезистентности микроорганизмов, обитающих в 

биотопах организма морских млекопитающих, является актуальной задачей для выяснения 

степени распространенности устойчивости этих микроорганизмов к антибиотикам. Что, в 

свою очередь, имеет довольно важное значение для принятия решения о назначении 

антимикробной терапии водным животным в случае необходимости. 

Цель данного исследования состояла в изучении видового спектра микроорганизмов, 

обитающих на слизистой верхних дыхательных путей дельфинов-афалин и определения 

чувствительности выделенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам. 

Материалы и методы. Исследования проведены в Центре океанографии и морской 

биологии «Москвариум». Для проведения исследований по принципу парных аналогов были 

сформированы 2 группы дельфинов-афалин (Tursiops truncatus), по 3 в каждой. Первая 

группа дельфинов (опытная группа, n=3) состояла из условно здоровых особей; вторую 

группу (группа сравнения, n=3) составили дельфины, подвергавшиеся антибиотикотерапии 

по разным поводам.  

От всех животных были получен биоматериал двукратно, в группе сравнения – с 

интервалом 28–30 дней, в опытной группе на фоне проводимого лечения – с интервалом 7–

10 дней. Биоматериалом служили смывы со слизистой оболочки верхних дыхательных 

путей, взятые с помощью ватного тампона, который затем помещали в пробирку с 

транспортной средой и доставляли в лабораторию «Биовита». Из проб биоматериала 

готовили ряд десятикратных разведений, из которых осуществляли посев на питательные 

среды для бактерий (Эндо, солевой агар, МПА, кровяной агар) и дрожжеподобных грибов 

(агар Чапека). Идентификацию выделенных микроорганизмов проводили по 

морфологическим, тинкториальным и биохимическим свойствам с использованием 

стандартных тест-наборов. В ходе проведения исследования учитывали и изучали 

следующие показатели: вид выделенных микроорганизмов, их количественное содержание в 

исследуемом образце, чувствительность к антибактериальным препаратам. Чувствительность 

к АБП определяли диско-диффузионным методом на среде АГВ к различным группам 

препаратов. 

Результаты и обсуждение. Микробиологическое исследование отобранных образцов 

показало, что изучаемый биотоп организма дельфинов населен достаточно разнообразными 

группами микроорганизмов. Превалировали по частоте встречаемости условно патогенные 

бактерии Enterococcus faecalis (27 %), Proteus mirabillis (14 %), Vibrio alginolyticus (13 %), а 

также дрожжеподобные грибы из рода Candida (27 %).  

Вместе с тем у особей группы сравнения микробиом верхних дыхательных путей 

оказался менее разнообразным, тогда как в опытной группе дельфинов выделен более 

широкий спектр патогенных и условно патогенных бактерий (таблица 1). 
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Среди выделенных бактерий значатся такие таксоны как энтерококки, эшерихии, 

протеи, стафилококки, псевдомонады, вибрионы. От каждой особи этой группы было 

выделено от 3 до 4 видов бактерий и по 1–2 вида дрожжеподобных грибов рода Candida. В 

то время как в группе сравнения дрожжеподобные грибы были выделены только от одной 

особи, микрофлора которой характеризовалась и более широким разнообразием. 

Таблица 1 

Спектр условно патогенных микроорганизмов верхних дыхательных путей изучаемых групп 

дельфинов, 2020 г. 

№ проб Вид бактерий 
Количество бактерий, КОЕ/г 

1 исследование 2 исследование 

Опытная группа (n=3) 

В1 

Staphylococcus aureus 102 – 104 102 – 104 

Enterococcus faecalis до 102 102 – 104 

Vibrio alginolyticus 102 – 104 102 – 104 

В3 

Proteus mirabillis 102 – 104 до 102 

Enterococcus faecalis 102 – 104 до 102 

Escherichia coli (Л-) до 102 до 102 

В6 

Pseudomonas aeruginosa 102 – 104 – 

Escherichia coli (Л+) 102 – 104 – 

Enterococcus faecalis 102 – 104 102 – 104 

Proteus mirabilis – 102 – 104 

Группа сравнения (n=3) 

1 Vibrio alginolyticus до 102 до 102 

2 Enterococcus faecalis до 102 до 102 

3 

Proteus mirabillis 102 – 104 до 102 

Vibrio alginolyticus 102 – 104 – 

Alcaligenes faecalis 102 – 104 – 

Enterococcus faecalis до 102 до 102 

 

У двух других особей группы сравнения было выделено всего лишь по одному виду 

бактерий – Vibrio alginolyticus в одном случае, и Enterococcus faecalis – во втором, а 

дрожжеподобных грибов не обнаружено вовсе. Вибрионы являются естественными 

обитателями водной среды и их обнаружение на слизистой верхних дыхательных путей 

морских млекопитающих не является необычной или этиологически значимой находкой. 

Хотя в некоторых случаях Vibrio alginolyticus может вызывать инфекционный процесс в 

мягких тканях человека при травмах кожи, например, во время серфинга. 

Выделение дрожжеподобных грибов рода Candida из верхних дыхательных путей 

дельфинов опытной группы, по-видимому, связано с общим снижением иммунного статуса 

организма, а также с применением АБП для их лечения и уменьшения в этой связи 

количества бактериальной флоры, составляющей в обычных условиях конкуренцию 

дрожжеподобным грибам. Это также косвенно подтверждается и увеличением численности 

популяций дрожжеподобных грибов в опытной группе по сравнению с предыдущим 

исследованием. 

Определение чувствительности выделенных изолятов микроорганизмов проводили в 

отношении широкого набора антибиотиков, включающего 37 антимикробных препаратов 

разных групп – полусинтетические пенициллины (4 препарата), тетрациклины (1 препарат), 

цефалоспорины (11 препаратов), фторхинолоны (4 препарата), карбапенемы (4 препарата), 

макролиды (2 препарата), аминогликозиды (3 препарата), ансамицины (2 препарата) и другие 

(6 препаратов). 

Анализ результатов определения чувствительности выделенной микрофлоры к АБП 

показал, что практически все выделенные изоляты обладали полирезистентностью 
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(множественной лекарственной устойчивостью), то есть были устойчивы к большому числу 

АБП. Наибольшей степенью полирезистентности характеризовались изоляты Enterococcus 

faecalis, 70 % которых были устойчивы к 34 АБП, остальные – к 32–33 АБП.  

Чувствительность энтерококки проявляли к ампициллину, амоксициллину и 

амоксициллин-клавунату. 

Также множественная лекарственная устойчивость была установлена у двух 

выделенных изолятов Staphylococcus aureus и трех изолятов Escherichia coli, которые 

проявляли чувствительность только к карбапенемам, а к остальным АБП были резистентны. 

Устойчивость к β-лактамным антибиотикам цефалоспоринам обусловлена способностью 

бактерий продуцировать фермент β-лактамазу. 

Такая особенность характерная для многих видов микроорганизмов, при этом гены, 

кодирующие синтез этих ферментов, могут располагаться не только в хромосоме, но также и 

в структурах, способных к самостоятельному перемещению (плазмидах, транспозонах) и 

переносу генетической информации между бактериями [6, 9]. 

Среди выделенных изолятов Vibrio alginolyticus резистентность была выявлена к 

меньшему числу АБП – к 14–15 препаратов. Большинство выделенных Vibrio alginolyticus 

проявляли устойчивость к макролидам, аминогликозидам, тетрациклинам, линкомицину, 

линезолиду и цефалоспоринам I (цефалексин, цефазолин) и II поколения (цефуроксим). К 

остальным тестируемым цефалоспоринам они были высокочувствительны. 

Довольно широкую устойчивость к АБП проявляли и все изоляты Proteus mirabilis, 

100 % которых были устойчивы к пенициллинам, фторхинолонам, макролидам, 

аминогликозидам и цефалоспоринам I–II поколения. 

У одного дельфина опытной группы был выделен изолят Pseudomonas aeruginosa, 

который проявил хорошую чувствительность только к двум из 37 АБП – амикацину и 

нетилмицину, и промежуточную чувствительность к гентамицину и ципрофлоксацину.  

Чувствительность выделенных дрожжеподобных грибов из рода Candida определяли 

к 9 противогрибковым препаратам. Среди выделенных изолятов Candida albicans выявлена 

чувствительность лишь к трем противогрибковым препаратам, 3 изолята были 

чувствительны к кетоконазолу, 2 – квориконазолу и 5 – к тербинафину. Более 70 % изолятов 

были устойчивы к пяти из 9 тестируемых препаратов. Candida crusei в большинстве случаев 

проявляли низкую степень чувствительности ко всем препаратам, за исключением 

вориконазола, чувствительность к которому проявил один изолят. 

Таким образом, в результате проведенного исследования показана значительная 

распространенность на слизистой верхних дыхательных путей дельфинов, содержащихся в 

неволе, микроорганизмов разных групп с множественной лекарственной устойчивостью. 

Следует отметить, что устойчивость бактерий к АБП имеет большое значение не только для 

принятия решений о назначении терапии дельфинам в случае возникновения заболевания. 

Высокая распространенность полирезистентности среди популяций бактерий, 

колонизирующих определенные биотопы содержащихся в ограниченном пространстве 

дельфинов, создает условия для формирования так называемых «резервуаров» 

полирезистентных бактерий, что со временем может привести к формированию у них 

панрезистентности. Важно понимать, что это создает опасность и для людей, занимающихся 

их дрессировкой, а также для детей, участвующих в программах реабилитации с участием 

дельфинов. Совершенно ясно, что необходимо не только создание новых антимикробных 

препаратов, но и поиск альтернативных антибиотикам средств лечения и профилактики 

бактериальных инфекций. 
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Аннотация 
В современном мире аквакультуры с переходом на интенсивные формы выращивания, 

рыб полностью переводят на искусственные корма, при потреблении которых у них часто 

возникают алиментарные заболевания, которые приносят большой ущерб рыбоводству. 

Алиментарные заболевания приводят к ослаблению иммунитета рыб и их способности 

сопротивляться болезням. Рыба становится восприимчивой к различным бактериям и 

вирусам. Так, ослабленная зимним голоданием рыба подвержена заражению аэромонозом в 

весенний период. 

Ключевые слова: аэромоноз, аквакультура, рыбное хозяйство, бактериальные 

заболевания, алиментарные заболевания, кормление, профилактика, лечение, рыба. 

 

Abstract 

In the modern world of aquaculture, with the transition to intensive forms of rearing, fish are 

completely transferred to artificial feed, when consumed, they often develop alimentary diseases 

that cause great damage to fish farming. Alimentary diseases lead to a weakening of the immunity 

of fish and their ability to resist diseases. Fish become susceptible to various bacteria and viruses. 

Thus, fish weakened by winter starvation are susceptible to infection with aeromonosis in the 

spring. 

Keywords: aeromonosis, aquaculture, fisheries, bacterial diseases, alimentary diseases, 

feeding, prevention, treatment, fish. 

 

В современном мире создается все больше и больше рыбных хозяйств. Многие из них 

не обладают большими пространствами, поэтому в прудовых рыбоводствах 
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предусматривается плотная посадка рыб. За счет тесного контакта создаются благоприятные 

условия для развития и распространения возбудителей различных заболеваний, и 

вероятность массового поражения гидробионтов становится выше. В связи с этим очень 

важно принимать своевременные меры профилактики от заболеваний, а также обеспечивать 

быструю диагностику и лечение зараженных и больных рыб [12]. 

Одной из основных и довольно часто встречающихся проблем в аквакультурной 

деятельности являются бактериальные и алиментарные заболевания рыб, что отрицательно 

сказывается на экономике хозяйства [9].  

Одним из распространённых и опасных заболеваний является аэромоноз. Аэромоноз – 

инфекционная болезнь, характеризующаяся воспалением кожного покрова с очагами 

кровоизлияний во внутренние органы и мышечную ткань с последующим появлением 

водянки, ерошения чешуи и пучеглазия [7]. Возбудитель – бактерия, относящаяся к роду 

Aeromonas семейства Vibrionaceae [6]. Эти бактерии особенно активны в теплой воде, 

поэтому вспышки болезни рыб приходятся на весну и лето, когда температура воды 

достигает 15-20℃. В этот период инфекция принимает острый вид. С наступлением осени 

переходит в хронический вид. Также, выделают и подострое течение аэромоноза [1]. 

Хотя и проводится достаточно большое количество исследований, аэромоноз все так 

же остается проблемой, требующей изучения и научного подхода. Совсем недавно, в 2020 

году были выявлены подвижные аэромонады Aeromonas sobria, вызывающие 100%-ную 

гибель рыбы [13]. 

Источников заражения аэромонозом довольно много: переболевшие рыбы, которые 

приобретают относительный иммунитет, непосредственно больные рыбы, водоплавающие 

птицы, инструменты лова. Поэтому необходимо обеспечивать достаточную и эффективную 

профилактику: профилактическое кормление (сначала весной, а затем летом), выполняют 

различные ветеринарно-санитарные мероприятия, тщательно следят за поступающей и 

выращиваемой в хозяйстве рыбой, проводят периодическую дезинфекцию и дезинвазию 

водоемов. Если все же произошло заражение, то пораженный болезнью водоем закрывают на 

карантин [2]. 

Аэромоноз выявляют различными путями с помощью разных методов, включающих в 

себя в первую очередь эпизоотологическую оценку и данные клинического осмотра на 

наличие признаков болезни рыбы. Диагноз устанавливается на основании клинических 

признаков болезни, патологоанатомических изменений, бактериологических и 

серологических методов исследований [1]. 

Аэромоноз протекает в трех стадиях: острой, подострой и хронической. Рассмотрим 

их подробнее. 

Острая форма, или асцитная, сопровождается слабостью и нарушением координации 

движения рыб, они опускаются на дно. На кожном покрове всей рыбы появляются 

покраснения в виде геморрагических воспалений или отдельных участков тела. На коже 

присутствуют кровоизлияния в виде пятен разных форм и размеров. Болезнь сопровождается 

увеличением брюшка, пучеглазием, ерошением чешуи, воспалением плавников [1]. При 

вскрытии обнаруживается перитонит, много желтоватой жидкости, воспаление кишечника. 

Рыба огибает в течение 2 – 4 недель [1]. Острая форма проявляется в основном в теплые 

(летние, весенние) периоды. 

Подострая, или асцитно-язвенная, форма наиболее часто встречается в осенне-

весенний период, но заболевание может проявляться во все времена года. Характерная 

особенность – появление на теле рыбы язв с белым ободком. Иногда при этой форме 

происходит некроз мышц, который приводит к тому, что органы и кости обнажаются. 

Длительность этой формы 1,5 – 3 месяца [6, 10]. 

Хроническое же течение болезни (или язвенное) чаще всего регистрируют в конце 

лета и осенью. К этому периоду часть рыб выздоравливает, у них появляется своеобразный 

иммунитет, но для них характерно наличие открытых язв и рубцов на теле, а также рубцов 

соединительной ткани, которые образовались на заживших язвах [2, 10]. 
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В целях профилактики аэромоноза большое влияние оказывает правильное 

кормление. Кормление начинают в летних и маточных прудах при достижении температуры 

воды 14℃. Повторное кормление производят летом, в самый благоприятный для болезни 

период. В выростных прудах дают метиленовую синь по 1-2 мг вместе с кормом каждой 

рыбе для сеголеток в течение 8-10 суток или синтомицин в такой же дозе [6]. 

Основные лекарственные препараты, их дозировка и норма применения представлены 

в таблице 1. Классификация, описание действия лекарственных препаратов была предложена 

Микулич Е.Л. [10]. 

Для большей устойчивости рыб к инфекционным и бактериальным заболеваниям, 

более сильного иммунитета, помимо своевременной профилактики крайне важно 

использовать корма и добавки к ним, соответствующие виду рыб и их возрастным группам в 

нужных дозировках и правильным интервалом кормления, иначе можно только ухудшить 

состояние и здоровье гидробионтов [8]. 

Заболевания у рыб могут быть не только заразные (бактериальные, вирусные, 

паразитические), но и существуют заболевания без возбудителей, которые в свою очередь 

повышают риск заражения. Установлены закономерности действия наиболее 

распространенных в водных объектах токсических веществ (ионов аммония, железа, цинка, 

меди и их сочетания) на гидробионты [3]. 

Таблица 1 

Основные лекарственные препараты, их дозировка и норма применения при профилактике и 

борьбе с аэромонозом. 
Наименование лекарственного 

средства 
Дозировка Норма применения препарата 

Энротим 10% порошок 
5 % от массы рыбы методом 

группового кормления 

Профилактику и лечение 

проводят со 2-ой декады мая по 1-

ую декаду июня 

Ципрофлокс ТМ 10% 4 кг/т корма Лечебный курс – 5 дней 

Биовит 

На 1 кг массы рыбы: 

Биоветин – 200мг; 

Биовит-120 – 400мг; 

Биовит-80 – 620мг; 

Биовит-40 – 1,3г 

Лечебный курс – 6 дней 

Рифампицин суспензия 5% 50 мг/кг массы рыбы 24 часа 

Рифацин-Био 

Карповые: 4кг/т комбикорма. 5% 

от массы рыбы 

Осетровые: 13кг/т комбикорма. 

1,5% от массы рыбы 

1 раз в течение 5 дней 

Анзамицин 50 мг/кг массы рыбы 10 дней 

Энроцин 10% и 20% 1000г/т комбикорма 3-5 дней 

Энрофарм 10% 1000г/т комбикорма 3-5 дней 

Леволокс порошок 

1,5 кг на 1 т корма 

Карповым: 5% от массы рыбы 

Лососевым, осетровым: 3% от 

массы рыбы 

5 дней 

Леволокс порошок для лечебных 

ванн 
10 г препарата на 1 м3 

10 минут 1 раз в день в течение 5 

дней 

Неомицин-фарм 

Карповые: 4кг/т комбикорма. 5% 

от массы рыбы 

Осетровые: 13кг/т комбикорма. 

1,5% от массы рыбы 

1 раз в день в течение 5 дней 

 

Важным критерием оценки качества воды является анализ гидрохимических и 

санитарно-бактериологических показателей воды на соответствие требованиям 

гигиенических нормативов РФ [4]. 

Различают всего 2 группы данного заболевания: 
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I группа – болезни, связанные с использованием несбалансированных по жировому, 

белковому, углеводному, минеральному и витаминному составам комбикормов.  

II группа – заболевания, возникающие у рыб в результате потребления 

недоброкачественных кормов, обсемененных микроорганизмами (бактериями или грибами), 

продуктами их жизнедеятельности или содержащих окисленные жиры [5]. 

Алиментарные болезни могут стать причиной таких опасных и губительных 

последствий, как аэромоноз. Так как из-за некачественных и несбалансированных кормов 

рыба не только получает незаразные заболевания, у нее ослабевает иммунитет и для 

бактерий «горит зеленый свет». 

На основании рассмотренных выше факторов, можно сказать, что алиментарные 

заболевания могут стать причиной таких опасных и губительных последствий, как 

аэромоноз. Так как из-за современных некачественных и несбалансированных кормов рыба 

не только получает незаразные заболевания, у нее ослабевает иммунитет и для бактерий 

«горит зеленый свет». Это ведет к большим убыткам в хозяйстве, связанным с массовой 

гибелью гидробионтов, что сказывается на рыночной экономике [10]. Также крайне важно не 

допустить попадания зараженной рыбы в другие водоемы.  

Болезни алиментарной природы в большей степени появляются из-за экономии 

предприятий на тех или иных добавках, составах и неправильных условиях хранения кормов. 

Однако этим не стоит пренебрегать, так как последствия не заставят себя долго ждать и 

убытки будут намного глобальнее. Очень важно быстро предпринять меры по замене корма 

и добавления в рацион витаминов и других недостающих веществ, так как из-за данных 

заболеваний в утилизацию могут уходить целые пруды [11]. 

Выводы: 

1. Алиментарные заболевания приводят к ослаблению иммунитета рыб и их 

способности сопротивляться болезням. Рыба становится восприимчивой к 

различным бактериям и вирусам. Так, ослабленная зимним голоданием рыба 

подвержена заражению аэромонозом в весенний период. 

2. Подходящее возрастным группам и видам рыб кормление играет большую и 

важную роль в профилактике заболеваний, так как содержит полезные 

элементы для поддержания здоровья (витаминные препараты, 

гидролизированные дрожжи – до 5% рациона, зеленую массу – до 20% 

рациона и др.).  
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Аннотация 

Приведены зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров при 

включении в рацион разных доз кормовой добавки АА-50. Установлено, что наиболее 

высокий индекс продуктивности выращивания бройлеров отмечен при введении в рацион 

птицы 50,0 мл кормовой добавки АА-50 на 1 кг комбикорма. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая добавка, затраты корма, прирост 

живой массы, индекс эффективности выращивания бройлеров. 

 

Abstract 

The zootechnical indicators of growing broiler chickens are given when different doses of 

feed additive AA-50 are included in the diet. It has been established that the highest productivity 

index of broiler cultivation was noted when 50.0 ml of the AA-50 feed additive per 1 kg of 

compound feed was introduced into the poultry diet. 

Keywords: broiler chickens, feed additive, feed costs, live weight gain, broiler breeding 

efficiency index. 

 

Актуальность темы  

Запрет на использование в рационах сельскохозяйственных животных и птицы 

кормовых и лечебных антибиотиков, который был введен в Европе в 2006 году, поставил 

перед ветеринарными специалистами задачу – искать новое решение этой проблемы. Одним 

из альтернативных путей замены антибиотиков стало применение в рационах птицы 

биологически активных добавок. 

Ведение кормовых добавок стимулирует иммунитет птицы, сокращает затраты корма 

на производство продукции, улучшает переваримость питательных веществ корма и 

позволяет получать более качественную мясную продукцию. Кроме того, компоненты 

входящие в состав кормовых добавок, оказывают на организм птицы антиоксидантные, 

антибактериальные, антистрессовые и другие действия [1, 2, 3]. 

В качестве кормовых добавок целесообразно использовать вторичные ресурсы 

перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, отходов пищевой 

промышленности, молочного производства и др. 

Материал и методы исследований 
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Для проведения эксперимента было сформировано две группы суточных цыплят-

бройлеров кросса КОББ-500 по 100 голов в каждой. Цыплята контрольной группы на 

протяжении всего периода выращивания получали основной рацион (ОР). Птица опытной 

группы дополнительно к ОР получала 50,0 мл кормовой добавки АА-50 на 1 кг комбикорма 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Схема опыта. 
Группа n Условия кормления с 1-го по 40-й день жизни 

Контрольная 100 ОР (основной рацион) 

Опытная 100 ОР + 50,0 мл кормовой добавки АА-50 на 1 кг комбикорма 

 

В ходе эксперимента проводили контрольное взвешивание цыплят в 1-, 7-, 14-, 21-, 

28- и 40-суточном возрасте; учитывали потребление корма на 1 голову, рассчитывали индекс 

эффективности выращивания бройлеров. 

Результаты исследований 

Важным показателем эффективности кормовой добавки являлось ее влияние на 

увеличение живой массы птицы. В начале опыта, в суточном возрасте, цыплята имели 

одинаковый вес – 40,1 г (таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г. 

Живая масса в возрасте, суток: 

Группа 

1 (контрольная) 2 (опытная) 

1 40,1+0,92а 40,1±1,01а 

7 172,1±11,2а 177,8±10,3а 

14 428,4±13,2а 437,3±12,4а 

21 814,6±16,3а 836,7±15,3а 

28 1276,2±21,1а 1302,4±19,6а 

40 1923,5±24,5а 2045,6±21,8б 

 

Введение в рацион цыплят испытуемой кормовой добавки АА-50 способствовало 

повышению их живой массы. Разница в живой массе цыплят контрольной и опытной групп 

наблюдалась уже с 7-суточного возраста и составила 3,31 % в пользу опытного варианта. В 

заключительный период роста цыплят, в 40 суток отмечена достоверная разность в живой 

массе между контрольной и опытной группами на 122,1 г. 

Результаты зоотехнических показателей выращивания бройлеров показывают, что 

затраты комбикорма на 1 голову за период выращивания были больше в опытной группе, что 

объясняется большим абсолютным приростом живой массы птицы этой группы (таблица 3). 

Однако, расчет затрат корма для производства 1 кг прироста живой массы показал, 

что в контрольной группе для этого требуется 1,81 кг комбикорма, тогда как в опытной – 

1,78 кг. 

Таблица 3 

Зоотехнические показатели выращивания бройлеров. 

Показатель 
Группа 

1(контрольная) 2(опытная) 

Абсолютный прирост живой 

массы, за период выращивания, г 
1883,4 2005,5 

Расход комбикорма на 1 голову за 

период выращивания, г 
3409 3570 

Затраты корма на 1 кг прироста, 

кг 
1,81 1,78 

ЕРЕЕ (индекс эффективности 

выращивания цыплят), единиц 
258 283 
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Таким образом, в опытной группе, получавшей дополнительно к ОР комовую добавку 

АА-50, конверсия корма выше, чем в контрольной группе получавшей ОР без кормовой 

добавки на 1,68 %. 

Индекс эффективности выращивания цыплят опытной группы выше результата, 

полученного в контрольной группе на 25 единиц. 

Вывод  

Применение кормовой добавки АА-50 обеспечивает увеличение прироста массы 

цыплят-бройлеров по сравнению с этим показателем в контрольной группе в среднем на 

122,1 г. Индекс эффективности в опытной группе выше, контрольного показателя на 25 

единиц. 
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Аннотация 

Рассмотрены способы диагностики и лечения парвовирусного энтерита кошек. 

Ключевые слова: панлейкопения, диагностика, лечение. 

 

Abstract 

Methods for the diagnosis and treatment of parvovirus enteritis in cats are considered. 

Keywords: panleukopenia, diagnosis, treatment. 

 

Панлейкопения – высококонтагиозное вирусное заболевание, которое также называют 

чумой кошек, кошачьей атаксией, инфекционным парвовирусным энтеритом кошек. Быстро 

прогрессирующая болезнь характеризуется общей интоксикацией и нарушением водно-

солевого баланса ворганизме, поражением тонкого отдела кишечника, рвотой, диареей, 

повышением температуры тела, резким снижением общего количества лейкоцитов. Зачастую 

характерна для животных в возрасте от двух месяцев до года. Регистрируют панлейкопению 

у семейства кошачьих, иногда у представителей семейств куньих и енотовых. Наиболее 

характерно данное заболевание для южных регионов. [2] 

Viruspanleukopeniafeline – это возбудитель панлейкопении кошек, относится к 

семейству Parvoviridae. ДНК-содержащий вирус небольших размеров, до 25 нм. Вирус 

репродуцируется в быстроделящихся клетках (тимуса, клетках кишечника, костного мозга). 

Во внешней среде может сохраняться в течение одного года, при наличии благоприятных 

условий. Устойчив к высоким температурам (при нагревании до 65ºС сохраняется в течении 

сорока пяти минут), хлороформу, фенольным соединениям, эфирам. [2] 

По этиологии панлейкопения очень схожа с парвовирусным энтеритом собак. 

Большинство кошек являются переносчиками данного заболевания в латентной форме. 

Заболевшие животные выделяют вирус с испражнениями и слюной. Заражение возникает 

черезразличные обсемененные вирусом предметы. При внутриутробном заражении плодов 
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от инфицированной матери возможно развитие гипоплазии мозжечка, в результате 

деструкции вирусом быстроделящихся клеток коры мозжечка. Это может привести к 

недоразвитости сетчатки глаза, костного мозга, а также нарушению работы почек. [1] 

Клиническая картина проявляется поражением всех систем органов. Болезнь 

характеризуетсякатаральным, геморрагическим или фибринозным воспалением смешанного 

типа, резким угнетением животного, анорексией, нарушением акта дефекации, возможной 

рвотой, повышением температуры до 42°С. При пальпации у животного наблюдается 

болезненность в области брюшной полости. Каловые массы неоформленные, с резким 

характерным зловонным запахом, желтоватого цвета с примесью крови. При помощи 

пальпации при диагностике можно выявить болезненность кишечника, увеличение 

брыжеечных лимфоузлов. Помимо этого, поражаются слизистые оболочки глаз, полости рта, 

носа и гортани, наблюдаются гнойно-серозные истечения. Аускультация позволяет 

обнаружить усиление сердечного толчка, нарушение работы тонов сердца, тахикардию, 

экстрасистолию. Для окончательного подтверждения диагноза необходимо провести 

лабораторную диагностику общего анализа крови, сделать ПЦР-тест на парвовирусный 

энтерит. По результату анализа крови можно судить о резком снижении количества 

лейкоцитов (до трех тысяч и ниже в 1 мм3 крови) и нейтрофилов, что может 

свидетельствовать об абсолютной нейтропении.[2,3] 

При лечении парвовирусного энтерита кошек назначают антибиотики широкого 

спектра цефалоспоринового и пенициллинового ряда. Для восстановления и поддержания 

водно-солевого баланса используют средства регидратационной терапии. При повышении 

температуры в качестве жаропонижающих применяют нестероидные 

противовоспалительные средства. Обязательно выписывают витамины группы В. При 

необходимости назначают противорвотные препараты.  

Полное выздоровление кошек, за исключением наиболее тяжело больных, обычно 

наступает через одну-две недели, после чего формируется стойкий иммунитет к 

панлейкопении. Осложнениями перенесенного заболевания парвовирусного энтерита кошек 

могут являться: симптомы нарушения нервной деятельности, язвенная болезнь кишечника, 

инвагинация подвздошной кишки в ободочную. [1] 

Во избежание инфицирования данным заболеванием необходимо своевременно, после 

двенадцати недель от момента рождения, провести вакцинацию котенка, так как до этого его 

защищает колостральный иммунитет, приобретенный от матери. 
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