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АНАЛИЗ RFID-ДОМОФОНА 

 
Аннотация. В данной работе представлены результаты анализа данных о RFID-технологии, изучения 

сильных и слабых сторон этой технологии. Представлена краткая история открытия RFID-технологии 
и первых выполняемых функциях. Говорится об использовании данной технологии в современных отраслях. 
Описан принцип работы RFID-считывателя и метки. Приведены результаты изучения возможностей 
RFID при различных погодных и прочих условиях. Перечислены основные методы, используемые технологии 
и компоненты для реализации проекта RFID-домофона. 

 
Ключевые слова: ЖКХ, RFID, концепт, метки.  
 
 1945 году в Лос-Аламосе состоялась первая 
демонстрация RFID технологии. RFID-

система состоит из двух основных компонен-
тов: RFID-считыватель – прибор, который по-
сылает радиоволны различной допустимой ча-
стоты к метке, с помощью чего и считывает с 
нее информацию и RFID-метка – миниатюрное 
запоминающее устройство, состоящее из ан-
тенны и чипа [1]. 

Свое первое применение данная технология 
нашла в военной индустрии: все военные само-
леты снабжались RFID-метками и считывате-
лями. Это позволяло в небе, в условиях недо-
статочной видимости, безошибочно опреде-
лять союзников.  

RFID на производстве в основном применя-
ется в системах контроля и учета перемещения 
материальных средств, а также в автоматизи-
рованных системах контроля и управления до-
ступом (АСКУД). В ЖКХ RFID также применя-
ется в автоматизированных системах контроля 
доступа, например, на стоянках автомобилей 
[2]. Распространенные в ЖКХ решения на ос-
нове стандартных домофонных систем имеют 
значительный недостаток – необходимость 
приложения метки (карты или брелока) к счи-
тывателю. Этот недостаток вызывает неудоб-
ства для пожилых лиц, лиц с ОВЗ и родителей с 
колясками.  

Проанализировав данные о внедрении RFID 
в ЖКХ, было выявлено, что разработки в этой 
области проводятся в малом количестве. Одной 
из наиболее перспективных разработок явля-
ется модернизация привычного и известного 
всем дверного домофона, путем установки 
RFID-модуля для бесконтактного считывания. 
Этот модуль позволяет считывать наличие 
метки (карты или брелока) на расстоянии до 1 
м. При этом метка может находиться как в 
сумке, так и в кармане. Внедрение данного ре-
шения не требует значительных затрат, но по-
высит комфорт для отдельных категорий насе-
ления [3]. 

Принцип работы данной системы прост: к 
стандартному домофону присоединяется раз-
рабатываемый RFID-модуль и рядом устанав-
ливается антенна считывателя, жильцам выда-
ются RFID- метки. Для того, чтобы замок двери 
в подъезд открылся, достаточно просто по-
дойти к двери. Считыватель за доли секунд 
считает информацию с метки и разблокирует 
замок двери.  

RFID-метка, в основном, состоит из двух ча-
стей: антенна и чип. Такая метка называется 
пассивной, она не имеет собственного источ-
ника питания, и для ее работы необходимо 
чтобы считыватель запитал ее своими радио-
волнами.  

В 
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Также существуют активные RFID-метки. 
Такие метки оснащены собственным источни-
ком питания. Процесс считывания информа-
ции с активных меток происходит аналогично, 
но чип такой метки активировать уже не 
нужно, т.е. чип метки постоянно посылает свои 
электромагнитные волны, и когда метка попа-
дает в зону считывания, волны просто попа-
дают в считыватель и происходит идентифика-
ция. 

Материал, из которой изготовлена антенна 
для RFID-метки, оказывает прямое влияние на 
радиус и качество считывания. Обычно ан-
тенны изготавливают из меди, алюминия и 
стали. Опытным путем было установлено, что 
медь лучше всего подходит для изготовления 
антенн, т.к. лучше остальных материалов про-
водит электрический ток и имеет малое сопро-
тивление, что в свою очередь, в разы увеличи-
вает радиус считывания [4]. Не менее важными 
факторами качества считывания является 
форма антенны и материал корпуса RFID-
метки. Форма антенны может быть самой раз-
нообразной: круглой, квадратной, треуголь-
ной, овальной, прямоугольной. Оптимальная 
форма – круглая. Это объясняется равномерно-
стью отправляемых сигналов.  

В заключении стоит отметить, что преиму-
ществами разработанной системы являются 
повышение комфорта при сравнительно невы-
соких расходах и большое распространение до-
мофонных систем. Не нужно постоянно доста-
вать брелок от домофона или совершать звонки 
для того, чтобы открыть дверь. Достаточно 
того, что RFID-метка находится поблизости (в 
кармане, сумке, кошельке) и она автоматиче-
ски считается. Скорость срабатывания данной 
системы не превышает 1.5 секунд. Одним из 
главных преимуществ RFID-системы является 
невысокая цена изготовления и замены сло-
манных или потерянных меток.  

Несмотря на преимущества этой системы, у 
нее есть несколько минусов. Главным из них 
является то, что RFID-домофон напрямую за-
висит от погодных условий. Если в окружаю-
щей среде будет повышена влажность, то си-
стема может работать некорректно. Так же си-
стема пагубно реагирует на резкое снижение / 
повышение температур [5]. Наличие поблизо-
сти работающего сварочного аппарата, кото-
рый генерирует сильные электромагнитные 
поля, может вовсе на время вывести из строя 
RFID-домофон.  

Несмотря на ряд недостатков RFID – быст-
роразвивающаяся технология, все больше про-
никающая в нашу жизнь. С течением времени 
находятся новые решения на ее основе (NFC в 
смартфоне и смарт-часах, «Свободные руки» в 
автомобиле и др.). В ЖКХ применение RFID при 
условии не высокой цены устройств будет 
также расширяться и одним из подобных реше-
ний может стать разрабатываемый модуль для 
бесконтактного считывания. 
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ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация. С постоянным повышением уровня жизни людей люди сильно зависят от текущего вида 
транспорта и постепенно выдвигают более высокие требования к существующим транспортным сред-
ствам. Растущий спрос на дорожное движение привел к различным транспортным проблемам, таким как 
загрязнение окружающей среды и дорожно-транспортные происшествия. В то же время с развитием Ки-
тая технология Интернета вещей также быстро развивалась. Технология Интернета вещей использу-
ется для управления дорожным движением, а высокотехнологичные инструменты используются для по-
вышения эффективности перевозок, повышения безопасности транспортной системы и уменьшения воз-
действия дорожного движения на окружающую среду. Загрязнение обязательно. 

 
Ключевые слова: управление дорожным движением, интеллектуальный транспорт, интернет вещей, 

большие данные, датчик. 
 
1. Разработайте систему управления дви-

жением 
С повышением уровня жизни современных 

людей и тенденцией к урбанизации количество 
транспортных средств в городе продолжает 
расти. Раннее управление движением не могло 
удовлетворить текущие потребности город-
ского движения. Частые проблемы с дорожным 
движением побуждают людей использовать 
науку и технологии для диспетчеризации и 
контроля трафика. В 1960-х годах некоторые 
развитые страны, такие как США и Япония, вы-
двинули концепцию интеллектуального транс-
порта. Интеллектуальная транспортная си-
стема относится к комплексной системе управ-
ления транспортировкой, которая объединяет 
современные передовые технологии, такие как 

компьютеры, электронные коммуникации, 
большие данные, искусственный интеллект и т. 
д. Она имеет точность и эффективность в ре-
альном времени [1]. Интеллектуальный транс-
порт может эффективно решать проблемы го-
родского транспорта с помощью различных 
высокотехнологичных средств. Ключевую роль 
будет играть будущая интеллектуальная транс-
портная система. По сравнению с некоторыми 
развитыми западными странами, интеллекту-
альная транспортная система Китая была со-
здана поздно, и только в 1990-х годах Китай 
начал разрабатывать и применять ее в реаль-
ной жизни. После более чем двух десятилетий 
развития область интеллектуального транс-
порта в Китае быстро развивалась. 
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Рис. 1. Интеллектуальная система транспортных данных 

 
Развитие и эволюцию интеллектуальной 

транспортной системы Китая можно разделить 
на следующие четыре этапа [1]. Еще в 2000 году 
интеллектуальная транспортная отрасль Китая 
находилась в зачаточном состоянии с круп-
ными городами, включая Шанхай, Пекин, Гуан-
чжоу и Далянь. Демонстрационные проекты го-
родского транспорта или строительства запу-
щены, но их очень мало. С 2000 по 2005 год 
начали реализовываться некоторые демон-
страционные проекты городского дорожного 
движения. Этот шаг в значительной степени 
способствовал научно-исследовательской ра-
боте и рыночному развитию соответствующих 
китайских институтов и исследовательских ин-
ститутов в этой области. С 2005 по 2010 год от-
расль интеллектуального транспорта Китая 
вступила в период быстрого развития и внесла 
свой вклад в развитие смежных отраслей в этой 
области. Только так можно по-настоящему 

спланировать развитие интеллектуальных 
транспортных систем. С 2011 года начали раз-
виваться высокотехнологичные отрасли, такие 
как большие данные, искусственный интеллект 
и Интернет вещей, а также постепенно разви-
ваются профессиональные решения для интел-
лектуальных транспортных систем. Промыш-
ленная специализация интеллектуальных 
транспортных средств становится все более 
очевидной, а интеллектуальные транспортные 
операции становятся новой целью развития. В 
настоящее время, когда все больше и больше 
компаний начинают инвестировать в исследо-
вания, разработку и производство умных авто-
мобилей, умные автомобили в Китае вступили 
в стадию фактической разработки и примене-
ния даже на стадии исследований. Китай про-
гнозирует, что индустрия интеллектуального 
транспорта выйдет на новый виток развития в 
2020 г. [1] 

 
Рис. 2. Масштаб рынка интеллектуальных перевозок Китая с 2014 по 2020 годы 
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2. Тенденции развития интеллектуаль-
ного транспорта 

За этот период в каждой стране было прове-
дено крупномасштабное предварительное 
строительство, и каждая страна имеет свои осо-
бенности развития для развития 

интеллектуального транспорта. Хотя интеллек-
туальная транспортная система Китая добилась 
большого прогресса с 1990-х годов по настоя-
щее время, она все еще сильно отстает от раз-
витых стран в Соединенных Штатах и Европе. 

 
Рис. 3. Электронная система взимания платы за проезд в Китае 

 
2.1. Тенденции развития мирового интел-

лектуального транспорта 
2.1.1. История развития индустрии интел-

лектуального транспорта США. 
По статистике, с 1970-х до начала 21 века он 

рос в среднем на 77% в год. Транспорт в рамках 
плана развития интеллектуальной транспорт-
ной системы, выпущенного с 1980-х по 1995 
год, «Проект интеллектуальной транспортной 
системы» направлен на дальнейшее развитие 
систем, связанных с интеллектуальными 
транспортными системами. Система управле-
ния спросом на поездки, система управления 
поездками и дорожным движением, операци-
онная система коммерческого транспорта, си-
стема управления общественным транспор-
том, усовершенствованная система контроля и 
безопасности транспортных средств, система 
управления в чрезвычайных ситуациях и си-
стема электронного сбора платы за проезд [3]. 

2.1.2 История развития европейской инду-
стрии интеллектуального транспорта. 

Европейские страны приняли планы скоор-
динированного развития и европейской инте-
грации, чтобы одновременно проводить иссле-
дования интеллектуальных транспортных си-
стем. В ноябре 1994 года в Париже, Франция, 

прошел первый Всемирный конгресс интеллек-
туальных транспортных систем. 

3. Основная технология интеллектуаль-
ного транспорта 

3.1 Датчик 
Сенсорные приложения играют жизненно 

важную роль в интеллектуальных транспорт-
ных системах. Определение датчика в китай-
ском национальном стандарте (GB7665-2005): 
«устройство, которое может обнаруживать из-
меренное значение и преобразовывать его в 
полезный выходной сигнал в соответствии с 
определенными правилами». Различные типы 
датчиков могут играть разные роли. Исполь-
зуйте умные автомобили в различных ситуа-
циях. Датчики могут использоваться в качестве 
эффективных методов сбора, обработки, пере-
дачи и публикации информации о дорожном 
движении; они могут предоставлять оператив-
ную информацию, обнаруживая информацию о 
дорожном движении на дорогах и перекрест-
ках, повышая эффективность транспорта и по-
могая правительству принимать решения. [5] 
Типичные датчики, используемые в области 
интеллектуального транспорта, в основном 
включают: инфракрасные датчики и ультразву-
ковые датчики. 
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Рис. 4. Датчик электромагнитной волны автомобиля 

 
Инфракрасный датчик. Инфракрасный дат-

чик – это своего рода оборудование для обна-
ружения светового луча, включая два активных 
и пассивных типа, которые могут использо-
ваться для обнаружения информации о дорож-
ном движении. Оба могут использоваться для 
управления потоком. Инфракрасный датчик 
состоит из передатчика и приемника. Актив-
ный инфракрасный датчик имеет длину волны 
от 0,8 до 1,6 мкм. Это невидимая электромаг-
нитная волна за пределами красного света сол-
нечного спектра. Есть два типа отражения и пе-
рехвата [6]. Например: когда автомобиль едет 
по дороге, датчики устанавливаются по обеим 
сторонам дороги. Когда проезжает автомобиль, 
инфракрасный сигнал блокируется, а инфор-
мация обрезается; когда проезжающий авто-
мобиль не проезжает, он может принимать ин-
фракрасный сигнал и выводить сигнал, а также 
управлять транспортным потоком в соответ-
ствии с этим принципом. Во-вторых, из-за раз-
личных моделей транспортных средств, мате-
риалов и конструкций, энергия передаваемого 
сигнала также различается, что используется 
для осмотра транспортного средства, осмотра 
поверхности и т. д. 

Ультразвуковой датчик. Принципы работы 
ультразвуковых преобразователей в основном 
делятся на две категории: метод разности вре-
мени распространения и метод Доплера. Раз-
ница во времени передачи заключается в том, 
что импульсный сигнал передается на прини-
мающую сторону на другой стороне ультразву-
ковыми волнами. Если на дороге находится ав-
томобиль, он получит отраженную волну и оце-
нит информацию о транспортном потоке на 
дороге, оценив разницу во времени. Между от-
ражением ультразвука и отражением от земли. 

Кроме того, благодаря эффекту Доплера уль-
тразвуковые датчики могут использоваться для 
обнаружения движущихся транспортных 
средств. 

Благодаря использованию этих типичных 
датчиков становится более удобным обнаружи-
вать работу транспортных средств и условия 
движения, что в значительной степени способ-
ствует развитию интеллектуального транс-
порта. 

3.2 Большие данные 
По мере того, как проблемы городского дви-

жения становятся все более заметными, интел-
лектуальные транспортные системы стано-
вятся все более и более важными. В настоящее 
время системы управления транспортом ис-
пользуют технологию больших потоков данных 
для интеграции коммуникационных техноло-
гий, автоматического управления и других тех-
нологий.[7] В полной мере используйте интел-
лектуальные технологии больших данных для 
анализа, расследования, контроля, управления, 
отправки и сбора незаконной информации, что 
еще больше повышает эффективность город-
ского движения, способствует перемещению 
людей и обеспечивает безопасность движения. 

Интеллектуальная транспортная система 
объединяет современные передовые техноло-
гии в управление движением. Характеристики 
больших данных – это высокая скорость ра-
боты в реальном времени, быстрая скорость от-
клика, быстрое мышление и использование се-
тевых данных. Большие данные могут внести 
дополнительный вклад в интеллектуальный 
транспорт за счет улучшения возможностей 
прогнозирования и высокоскоростных вычис-
лений, а также лучшего управления и контроля 
дорожной информации. 
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Аннотация. В статье описано превосходство разновидности российской легендарной артиллерии са-

моходной артиллерийской установки 2с31 «Вена» обладающей высокой подвижностью и проходимостью, 
с достаточной защищённостью, что позволяет ей обеспечивать непрерывное огневое сопровождение дви-
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лазерное наведение. 
 
амоходная артиллерийская установка 
(САУ) – это не просто не танки, которые 

способны действовать как с пехотой, так и са-
мостоятельно, наоборот, это разновидность ле-
гендарной артиллерии, обладающей высокой 
подвижностью и проходимостью, с достаточ-
ной защищённостью, что позволяет ей обеспе-
чивать непрерывное огневое сопровождение 
движущихся войск. В соответствии с главной 
своей задачей САУ способна осуществлять ве-
дение артиллерийского огня в сочетании с по-
зиционным манёвром [1]. 

Возможно, неподготовленному глазу пока-
жется, что САУ почти ничем не отличается от 
танка и это будет основной ошибкой в его суж-
дениях. Современное танковое орудие гладко-
ствольное, что дает ему возможность стрелять 
как артиллерийскими, так и реактивными сна-
рядами, но лишает некоторых преимуществ 
нарезного орудия, в частности, снаряд не при-
обретает "фиктивной" массы, называемой мо-
ментом инерции. При вращательном 

движении появляется дополнительная масса, а 
чем больше масса тела, тем сложнее повлиять 
на его движение, а движение для снаряда – си-
ноним предельной дальности и пробивной 
способности. Особо внимание при этом вызы-
вает орудие САУ, которое с одной стороны, яв-
ляется стандартным артиллерийским орудием, 
со всеми следующими из этого преимуще-
ствами над танковым орудием в баллистике и 
способности стрелять с закрытых позиций, 
с другой стороны способно в том числе вести 
огонь прямой наводкой [2]. 

2с31 «Вена» – легендарная российская 120-
миллемитровая самоходная артиллерийско-
миномётная установка, реализованная на базе 
шасси БМП-3. Основная задача «Вены», как и 
любой боевой машины схожего типа – пораже-
ние сил противника вне непосредственного со-
прикосновения с ним, то есть издалека. В чем 
же мощь САУ 2с31 «Вена»? 

В зависимости от обстановки, орудие может 
стрелять и как классическая пушка, и как 

С 
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гаубица, и как миномет [3, с. 8], но это не глав-
ное, отличающее ее от схожей техники. Главная 
новшество САУ «Вена» то, что это орудийно-
вычислительный комплекс, хранящий после 
ввода информацию о тридцати целях и с готов-
ностью обстрела незапланированной цели в те-
чении 20 сек. 

Аппаратура на САУ 2с31 «Вена» позволяет 
реализовать так называемое «псевдозалповое» 
накрытие целей, то есть способна бегло сделать 
три выстрела по одной цели на разных углах 
подъема ствола с интервалом не более 10 се-
кунд, при этом снаряды придут в заданную 
точку одновременно. В результате такого трое-
кратного огня увеличивается боевое 

воздействие на саму цель противника без при-
влечения дополнительных орудий. 

Для нарушения работы систем лазерного 
наведения и лазерных дальномеров атакующих 
противотанковых снарядов (ПТС, ATGM) 
у «Вены» в качестве активной защиты исполь-
зуется комплекс оптико-электронного подав-
ления (КОЭП) ТШУ-2 «Штора-1» (аналогично на 
БМП-3, Т-72, Т-80, Т-90) срывающий за счет со-
здания активных и пассивных помех наведение 
атаки управляемых по инфракрасным (лазер-
ным) каналам снарядов (управляемых ракет с 
полуавтоматической системой наведения или 
корректируемых артиллерийских боеприпа-
сов). 

 
Рис. 1. ТШУ-2 «Штора-1» 

 
Кроме того, для постановки дымовой завесы 

на башне САУ установлены два блока двена-
дцати 81-миллиметровых гранатометов, от-
стрел дымовых гранат которыми может произ-
водиться как в ручном режиме, так и автомати-
чески по сигналам детекторов обнаружения ла-
зерного излучения. 

Система ТШУ-2 «Штора-1» состоит из не-
скольких элементов: 

− фильтр ФТШУ-1-7; 
− 4 датчика для обнаружения фонового из-

лучения лазера (0,65-1,6 мкм); 
− датчик для выявления канала управле-

ния противотанковыми управляемыми раке-
тами (ПТУРС); 

− 12 единиц пусковых установок для за-
пуска дымовых гранат; 

− модулятор МТШУ-1-7; 
− 2 инфракрасных прожектора ОТШУ-1-7, 

расположенных с обоих сторон ствола орудия 
башни танка; 

− датчик метеостанции. 
− ТШУ-2 «Штора-1» осуществляет защиту 

от: 
− противотанковых контролируемых ракет 

с полуавтоматической установкой системой 
наведения огня; 

− артиллерийского вооружения с лазерной 
системой наведения огня; 

− противотанковых контролируемых опе-
ратором ракет (ПТУР), осуществляющих лазер-
ную подсветку вражеской машины. 

Шанс срыва наведения ракеты для устарев-
ших комплексов типа HOT, «Малютка», «Фа-
ланга», «Конкурс», составляет примерно 80-90 
процентов, для ТШУ-2 «Штора-1» приближа-
ется к 100. При включенной системе прожек-
торы, размещенные на САУ, испускают излуче-
ние в инфракрасном и оптическом диапазонах, 
изменяющееся во времени с помощью модуля-
торов. Если ракета противника находится на 
расстояние от 2 до 2,5 км, то происходит 
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нарушение работы оптико-электронных си-
стем наведения ПТУР. Координаторы прини-
мают неверные сигналы от прожекторов, и ра-
кета получает неверные команды, отчего она 
либо пролетает мимо, либо врезается в землю. 

КОЭП ТШУ-2 «Штора-1», применялись в Си-
рийском вооружённом конфликте установлен-
ные на Т-90 в ответ Саудовской Аравии, предо-
ставляющей антиправительственным отрядам 

ПТРК. Кроме того, сирийские специалисты ста-
вили подобные системы оптико-электронного 
подавления, функционально аналогичные 
ТШУ-2 «Штора-1» на правительственные Т-55, 
Т-72, БМП и другую бронетехнику – собствен-
ные самодельные «скворечники». Отличием 
которых от «Шторы» состоит в том, что данная 
системы устанавливается сверху башни и рабо-
тают в круговую. 

 

 
Рис. 2. Сирийский "скворечник" на танке 

 
Сочетающие в себе функции миномёта и 

гаубицы основным орудием САУ является ком-
бинированное полуавтоматическое нарезное 
120-мм орудие 2А80. Данное орудие имеет воз-
можность вести огонь артиллерийскими ми-
нами калибра вне зависимости от страны про-
изводства и тактического назначения. 

В САУ технически реализована возможность 

использовать управляемые снаряды: 3ВОФ112 
«Китолов-2». Орудие 2А80 в целях предотвра-
щения загазованности боевого отделения снаб-
жено системой принудительной продувки 
ствола и есть возможность ведения стрельбы 
снарядами с готовыми нарезами (подходят 
снаряды и предыдущего поколения). 

 

 
Рис. 3. 120-мм пушка 2А80 
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На САУ 2с31 «Вена» наименее малокалибер-
ным орудием является мощное автоматиче-
ское оружие – 7,62-мм пулемет Калашникова 
танковый модернизированный (ПКТМ), 

предназначенный для уничтожения наземных 
целей (живой силы, огневых средств и воздуш-
ных целей противника). 

 

 
Рис. 4. 7,62-мм ПКТМ 

 
По своей разрушительной способности 

осколочно-фугасные снаряды, используемые 
2с31, можно сравнить со снарядами калибров 
152-155 мм, также гарантирована высокая куч-
ность стрельбы. Возимый боекомплект САУ со-
ставляет 70 выстрелов, часть, а именно, 36 вы-
стрелов размещена в двух механизированных 
боеукладках барабанного типа в башне САУ. 

Тактико-технические характеристики 120-
мм 2А80: 

− тип пушки: нарезная полуавтоматиче-
ская пушка-гаубица-миномёт; 

− максимальная дальность стрельбы сна-
рядами – 10 км.; 

− максимальная дальность стрельбы ми-
нами – 7 км.; 

− углы вертикального наклона – 4…+80° 
град.; 

− углы горизонтального наклона – 360° 
град.; 

− Используемые прицелы: 1П50, 1П51, 
1Д22С, ПЗУ-5М. 

Североевропейские оружейники не скры-
вают, что идею универсального орудия типа 
САУ они позаимствовали у российского ВПК, 
но разработанная ими в 2003-2004 годах наибо-
лее близкая по боевым характеристикам к 
«Вена» артиллерийская двуствольная мино-
метная система AMOS (Финляндия, Швеция). 
получилась слишком дорогой и сложной в 
управлении [1]. 

Состоящие на вооружении других стран 

современные автономные мобильные безот-
катные артиллерийские орудия калибром 120-
миллиметров CARDOM, DRAGON FIRE и FV432 
(США), EFSS и ADAMS (Израиль), 2R2M (Фран-
ция), Bighorn и Agrab (Швейцария), lePzMrs 
(Германия), SRAMS (Сингапур), SM-4 (Австрия) 
имеющие меньший запас боеприпасов и худ-
шие характеристики мобильности представ-
ляют собой классические минометные системы 
не способные вести огонь прямой наводкой. 
Именно поэтому по совокупности боевых ха-
рактеристик разновидность легендарной ар-
тиллерии, обладающей высокой подвижностью 
и проходимостью, с достаточной защищённо-
стью САУ 2с31 «Вена» не имеет зарубежных 
аналогов. 
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Хülasə. Bu məqalənin məqsədi informasiya texnologiyaları klasterinin layihələndirilən lokal hesablama 
şəbəkəsinin modelləşdirilməsidir. Bu modelin analizi vasitəsilə hesablama şəbəkəsinin əsas parametrlərini analiz 
etməyə, layihələndirmə zamanı qəbul edilən qərarları və avadanlığın obyektiv seçimini əsaslandırmağa imkan verir. 
Bundan başqa, sistemin modelləşdirilməsi yolu ilə hesablama şəbəkəsinin əsas parametrlərinin qiymətləndirilməsi 
aparılmışdır. Həmçinin, buraxılış qabiliyyəti, cavab müddəti, istifadə əmsalı və orta yüklənmə göstəriciləri 
hesablanmışdır.  

 
Açar sözlər: İT klaster, model, şəbəkə, kommutator, interfeys. 
 
iriş. Müəssisənin klaster sisteminin 
yaradılması istehsalın təşkilinin çox səmərəli 
və yüksək məhsuldarlıqlı bir üsuludur. Belə 

sistemin təşkili istehsal prosesində müxtəlif 
iştirakçıların öz aralarında aktiv qarşılıqlı təsir 
göstərmək imkanını yaradır.  

İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı 
işləyib hazırlayanlardan və İT-mütəxəssislərindən 
daim yeniliklər və təkmilləşdirmələr tələb edir. 
İnnovasiya sferasını inkişaf etdirmək üçün ciddi 
resurslar lazımdır. Onların “hamıya birdən” 
prinsipi üzrə təmin edilməsi çox ucuz və 
praktikidir. Bu maya dəyərini azaltmağa və iqtisadi 
effektivliyi artırmağa imkan verir, klasterin 
tərkibində olan müəssisələrin birgə inkişafına 
zəmin yaradır [1]. 

Klaster istehsalının təşkili getdikcə daha çox 
püxtələşir və artıq indi bütün dünyada, o cümlədən 
bizim ölkədə geniş yayılmışdır.  

Daimi inkişaf, texnologiyaların və 
infrastrukturun təkmilləşdirilməsi belə miqyaslı 
İT-klasteri üçün daha bir mühüm göstəricidir. 

İnformasiya Texnologiyaları klasterin əsas 
elementi verilənlərin emal mərkəzinin təmin 
edilməsidir. Verilənlərin emal mərkəzinin(VEM) 

təyinatı istifadəçilərin hesablama resurslarını 
təmin etməkdən ibarətdir.  

Klasterin yaradılması ideyasının özü onun 
istifadəçiləri üçün rahat əmək şəraitinin 
yaradılmasıdır. 

Kifayət qədər məhsuldar avadanlığın 
seçilməsini analiz etmək, sistemdə cavab 
müddətini təyin etmək, kabel birləşməsinin 
buraxma qabiliyyətini qiymətləndirmək, həmçinin 
yüksək məhsuldarlıqlı güclərin seçilməsini 
əsaslnadırmaq üçün layihələndirilən şəbəkənin 
modelləşdirilməsini aparırıq [2]. Modelləşdirməni 
kompüter şəbəkələrinin layihələndirilməsi və 
modelləşdirilməsi proqramı - NetCracker 
Professional 4.1 proqram mühitindən istifadə 
etməklə aparılır. Müxtəlif cür avadanlıqla geniş 
kitabxana şəbəkənin lazım olan komponentlərini 
seçməyə və ya kitabxanaya avadanlığın öz 
konfiqurasiyalarını əlavə etməyə imkan verir. 
Proqram sistemin parametrlərini kiçik ev 
parametrlərindən iri regional şəbəkələrədək 
hesablamağa imkan verir. Proqram sadə və 
anlaşılan interfeysə malikdir. 

Əsas hissə. NetCracker Professional 4.1 
sistemində modelləşdirmədə kitabxanadan aktiv 
şəbəkə avadanlığı seçilir. Sonuncu versiyaya qədər 

G 
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yeniləşmiş kitabxananın əksər hissəsi bizim öz 
şəbəkəmizdə istifadə etdiyimiz avadanlıqdan 
ibarətdir. Standart kitabxanada olmayan qurğuları 
isə xarakteristikalar və funksiyalar dəsti üzrə 
analoji olanlar ilə əvəz edilir. Seçilmiş şəbəkə 
avadanlığını elementlər arasında əlaqələri 
yaratmaq vasitəsilə şəbəkəyə birləşdirilir. Əlaqənin, 
həmçinin xarakteristikalar dəsti vardır. Bu 
ötürülmə mühitinin tipi, fiziki birləşmənin 
uzunluğu, birləşmə interfeysi, verilənlərin 
ötürülmə protokolu və buraxılış qabiliyyətidir.  

Modeldə bütün elementlər seçildikdə və lazım 
olan əlaqələr qurulduqda, trafik vermək lazımdır. 
Onun vasitəsilə şəbəkəyə yüklənmə formalaşır və 
onun əsas parametrləri qiymətləndirilir. 
Modelləşdirmə zamanı bir auditoriyada işçi 

stansiyalar arasında, müxtəlif mərtəbələrdə 
siniflərdə kompüterlər arasında, auditoriyada işçi 
stansiya ilə server arasında lokal trafik yerləşdirilir 
[3].  

Binanın səviyyəsindən başlayaraq şəbəkə 
modelləşdirilir. Binada üç mərtəbə- iki tipik, bir 
server mərtəbələri vardır. Şəkil 1.1-də binanın 
səviyyəsində modelin sxemi göstərilib. 

NetCracker-də aşağıdakı şərti işarələr qəbul 
edilib: göy xətt buruq cütlükdən istifadə edilən 
birləşməni, sarı – optik-lifli kabeli göstərir.  

Sistemin modeli hazır olduqda, bütün 
elementlər üçün trafiklər qoyulduqda, verilənlərin 
ötürülməsinə və sistemin testləşdirilməsinə 
başlamaq olar [4].  

 
Şəkil 1.1. Mərtəbələrin şəbəkəyə birləşdirilmə modeli 

 
Şəkil 1.2-də şəbəkə elementləri arasında 

paketlərin ötürülməsi əks olunan server mərtəbəsi 
göstərilmişdir. Rəngli düzbucaqlar paketlərin 
ötürülməsində istifadə edilən trafiki göstərir.  

 
Şəkil 1.2. Server mərtəbəsi səviyyəsində verilənlərin ötürülməsi 

 
Statistika kommutatorun parametrlərini əks 

etdirir. Məsələn, server mərtəbəsində orta gecikmə 
müddəti 5,3 ns, emal edilmiş paketlərin sayı 70773, 

orta istifadə əmsalı 20%, şəbəkəyə düşən orta 
yüklənmə 21,6 Мbit/s. 
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Şəkil 1.3. Tipik mərtəbədə verilənlərin ötürülməsi 

 
İşçi stansiyaların statistikası fərqli olan digər 

parametrləri əks etdirir(1.3). Şəkil 1.4-də iki işçi 
stansiya üçün statistika ilə tipik kompüter 
auditoriyası göstərilmişdir. Onun tərkibinə cavab 

müddəti, alınan paketlərin sayı, sonincu saniyədə 
emal edilən paketlərin sayı, şəbəkəyə düşən orta 
yük daxildir. 

 

 
Şəkil 1.4. Tipik kompüter auditoriyasında paketlərin ötürülməsi 

 
Nəticə. Modelləşdirmə nəticələri göstərdi ki, 

layihələndirilən şəbəkə kifayət qədər buraxılış 
qabiliyyətinə və yüksək etibarlığa malikdir. 
Aydındır ki, şəbəkədə maksimal yüklənmədə 
dayanmalar və gecikmələr baş verməyəcək. 
Buraxılış qabiliyyəti səviyyəsi isə kifayət qədər 
yüksək qalacaqdır. Bundan başqa etibarlılıq və cəld 
təsirlilik şəbəkənin miqyaslanmasını təmin edir və 
imtinaya dayanıqlığı yüksəldir.  
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Аннотация. Важным элементом исследования является моделирование спроектированной системы. 
Которое позволило проанализировать основные параметры вычислительной сети посредством анализа 
модели, рассчитать весомые показатели, позволяющие обосновать и подтвердить принятые при проек-
тировании решения и объективный выбор оборудования. Кроме того, основные параметры компьютерной 
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Abstract. The purpose of this article is to model a local area network designed for an information technology 
cluster. Through the analysis of this model, it is possible to analyze the main parameters of the computing network, 
to justify the decisions made during the design and the objective choice of equipment. In addition, the main param-
eters of the computer network were evaluated by modeling the system. Capacity, response time, utilization factor 
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BÇX KODLARI VƏ RİD SOLOMON KODLARI 
 
Хülasə. Müasir dövrdə informasiya mübadiləsi dayanmadan baş verir. Bu mübadilə müxtəlif rabitə kanalları 

və müxtəlif növ informasiya ötürücüləri ilə həyata keçirilə bilər. Tədqiqatlar göstərir ki, kriptoqrafiyanın 
inkişafı ilə bərabər təhlükələrin sayı xeyli artmışdır. Təhlükələrin yarısından çoxu gəlir əldə etməyə 
yönəldilmişdir. Təhlükə yaratmaq üçün artıq virus yazmağa ehtiyac yoxdur. Şəbəkəni izləyərək, paketlərin 
strukturunu dəyişmək indiki zamanda mümkündür. Rabitə kanalı vasitəsi ilə məlumat qorunmuş və ya 
qorunmamış mühit üzərindən ötürülə bilər. Mühitdə göndərilən məlumatın qorunması üçün ciddi addımlar 
atılmalıdı. Bunun üçün artıq sistemlər və şifrələmə alqoritmləri və həmçinin bu şifrələmə alqoritmlərində 
istifadə edilən kodlar mövcuddur. 

 
Açar sözlər: informasiya təhlükəsizliyi, kriptoqrafiya, şifrələmə alqoritmləri, bçx kodları, rid solomon 

kodları. 
 
Giriş. Daimi təkminləşən rəqəmsal dünyada 

günü-gündən İT sahəsində təhlükəsizliyə yönəlmiş 
həllər istifadəçilərə təqdim olunmaqla bərabər 
onların xüsusiyyətləri analiz olunur. Hal-hazırda 
ən ucuz həllər əsasən şəbəkə sektoruna yönələn 
həllər hesab olunur. Sistem nə qədər dayanıqlı 
olursa olsun, əgər rabitə kanalında arzu olunmayan 
trafik və ya icazəsi olmayan istifadəçi trafiki 
izləyirsə, verilənlərin tamlığı sual altında qalır. Bu 
səbəbdən araşdırmalar kriptoqrafik üsulların 
ümumi təsnifatına yönəlmiş yox, məhz şəbəkədə 
informasiyanın təhlükəsiz şəkildə A nöqtəsindən B 
nöqtəsinə ötürülməsinə yönəlməlidirlər. 
Araşdırmalar göstərir ki, ilk öncə məlumatın 
şifrələnməsini təmin etmək, daha sonra isə rabitə 
kanalının təhlükəsizliyini təmin etmək lazımdır. 
Bunun üçün artıq sistemlər və şifrələmə 
alqoritmləri və həmçinin bu şifrələmə 
alqoritmlərində istifadə edilən kodlar mövcuddur. 
Tədqiqat BÇX kodları və Rid-Solomon kodları 
arasında aparılacaqdır. 

Əsas hissə. İnformasiya təhlükəsizliyin 3 əsas 
baza prinsipi vardır: informasiyanın gizliliyinin 
qorunması, tamlığının qorunması, əlyetərliyinin 
qorunması. Bçx və Rid-Solomon kodları 
informasiyanın gizliliyini təmin etmək üçün 
şifrləmə alqoritmlərində istifadə edilir. Həmçinin 
informasiyanın tamlığının qorunması məqsədilə 
informasiya mübadiləsi zamanı baş vermiş hər 

hansı bir səhvin aşkar edilməsi və düzəldilməsində 
çox böyük rol oynayırlar.  

Kodlaşdırma nəzəriyyəsində BÇX kodları və ya 
Bouz-Çoudxuri-Хokvinqem kodları sonlu bir sahə 
üzərində (Galois sahəsi də deyilir) polinomlardan 
istifadə edərək düzəldilən dövri səhv düzəldici 
kodlar sinifini təşkil edir. BÇX kodları 1959-cu ildə 
Fransız riyaziyyatçısı Aleksis Xokvinqem 
tərəfindən, və 1960-cı ildə müstəqil olaraq Rag 
Bouz və Rey-Çoudxuri tərəfindən icad edilmişdir. 
Bouz-Çoudxuri-Хokvinqem adı (və BÇX 
qısaltması) ixtiraçıların soyadlarının baş 
hərflərindən yaranıb. 

Əvvəlcə 𝑡𝑡 sаydа səhvi düzəltməyə imkаn vеrən, 
𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑞𝑞) üzərində təyin оlunаn və 𝑞𝑞𝑚𝑚 − 1 uzunluğunа 
mаlik Bоuz-Çоudхuri-Хоkvinqеm (BÇХ) kоdlаrınа 
bахаq. 

Dövri kоdlаrın əmələgətirici çохhədlilərini 
аşаğıdаkı kimi təsvir еtmək оlаr: 

𝑔𝑔(𝑥𝑥) = Ə𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾[𝑓𝑓1(𝑥𝑥), 𝑓𝑓2(𝑥𝑥), . . . , 𝑓𝑓𝑟𝑟(𝑥𝑥)] 
Burаdа 𝑓𝑓1(𝑥𝑥), 𝑓𝑓2(𝑥𝑥), . . . , 𝑓𝑓𝑟𝑟(𝑥𝑥) çохhədliləri 

𝑔𝑔(𝑥𝑥)çохhədlisinin köklərinin minimаl 
çохhədliləridirlər. Bеlə yаnаşmаdаn istifаdə 
еtməklə öz kökləri vаsitəsilə vеrilən əmələgətirici 
çохhədlilər vаsitəsilə müəyyən оlunаn kоdlаr 
qurulur. 

Tutаq ki, 𝑐𝑐(𝑥𝑥)kоd çохhədlisi, 𝑒𝑒(𝑥𝑥)isə səhvlər 
çохhədlisidir. Əmsаllаrı 𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑞𝑞) – dən оlаn qəbul 
еdilən çохhədli  

𝜐𝜐(𝑥𝑥) = 𝑐𝑐(𝑥𝑥) + 𝑒𝑒(𝑥𝑥) 
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şəklində yаzılır. Bu çохhədlinin qiymətlərini 𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑞𝑞) 
еlеmеntlərində hеsаblаmаq оlаr. Tutаq ki, 
𝛾𝛾1, 𝛾𝛾2, . . . , 𝛾𝛾𝑟𝑟 еlеmеntləri 𝑔𝑔(𝑥𝑥) çохhədlisinin 
kökləridir. 𝑐𝑐( 𝛾𝛾𝑗𝑗) = 0, 𝑗𝑗 = 1, . . . , 𝑟𝑟, оlduğundаn 
аşаğıdаkı dоğrudur: 

𝜐𝜐( 𝛾𝛾𝑗𝑗) = 𝑐𝑐( 𝛾𝛾𝑗𝑗) + 𝑒𝑒( 𝛾𝛾𝑗𝑗) = 𝑒𝑒( 𝛾𝛾𝑗𝑗). 
Bеləliklə,  

𝜐𝜐( 𝛾𝛾𝑗𝑗) = �
𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=0

𝑒𝑒𝑖𝑖𝛾𝛾𝑗𝑗𝑖𝑖 , 𝑗𝑗 = 1, . . . , 𝑟𝑟 

Nəticədə 𝑟𝑟 sаydа tənlikdən ibаrət sistеm аlınır 
və bu sistеmdə аncаq səhvdən аsılı оlаn, lаkin kоd 
sözündən аsılı оlmаyаn kəmiyyətlər iştirаk еdir. (1) 
tənliklər sistеmini 𝑒𝑒1, 𝑒𝑒2, . . . , 𝑒𝑒𝑟𝑟 – lərə nəzərən həll 
еtsək, оndа səhv çохhədlisini tаpа bilərik. 𝛾𝛾𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 =
1, . . . , 𝑟𝑟 kökləri еlə sеçilməlidir ki, hər dəfə 𝑡𝑡 sаydаn 
çох оlmаyаn sıfırdаn fərqli məchullаr hаlındа (1) 
tənliklər sistеmi 𝑒𝑒𝑖𝑖-lərə görə həll оlunа bilsin. 

𝛾𝛾1, 𝛾𝛾2, . . . , 𝛾𝛾𝑟𝑟 köklərinə mаlik 𝑔𝑔(𝑥𝑥) əmələgətirici 
çохhədlili iхtiyаri dövri kоd üçün sindrоmun 
kоmpоnеntlərini təyin еdək: 

𝑆𝑆𝑗𝑗 = 𝜐𝜐(𝛾𝛾𝑗𝑗), 𝑗𝑗 = 1, . . . , 𝑟𝑟. 
Mеydаnın bu еlеmеntləri 𝑠𝑠(𝑥𝑥) sindrоm 

çохhədlisindən fərqlənir, lаkin еkvivаlеnt 
infоrmаsiyаyа mаlikdirlər. Biz 𝛾𝛾1, 𝛾𝛾2, . . . , 𝛾𝛾𝑟𝑟-
köklərini еlə sеçməliyik ki, 𝑆𝑆1, 𝑆𝑆2, . . . , 𝑆𝑆𝑟𝑟  - lərə əsаsən 
𝑡𝑡 səhvi tаpmаq mümkün оlsun. 

Əgər 𝛼𝛼 еlеmеnti 𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑞𝑞𝑚𝑚) mеydаnının primitiv 
еlеmеnti оlаrsа, оndа köklər üçün bеlə çохluq 

{𝛼𝛼,𝛼𝛼2,𝛼𝛼3, . . . ,𝛼𝛼2𝑡𝑡} 
çохluğu оlа bilər. Tutаq ki, bu çохluğа dахil оlаn 
еlеmеntlər 𝑔𝑔(𝑥𝑥) çохhədlisinin köküdür. Kоdun 
uzunluğunu hər hаnsı bir 𝑚𝑚 üçün 𝑛𝑛 = 𝑞𝑞𝑚𝑚 − 1 
götürək və аşаğıdаkı kimi hərəkət еdək: 

1. 𝑚𝑚 dərəcəli primitiv çохhədli götürək və 
𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑞𝑞𝑚𝑚) mеydаnını qurаq; 

2. Hər bir 𝛼𝛼  𝑗𝑗, 𝑗𝑗 = 1, . . . ,2𝑡𝑡 üçün 𝑓𝑓𝑗𝑗(𝑥𝑥) minimаl 
çохhədlisini tаpаq; 

3. 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = Ə𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾[𝑓𝑓1(𝑥𝑥), . . . , 𝑓𝑓2𝑡𝑡(𝑥𝑥)] qəbul еdək. 
Bеlə qurulаn dövrü kоdlаr 𝑡𝑡 səhvi düzəldə bilər. 

Bəzi hаllаrdа isə 𝑡𝑡 – dən çох səhvləri də düzəldə 
bilər. Оnа görə də 𝑑𝑑 = 2𝑡𝑡 + 1 kimi təyin оlunаn 
kəmiyyət kоdun kоnstruktiv məsаfəsi аdlаnır. 
Kоdun əsl minimаl məsаfəsi оlаn 𝑑𝑑 ∗ kəmiyyəti 
kоnstruktiv məsаfədən böyük оlа bilər. Cədvəl 1-də 
𝐺𝐺𝐺𝐺(16) mеydаnı 𝐺𝐺𝐺𝐺(2) mеydаnının gеnişlənməsi 
kimi vеrilir. Bu qurmаdа 𝑝𝑝(𝑧𝑧) = 𝑧𝑧4 + 𝑧𝑧 + 1 primitiv 
çохhədlisi istifаdə оlunur. Cədvəldə 𝐺𝐺𝐺𝐺(16) 
mеydаnının hər bir еlеmеntinin minimаl 
çохhədlisi də vеrilir. 𝛼𝛼 = 𝑧𝑧 еlеmеnti 𝐺𝐺𝐺𝐺(16) 
mеydаnının primitiv еlеmеntidir. Qеyd еdək ki, 𝛼𝛼-
nın istənilən cüt dərəcəsində minimаl çохhədli 
аrtıq cədvəlin əvvəlki sətrlərindən birində iştirаk 
еtmiş оlur. Bu, о tеоrеmin nəticəsidir ki, 𝛽𝛽 və 𝛽𝛽2 
еlеmеntləri istənilən 𝛽𝛽 üçün 𝐺𝐺𝐺𝐺(2) mеydаnı 

üzərində еyni bir minimаl çохhədliyə mаlikdirlər. 
Bu fаkt 𝑔𝑔(𝑥𝑥) çохhədlisinin hеsаblаnmаsındа 
istifаdə оlunа bilər. 

Rid Sоlоmоn kоdlаrında kоd sözünün 
simvоllаrı əlifbаsının multiplikаtiv tərtibi kоdun 
uzunluğunа bölünür. Bеləliklə, 𝑚𝑚 = 1və 
𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑞𝑞)simvоllаr mеydаnı ilə səhvlər lоkаtоru 
mеydаnı 𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑞𝑞𝑚𝑚) üst-üstə düşür. 𝛼𝛼-nı primitiv 
еlеmеnt götürəcəyik, оndа 

𝑛𝑛 = 𝑞𝑞𝑚𝑚 − 1 = 𝑞𝑞 − 1. 
𝛽𝛽 ∈ 𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑞𝑞)еlеmеntinin 𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑞𝑞) üzərində minimаl 

çохhədlisi аşаğıdаkınа bərаbərdir: 
𝑓𝑓𝛽𝛽(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 − 𝛽𝛽. 

Bеləki, simvоllаr mеydаnı və səhvlər 
lоkаtоrlаrının mеydаnı üst-üstə düşür, bütün 
minimаl çохhədlilər хəttidir. 𝑡𝑡 sаydа səhvi 
düzəldən Rid-Sоlоmоn kоdlаrındа аdətən 𝑗𝑗0 = 1 
оlduğu nəzərə аlınır və оnа görə əmələgətirici 
çохhədli аşаğıdаkı şəkildə yаzılır: 

𝑔𝑔(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎2). . . (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎2𝑡𝑡). 
Bu 𝑔𝑔(𝑥𝑥) çохhədlisinin dərəcəsi həmişə 2𝑡𝑡 - yə 

bərаbərdir və burаdаn dа 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 = 2𝑡𝑡 аlınır. 
Rid-Solomon kоdlаrındа 𝑗𝑗0 üçün bаşqа qiymət 

də götürmək оlаr. 𝑗𝑗0 - ın qiymətini аğlаbаtаn 
sеçməklə bəzən kоdеri sаdələşdirmək оlur. 

Bеləliklə, 
𝑔𝑔(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 − 𝛼𝛼  𝑗𝑗0)(𝑥𝑥 − 𝛼𝛼  𝑗𝑗0+1). . . (𝑥𝑥 − 𝛼𝛼  𝑗𝑗0+2𝑡𝑡−1). 

Nəticə. BÇX kodları və Rid-Solomon kodları ilə 
tədqiqat aparılmış və nəticələri aşağıda verilmişdir. 

Həm BÇX, həm də RS səhv düzəltmə 
kodlaşdırma sxemləri sıxılmış video məlumatlarda 
səhvlərin düzəldilməsi üçün çox uyğundur. 
Ümumiyyətlə BÇX kodu hər hansı səhvlərin 
düzəldilməsi üçün hazırlanmış ikili koddur. Digər 
tərəfdən RS kodu simvol əsaslı olub, məlumat 
itkisini bərpa etməyə qadir olan koddur. Məlumat 
itkisini bərpa etmək qabiliyyətinin bir dezavantajı, 
məlumat itkisi bir neçə simvoldan artıq olduqda, 
RS kodu bu məlumatı bərpa edə bilməyəcəkdir, 
halbuki BÇX bu məlumat itkisini bərpa edə bilir, 
çünki məlumat itkisinin mövqeyi simvoldan asılı 
deyil.  
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Аннотация. В наше время обмен информацией происходит в режиме нон-стоп. Этот обмен может 

происходить через разные каналы связи и разные типы передатчиков информации. Исследования по-
казывают, что с развитием криптографии количество угроз значительно увеличилось. Более половины 
угроз направлены на получение прибыли. Вам больше не нужно писать вирус, чтобы создать угрозу. 
Теперь можно изменить структуру пакетов, следя за сетью. Информация может передаваться в защи-
щенной или незащищенной среде через канал связи. Необходимо предпринять серьезные шаги для 
защиты информации, отправляемой в окружающую среду. Для этого уже существуют системы и алго-
ритмы шифрования, а также коды, используемые в этих алгоритмах шифрования. 
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Abstract. In modern times, the exchange of information takes place non-stop. This exchange can take 
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than half of the threats are aimed at making a profit. You no longer need to write a virus to create a threat. It 
is now possible to change the structure of packages by following the network. Information can be transmitted 
over a protected or unprotected environment through a communication channel. Serious steps must be taken 
to protect the information sent in the environment. There are already systems and encryption algorithms for 
this, as well as the codes used in these encryption algorithms. 
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ГАЗОПРОВОДА ПРИ ВЗРЫВЕ МЕТАНА 
 

Аннотация. В работе представлены виды опасностей и последствий при разрыве газораспредели-
тельных сетей, также разработана методика определения взрыва и возможных последствий. 

 
Ключевые слова: природный газ, анализ опасности, разрыв трубопровода, взрыв, модель точечного 

источника, метод эквивалентности тротила. 
 

риродный газ – широко используемый ис-
точник энергии. Для транспортировки газа 

от источника к потребителю. Трубопроводы 
прокладывают на огромные расстояния, так 
как источник и потребитель имеют различные 
географические расположения. 

Обычно, при оценке таких опасных собы-
тий, интенсивность отказов газопроводов счи-
тается постоянной величиной. В таком случае, 
вероятность наличия взрыва газа в год также 
оценивается как постоянный:  

P = λ • D • fs • ft • fd • fw;   (1) 
где λ – частота отказов 1 км трубопровода в год,  

D – длина трубопровода (км) вблизи рас-
сматриваемого объекта,  

fs – частота опасных аварий на трубопро-
воде,  

ft – частота аварий, связанных с техниче-
скими работами, выполняемыми вблизи пло-
щадки,  

fd – незамеченными и неотремонтирован-
ными аварии,  

fw – коэффициент неблагоприятных погод-
ных условий.  

Однако, из-за динамической рабочей среды 
и других особенностей, реальная частота отка-
зов зависит от возраста газопровода. Истори-
ческие данные отказов могут быть использо-
ваны для моделирования надежности трубо-
проводов. 

Введенная частота отказов, зависящая от 
возраста трубопровода (2), также полезна для 

анализа риска. Она может оценить вероятность 
опасного события и его последствия.  

λ(t) = 0,11 + 0,52
1+t

+ 0,26t, 1/(100 км ∙ год) (2) 
Оценим последствия разрыва трубопро-

вода, связанные с горением выброшенного 
природного газа. Метод оценки основан на мо-
дели, в которой предполагается, что горение 
будет происходить в виде непрерывного струй-
ного горения.  

Реактивное пламя моделируется как точеч-
ный источник теплового излучения, располо-
женный на уровне земли. Это упрощённое ре-
шение дает более низкую точность, чем модель 
множества точечных источников, распреде-
ленных по предполагаемой длине выхода пла-
мени, однако оно значительно упрощает рас-
четы. Если возникнет необходимость в более 
точной оценке интенсивности излучения, 
можно будет распределить этот единственный 
точечный источник по множеству точечных 
источников. 

Тепловой поток I (Вт / м2) 
I(r) = Ft + Q

4πr2
= Ft + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

4πr2
 ,  (3) 

где Q – чистая скорость тепловыделения при 
сгорании (Вт),  

τ – коэффициент пропускания атмосферы,  
F – доля выделяемого тепла, которая излу-

чается.  
Скорость сгорания топлива равна скорости 

выделения газа из разрыва трубы W (кг / с), 
умноженной на коэффициент полноты сгора-
ния η, который учитывает полноту сгорания 

П 
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(часть выделившегося газа, которая сгорает).  
Обычно ущерб от теплового излучения оце-

нивается с помощью модели, которая связы-
вает полученный тепловой поток, время воз-
действия и возможные повреждения. 

Если выбрать период времени, в течение ко-
торого любой человек, получивший ожог пла-
мени, сможет найти убежище, можно напря-
мую связать интенсивность излучения и 
наихудшее воздействие на здоровье.  

В этот временной период выбрано время 
равное 30 с, исходя из предположения, что по-
страдавший сможет преодолеть расстояние 
около 60 м за этот период. В этой работе вы-
брано расстояние 100 м и соответствующий пе-
риод времени 45 с.  

Для зданий существуют аналогичные мо-
дели, которые связывают интенсивность излу-
чения и время, необходимое для возгорания 
здания.  

Силу гипотетического взрыва можно оце-
нить с помощью стандартного метода тротило-
вого эквивалента. В этом методе используются 
полуэмпирические приближения зависимости 
между избыточным давлением P и масштаби-
рованным расстоянием Z. В этой работе ис-
пользуется выражение пикового избыточного 
давления: 

P = 1772
Z3

− 114
Z2

+ 108
Z

 ,   (4) 

Формула масштабированного расстояния: 
Z = r

�a∙ mH
HTNT

3
 ,    (5) 

где r – реальное расстояние, м,  
a – коэффициент эквивалентности энергии,  
m – масса горючего газа в смеси, кг,  
HTNT – взрывная энергия тротила, 4,68 МДж / 

кг.  
Коэффициент энергии «a» показывает долю 

энергии взрыва. 
Объектом применения в этом примере яв-

ляется часть газопровода, который имеет 
длину трубы 10 км. Его внутренний диаметр 
0,18 м, давление 0,6 МПа. Газ внутри трубы – 
метан (предполагается 100% концентрация). 

Чтобы оценить силу взрыва, необходимо 
знать массу горючей смеси и ее содержимое. 
Наиболее консервативный подход состоит в 
том, чтобы предположить, что все содержимое 
трубопровода должно образовывать горючую 
смесь.  

Используя это предположение, мы полу-
чаем массу содержимого трубы из уравнения 
идеального газа: 

𝑚𝑚 = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑2

4RT
 ,    (6) 

Из этой массы мы получаем зависимость из-
быточного давления, вызванного взрывом, от 
расстояния от центра детонации (рисунок). 

 

 
Рис. Избыточное давление ударной волны на разном расстоянии от эпицентра взрыва 

 
Разработанная методика может приме-

няться при оценке надежности и риска систем 
газоснабжения и оценке последствий разрывов 
газопроводов, которые важны для новых по-
тенциально опасных объектов, такие как, 
например, атомные электростанции.  

Разработанный метод оценки опасности 
трубопроводов природного газа позволяет 
легко и консервативно оценить вероятность 
взрыва газа и оценить возможные поврежде-
ния в случае разрыва трубопровода и последу-
ющего устойчивого струйного пожара. Также 
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возможна оценка избыточного давления, вы-
званного ударной волной при гипотетическом 
наихудшем случае детонации. 
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данной теме, послелоги кабардино-черкесского языка остаются до сих пор не до конца изученными.  

 
Ключевые слова: послелоги, функционально-семантическая характеристика, кабардино-черкесский 

язык, литературный язык. 
 

ужьрей илъэсхэм адыгэ бзэщIэныгъэм и Iу-
эхугъуэ куэд къэхута хъуащ [3]. Адыгэбзэм 

и фонетикэм ехьэлIауэ [10, 12], лексикологием 
и Iуэхугъуэхэр къыхэщу [1, с. 6-9], лъэпкъ 
зэмылъапсэгъусэгъухэм я зэпыщIэныгъэхэр 
къыщыгъэлъэгъуауэ [7, 11], семантикэ 
зэхъуэкIыныгъэхэмрэ [4] бзэр диаспорэм 
зэрыщызекIуэмрэ [2], нэгъуэщIхэми епхауэ 
лэжьыгъэ щхьэпэхэр традзащ. 

БзэщIэныгъэ термин зыбжани адыгэбзэм 
кърагъэтIэсауэ долъагъу. УнэлIокъуэ В.Хь., 
УнэлIокъуэ Л.С. сымэ къыдагъэкIа «Иджырей 
адыгэ тхыпсэбзэ макъыджымкIэ лэжьыгъэхэр» 
тхылъым мыпхуэдэу дыкъыщоджэ: «Тхылъым 
дыщелэжьым адыгэбзэм иджыри къэс хэмы-
тауэ терминыщIэ зыбжанэ къыхэдгъэхьащ, 
псалъэм папщIэ: бзэхабзэ (грамматикэ), бзэщIэ-
ныгъэдж (лингвист), жьэмакъ (фонемэ), 

жьэмакъзешэ (фонемэзэшэ), жьэмакъ дэкIуэшэ 
(фонемэ дэкIуашэ), макъыдж (фонетикэ), тхып-
сэбзэ (литературэбзэ), хъурыщIафэ (глагольная 
форма), н.» [10, с. 3]. 

Илъэс куэд щIауэ кавказыбзэхэм, тыр-
кубзэхэм, нэгъуэщIхэми «послелог» терминыр 
къыщагъэсэбэп. Ар латиныбзэм хэт postposition 
терминым и калькэщ. «Послелог» терминыр 
адыгэбзэми къыщокIуэ. Псалъалъэхэм 
ирагъэуващ. БзэщIэныгъэм ехьэлIа 
лэжьыгъэхэми щыдолъагъу, курыт еджапIэм 
зэрыщеджэ тхылъхэми иратхащ. Ауэ 
иджыблагъэ Жылэтеж Хь.Ч. къытридза щIэ-
ныгъэ статьям «послелог» терминыр 
«псалъэужь» жиIэу къыщыгъэлъэгъуащ [5]. Абы 
«адыгэ фащэ» зэрыщитIэгъам урогуфIэ, «после-
лог» терминым и мыхьэнэри гурыIуэгъуэу 
къеIуатэ, зэрызэхыхьа Iыхьэхэри белджылыщ. 

И 
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Послелогхэр сыт щыгъуи зыщIыгъу 
(щыIэцIэхэм, цIэпапщIэхэм, наречиехэм, при-
частиехэм) псалъэхэм я ужь итщ. Ауэ, дэ 
къызэрытщыхъумкIэ, «кIакIуэ» псалъэри 
къэбгъэсэбэп хъунущ. Дэ ар нэхъ тфIэкъабылщ 
икIи «послелог» мыхьэнэ къигъэлъагъуэу мы 
лэжьыгъэм адэкIэ къыщытхьынущ. 

КIакIуэхэр зи щхьэ хущымыт псалъэ 
лъэпкъыгъуэхэм ящыщщ. Ахэр бзэхэбзэ (грам-
матикэ) и лъэныкъуэкIэ зэхъуэкIа хъуркъым. 
Союзхэм, частицэхэм ещхьу, кIакIуэхэр 
псалъэухам и пкъыгъуэу хэувэркъым, ауэ 
щыIэцIэхэм, цIэпапщIэхэм, наречиехэм, при-
частиехэм япыщIауэ къокIуэ икIи я купщIэкIэ 
абыхэм зэхущытыкIэ зыбжанэ къагъэлъагъуэ. 
Урыс Хь.Щ. и лэжьыгъэм мыпхуэдэ 
зэхущытыкIэхэр къыщыхигъэкIауэ долъагъу: 

1. ЩIыпIэ: деж, (и)кIуэцIкIэ, и(пащхьэ), 
(и)ужь, нэс. Псалъэм щхьэкIэ: Лацэ фэтыджэн 
къищэхури тыкуэным къыщIэкIыжауэ, гъуэгу 
зэхэкIыпIэм и (деж) и адэм щыIущIащ (Ш.Хь). Ар 
директорым деж щIэмыхьэу куэдрэ щысащ 
(Ш.Хь.). Къалэм нэс километритI дэлъщ. 

2. Зэман: (махуэ) къэс, пщIондэ, алъандэрэ, 
щыгъуэ, и ужь, нэужь, щIыкIэ, къэскIэ, деж. Ща-
пхъэ: Удзхэм, пщIанэхэм мазэ лъандэрэ къе-
мышха уэшхым зыхуагъэгусэ щIыкIэу, сабэм иуа я 
тхьэмпэ лалэхэр щIым траубгъуэрт (Щ.А.). 
Жэщым игъэжьа гъуэмылэр пщэдджыжьым 
къэлътмакъ зэпедзэкIым ирилъхьэри 
къулъшыкъум деж, хэкIуэтауэ, си сабиигъэм анэ 
гущIэгъур бгъэдэлъу, гъуэмылэр мэкъум схьыну 
сежьащ (Щ.А.). Иджыри къэс щхьэ зыри жу-
мыIарэ? Биболэт пщIантIэм щыдыхьам щыгъуэ, 
Бэхъукъуэхэ гъуэлъыжат (КI.Т.). Шэджагъуэ 
пщIондэ уэсыр ткIужащ. Ар зытеухуар Хэку зау-
эшхуэм и ужь илъэсхэм адыгэ къуажэм иIа 
псэукIэрщ (Гъ.Б.). 

3. Мурад: папщIэ // папщIэкIэ, щхьэкIэ. Ща-
пхъэ: ПшэкIэху къыщищIым, окопхэр хьэзыр 
хъуащ, ауэ псори траншее защIэкIэ зэпыщIэжа 
яхуэщIакъым, абы папщIэ зэман нэхъыбэ хуеинут 
(Къ.Б.). ЩIалэм щхьэкIэ ищIэ псори зэпегъэув, 
йогупсыс, екъутэж, аргуэру зэпегъэувыж (Ш.Хь). 
ЕтIуанэ ротэр махуитI енкIэ зэуащ, гъущI буд-
кIэм папщIэ (К].Б). 

4. Щхьэусыгъуэ: папщIэ, щхьэкIэ, къыхэ-
кIкIэ. Щапхъэ: Мис ноби пхъэ зыкъутэн щхьэкIэ 
унэр мыгъэплъауэ Виктор щIэуфауэ хэлът. 
Дыгъэр дуней псуэщхьэхэмрэ удзхэмрэ я дежкIэ 
сыт хуэдизкIэ гуфIэгъуэу щыт пэтми, ар зы 
фэмрэ зы щытыкIэмрэ махуэ зыбжанэ хъуауэ 
зэритым щхьэкIэ, дунейр хуезэшагъэфэт. Уэшх 
къызэрешхым къыхэкIкIэ, комбайныр хэ хъурт-
экъым. 

5. Зыгъэбелджылы: нэмыщI // нэмыщIкIэ, 
хуэдиз, фIэкI // фIэкIа, къэс // къэскIэ, нэс // нэскIэ, 
нэблагъэ. Щапхъэ: Дыгъэ напэху жьэражьэм 
инэмыщIа, псори а махуэм нэщхъейхэрт (Щ.А.); 
НэгъуэщI гъащIэ щыIауэ уэ тхылъкIэ фIэкIа 
пщIэркъым (Щ.Хь.). Дзэм къулыкъу щищIа 
илъэсищым куэдрэ къыхуитхат письмо, ауэ зэ 
закъуэ фIэкIа Лушэ жэуап иритыжыртэкъым 
(Ш.Хь). Абдежым нэмыцэ гуп, цIыху тIощIы-
рыпщI хуэдиз хъууэ а хадэм ихьащ, дэ дыкъыIу-
ахуурэ (Къ.Б.). 

6. Зи гугъу ящI: (и)гугъу, щхьэкIэ, дежкIэ. 
Щапхъэ: Дыгъэр дуней псэущхьэхэмрэ удзхэмрэ я 
дежкIэ сыт хуэдизкIэ гуфIэгъуэу щыт пэтми, ар 
зы фэмрэ зы щытыкIэмрэ махуэ зыбжанэ хъуауэ 
зэритым щхьэкIэ, дунейр хуезэшагъэфэт (Щ.А.). 
Иван тхьэмыщхьэр куэдрэ щымыпсэууэ, мазэ 
нэужьым и бынхэм щхьэкIэ псалъэ зыбжанэ къыс-
хуигъанэри абы щыщIэтлъхьэжащ.  

7. Зыгуэрым и пIэкIэ: (и)пIэкIэ. Щапхъэ: - 
Костенкэ, си пIэкIэ укъонэ. 

8. ЩIыгъуныгъэ: Алфавитым щIыгъуу 
къежьауэ пэжырытхэми зеужь.  

9. Зыгъэбелджылы: нэмыщI // нэмыщIкIэ, 
хуэдиз, фIэкI//фIэкIа, къэс // къэскIэ, нэс // нэскIэ, 
нэблагъэ. Щапхъэ: Дыгъэ напэху жьэражьэм 
инэмыщIа, псори а махуэм нэщхъейхэрт (Щ.А.). 
НэгъуэщI гъащIэ щыIауэ уэ тхылъкIэ фIэкIа 
пщIэркъым (Щ.Хь.). Дзэм къулыкъу щищIа 
илъэсищым куэдрэ къыхуитхат письмо, ауэ зэ 
закъуэ фIэкIа Лушэ жэуап иритыжыртэкъым 
(Ш.Хь). Абдежым нэмыцэ гуп, цIыху тIощIы-
рыпщI хуэдиз хъууэ а хадэм ихьащ, дэ дыкъыIу-
ахуурэ (Къ.Б.). 

10. Зи гугъу ящI: (и)гугъу, щхьэкIэ, дежкIэ. 
Щапхъэ: Дыгъэр дуней псэущхьэхэмрэ удзхэмрэ я 
дежкIэ сыт хуэдизкIэ гуфIэгъуэу щыт пэтми, ар 
зы фэмрэ зы щытыкIэмрэ махуэ зыбжанэ хъуауэ 
зэритым щхьэкIэ, дунейр хуезэшагъэфэт (Щ.А.). 
Иван тхьэмыщкIэр куэдрэ щымыпсэууэ, мазэ 
нэужьым и бынхэм щхьэкIэ псалъэ зыбжанэ къыс-
хуигъанэри абы щыщIэтлъхьэжащ.  

11. Зыгуэрым и пIэкIэ: (и)пIэкIэ. Щапхъэ: - 
Костенкэ, си пIэкIэ укъонэ.  

12. ЩIыгъуныгъэ: Щапхъэ: Алфавитым 
щIыгъуу къежьауэ адыгэ пэжырытхэми зеужь 
[13, н. 210-211]. 

Иджырей къэбэрдей-шэрджэсыбзэм 
къыщыкIуэ кIакIуэхэм я бжыгъэр мыинми, 
ахэр лъэпкъ тхыпсэбзэми (литературэбзэми) 
жьэрыIуатэбзэми куэдрэ къыщагъэсэбэп. 
Нэхъыбэрэ къагъэсэбэпхэм ящыщщ деж, къэс / 
нэс, нэмыщI, фIэкIа, щхьэкIэ, папщIэ жы-
хуиIэхэр. Деж кIакIуэм и гуэгъуу (варианту) 
бзэм къыщигъэсэбэп щыIэщ дей жыхуиIэр. 
Псом хуэмыдэу усэбзэмрэ жьэрыIуатэбзэмрэ 
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абы куэдрэ ущрохьэлIэрэ: Си нэхунэ, си гукъуэпс, 
си лъагъуэ, СыкъэкIуащ аргуэру сэ уи дей (Б.Хь.) 

Къэбэрдей-шэрджэсыбзэм хэт деж / дей 
кIакIуэм мыхьэнэ зыбжанэ иIэу къагъэсэбэп, 
псалъэм папщIэ: Сыт щыгъуи сфIэфIу соплъ Хэку 
зауэшхуэм теухуа кино къыщагъэлъагъуэм деж. 
Адыгэ уэрэдыжь радио къыщитым деж Iуэхуу 
злэжьхэр къызогъанэри содаIуэ – мы 
псалъэухахэм къыщыкIуа деж кIакIуэм зэман 
къагъэлъагъуэ; Тхьэмахуэ хъуауэ си анэм деж 
сыкIуэжыфакъым. Арщыдан мэз лъапэм деж ады-
гэшхэр къыщызэдэжэнущ – мы псалъэухахэм 
хэува деж кIакIуэм щIыпIэ къагъэлъагъуэ. 

Урыс Хь.Щ. къызэрихутамкIэ, адыгэбзэм 
кIакIуэхэм я мыхьэнэр пэувхэм (превербхэм) 
ягъэзэщIэнкIэ мэхъу, псалъэм щхьэкIэ: Фызыр 
пщэфIапIэм щIыхьащ. Тхылъыр стIолым телъщ. 
Жэмыр хадэм хыхьащ [13, н. 211]. ЩIыхьащ, 
телъщ, хыхьащ – глаголхэм я пыт щIы-, те-, хы- 
пэувхэм (превербхэм) кIакIуэ мыхьэнэ ягъэза-
щIэ. 

Жылэтеж Хь. Ч. зэритхымкIэ, «Адыгэбзэм 
псалъэ зыбжанэ хэтщ псалъэужь, 
псалъэзэпыщIэ къалэн тIууащIэ ягъэзащIэу. А 
щытыкIэм ахэр зэхэгъэкIыгъуей ещI. Апху-
эдэхэщ,псалъэм папщIэ, и ужь / нэужь, щхьэкIэ, 
щыгъуэ, папщIэ / папщIэкIэ псалъэхэр. 
Мыбдежым гу лъытапхъэщ абыхэм псалъэухам 
къалэн зырыз зэрыщагъэзащIэм: 
псалъэужьхэм псалъэхэм я зэхущытыкIэ 
къагъэлъагъуэ, псалъэзэпыщIэхэм псалъэхэр, 
псалъэухахэр зэрапх. Абы къыщынэмыщIауэ, 
псалъэужьым (кIакIуэм) зи кIэрыдзэн псалъэр 
зыхъуэж псалъэзешэм (нэхъыбэм) иригъэувэ 
хабзэщ (къуажэм нэс, накъыгъэм и пэкIэ). Ауэ 
псалъэужьыр зи кIэрыдзэн псалъэр зыхъуэж 
псалъэзешэм и кIэух пыту къакIуэ зэпыткъым. 
Абы щыгъуэм а псалъэужьыр псалъэзэпыщIэм 
хагъэзэрыхь хабзэщ» [5, н. 149]. 

Адыгэбзэм кIакIуэхэм щагъэзащIэ къалэн-
хэмрэ щаIэ мыхьэнэхэмрэ иджыри нэхъ куууэ 
тепсэлъыхьыпхъэщ.Абы ехьэлIа къэхутэ-
ныгъэхэр ди япэкIи егъэкIын хуейуэ 
къытпэщылъщ. Дэ нобэ гъунэ итлъа къудейуэ 
аращ. КIакIуэхэр къызытекIыжахэмрэ абыхэм я 
этимологиемрэ иджыри нэсу адыгэбзэм 
щызэхэгъэкIа хъуакъым. 
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остановление Брянской областной Думы 
от 17.04.2020 года № 7-239 «О присвоении 

посёлку Бытошь Дятьковского района Брян-
ской области почётного звания «Посёлок пар-
тизанской славы». 

Поэтому, прежде чем углубляться в про-
цессы партизанских движений посёлка в годы 
ВОВ проведём для любознательных читателей 
исследование истоков посёлка Бытошь Брян-
ской области и его названия тоже. 

Нас интересует прежде всего, что представ-
ляет собой, что содержит в себе слово «бы-
тошь», как появилось такое название (уже в 
1749 году на реке Ветьма в деревне Бытошь 
проживало 74 человека) одного из населённых 
пунктов, поселений Брянской области. Вопрос 
касается не отыскания на карте места, где он 
расположен или сколько живёт в нём людей. 
Эти сведения, к сожалению, без расшифровки 
значения слова, чаще всего и приводится в пу-
теводителях по Брянской области. 

Откуда пошло слово «бытошь»? 

Рассмотрим в начале взятый в одном из ис-
точников [2] морфологический анализ слова 
«бытошь». 

1. Начальная форма: БЫТОШЬ. 
2. Часть речи: Существительное. 
3. Грамматика: женский род, единствен-

ное число, именительный падеж, неодушев-
ленное. 

Однако даже этот простой анализ вызывает 
ряд вопросов. 

Возникает вопрос: почему считают, что это 
слово женского рода? Потому, что в конце 
стоит мягкий знак? А может его в действитель-
ности надо писать без мягкого знака? Так как, 
например, слово «карандаш»? 

Рассмотрим основные элементы словообра-
зования применительно к этому слову. В слове 
можно выделить три слога: «бы», «то» и «шь». 

Можно предположить, что проблемы слово-
образования названия возникли у жителей уже 
400 лет тому назад. Выделим некоторые пре-
пятствия словообразования, которые могли 
возникнуть у жителей на этапе выбора слова 
«Бытошь» для названия своего селения. 

П 
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Начнём изучение слова «бытошь» с существа 
его корня. Рассмотрим два случая, когда ударе-
ние падает на первый слог и когда на второй. 

1. Слово «Быт» содержится в корне слова 
«Бытошь». «Быт» («бы» + «т»)– переводится как 
повседневный привычный уклад жизни чело-
века, в котором удовлетворяются его физиоло-
гические потребности. Состоит из многих 
предметов быта (вещей) и взаимодействия (по-
ведения) человека с этими вещами, например 
жилья и одежды, приготовления пищи и других 
видов деятельности, направленных на само-
обеспечение необходимыми для жизни мате-
риальными ценностями. Таким образом вос-
приятие слова «Быт» является очень простым. 
Все сложности начинаются со второй частью 
слова - «ошь». Поэтому,  этот вариант словооб-
разования пока не рассматриваем.  

2. Слово «быто» взято из слова «Бытошь». И 
полностью охватывает его корень. Из того же 
толкового словаря [2] имеем, «быто» («бы» + 
«то») – старинный русский термин, обозначаю-
щий пожитки, скарб, имущество. «Быто» – с 
ударением на «бы» - очень направленно выра-
жает былую часть явления и очень совпадает с 
понятием «забыто». Поэтому, очевидно, эту 
конструкцию слова для обозначения поселка 
использовать будет затруднительно. 

Ударение на второй слог даёт более дина-
мичную картину. В этом случае корень выра-
жает термин, обозначающий товар, скарб, хо-
зяйство – усиливающий значение не того, что 
было, а того, где это, когда это было. Хочется 
слово продолжать, надстраивать. 

Поэтому выделим некоторые размышления 
при выборе возможных окончаний к корню 
«быто» слова «Бытошь». 

1. Попробуем использовать окончание «сь». 
Выберем варианты литературных слов с окон-
чанием «сь». Таких слов много – например, 
надпись, высь, гусь, опись, смесь, запись, под-
пись. 

Рассмотрим, как будет выглядеть наше ис-
следуемое слово, с окончанием «сь». Его кон-
струкцией будет слово «бытось» = «быто» + «сь», 
ударение на «бы». 

Такое окончание в словах, приведено в ис-
точнике [2], указывает на вариант перехода 
глагола в существительное, в котором отража-
ется необходимость или факт реализации ка-
кого-либо явления, какого-либо присоедине-
ния или обстоятельства места действия этого 
явления. 

1.1. Например, из первого разряда слов: 
слово «надпись» – указывает на необходимость 
какого-то небольшого дополнения к сделан-
ному, написанному, и т.д. 

1.2. Возьмём наше, исследуемое слово, с 
окончанием «сь». Произносим «быто» + «сь» = 
«бытось», ударение на «бы». 

Это наше, исследуемое слово «бытось» тоже 
отражает какое-то дополнение. Назовем при-
меры возможных его значений: например, ко-
гда-то, при прошлой встрече и т.д., т.е. обоб-
щённости, такой, какая необходима для обо-
значения посёлка, селения, для чего использу-
ется слово «бытошь» не получается. В общем 
виде это слово может быть применено для от-
ражения обстоятельства места действия, напо-
минать об обстоятельствах чего-то былого, 
свершившегося. Бытось – не может выступить 
как название посёлка, а лишь как текущее до-
полнение по времени о былом, когда-то слу-
чившемся, без которого нет целостности ин-
формации, такое бытовое напоминание, о па-
мятном, недавно бывшем по времени явлении. 
Напомним: бытось – это вчера, на днях, вече-
ром, сегодня утром, на кухне, на концерте и т.д. 

2. Рассмотрим возможность использования 
окончания – «шь (ш)». Возникают варианты 
обычных слов – например, ветошь, пустошь, 
чушь, глушь, плешь, сушь, ретушь, брошь, 
фальшь. Их много. Ну конечно и слово «Бы-
тошь». Во всех случаях окончание «шь» указы-
вает на признак старости явления. Например, 
по первому случаю: ветошь (ветхость), вето 
(ветхое), пустошь (пустое). 

2.1. И по второму варианту, с ударением на 
«бы». (Это совсем как бытось, что- то прошлое, 
но более общее). В одной из передач об озере 
Бытошь, это слово произносили с ударением на 
слог «бы». Создавалось впечатление, что разго-
вор идёт об озере, которого уже нет или назва-
ние ему забытое озеро. 

2.2. С ударением на второй слог «ТО»: 
«быТО» (т.е. сказание о том, к чему это бы при-
водит), тогда можно предположить, что Бы-
тошь – это есть обозначение чего-то хорошего, 
например, прекрасного старого места, старого 
быта. Это уже какое-то обоснование названия 
посёлка. 

Однако проведя такой сложный анализ су-
щества корня и слова в целом, приходим к вы-
воду, что в нашем случае выбор слова «Бы-
тошь» для названия посёлка мог произойти, 
очевидно, не чисто аналитическим методом, 
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не методом анализа и системного словообразо-
вания, а очевидно, при случайном стечении об-
стоятельств, например в процессе нанесения 
названий на географическую карту местности, 
в процессе обсуждения и придумывания назва-
ний селений путём их конструирования, с опо-
рой на какие-либо предположения или уже из-
вестные факты. 

Завершая анализ методов словообразова-
ния слова «бытошь» с окончанием «шь» отме-
тим, что даже каким-то образом выбранное 
слово для названия посёлка к постоянному ис-
пользованию очевидно может подойти лишь в 
результате исторической смены вариантов 
названий и окончаний, например, «шь» на 
«ши», «ша», «шев» и другие и в итоге самих 
названий. 

Исходя из приведенных принципов слово-
образования слово «Бытошь» –очень обобщаю-
щее название. Оно, по нашему мнению, отра-
жает старое место, старый район, поселение, 
где когда-то, что-то было приятное, бытовое, 
запоминающееся прежде всего своими, не ка-
кими-либо промышленными процессами, а 
бытовыми делами, своим хозяйственным укла-
дом; село былых оригинальных домашних дел, 
давнее, старое, старинное, славящееся закре-
пившейся за ним какой-то бытовой оригиналь-
ностью и приятными бытовыми особенно-
стями, существующее в этом месте давным-
давно, с давних пор. Поэтому, как нам кажется, 
есть для слова «бытошь» и одно обобщающее 
понятие, понимание – это «Земля» бытование, 
место давнего бытования, старого быта. Озеро 
Бытошь – это озеро в посёлке Бытошь. 

Исторические данные о методе образо-
вания названий селений путём их констру-
ирования 

Поиски ответа на вопрос, о том, как же по-
явилось такое красивое слово Бытошь, приво-
дят нас к анализу имеющихся следующих ис-
точников и предположений [1]. 

Селения Брянской области, такие как Дять-
ково, Любохна, Бытошь, Ивот, Ивоток, Сельцо 
и другие имеют своё упоминание в истории по-
чти в одно и то же время – около 1600 года. 

Этот факт позволяет предположить наличие 
одного и того же метода образования этих 
названий. 

1. Первое слово «Любохна». Известно опи-
сание историй образования слова «ЛЮБОХНА» 
(посёлка рядом с городом Дятьково Брянской 
области). Как предполагают, оно было 

получено как результат сложения трёх слов, а 
именно: «Люба» + «ха» + «на», предположи-
тельно произнесённых, и записанных как одно 
целое во время путешествия промышленника 
Мальцова по Брянской Губернии. 

2. Слово «ивот», очевидно, образовано по-
добным образом. Смысл его не, определяется 
какими-либо конкретными географическими 
названиями или каким-то выдающимся прото-
типом. Для этого достаточно простого объеди-
нения двух звуков: звука «и» + звука «вот», про-
изнесённых и записанных вместе без всяких 
правил грамматики. 

3. Подобным образом могло возникнуть, 
мы думаем, и слово «Бытошь», если иметь 
ввиду приведенную выше методу сочинения 
слов по нескольким произнесённым звукам. 
Например: кто-либо предлагает что-либо для 
ЛЮБЫ (возможно того же персонажа, что и в 
слове «ЛЮБОХНА»). И говорит, что он принёс 
это для Любы тожь (тошь). Убрав звуки «для», 
«лю» получаем слово «бытошь», которое воз-
можно и было использовано при составлении 
географии земель Брянской Губернии. 

4. Не сложно предположить как образова-
лось слово «ивоток» (селение всё в той же Брян-
ской области), например используя слова 
«ивот» и «около» очень просто сконструировать 
слово «ивоток». Или использовать уменьши-
тельное значение от слова «ивот» – «ивоток», 
которое и прижилось очевидно как название 
селения. 

5. «СТАРЬ». Определяется как селение, 
построенное на старом жилье, на старом месте 
(на месте деревни Чернятичи) в 1785 году. 
Только это новое селение очевидно более пра-
вильнее было бы назвать как Новь, а не Старь. 

6. В различных исследованиях приведен-
ные названия селений в Брянской области 
неразрывно связывают с именами промыш-
ленников и землевладельцев Мальцовых (1606 
- 1913 г.г.), осуществлявших строительство в 
этих пунктах с оригинальными названиями, 
богатых песчаными карьерами, стекольных, 
хрустальных и других заводов. Так, в 1793 году 
в деревне Дятьково (недалеко от поселка Бы-
тошь) построены стекольный и хрустальный 
заводы, в 1797 году в Стари – стекольный за-
вод, а в 1841 году в Любохне построен первый в 
России сахарный завод и т.д. Далее построены 
стекольные заводы в Ивоте, в Бытоши. 

7. Поэтому указания в различных источ-
никах на возможное участие Мальцовых в 
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образовании названий селений в Брянской об-
ласти является вполне обоснованным. 

8. И наконец вспомним о том, что в рус-
ском языке было такое понятие как «бытоши» 
(с ударением на последний слог) – люди, заня-
тые задачами быта, приготовлением пищи, хо-
зяйственными делами и т.д., т.е. те, которые 
бытовали. На этих землях обычно не строили 
заводов, например, стекольных или металлур-
гических, которые бы могли внести в название 
этих селений какие-либо изменения. Поэтому 
за ними и могли остаться названия бытования, 
соединяя их с результатом приведенным в 
пункте 3. Соответственно следует предполо-
жить, что родоначальником названия посёлка 
Бытошь и может являться эта идея бытования 
людей в конкретной зоне земли. Исходя из 
этого Бытошь – это, очевидно, селение, земля, 
где люди заняты проблемами быта. (отсюда это 
слово идентично слову земля и его можно счи-
тать женского рода).  

9. В заключение, вольный (бытовой) пере-
вод слова «бытошь». На реке Ветьме – Бытошь. 
На реке Ветьме тоже хорошее бытие, а именно: 
огромное озеро (рыбалка, прогулки, отдых), 
кругом вековой лес (орехи, грибы, ягоды, охота 
на зверя и дичь), луга (сено, пастбище, скота), 
пашня, сады и огороды. 

Бытошь очень красивое слово. Трудно 
обойти это слово не обратив на него внимания. 
В его применении мы исходим из того, что 

Бытошь – может быть как случайно придуман-
ным словообразованием с опорой на понятие 
бытоши, так и исконно народным, привнесён-
ным в качестве названия селения в вотчины 
князей Мальцовых. Сегодня посёлок, назван-
ный этим именем, отмечает свое 400-летие. 
Однако, зародившийся в 17 веке посёлок пере-
живает сегодня не лучшие времена. 

Становление посёлка Бытошь. Историче-
ские вехи. 

История посёлка Бытошь тесно связана с ис-
торией России (рис. 1). 

1. Посёлок Бытошь – одно из древнейших 
поселений на территории Брянской области, 
самая северная точка Дятьковского района 
Брянской области [3, 4]. 

2. Как указывается в некоторых изданиях, 
Слово «Бытошь» впервые упоминается, в 1626 
году как деревня в составе Хвощенской волости 
Брянского уезда, т.е. год основания Бытоши 
предположительно – 1620 год. 

3. Среди владельцев поселения Бытошь 
XVIII-XIX веков – промышленники Волкон-
ские, Ртищевы, Мальцовы, Шевцовы и другие. 

4. Сначала селение Бытошь представляло 
собой маленькую деревушку. В писцовой книге 
было записано, что её хозяином был богатый 
боярин Волконский, являвшийся в то время 
окольничим, т.е. очень близким к царю челове-
ком. 

 

 
Рис. 1. Вид на озеро и посёлок Бытошь 

 
5. Во времена Петра I рядом с селением Бы-

тошь, в посёлке Петровский был построен не-
большой чугунолитейный завод. Сырье для за-
вода добывалось из болотных руд. Эта руда 
плавилась в печах, а затем обрабатывалась мо-
лотами. В печах сжигался древесный уголь, ко-
торый добывался здесь же из обильно 

растущих лесов. На этом заводе изготавлива-
лись по приказу Петра I подковы, уздечки, 
гвозди. На реке сохранились остатки плотины, 
изготовленной из дубовых бревен. Во времена 
первой отечественной войны на этом заводе 
изготавливались пушки, ядра и гранаты для 
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русской артиллерии. Что и отражено на гербе 
поселка: пушка с ядрами. 

6. В 17 веке деревня Бытошь со всеми лу-
гами, лесами, землями была продана богатому 
купцу Мосолову. Он создал руками крепостных 
и свободных людей озеро – сделал плотину, ко-
торая преградила путь реке. Река брала начало 
из ключей, которые и сейчас бьют недалеко от 
острова в пойме озера. Таким образом, озеро, 
украшающее посёлок носит искусственный ха-
рактер. Бытошское водохранилище (озеро Бы-
тошь) – крупнейшее искусственное озеро на 
Брянщине (около 200 гектар). Рядом с озером 
Мосолов построил чугунолитейный завод, где 
использовалась сила падающей воды, которая 
приводила в движение водяное колесо. На за-
воде плавился металл из руды, которая приво-
зилась из района Людиново на лошадях. 

7. Мосолов всё продал Мельниковым. Они 
купили и завод, и все земли, и леса. Позднее хо-
зяином завода стал их сын Козьма. Козьма 
Мельников реконструировал завод и передал 
своему сыну, который по просьбе рабочих дал 
деньги на строительство церковного храма. 

8. В 1745 году А.А. Гончаровым к югу от де-
ревни основан Петровский чугунолитейный за-
вод [5]. 

Об этом промышленнике Афанасии Абра-
мовиче Гончарове известно, в общем-то, не-
много. Он один из пионеров отечественного 
парусно-полотняного производства, организа-
тор мануфактуры «Полотняный Завод» непода-
леку от Калуги, основатель дворянского рода 
Гончаровых. Из его многочисленных предста-
вителей впоследствии наибольшую славу при-
обрела Наталья – праправнучка Афанасия Аб-
рамовича ослепительная красавица Наталья 
Николаевна, ставшая женой Пушкина. Оставив 
Полотняный Завод своим основным промыш-
ленным предприятием, во второй половине 
XVIII века, Гончаров обратил внимание на пер-
спективную металлургическую отрасль. Он, 
подобно другим предпринимателям, в том 
числе и Демидовым, занялся освоением при-
родных богатств Калужской и соседних с ней 
губерний. Так к его промышленной империи 
присоединились предприятия по переработке 
железных руд, чугуна и железа: купленный у 
Строгановых Верхнепесоченский и построен-
ный заново Нижнепесоченский молотовый за-
вод в Серпейском уезде Калужской губернии, а 
также открытые в Брянском уезде Белгород-
ской губернии Радицкий железоделательный и 

Любохонский чугунолитейный заводы. При 
Афанасии Абрамовиче эти заводы работали ис-
правно и обеспечивали ему дополнительный 
доход, хотя столь впечатляющих успехов, как 
полотняно-бумажное производство, они не до-
стигли. При наследниках Гончарова работа за-
водов постепенно сошла на нет. 

И лишь в середине XIX века эти четыре 
предприятия, к тому времени уже фактически 
заброшенные, получили второе дыхание, 
войдя в фабрично-заводской промышленный 
округ Мальцовых. К началу 1870-х годов Афа-
насий Абрамович Гончаров мог считать себя 
одним из богатейших людей страны. Его владе-
ния располагались в Московской, Брянской, 
Тульской, Белгородской, Ярославской, Влади-
мирской и Нижегородской областях и вклю-
чали несколько десятков селений. Что же до 
Афанасия Абрамовича, то ему суждено было 
прожить долгую жизнь и умереть в 1780-х годах 
– то ли в 1784-м. Главная загадка, на которую 
пытаются сегодня ответить, связана с тем, как 
Гончарову, обыкновенному калужскому посад-
скому человеку, удалось за довольно непродол-
жительное время встать в один ряд с крупней-
шими промышленниками своего времени. И 
причина, в близости к – императору-реформа-
тору Петру I. 

Он появился на свет в 1704–1705 годах в Ка-
луге в семье Абрама Ивановича Гончарова, со-
державшего, как и его отец, небольшую гончар-
ную лавку. От этого дедовского ремесла и полу-
чили Гончаровы свою фамилию. 

9. Массовое строительство заводов. 
1) В 1750 – построен второй чугунолитей-

ный завод (четырьмя братьями Мосоловыми). 
2) Отметим, что раньше других (в 1745 г.) 

были построены в Серпейском уезде Калуж-
ской губернии Песоченский доменный и моло-
товый заводы. 

3) На следующий год А.А. Гончаровым 
были построены в Брянском уезде ещё три за-
вода: Радицкий доменный и молотовый завод 
и ещё один Песоченский (Серпейский) молото-
вый завод. 

4) Купив на реке Ветьме в 1749 году де-
ревню Бытошь (74 души) с относящимися к ней 
землями, Мосоловы к началу 1752 г. завершили 
здесь строительство Бытошевских доменного и 
молотового завода. 

5) Начало стекольному промышленному 
предпринимательству на Брянщине положено 
Мальцовыми открытием в 1750 г. стекольного 
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завода в лесной даче близ с. Радутино Трубчев-
ского уезда. Владельцем завода стал Александр 
Васильевич Мальцов, а после его смерти – жена 
Александра Евдокия (Авдотья) Мальцова. 

6) В 1788 г. Евдокия Мальцова продала 
свои предприятия вместе с землями и крепост-
ными снохе Марии. Именно Мария Васильевна 
Мальцова и её сын Иван Акимович, проявив 
незаурядную предприимчивость, сумели за ко-
роткий срок намного увеличить число принад-
лежащих им предприятий, заложив тем самым 
крепкий фундамент «Мальцовской промыш-
ленной империи». 

7) Весной 1796 г. в лесу близ д. Дятьково 
началось сооружение нового завода, а осенью 
сюда уже прибыли мастера по производству 
хрусталя, работавшие ранее на Радицкой фаб-
рике. Так было положено начало Дятьковскому 
хрустальному заводу (30 км от п. Бытошь), 
ставшему вскоре самым крупным предприя-
тием Мальцовых. С построением в поселении 
Дятьково храма оно превратилось в село Дять-
ково. 

8) В 1797 г. на речке Ивот, в том месте, где 
ранее находилась д. Чернятичи, была соору-
жена стекольная фабрика, которую сначала 
называли Чернятинской, а позже – Старской 
(как возникшую на месте старого поселения). 

9) Через два года неподалеку от Дятькова 
на речке Знебери выросла Знеберская стеколь-
ная фабрика. Возникшая при фабрике д. Зне-
берь уже в XX в. вошла в состав г. Дятьково. 

10) В 1800 г. юго-западнее Дятькова в Шу-
мовской лесной даче появилась Шумовская 
стекольная фабрика. 

11) В 1805 г. зажглись печи еще одной сте-
кольной фабрики Мальцовых близ д. Ивот. 

12) В 1839 г. была построена еще одна, 
Кленная (Кленовская) стекольная фабрика. 

Разнились фабрики видами выпускаемой 
продукции. На Дятьковской хрустальной фаб-
рике выделывался хрусталь, на Ивотской, Чер-
нятинской и Радицкой – оконное стекло, при-
чём на Ивотской – белое и полубелое, на 
остальных – одно полубелое. Знеберская фаб-
рика выпускала стеклянную посуду, 

преимущественно бутылки, поэтому её пра-
вильнее было бы назвать бутылочной. 

Качество выпускаемой мальцовскими заво-
дами продукции было высоким. На выставке 
российских мануфактурных изделий в Санкт-
Петербурге в 1828 г. царь Николай I с одобре-
нием отозвался о продукции Дятьковской фаб-
рики, особо отметив «весьма хорошую» чи-
стоту стекла и недорогую цену изделий. Как 
указывал выставочный комитет, император 
обратил внимание на всегдашнее употреби-
тельные в домашнем быту вещи, как-то: глад-
кие и с небогатою шлифовкою графины, ста-
каны, рюмки, бокалы и тому подобное, ибо по 
сие время изделия дятьковских мастеров вы-
шли на мировой рынок и успешно конкуриро-
вали с изделиями европейских промышленни-
ков. Во второй половине XIX века стекольные 
мальцовские заводы продолжали играть зна-
чительную роль в экономике России.  

К наиболее выдающимся у нас стекольным 
заводам можно отнести следующие. Завод пер-
вый, самый большой, находился в Орловской 
губернии, в Брянском уезде– хрустальный 
Дятьковский завод. Продолжали работать в это 
время еще семь стекольных заводов С. И. Маль-
цова: пять – в Брянском уезде Орловской гу-
бернии и два в Рославльском уезде Смоленской 
губернии. Наряду со стекольной промышлен-
ностью важнейшее место в развитии Мальцов-
ского заводского района занимала металлурги-
ческая металлообрабатывающая промышлен-
ность [1]. 

10. Среди владельцев деревни Бытошь были 
- Волконские, Ртищевы, Мальцовы, Шевцовы и 
другие [3]. 

11. Бытошь с 1780 года по церковным запи-
сям входит в приход села Бацкино. 

12. В 1834-1846 г. на средства новых вла-
дельцев завода Мельниковых возведён камен-
ный Покровский храм (в 1930-1989 г.) не дей-
ствовал, здание сохранилось. До этого времени 
бытошане ходили в деревню Косилово, распо-
ложенную на расстоянии 20 км от поселка 
(рис. 2.). 
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Рис. 2. Южный фасад храма Покрова Пресвятой Богородицы. Храм Покрова 

 
Пресвятой Богородицы, является историче-

ским памятником и охраняется государством. 
13. Дочь Мосолова Пелагея обладала боль-

шими способностями предпринимателя и в 
1805 году на Гуде построила первый стеколь-
ный завод в поселке Бытошь по производству 
цветного стекла и бутылок для шампанского. 

14. В 1861 в п. Бытоши была открыта земская 
школа. 

15. В 1906 сюда прокладывается железнодо-
рожная ветка. 

16. Последний из династии Мельниковых 
Владимир, в 1911-1912 г. построил стекольный 
завод, где рабочие выдували халявы и изготав-
ливали оконное стекло. Завод оконного стекла 
(ныне до 2012 года ОАО «Кварцит»).  

17. С середины XIX века п. Бытошь входит в 
состав Мальцовского промышленного округа. 

18. С 1861 по 1924 п. Бытошь – волостной 
центр Брянского (с 1921 - Бежицкого) уезда, за-
тем Дятьковской волости, Дятьковского района 
(с 1929 года).  

19. В 1930 в черту п. Бытошь включены де-
ревни Шевцовка и Маховая Гута. 

20. В 1969 в черту п. Бытошь включены – по-
сёлок Торфяное и Петровский Завод. В состав 
поселения также входят сельские населенные 
пункты: деревни Будочки, Савчино, Смоли-
гово, Старая Рубча и Хотня. 

21. В 1960-1980-х годах действовал аэропорт 
местного значения. 

22. Рядом с посёлком расположены Жердев-
ские торфоразработки. 

23. Водохранилище в п. Бытошь (озеро Бы-
тошь) – крупнейшее искусственное озеро на 
Брянщине (около 200 гектаров). 

24. Максимальное число жителей 7300 чело-
век (1959). В 2018 году – 4513 человек (в 2020 – 
4379 человек). 

25. Постановление Брянской областной 
Думы от 17.04.2020 года № 7-239 «О присвое-
нии поселку Бытошь Дятьковского района 
Брянской области почетного звания «Поселок 
партизанской славы»». 

Выводы исследования 
Слово Бытошь – русское слово (встречается 

с рядом изменяющихся окончаний: бытоши, 
бытоша, бытошка, бытошев), зародилось как 
название селения в Брянской губернии на мо-
мент нанесения названий селений на геогра-
фические карты (около 1600 года). Имеет рус-
ские корни, близко к понятию бытоши – люди, 
занятые бытованием, т.е. личным хозяйством, 
бытом (на реке Ветьме в 1749 году деревня Бы-
тошь составляла 74 души). 

Бытóшь – ударение на слог «то», сегодня по-
сёлок городского типа (с 1929 года), Дятьков-
ского района Брянской области, в 30 км к се-
веро-западу от Дятькова (53°49' с.ш., 34°05'15" 
в.д.), 4,40 тысячи жителей (максимально 7,3 
тысячи жителей в1959 году); площадь 21,2 км2. 

Сегодняшний посёлок Бытошь – это место, 
где люди не только занимаются в основном 
проблемами быта, улучшения собственного хо-
зяйства, и делают это увлеченно. Они вступают 
сегодня в свое 400-летие. 

Посёлок встречает своё четвертое столетие с 
небольшими потерями, с разрушенным градо-
образующим предприятием – стекольным за-
водом; но переходит дорогу к своему 5-му сто-
летию в ранге широко отмеченного в стране и 
недавно выданного ему почётного звания «По-
сёлок партизанской славы». 
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Это пришедшее в канун 400-летнего юбилея 
посёлка и к 75-и летию (1945-2020) Победы 
СССР над фашистской Германией в ВОВ утвер-
ждение в почётном звании «Посёлок партизан-
ской славы» воодушевляет его жителей и 
дальше стремиться быть достойными этого вы-
сокого звания и вселяет их надежду в светлое 
будущее их проживания в этом прекрасном (по 
названию и по значительной роли в истории) 
посёлке городского типа, который скромно 
называется Бытошь, символ прекрасного селе-
ния. 
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роблема освещения присоединения Даге-
стана к России является одной из актуаль-

ных и сложных. Большая часть дагестанских 
правителей, исходя из своих интересов, ориен-
тировалась на Россию. К этому побуждали по-
литическая обстановка в крае и экономические 
устремления российских помещиков и купцов, 
а также возможность торговли через Кавказ с 
Россией.  

Тема русско-дагестанских взаимоотноше-
ний получила освещение в работах «История 
Дагестана», «История народов Северного Кав-
каза», а также в монографических исследова-
ниях Н. А. Смирнова, А. В. Фадеева, Р. М. Маго-
медова, Х.-М. О. Хашаева, В. Г. Гаджиева,  
X. X. Рамазанова, Е. Н. Кушевой, Ш. А. Гапурова 
и др.  

Было время, когда осуждали только мест-
ный национализм и перестали писать о захват-
нической, колониальной политике царизма. 
Затем возникла «теория наименьшего зла», со-
гласно которой по сравнению с гнетом персов, 
турок присоединение Кавказа к России счита-
лось «наименьшим злом». Потом отвергли эту 
теорию и стали трактовать присоединение к 
России не «наименьшим злом», а благом. В по-
следнее время у нас перестали писать о коло-
ниальной и завоевательной политике царизма. 

Изучая вопрос о присоединении различных 
регионов Кавказа, в том числе и Дагестана, 
нельзя не говорить о наступательной политике 
царизма. С образованием в XVI в. централизо-
ванного государства, русский царизм развер-
нул военно-колониальную экспансию, в том 
числе – в кавказском направлении. Ее побуди-
тельные мотивы были связаны с политиче-
скими и экономическими соображениями. 

С конца XVIII в. завоевание Дагестана, как и 
остальных территорий Кавказа, для россий-
ского царизма стало одной из важнейших за-
дач. С этого времени до окончательного поко-
рения горцев в 1859г. неоднократно менялся 
стиль отношений властей России с горцами, но 
цель имперской российской политики в этом 
регионе была одна – завоевание Дагестана и 
включение его в состав России. 

Исследователи, которые посвятили свои 
труды теме присоединения Дагестана к России, 
датой этого акта считали 1813 г., то есть Гюли-
станский договор. Это профессора Р. М. Маго-
медов, Х.-М. О. Хашаев, В. Г. Гаджиев, С.Ш. Га-
джиева, X. X. Рамазанов и др. Вместе с тем в 
трудах ученых отмечалось, что Гюлистанский 
договор 1813 г. был заключен между Россией и 
Ираном без владетелей Дагестана. 

План совместных действий части дагестан-
ских феодалов и иранских войск создавал 

П 
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серьезную угрозу российской армии в Закавка-
зье и в целом российским позициям на Кав-
казе. От кавказского командования требова-
лись срочные меры, чтобы сорвать иранский 
план. Царские власти знали о попытках Ирана 
поднять в Дагестане антироссийское восста-
ние, осознавали и возможные пагубные по-
следствия в случае их успеха. Тем не менее, ца-
ризм не планировал введение войск в Дагестан, 
исходя из нескольких соображений: он опа-
сался, что это может вызвать сопротивление у 
дагестанского населения; не было гарантий, 
что большинство дагестанских владельцев со-
хранит свою лояльность при вступлении рос-
сийской армии в их владения. В этих условиях 
Россия пыталась начать мирные переговоры с 
Персией и прекратить с ней войну ввиду ослож-
нения российско-турецких отношений. 

Командующий войсками на Кавказской ли-
нии генерал-майор Глазенап, узнав об активи-
зации антироссийских сил в Дагестане, решил 
предпринять срочные меры, не ожидая указа-
ний из Петербурга. В рапортах от24 апреля и 20 
мая 1806 г. генерал излагает цели похода и свое 
видение путей усмирения горцев Дагестана. 
Целью своего похода Глазенап называет нака-
зание Сурхай-хана Казикумухского. 

Глазенап получил приказ захватить Дер-
бент, занимавший важное стратегическое ме-
сто на берегу Каспийского моря как промежу-
точное звено между Россией и Закавказьем. В 
июне Глазенап двинулся к Дербенту. Правитель 
Дербента Ших-Али-хан решил вместе с наем-
ным лезгинским войском оказать сопротивле-
ние российской армии. Однако население Дер-
бента не хотело войны и выступило за мирную 
сдачу города. Ших-Али-хан не пользовался ни 
поддержкой, ни уважением у подвластного ему 
населения. Дербентское население ожидало 
российские войска как своих освободителей, и, 
когда Ших-Али-хан не согласился с его требо-
ванием сдать город без боя, против него было 
поднято восстание. Ших-Али-хан бежал в горы 
к Сурхай-хану [4, с.84].  

В 1806 г. практически все дагестанские вла-
дельцы и часть «вольных обществ» приняли 
или вновь подтвердили свое подданство Рос-
сии [2. с. 189].  

В Дагестане царское правительство резко 
активизирует свою деятельность по установле-
нию здесь своего господства. Российские вла-
сти начали устанавливать в Дагестане налоги. 
Взимание налогов с местного населения и пря-
мое управление метрополии – это первые и 

наиболее серьезные признаки установления 
колониального режима в присоединенных рай-
онах [3, с. 328]. 

До 1806 г. дагестанские феодалы не несли 
никаких повинностей и податей. После присо-
единения же Дагестана к России в начале XIX в. 
феодальные владения и «вольные общества» 
уже должны были нести определенные повин-
ности. Царизм смещал непокорных и назначал 
лояльных ему правителей, которые находились 
под контролем командиров воинских частей, 
введенных в Дагестан в 1806 г. [6, с. 56]. 

Начало установления колониальных поряд-
ков в Дагестане, тяжело ударило прежде всего 
по положению трудового населения. Местные 
правители увеличивали подати и повинности, 
феодалы деспотически обращались с подвласт-
ным населением. К этому следует добавить 
полнейший произвол, творимый над трудовым 
населением Дагестана со стороны царских чи-
новников и военачальников. С 1806 г. царские 
власти начинают устанавливать в Дагестане 
свое прямое управление. 

Отстранив Ших-Али-хана от правления в 
Дербентском и Кубинском ханствах, Россия 
устанавливает здесь свою власть. Таким обра-
зом, уже с 1806 г. Россия в Дагестане де-факто 
начала устанавливать колониальные порядки. 
В то же время следует отметить, что в начале 
XIX в. они распространялись только на часть 
Дагестана и большинство его населения еще не 
успело почувствовать всю их тяжесть. 

Из всех антироссийских выступлений даге-
станских феодалов в период русско-иранской 
войны 1804-1813 гг. наиболее серьезным было 
восстание в Кубинской провинции в 1810 г., в 
котором активное участие принял Ших-Али-
хан.  

В январе 1811 г. генерал А. П. Тормасов об-
ратился с прокламацией к дагестанским наро-
дам, призывая их не поддаваться на подстрека-
тельства антироссийски настроенных правите-
лей и ирано-турецких эмиссаров. 

А.П. Тормасов заявил, что в этом случае да-
гестанцам будет запрещена торговля в россий-
ских пределах, выпас скота на равнине и, в ко-
нечном итоге, применена сила оружия. Трудно 
судить, насколько действительно большая 
часть дагестанского населения осталась верна 
России.  

В октябре 1811 г. Ших-Али-хан с почти вось-
митысячным «войском» двинулся на Кубу. На 
помощь Гурьеву из Ширвана был направлен 
российский отряд под командованием 
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генерала Хатунцева. 21 ноября того же года 
российские войска разбили Ших-Али-хана. 

В январе 1812 г. было объявлено о создании 
отдельного Кюринского ханства, правителем 
которого был назначен преданный России пле-
мянник Сурхай-хана Аслан-бек, возведенный в 
ханское достоинство. После занятия россий-
скими войсками Кюринской провинции к Ха-
тунцеву явились «со всех деревень Кюринского 
владения старшины и духовные чиновники с 
двумя старейшинами от каждой деревни», про-
сившие принять их в российское подданство. С 
подобным же ходатайством к Хатунцеву обра-
тились представители Ахтыпаринского, Мис-
кинджинского, Ахтынского, Докузпаринского 
и других вольных обществ Южного Дагестана.  

9 февраля 1812 г. Паулуччи доносил Алек-
сандру I, что «вольные общества лезгинцев 
также стали изъявлять покорность» [3, с. 345]. 

По Гюлистанскому договору 1813 г.«Иран 
признавал за Россией ханства Карабахское, 
Гянджинское, Шекинское, Кубинское, Бакин-
ское, Ширванское, Дербентское и Талышское с 
теми землями сего ханства, кои ныне состоят 
во власти Российской Империи, притом весь 
Дагестан, Грузию с Шурагельскою провинцией, 
Имеретию, Гурию, Мингрелию и Абхазию, рав-
ным образом все владения и земли, находящи-
еся между поставленною ныне границею и Кав-
казскою линиею с прикосновенными к сей по-
следнему, и к Каспийскому морю землями и 
народами» [5, с.306-309]. К договору был при-
ложен «Сепаратный акт», согласно которому 
«посланник, имеющий право отправиться от 
Персидского двора с поздравлением к Россий-
скому двору, поведенные ему от своего шаха 
просьбы предоставит на волю Великого импе-
ратора. Таким образом, «Сепаратный акт» 
оставил возможность иранскому правитель-
ству вернуться в удобный ему момент к пере-
смотру условий мирного договора 1813 г. Иран-
ская делегация еще в Гюлистане заявила, что 
будет добиваться пересмотра договора. И, 
наконец, договор не закрепил точных границ 
между Ираном и Россией. Об условиях и по-
следствиях Гюлистанского договора Г.-Э. 

Алкадари писал: «По этому договору Грузия, 
Талыш, Карабах, Гянджа, Нуха, Ширван, Баку, 
Куба и все дагестанские владения переданы во 
владение Русской державы, причем условия 
этого мирного договора осуществляются и до 
нашей эпохи» [1, с. 125]. 

Процесс присоединения Дагестана к России 
был сложным, длительным. Многое зависело 
от внутреннего положения Дагестана и между-
народной обстановки на Кавказе. Дагестан ока-
зался в составе России по итогам русско-иран-
ской войны. При заключении Гюлистанского 
договора между Россией и Ираном дагестан-
ские владетели не были представлены. 

Присоединение к России было явлением 
прогрессивным, избавившим дагестанские 
народы от физического уничтожения, создало 
условия установлению более тесных связей 
между различными регионами Кавказа. Вклю-
чение Дагестана в состав более развитой в эко-
номическом отношении России создавало бла-
гоприятные условия для хозяйственного и 
культурного развития края, способствовало 
включению в единый хозяйственный рынок, 
ускоряло разложение феодальной системы и 
развитию капитализма.  

Присоединение Дагестана к России, не-
смотря на национальное угнетение, которому 
подвергались дагестанские народы со стороны 
царизма, было единственным путем сохране-
ния их самостоятельности.  
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оздействие на высшие учебные заведе-
ния факторов глобализации социально-

экономических процессов, роста конкуренции 
на рынке образовательных услуг и труда, огра-
ниченности ресурсов, изменения требований 
потребителей определяет выбор маркетинго-
вых инструментов, которые формируют ком-
муникационный потенциал вуза, имеющий 
ключевое значение для реализации маркетин-
говых стратегий.  

Организация образовательных услуг со-
стоит из нескольких этапов. В процессе органи-
зации образовательных услуг (ОУ) следует: 

1. Определить тип услуги. На данном 
этапе необходимо определить, с чем именно 
выходить на рынок. Услуга может быть тренин-
говой, методологической, консультативной, 
диагностической, инновационной, аналитиче-
ской, информационно-познавательной или 
преобразовательно-прогностической. 

2. Определить качество оказываемой 
услуги. Все предоставляемые услуги могут со-
ответствовать уровню требований конкретного 
потребителя, отражать региональный стандарт 
или стандарт определенного государства, а 
также соответствовать наивысшему – между-
народному уровню. 

3. Определить степень фундаментально-
сти ОУ. Выбор варианта образования осуществ-
ляется из следующих: дошкольное, школьное, 
образование на уровне колледжа, вузовское и 

послевузовское, дополнительное образование. 
Также это могут быть курсы повышения квали-
фикации или профессиональной переподго-
товки кадров. Определенные предметные 
курсы (английского языка, программирования 
и т.д.) и прочие услуги (уроки игры на музы-
кальных инструментах, уроки рисования и 
т.д.). 

4. Описать целевую аудиторию. Необхо-
димо определить, кто именно будет нашим по-
тенциальным заказчиком. Для каждой целевой 
группы следует разработать собственную про-
грамму деятельности, а также выбрать макси-
мально эффективные каналы продвижения. 

5. Определить объем оказываемых услуг, 
продолжительность программ обучения. Необ-
ходимо определить длительность обучения: 
это могут быть однодневные курсы и семинары 
от нескольких часов, недельные курсы или рас-
считанные на несколько месяцев, также курсы 
могут доходить до многолетнего срока образо-
вания. Исходя из длительности обучения опре-
деляется объем оказываемых услуг и их стои-
мость [2, с. 234-239]. 

6. Создать разнообразие услуг - количе-
ство предлагаемых вариантов образователь-
ных услуг по качеству, глубине и широте зна-
ний, профилю и специальности подготовки. 
Также может предоставлять дополнительный 
сервис: методическое, информационное, экс-
пертное, консультационное обслуживание, 

В 
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проведение исследований и разработок; куль-
турно-бытовое, медицинское и другое соци-
альное обслуживание; услуги, которые не вхо-
дят в основной заказ. 

7. Определить сроки оказания сервиса: во 
время прохождения обучения, до или после 
него, оказание дополнительных услуг в период 
трудоустройства выпускника и его адаптации 
на новом месте работы. 

8. Расставить приоритеты обучающегося, 
которые отражают присутствие или отсутствие 
ограничений по следующим критериям: воз-
раст, половая принадлежность; географиче-
ские [3]. 

Также важны следующие инструменты, 
приведенные на рисунке.  

После этого можно приступать к продвиже-
нию ОУ. На данный момент помимо 

традиционных методов продвижения образо-
вательные учреждения применяют и совре-
менные способы привлечения потребителей [4, 
с. 5-17]. 

Самыми популярными методами продви-
жения образовательных услуг являются: 

− рекламная информация в газетах, на те-
левидении и на радио; 

− наружная реклама (баннеры); 
− выставки, ярмарки, открытые уроки; 
− дни открытых дверей; 
− научные конференции и семинары; 
− полиграфическая и сувенирная продук-

ция; 
− сайт образовательного учреждения или 

портал, адаптированный не только под ПК, но 
и под мобильные устройства; 

− сообщества в социальных сетях и др. 

 
Рис. Инструменты продвижения дополнительных образовательных услуг вуза 

 
Не стоит забывать, что внешнее и внутрен-

нее оформление образовательного учрежде-
ния, месторасположение здания, степень осна-
щенности лабораторий, классов, кабинетов и 
мастерских, наличие современного 

оборудования и установок также имеют доста-
точно большое значение в продвижении обра-
зовательных услуг. 

Отдельное внимание стоит уделить продви-
жению общественной информации о 

Определить уровень готовности и режимы оказания:
• услуги могут оказываться по расписанию, которое установлено в соответствии с 

конкретных договором, регулярно, один или несколько раз в год, а также по 
договоренности.

Выбрать место оказания услуг:
• оказание услуг может происходить на базе конкретного образовательного 

учреждения, на территории заказчика, на дому у обучающегося и т.д.
Установить цены на ОУ:

• цены могут начинаться от нескольких сотен рублей, до нескольких тысяч. 
Финансирование может производиться за счет различных источников, с 
использованием различных режимов налогообложения.

Определить условия и формы оплаты:
• выбор ее форм и сроков осуществления (поэтапная оплата - каждое занятие 

оплачивается отдельно, по завершению оказания услуг, предоплата до оказания услуг 
либо возможность получения образовательных услуг в рассрочку или в кредит), 
дополнительных условий, наличного или безналичного расчета [3].

Установить адаптацию цен:
• индивидуальные занятия и программы стоят дороже, чем групповые, также может 

производиться наценка на срочные заказы, наценки за принятие на себя функций, 
которые не прописаны в основном договоре (трудоустройство выпускников или 
сопровождение в период адаптации на новом месте работы).

Стимулировать продажи ОУ:
• периодическое поощрение, вознаграждение, предоставление льгот в обучении, 

сервисе и обслуживании, предоставление скидки на курсы и занятия.
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предоставляемых образовательных услугах и 
образовательном учреждении в целом. Форми-
рование хорошей репутации и положительного 
имиджа образовательного учреждения – тоже 
важная задача. В этом случае эффективен не-
формальный канал коллаборации - обсуждение 
преимуществ предоставляемых услуг сотруд-
никами вузов и других заведений, бывшими 
студентами или учениками, которые добились 
каких- либо высот в профессии, друзьями, со-
седями, знакомыми и родственниками. Несо-
мненно, информированность населения о 
предоставляемых услугах и образовательной 
организации – решающий фактор, который 
влияет на спрос. 

Для изучения интересов и потребностей 
населения можно разработать анкету, которая 
будет предлагаться для заполнения потенци-
альным потребителям услуг. На основе резуль-
татов данного анкетирования будет разрабаты-
ваться маркетинговая стратегия. 

Очень важную роль в формировании у по-
тенциальных студентов и их родителей пози-
тивного имиджа вуза имеет взаимодействие 
университетов со СМИ. Поэтому актуальной 
является передача информации о вузе с помо-
щью социальных сетей, SMM-рассылок, SEO-
продвижений, а также других инструментов 
создания бренда университета. Для его про-
движения и трансляции организуются специ-
альные PR-департаменты, которые отвечают 
за коммуникацию со средствами массовой ин-
формации [2, с. 234-239]. Более того, PR – акту-
альная функция управления образовательным 
учреждением, приоритетной целью которого 
является взаимодействие и доверие между ву-
зом и обществом. 

Особенности и характеристики учебного за-
ведения, которые дают представление о его 
способности удовлетворить существующие за-
просы студентов, обеспечить определенный 
уровень образования, помочь абитуриентам 
сделать правильный выбор, воплощает в себе 
бренд университета [4, с. 5-17]. Создание силь-
ного бренда обеспечивает внимание со сто-
роны СМИ, увеличивает поток абитуриентов, а 
также высококвалифицированных преподава-
телей, привлекает стратегических партнеров, 
гарантирует финансовую поддержку государ-
ства [1, с. 497-508]. Для продвижения бренда 
используется реклама, сотрудничество со СМИ, 
PR-кампании, веб-сайты и социальные сети. 
Главное, чтобы любая платформа отражала 
суть бренда университета. 

Формируя взаимоотношения между вузом и 
СМИ, можно выделить: 

− ревизионно-ознакомительный этап 
(пересмотр актуальных контактов и создание 
новых с информационными агентствами, пе-
риодической прессой, радио и телевидением); 

− «ковровая бомбардировка» СМИ и сти-
мулирование запросов (приглашение СМИ на 
мероприятия регионального, национального и 
международного уровня); 

− продвижение ключевых тем (выбор 
ключевых направлений деятельности универ-
ситета для продвижения их в СМИ). 

Российские СМИ в 2017 году распростра-
нили данные рейтинга ведущих вузов тех 
стран, которые входят в состав организации 
БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, 
Китай и ЮАР). Согласно полученной информа-
ции, Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова занял пятое место 
[4, с. 5-17]. На основе показателей таблицы рей-
тинга QS первые четыре строчки заняли уни-
верситеты (Цинхуа, Пекинский, Фудань и Ки-
тайский университету науки и технологий) из 
Китайской Народной Республики (КНР). Дан-
ная новость, о которой в СМИ сообщила пресс-
служба вуза, была повсеместно растиражиро-
вана журналистами, что позитивно отразилось 
на формировании имиджа МГУ, впоследствии 
определив выбор большого количества россий-
ских и иностранных абитуриентов в пользу 
учебного заведения. 

Китайские вузы (университеты Цинхуа, Пе-
кинский и Фудань – 1, 2 и 3 места соответ-
ственно) в 2018 году в рейтинге QS вновь за-
няли лидирующие позиции среди вузов БРИКС. 
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова вновь занял 5 место. 
Девятое и десятое места в TOP 10 QS забрали 
индийские вузы: Индийский институт техно-
логий в Мумбае и Индийский научный инсти-
тут [1, с. 497-508]. 

Далее рассмотрим стратегии продвижения 
дополнительных образовательных услуг в 2021 
году. 

1. Использование платформы социальных 
сетей для связи со своей аудиторией. Примене-
ние образовательных и научных социальных 
сетей. Наиболее популярным инструментом 
(программным обеспечением) обучения и раз-
вития признается социальная сеть Facebook, 
позволяющая преподавателям университетов 
создавать учебные курсы для студентов, закры-
тую корпоративную сеть на платформе 
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Facebook: сотрудники одного университета мо-
гут находиться на постоянной связи с колле-
гами из других университетов и филиалов. 
Примерно по тому же принципу работает 
MySpace.  

2. Включение цифровой рекламы в марке-
тинговый бюджет вуза. 

Цифровая реклама может быть очень эф-
фективным способом предоставления марке-
тинговых образовательных услуг, что является 
одной из причин, по которым, по прогнозам, 
мировые расходы на цифровую рекламу к 2021 
году превысят 375 миллиардов долларов.  

3. Создание удобный для мобильных 
устройств веб-сайт с оптимизированной целе-
вой страницей. 

В 2021 году также стоит подумать об исполь-
зовании AMP, который представляет собой 
структуру веб-компонентов и технологию пуб-
ликации веб-сайтов, разработанную Google, 
которая обеспечивает простой способ создания 
веб-страниц, которые быстро, плавно загружа-
ются и ставят удобство работы пользователей 
выше всего остального. Например, сайт МГУ 
адаптирован для россиян, англоговорящих и 
для китайских пользователей. 

4. Поощрение студентов оставлять онлайн-
отзывы. 

На данный момент хорошо известно, что 90 
процентов потребителей читают онлайн-об-
зоры, прежде чем посетить компанию или 
оплатить услугу. Вот почему онлайн-обзоры 
должны быть неотъемлемой частью всех мар-
кетинговых стратегий высшего образования. 

Например, московские вузы приняли на во-
оружение данную практику, и студенты ак-
тивно оставляют отзывы о преподавателях. 

Лучший способ побудить студентов остав-
лять онлайн-отзывы – максимально упростить 
процесс проверки. Вместо того, чтобы застав-
лять студентов заполнять многочасовые 
формы, можно ввести рейтинг на основе звезд 
и сделать устную обратную связь совершенно 
необязательной. 

5. Создание привлекательного видеокон-
тента. 

Видеоконтент может иметь множество раз-
личных форм, в том числе демонстрационные 
видеоролики, видеоролики о брендах или со-
бытиях, интервью с экспертами, образователь-
ные или практические руководства, поясняю-
щие видеоролики, анимированный контент, 
тематические исследования и видеоролики с 
отзывами клиентов, видеоролики в реальном 

времени, видеоролики виртуальной реально-
сти и другие. 

Вуз должен позволить своей аудитории со-
общать ему, какой видеоконтент производить, 
и это возможно только в том случае, если руко-
водство вуза будет следить за такими важными 
показателями, как время просмотра, средняя 
продолжительность просмотра, средний пока-
затель завершения, удержание аудитории, по-
вторные просмотры, CTR и т.д. вовлеченность, 
рост подписчиков, максимальное количество 
зрителей в прямом эфире и другие. 

6. Повышение безопасности 
Кризис COVID-19 будет продолжать прояв-

ляться и в 2021 году и, вероятно, в обозримом 
будущем. При разработке маркетинговой стра-
тегии продвижения дополнительных образова-
тельных услуг вуза для этой эпохи возникают 
как новые проблемы, так и возможности. Про-
блемы возникнут из-за увеличения количества 
конкурентов, переходящих в онлайн-образова-
тельные пространства, которые будут уравно-
вешены большим количеством родителей и 
студентов, ищущих варианты обучения дома. 

Веб-сайты и приложения для дистанцион-
ного обучения имеют все возможности для 
того, чтобы воспользоваться преимуществами 
и соответствовать текущему моменту, но даже 
традиционные учебные заведения могут вос-
пользоваться услугами, продвигая свои вари-
анты обучения в рамках продвижения допол-
нительных образовательных услуг в 2021-2022 
годах. 

Чем больше вуз сосредотачивается на разра-
ботке эффективных инструментов дистанци-
онного обучения для студентов, тем больше у 
вуза возможностей извлечь максимальную 
пользу из этой ситуации. Если у вуза их еще 
нет, нужно разработать образовательные при-
ложения, чтобы воспользоваться дополнитель-
ным удобством доступа к вашему контенту и 
курсам из любого места с помощью мобиль-
ного устройства. 

7. Создание образовательных приложений. 
Например, ClassFlow получило признание бо-
лее чем 4 млн учителей и студентов в более чем 
150 странах, Educreation названо одним из луч-
ших приложений для учителей. Его используют 
педагоги более чем 140 стран мира. 

Таким образом, с рассмотренными страте-
гиями продвижения дополнительных образо-
вательных услуг дополнительных образова-
тельных услуг, описанными в этой статье, у 
вуза не должно возникнуть проблем с 
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успешным маркетингом своих образователь-
ных услуг или продуктов для учащихся всех 
возрастов. Хорошо продуманные подходы к 
программам продвижения дополнительных 
образовательных услуг будут использовать 
преимущества большинства или всех этих 
стратегий как часть их образовательного мар-
кетингового плана. 

Вызовы нынешней глобальной пандемии 
также предоставляют возможности тем, кто к 
ним подготовлен. Стратегии продвижения до-
полнительных образовательных услуг могут 
выиграть, если в их маркетинговом содержа-
нии делается упор на безопасное обучение. Об-
разовательные веб-сайты и приложения также 
могут извлечь выгоду, представляя себя без-
опасной альтернативой личному обучению. 
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ынок высокотехнологичной продукции 
весьма специфичен, и, как правило, харак-

теризуется высокой конкурентной средой, тех-
нической сложностью товаров, а также их не-
прерывным и динамичным развитием [2]. Ак-
туальность проблемы маркетинговых страте-
гий на данном рынке увеличивается наряду с 
возрастающей тенденцией однородности по-
ставляемой продукции.  

Целью исследования является выявление 
проблем и особенностей маркетинговых стра-
тегий на высокотехнологичных рынках B2B. 

Высокотехнологичная продукция – продук-
ция, выпускаемая предприятием наукоёмких 
отраслей, изготавливаемая с использованием 
новейших образцов техники и технологий, уча-
стием высококвалифицированного персонала, 
которая воплощает современные научные до-
стижения, передовой опыт и владеет высокой 
социально-экономической эффективностью.  

Высокотехнологичные компании часто 
сталкиваются с неопределенностью и сложно-
стями при принятии маркетинговых решений. 
Технически-ориентированным компаниям мо-
жет быть трудно сосредоточиться на рынке и 
понять, как взаимодействовать со своими кли-
ентами. Маркетинговая стратегическая дея-
тельность иногда либо является второстепен-
ной по отношению к процессу разработки про-
дукта/технологии, либо не имеет такого же 
значения, как разработка продукта/техноло-
гии. Кросс-функциональное сотрудничество 
между инженерами и маркетологами является 
необходимостью, которую чрезвычайно 
трудно реализовать [4]. Маркетинговая 

стратегия – это логическая схема маркетинго-
вых мероприятий, с помощью которой компа-
ния надеется выполнить свои маркетинговые 
задачи [1]. 

Во-вторых, сложность заключается в том, 
что многие люди, нанятые для маркетинга, не 
имеют представления о том, как продвигаться 
на рынке в высокотехнологичных отраслях [7].  

Более того, высокотехнологичному рынку 
свойственно динамичное развитие. Данный 
рынок сложен в дальнейшем его предвидении 
технологических тенденций наравне с готов-
ностью двигаться по мере их изменения и раз-
вития. Многие компании пытаются понять и 
извлечь выгоду из технологического тренда, 
называемого цифровой конвергенцией [5]. 
Цифровая конвергенция охватывает три явле-
ния: 

• ранее автономные устройства, такие 
как бытовая техника или офисное оборудова-
ние, соединяются сетями и программным обес-
печением, значительно расширяя их индиви-
дуальные функциональные возможности;  

• ранее автономные продукты объединя-
ются на одной платформе, создавая гибридные 
продукты, такие как фотоаппараты, смарт-
фоны, многофункциональные принтеры/копи-
ровальные аппараты/факсы и другие; 

• компании пересекают традиционные 
отраслевые границы, такие как компьютеры, 
электросвязь, бытовая электроника и развлече-
ния, чтобы обеспечить новые источники кон-
куренции существующим игрокам. 

Также, каналы распределения могут быть 
неэффективными, поскольку поставщики и 
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производители, а также производители и дис-
трибьюторы часто работают в противоречии 
друг с другом; они могут иметь различающиеся 
цели и задачи, и часто не коммуницируют в 
русле совместного решения проблем. Напри-
мер, в зависимости от конкретного типа по-
средника многие участники канала больше за-
интересованы в создании уникальной иден-
тичности и позиции для своего собственного 
магазина на местном рынке, в то время как 
производители, как правило, имеют меньший 
интерес к конкретному магазину, где клиент 
покупает свои товары, до тех пор, пока клиент 
выбирает бренд производителя по сравнению с 
конкурирующими брендами.  

Равным образом, восприятие потребите-
лями затрат в сравнении с выгодами новой тех-
нологии влияет на стратегию ценообразова-
ния. Беспокойство клиентов может привести к 
задержкам в принятии. Например, по мере того 
как фирмы внедряют одну новую и улучшен-
ную версию за другой, потребители могут от-
кладывать покупки в надежде, что цены в ко-
нечном итоге снизятся и производительность 
существенно улучшится [3]. 

Продвижение высокотехнологичной про-
дукции также имеет свои ключевые особенно-
сти: 

• продвижение высокотехнологичных 
продуктов соответствует функционально-ори-
ентированной коммуникационной стратегии, 
предполагающей аргументированную, а не 
эмоциональную рекламу. 

• рекламный контент высокотехнологич-
ных продуктов обычно содержит информацию 
о технологическом превосходстве/преимуще-
ствах продуктов, компонентах или содержа-
нии, технических деталях и цене. 

Таким образом, можно сделать выводы, что 
любая маркетинговая стратегия для высоко-
технологичного продукта должна учитывать 
следующие отличительные особенности высо-
котехнологичного продукта:  

• Покупка высокотехнологичного про-
дукта обычно вызывает высокую вовлечен-
ность, поскольку воспринимаемый риск 
больше. 

• Для высокотехнологичных продуктов 
выбор ограничен или вообще отсутствует. 

• Анализ высоких технологий прово-
дится на уровне продукта (по сравнению с ана-
лизом низких технологий на уровне бренда). 

• Коммуникация для высокотехнологич-
ного продукта должна иметь высокую инфор-
мативность.  

• Высокотехнологичный продукт может 
включать в себя определенную стратегию про-
движения для коммуникации, продвижения и 
распространения.  

• Существующие каналы сбыта могут 
оказаться недостаточными для высокотехно-
логичного продукта. Они эволюционируют в 
течение определенного периода времени. 
Кроме того, высокотехнологичные продукты 
имеют короткие каналы для облегчения кон-
троля производителя и обеспечения качества и 
использования во время первоначального за-
пуска на рынок.  

• Притяжение спроса приносит доход для 
низкотехнологичного продукта, в то время как 
технологический толчок приносит доход для 
высокотехнологичного продукта, пока он не 
достигнет массового рынка. 

• С точки зрения стратегических продаж, 
при выборе поставщика покупатель учитывает 
не только технические характеристики объекта 
приобретения, но и опыт сотрудничества, уро-
вень взаимного доверия [6]. 

• Продвижение высокотехнологичного 
продукта предполагает аргументированную, а 
не эмоциональную рекламу.  

Эти характеристики подразумевают, что 
маркетинг высокотехнологичной продукции 
на рынке B2B должен быть адаптирован и мо-
дифицирован для эффективного управления 
возникающей сложной маркетинговой средой. 
Кроме того, поскольку высокотехнологичные 
фирмы в основном ориентированы на разра-
ботку или продукт, они демонстрируют куль-
туру, в которой инженерные знания ценятся 
больше, чем маркетинговая проницательность. 
Это обусловливает необходимость дальней-
шего выявления и обсуждения конкретных 
проблем, с которыми сталкиваются маркето-
логи высокотехнологичной продукции. 
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аркетинг является инструментом повы-
шения потребительского интереса, веду-

щего к формированию взаимной ценности при 
создании и продаже гостиничных услуг. В со-
временных реалиях традиционного марке-
тинга уже недостаточно для привлечения но-
вых клиентов и продвижения гостиничных 
услуг. Для поддержания конкурентоспособно-
сти на рынке, необходимо, в первую очередь, 
ориентироваться на целевых потребителей и 
уметь управлять спросом [4, с. 129]. Именно для 
управления спросом мировые гостиничные 
сети предпочитают современные методы 
управления маркетингом. Следует отметить, 
что управление спросом необходимо даже ком-
паниям с большой базой постоянных клиентов, 

поскольку потребительский спрос нестабилен 
из-за влияния внешних факторов.  

Актуальность статьи обусловлена высокой 
конкуренцией между компаниями гостинич-
ного сектора, которая усиливается в контексте 
использования новых технологий для гости-
ничных услуг и маркетинговых стратегий, а, 
следовательно, необходимостью поиска новых 
решений для улучшения эффективность управ-
ления маркетинговой деятельностью гости-
ничной организации. Современное управление 
маркетингом ориентировано на управление 
спросом и создание ценности для клиента [5, 
с.166]. Функция управления маркетингом при 
проектировании гостиничного продукта пред-
ставлена в таблице. 

Таблица 
Технология проектирования комплексного гостиничного продукта 

1 Исследование рынка 
2 Анализ данных и создание концепции гостиничного продукта 
3 Оценка возможностей гостиничной компании 
4 Определение рекламных каналов для гостиничного продукта 
5 Оценка экономических показателей проектируемого продукта 
6 Создание основного и второстепенного набора услуг 
7 Разработка рекламной компании 
8 Вывод гостиничного продукта на рынок 
9 Мониторинг и корректировка предложения 

 
Как следует из представленной таблицы, со-

здание гостиничного продукта начинается с 
проведения маркетинговых исследований и 
сопровождается постоянными маркетинго-
выми коммуникациями по формированию ас-
сортиментной и ценовой политики 

гостиничной компании, поддержанию имиджа 
гостиничного продукта и поиску каналов про-
даж. 

Управление маркетингом играет важную 
роль как в разработке нового гостиничного 
продукта и его запуске, так и в реализации 

М 



Актуальные исследования • 2021. №20 (47)  Менеджмент, маркетинг | 55 

маркетинговой стратегии уже сформирован-
ной сети отелей, поскольку спрос на гостинич-
ные услуги эластичен. Соответственно, можно 
сделать вывод, что потребительский спрос все-
гда должен находиться под пристальным вни-
манием маркетологов для своевременного вы-
явления колебаний и разработки плана дей-
ствий. Методы управления маркетингом в гос-
тиничных организациях должны своевременно 
адаптироваться к постоянно меняющейся де-
ловой среде. 

Выбор методов управления маркетингом во 
многом определяется размером организации, 
финансовыми ресурсами, организационной 
структурой и целями [3, c. 39]. Современные 
тенденции обязывают гостиничные компании 
вести маркетинговый менеджмент, основан-
ный на широкомасштабном использовании ин-
формационных технологий и интернет-ресур-
сов. Огромный охват целевой группы и относи-
тельно низкие затраты побуждают гостинич-
ные сети расширять свою маркетинговую дея-
тельность в социальных сетях, создавать мо-
бильные приложения и внедрять системы вза-
имоотношений с клиентами. 

Все эти современные методы управления 
маркетингом способствуют созданию лояль-
ной клиентской базы, применению 

индивидуального подхода и более эффектив-
ному продвижению бренда сети отелей на 
рынке [2, c. 96]. Тенденции в области информа-
ционных технологий постоянно меняются, а 
это означает, что маркетинговые стратегии 
отелей необходимо постоянно корректиро-
вать, быть в курсе различных тенденций и ин-
новаций. В основе методологии управления 
маркетингом в высококлассных отелях лежит 
быстро развивающаяся концепция маркетинга 
взаимоотношений. Основной целью партнер-
ского маркетинга является построение приви-
легированных отношений личного и долго-
срочного характера. Для этого используется ра-
зумная ценовая политика и фирменное обслу-
живание клиентов [1, c. 152]. 

Ключом к использованию концепции мар-
кетинга отношений является создание ценно-
сти вместе с клиентом, фокусируясь на лояль-
ных клиентах и согласовывая свою маркетин-
говую стратегию с их желаниями и требовани-
ями. Внедрение CRM-системы является неотъ-
емлемым элементом осуществления концеп-
ции маркетинга взаимоотношений. Процесс 
создания данной системы в высококлассных 
гостиничных предприятиях представлен на 
рисунке. 

 
Рис. Процесс создания CRM-системы 

 
На первом этапе отель выбирает наиболее 

выгодных и лояльных клиентов, которые явля-
ются его основным целевым сегментом. Затем 
создается база постоянных клиентов, которая 

содержит информацию о способах оплаты, ка-
тегориях номеров, количестве посещений, спе-
циальных предпочтениях. Эта информация со-
бирается постепенно в результате визитов 
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гостей и телефонных разговоров. На третьем 
этапе полученная информация используется в 
процессе оказания услуг. Гостям высылаются 
специальные предложения относительно инте-
ресующих их номеров, либо предварительная 
подготовка номера осуществляется в соответ-
ствии с предпочтениями гостя. Заключитель-
ным шагом является поддержание личного 
контакта с гостями, чтобы обеспечить обрат-
ную связь и контролировать степень удовле-
творенности клиентов. Важным аспектом 
управления взаимоотношениями с клиентами 
является ввод информации о днях рождения 
гостей в CRM-систему. Так у менеджера отеля 
будет возможность прислать поздравление на 
электронную почту гостя, а также прислать 
комплимент частым гостям. Основной целью 
данной практики является поддержание обрат-
ной связи с клиентами, а также возможность 
напоминать гостям об отеле и отправлять спе-
циальные предложения. В процессе построе-
ния реальных отношений с клиентами важное 
место отводится спискам рассылки, которые 
являются лучшим способом превратить обыч-
ного пользователя в лояльного клиента. Мо-
бильное приложение также является актуаль-
ным инструментом интернет-маркетинга для 
гостиничных предприятий. Ввиду широкого 
распространения мобильных технологий в 
контексте ведения успешного бизнеса инду-
стрия гостеприимства стремится к их актив-
ному пользованию. В дополнение к традицион-
ному использованию мобильных приложений 
для бронирования номеров, гостиничные ком-
пании высокого класса расширяют свои мо-
бильные приложения и предлагают больше мо-
бильных функций, таких как полный спектр 
услуг консьержа, а также все виды местной ин-
формации и актуальные предложения. 

Анализируя рассмотренные элементы си-
стемы управления маркетингом, можно сде-
лать вывод, что в современных условиях обес-
печение высокой конкурентоспособности 

гостиницы основывается на разработке и реа-
лизации эффективной стратегии управления 
маркетингом с учетом влияния внешних и 
внутренних факторов, ресурсов и свойств, 
определяемых организационно-экономиче-
скими подходами к деятельности высококласс-
ных гостиничных компаний. Управление мар-
кетингом ‒ это непрерывная всеохватывающая 
адаптация к изменениям среды бизнеса и реа-
лизация на данной основе наиболее действен-
ных и рыночных возможностей. 
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ведение. Современный бизнес активно ис-
пользует социальные сети для продвиже-

ния своего бренда (товаров, услуг). Социальные 
сети стали являться неотъемлемой частью 
жизни людей. Согласно исследованиям Феде-
рального агентства новостей доля жителей РФ, 
зарегистрированных в социальных сетях, уве-
личилась вдвое за последние 6 лет. 59% россиян 
зарегистрировано в соцсетях и 54% тратят на 
них больше часа [1]. Согласно статистике, 89% 
пользователей интернета ежедневно посещают 
социальные сети, обмениваются информацией 
и мнениями о товарах, компаниях, услугах, де-
лятся своими мыслями и впечатлениями [2]. 
Все это еще раз доказывает, насколько широк 
потенциал при эффективном использовании 
социальных сетей для продвижения бизнеса.  

Основная часть. Потенциал использования 
социальных сетей в маркетинге обеспечивает 
рост продаж компании. Способствует каче-
ственному и количественному улучшению тра-
фика. Служит для создания бренда и прора-
ботки его имиджа. Может нейтрализовать 
негативную репутацию. Повышает степень 
узнаваемости товара. Расширяет круг постоян-
ных клиентов. Может быть использован в целях 
ретаргетинга.  

Большинство современных российских ком-
паний активно используют социальные сети 
для продвижения своего бизнеса. Как показали 
данные исследования, 78,5% организаций 
имеют свои аккаунты в социальных сетях, а 
9,9% компаний собираются их создать. Если 
фирма не представлена в социальных сетях, то 
она ухудшает свой имидж и репутацию.  

Далее рассмотрим, какие социальные сети в 
настоящее время наиболее часто используются 
предпринимателями в целях продвижения 

своих услуг. В конце 2017 года Smart Insights 
был проведён опрос среди представителей биз-
неса, в котором поинтересовались, какие из со-
циальных сетей представляют для них 
наибольшую ценность. Выяснилось, что среди 
B2C-компаний (т.е. бизнес для частных лиц) са-
мыми эффективными считаются Facebook (93% 
респондентов), YouTube (82% опрошенных), а 
также Instagram (78% респондентов). На сего-
дняшний день самой популярной платформой 
для продвижения бизнеса по мнению SMM-
менеджеров из России является социальная 
сеть Instagram [3]. 

В тоже время для B2B-компаний (бизнес для 
бизнеса) данные несколько отличаются. Са-
мыми эффективными социальными сетями 
здесь являются Linkedln (93% респондентов), 
Twitter (83% респондентов), Facebook (82% ре-
спондентов), YouTube (81% респондентов), 
Instagram (40 % респондентов) [4]. Однако, ма-
териалы исследований Л.Н. Кравченко и 
В.Н. Лесковец несколько расходятся с выше-
приведенными данными. Авторы позициони-
руют, что в большей мере компании, которые 
имеют свои аккаунты в социальный сетях, 
представлены во «Вконтакте» (72,4%). На вто-
ром месте – «Одноклассники» (38%), на тре-
тьем – «Facebook» (36,8%). Это обусловлено по-
пулярностью ресурсов среди интернет-пользо-
вателей. Ежедневно сайт «ВКонтакте» посе-
щают 22,1 млн. человек, сеть «Одноклассники» 
– 13,1 млн., Facebook – 4,2 млн., Twitter – 1,4 
млн. человек [1]. 

В исследовании О.С. Медведевой и Е.В. Лу-
кашиной также на первом месте по количеству 
активных пользователей находится «ВКон-
такте» (21,6 млн. чел.), но вот на втором – 
Instagram (2,4 млн. чел), на третьем – Twitter 

В 
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(1,6 млн. чел.), на четвертом – «Однокласс-
ники» (1,4 млн. чел.), а на пятом – Facebook (1,1 
млн. чел) [4].  

Интересно отметить, что различные 

социальные сети имеют различную целевую 
аудиторию, которая отличается по социально-
демографическим признакам. Рассмотрим 
данные различия. 

Таблица 
Целевая аудитория социальных сетей 

Социальная сеть 

Активные 
пользова-
тели, млн. 

чел. 

Пол, % Возрастная 
группа с 

наибольшим 
удельным  

весом 

Уровень дохода 
Мужчины Женщины 

ВКонтакте 21,6 41,9 58,1 18-24 средний 
Instagram 2,4 22,6 77,4 н/д н/д 
Twitter 1,6 50,6 49,4 н/д высокий 
Одноклассники 1,4 30,8 68,2 25-34 средний 
Facebook 1,1 43,7 56,3 25-34 высокий 

 
Для продвижения бизнеса представители 

SMM-маркетинга рекомендуют использовать в 
первую очередь социальную сеть Instagram. 
Данная социальная сеть по активности пользо-
вателей находится на втором месте в РФ и ее 
русскоязычная аудитория быстро растет.  

На данный момент в Instagram имеются как 
платные, так и бесплатные методы рекламы. К 
бесплатным методам относятся: 

‒ масслайкинг, суть которого заключа-
ется в том, что вы ставите отметки «нравится» 
всем людям подряд или своей целевой аудито-
рии; 

‒ массфоловинг – это подписка на боль-
шое количество людей; 

‒ сообщения в Директ. Данный метод так 
же требует усидчивости и времени, но зато 
тоже может неплохо помочь в продажах и про-
движении.  

Среди платных способов выделяют: 
‒ рекламу у блогеров; 
‒ реклама-таргет; 
‒ Giveaway – это розыгрыш или викто-

рина, для участия в которой необходимо вы-
полнить ряд определенных условий [5]. 

Преимуществами рекламы в Instagram явля-
ются:  

1) низкая стоимость рекламной кампании 
и лида обходится по сравнению с другими по-
пулярными ресурсами из-за меньшего количе-
ства конкурентов и лояльной ценовой поли-
тики;  

2) высокая активность пользователей. Со-
гласно исследованиям компании Kenshoo, в 
Instagram в 2,5 раза более частые переходы по 
рекламе в сравнении с пользователями других 
социальных сетей;  

3) функционал сервиса позволяет исполь-
зовать для рекламы в сети Instagram огромную 
базу данных, собранную в Фейсбуке;  

4) пользователи Instagram намного более 
лояльны к рекламируемым брендам в сравне-
нии с аудиторией ВКонтакте или Фейсбука;  

5) постоянно растущее число активных 
пользователей при уже имеющейся внуши-
тельной базе позволяет рассчитывать на быст-
рый рост количества подписчиков – потенци-
альных клиентов/покупателей. 

Продвижение компании через социальные 
сети имеет как преимущества, так и недо-
статки. 

Недостатками использования социальный 
сетей как канала коммуникаций являются:  

‒ относительно ограниченные возмож-
ности;  

‒ невозможность продвижения для ряда 
сфер (например, услуги бурения, продажа стан-
ков и т.д.); 

‒ сложность в расчете конечной стоимо-
сти продвижения продукта в социальных се-
тях; 

‒ необходимость постоянного обновле-
ния контента; 

‒ Основными преимуществами исполь-
зования социальных сетей являются: 

‒ отсутствие первоначальных финансо-
вых затрат; 

‒ невысокая стоимость рекламной ком-
пании; 

‒ широкий охват аудитории; 
‒ низкие требования к опыту и знаниям; 
‒ ускоренное доведение информации до 

потребителя. 
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Выводы. Таким образом, социальные сети 
являются эффективным механизмом продви-
жения бизнеса. Они позволяют повысить при-
влекательность бизнеса, увеличить поток кли-
ентов, стимулировать рост продаж и прибыли 
организации. 
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 условиях цифровой трансформации появ-
ляются новые технологии, которые оказы-

вают существенное влияние на все аспекты де-
ятельности компании, от бизнес-процессов 
внутри до взаимодействия с потребителями, 
инвесторами и партнёрами. Возникают новые 
возможности в реализации процессов комму-
никации, позволяющие налаживать связь с 
клиентами в режиме «онлайн», обрабатывать 
их запросы, жалобы, предложения и своевре-
менно устранять проблемы. Также важно отме-
тить, что в результате изменения способов 
контакта с потребителями, меняется и их 

модель поведения, возникают новые ценности 
и потребности. 

В последнее время неуклонно растет коли-
чество пользователей сети-интернет. Львиную 
долю составляют школьники, подростки и 
взрослые в возрасте от 12-54 лет, также с каж-
дым годом увеличивается число более возраст-
ной категории 55+. Такой бурный рост могли 
спровоцировать недавние события с изоля-
цией в России. Все большее количество пользо-
вателей предпочитают заходить в интернет че-
рез мобильные устройства, нежели через ком-
пьютер. 

Таблица 
Топ-10 ресурсов Desktop&Mobile (Россия, январь 2021 год) 

Рейтинг Название ресурса 
Ежемесячная аудитория 

(тыс.чел.) 
1 Яндекс 83 900 

2 Google 82 938 

3 Youtube 80 112 

4 Whatsapp.com 74 175 

5 Vk.com 72 430 

6 Sberbank.ru 69 343 

7 Instagram 59 679 

8 Mail.Ru 59 278 

9 Одноклассники 45 458 

10 AIiExpress 43 555 

Составлено автором на основе данных: Mediascope WEB-index России, 2021 год 
 

Самыми популярными ресурсами на протя-
жении многих лет остаются такие поисковые 
системы, как Яндекс и Google, также в лидиру-
ющие позиции вырвался Youtube (их 

суммарная ежемесячная аудитория распреде-
ляется соответственно 83 млн. чел, 82 млн. чел., 
80 млн. чел). За 5 лет прирост пользователей 
увеличился в 4 раза (данные по Mediascope за 

В 
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2017 год: Яндекс (20,7 млн. чел.), Google (20,3 
млн. чел.), Youtube (19,1 млн. чел.).  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
аудитория интернет-пользователей в России 
существенно увеличивается с каждым годом и 
возникает большое поле для интернет-марке-
тинга, а в цифровой среде растут возможности 
для ориентации маркетинга на клиента.  

У компаний появляется все больше возмож-
ностей и мотивации для создания своего сайта, 
с помощью которого они могут осуществлять 
онлайн опросы, проводить анкетирование, 
оказывать воздействие на клиентов благодаря 
различным инструментам рекламы, настраи-
вать таргетированную рекламу, ориентируясь 
исключительно на свою целевую аудиторию, 
проводить продвижение своих товаров в соци-
альных сетях и на поисковых платформах (ис-
пользование контекстной рекламы), привле-
кать большее количество клиентов на свой сайт 
и увеличивать продажи. 

В конце 80-х, начале 90-х годов началось за-
рождение концепции маркетинговой ориента-
ции (market orientation), основоположниками 
которой считаются: Shapiro, 1988; Kohli and 
Jaworski, 1990; Narver, Slater 1990; Saxe, Weitz, 
1982 и др. Авторы выделяют разные подходы к 
пониманию клиентоориентированности, так, 
например, Kohli and Jaworski трактуют клиен-
тоориентированность, как деятельность, 
направленную на сбор и распространение ин-
формации о потребностях клиентов, адаптация 
продуктов, услуг и процессов в соответствии с 
полученными данными (процессный подход). 
Narver, Slater делают акцент на ценностный 
подход, рассматривается организационная 
культура, в которой сотрудники компании 
нацелены на понимание текущих и будущих 
задач клиента, достаточное для устойчивого 
создания клиентской ценности. Saxe, Weitz 
ориентируются на поведенческий подход, как 
помощь клиентам в совершении покупок, ко-
торая в максимальной степени может удовле-
творить их потребности. 

Действительно, чем более клиентоориенти-
рована компания, тем больше прибыли она бу-
дет получать, однако, в гонке за прибылью не 
стоит забывать для кого создается продукт и 
постоянно учитывать потребности клиентов, 
ведь в современном мире предпочтения потре-
бителей постоянно меняются, особенно в 

условиях цифровизации, когда одни тренды 
стремительно сменяются другими.  

В основе клиентоориентированности можно 
выделить 5 основных компонентов, которые в 
своей совокупности позволяют достичь компа-
нии желаемого результата. Таким образом, вы-
деляют 5 ключевых компонентов: 

1. Продукт (клиентоориентированный 
продукт позволяет компании: увеличить ло-
яльность клиентов, существенно сократить ко-
личество негативных отзывов, увеличить това-
рооборот (частоту покупок), а также дает не-
оспоримые конкурентные преимущества, ко-
торые отличают вашу компанию от остальных). 

2. Персонал (клиентоориентированный 
персонал позволяет повысить лояльность кли-
ентов, обеспечивает рост прибыли и объёма 
продаж, увеличивает клиентскую базу, суще-
ственно сокращает расходы на маркетинг и 
продвижение, повышает репутацию компании, 
а также уменьшается текучесть кадров). 

3. Сервис и процессы (важно, чтобы про-
цесс взаимодействия с клиентом обладал сле-
дующими качествами: комфорт, быстрота, 
простота, гарантия, безопасность). 

4. Правила и стандарты (по мнению, из-
вестного американского консультанта Боба 
Файфера, «Компании, которые соблюдают за-
декларированные стандарты работы, получают 
на 70% больше прибыли, чем компании, у кото-
рых стандарты работы не соблюдаются). 

5. Отношения с клиентами. 
Одной из составляющих клиентоориенти-

рованного подхода является внедрение си-
стемы CRM в компанию. Термин Customer 
Relationship Management появился в середине-
конце 1990-х годов, в основу понимания закла-
дывалась идея полной автоматизации про-
цесса продаж, маркетинга и сервисного обслу-
живания. Другими словами, CRM подразуме-
вает стратегию взаимодействия компании с 
клиентами, партнерами и поставщиками. Что 
особенно важно, CRM открывает расширенные 
возможности для использования информации 
как для понимания клиентов, так и для лучшего 
применения стратегий маркетинга взаимоот-
ношений [2]. 

Особенность CRM-системы заключается в 
персонализации, которая стала одним из ком-
понентов изменённой пирамиды мотивов. 
Сущность персонализации заключается в том, 
что компания демонстрирует свои знания о 
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клиенте, его предпочтения. Это выглядит сле-
дующим образом: когда потребитель звонит, 
для того чтобы сделать заказ, CRM предлагает 
сотруднику карточку клиента, в которой ука-
заны его личные данные (имя, фамилия, воз-
раст, город проживания, почта, телефонный 
номер, история заказов и запись телефонных 
звонков), тем самым позволяя сотруднику при-
ветствовать клиента по имени. В итоге это поз-
воляет экономить время клиента и не утруж-
дать его повторять всю ту информацию, кото-
рую он возможно описывал в запросе. CRM 
сама отправит клиенту смс-сообщение о ста-
тусе заказа, его местонахождении и напомнит 
о месте доставки. Все это же касается взаимо-
действия с поставщиками и партнерами. Высо-
кая степень персонализации позволяет не 
только повышать продажи и увеличивать при-
быль, но и удерживать клиентов, предлагая им 
только самое необходимое, исходя из их жела-
ний, и повышать их лояльность к компании.  

За последние 20 лет активное использова-
ние информации в электронном виде привело 
к появлению виртуальных рынков, которые по-
ражают своей мобильностью (возможность вы-
ходить в интернет через любые электронные 
устройства, в любой момент времени), сете-
выми эффектами (быстрый обмен данными че-
рез различные каналы коммуникации, опера-
тивность реагирования) и использованием 
огромного объёма данных (документы, статьи, 
фотографии, статистики).  

Наибольший интерес для компаний, кото-
рые ориентированы на выстраивание прочных 
взаимоотношений с клиентами, в соответствии 
с их ожиданиями, вызывает разнообразие ка-
налов коммуникаций, использующиеся для 
продвижения своего товара (услуги). Самыми 
популярными каналами, в последние годы, 
считаются: контекстная реклама, поисковая 
оптимизация, медийная реклама, SMM, элек-
тронные и СМС-рассылки, SEO.  

Выделяя основные характеристики клиен-
тооритированности компании в цифровой 
среде, их можно структурировать следующим 
образом [1, с. 631-632]: 

1. Сущность клиентоориентированного 
подхода заключается в удовлетворении кон-
кретных запросов потребителей. 

2. Время реагирования на запросы потре-
бителей – практически мгновенное.  

3. Уровень интеграции в систему управле-
ния – стратегический. Также затрагивается 
уровень корпоративной культуры. 

4. Основными показателями являются не 
только качество продукта, высокий сервис и 
цена, но и достаточное количество информа-
ции на всех каналах связи, время ответа на за-
просы и доставки. 

5. Особенность каналов коммуникации и 
продаж состоит в их взаимной интеграции, об-
разующей единую систему, с целью непрерыв-
ного контакта с клиентом. А также высокая 
таргетация предложения товаров (услуг). 

6. Ресурс обеспечения клиентоориенто-
рованности – это новейшие технологии, обес-
печивающие доступ к информации, ее защиту 
и образующие симбиоз по непрерывной работе 
с покупателями. 

7. Информация для принятия решений 
берется из совокупности перманентно обнов-
ляемых данных из разных источников, таких 
как: Big Data, SMART Data, BI-системы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
основные преимущества от применения циф-
ровых технологий заключаются в возможности 
практически мгновенно реагировать на за-
просы потребителей, внесение корректировок 
в работу сайта, получение отзывов на сайте, 
охват большой аудитории, привлечение новых 
клиентов посредством рассылок, рекламы у 
блоггеров, возможности анализа большого ко-
личества данных, использование таргетиро-
ванной рекламы для фокусировки на своей це-
левой аудитории. Все это является отличитель-
ной чертой клиентоориентированности в циф-
ровой среде. 
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 контексте реформирования социально-
экономических процессов в России, одной 

из целей которого является повышение эффек-
тивности системы публичного управления в 
государстве, приоритетное значение приобре-
тают вопросы модернизации государственной 
службы, составляющей частью которой явля-
ется профессиональное развитие кадров для 
осуществления своих профессиональных обя-
занностей в органах государственной службы. 
Важным условием профессионализации госу-
дарственной службы сегодня становится про-
фессиональная подготовка федеральных госу-
дарственных гражданских служащих. «Профес-
сиональное развитие осуществляется на си-
стемной основе и заключается в приобретении 
гражданским служащим новых знаний и уме-
ний, развитии его профессиональных и лич-
ностных качеств в целях поддержания и повы-
шения уровня квалификации, необходимого 
для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей» - Указ Президента Российской 
Федерации №68 от 21.02.2019 г. [9]. 

Однако, современная система обучения гос-
ударственных служащих в подавляющем боль-
шинстве носит теоретический характер и в 
меньшей степени эмпирический. Таким обра-
зом, обучение не является динамичным и 

практически целеустремленным в отношении 
получения определенных навыков, необходи-
мых для выполнения функциональных обязан-
ностей. Все это актуализирует достижение по-
ставленной цели данной статьи – определение 
основных направлений совершенствования си-
стемы профессионального развития федераль-
ных государственных гражданских служащих. 

Локонова Ю.М. трактует понятие «профес-
сиональное развитие» как «динамичный, вари-
ативный, системно-организованный, индиви-
дуально-творческий процесс становления спе-
циалиста как профессионала» [3]. 

Стоит отметить, что в последние годы про-
блемы профессионального развития государ-
ственных служащих получили широкое распро-
странение в отечественных научных исследо-
ваниях, в частности вопросы, связанные с: раз-
работкой эффективной кадровой политики, 
улучшением кадрового обеспечения органов 
государственного управления, совершенство-
ванием системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации госслужащих. В 
рамках данной статьи следует выделить нара-
ботки таких специалистов, как: Тадауш А.А., 
Склярова Н.Д., Переверзева А.А., Мерку-
лов П.А., Зеленцов А.В., Дергачев С.В., 

В 
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Герасимова О.Ю. и др. Однако решение про-
блем совершенствования профессионального 
развития государственных гражданских служа-
щих требует постоянного использования со-
временных подходов и ориентаций подго-
товки, переподготовки и повышения квалифи-
кации последних, учета и анализа накоплен-
ного отечественного и зарубежного опыта в 
этой области, что, в конце концов, и обусловли-
вает необходимость новых научных исследова-
ний по данной тематике.  

В Российской империи в первой половине 
XIX в. профессионально развитие кадров госу-
дарственной гражданской службы было обу-
словлено постепенным сокращением лиц, ко-
торые могли быть допущены на службу [10]. 
Приём на службу «людей податного состояния» 
прекратился [12]. Наличие сословной принад-
лежности имело послабление в том случае, 
если поданный получал образование. Уровень 
полученного образования фиксировался и 
имел значение для дальнейшего карьерного 
роста [11]. 

Рассматривая развитие кадровой политики 
СССР в период с 1960 по 1970 года, можно вы-
делить следующие особенности: 

‒ в связи с практически полным отсут-
ствием образования у большинства населения 
страны, требования к профессиональной под-
готовке кадров были выдвинуты только для 
высших номенклатурных должностей [2]; 

‒ в процессе перестройки сферы образова-
ния происходят положительные изменения 
профессиональной подготовке: поднимаются 
требования к управляющим должностям, по-
мимо номенклатурных; 

‒ происходит стабилизация набора кадров 
высшего звена, ориентиром является трудовой 
стаж и опыт работы [5]. 

Исследования отечественных ученых выде-
ляют, что в последнее время требования к про-
фессиональной подготовке государственных 
служащих видоизменяются. Тадауш А.А. пред-
лагает понимать этот процесс, как «направлен-
ный на систематический рост знаний, навыков, 
умений субъектов кадрового состава органов 
государственного управления федерального 
уровня» [6].  

Как показывают исследования зарубежных 
специалистов, значение для 

совершенствования системы профессиональ-
ного развития гражданских федеральных госу-
дарственных служащих имеет изучение луч-
ших достижений развитых стран в этой сфере и 
международное сотрудничество по вопросам 
подготовки государственных служащих [7]. 
Профессиональное развитие зарубежных кол-
лег характеризуется как постоянное, непре-
рывное обучение, которое включает в себя под-
готовку и развитие служащего на всех этапах 
его карьеры.  

В ходе изучения материалов по данной те-
матике, было выявлено, что приоритетными 
направлениями совершенствования професси-
онального развития могут выступать:  

1. Выявление у работодателя потребности 
в развитии сотрудников организации; 

2. Определение и отбор сотрудников, ко-
торых необходимо обучать; 

3. Расширение перечня мероприятия по 
профессиональному развитию. 

Основная проблема профессионального 
развития заключается в том, что работодатели 
не заинтересованы в обучении своих сотрудни-
ков. Они не видят смысл инвестировать в обра-
зование своих работников, и чему их нужно 
обучать.  

Работодателю необходимо прийти к тому, 
что от компетенции его сотрудников зависит 
уровень работы его организации.  

Компетентность – способность эффективно 
выполнять задания в заданной области. Для пе-
рехода к следующим этапам необходимо про-
вести анализ работы сотрудников и выявить их 
слабые стороны, чтобы в дальнейшем их устра-
нить. 

Как один из упрощающих методов оценки 
предлагается использовать метод систематиза-
ции информации на основании табличной 
формы.  

Требуется составить «Таблицу компетент-
ности». Данная таблица будет содержать три 
показателя, которые наглядно продемонстри-
руют работу сотрудника. Первый показатель — 
это задачи работника, второй - его действия, 
которые он готов применить, для решения по-
ставленных задач. Третий показатель – это 
оценка, которую выставляет руководитель (ри-
сунок). 
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Рис. Система оценки компетентности сотрудника 

 
После выявления проблем в деятельности 

работника (то есть его компетенции), работо-
дателю необходимо будет провести отбор со-
трудников, в чье профессиональное развитие 
он готов инвестировать. Применение научно-
обоснованных принципов обучения и совре-
менных методов их проведения с целью реали-
зации независимой и объективной оценки ка-
чества подготовки и профессиональной компе-
тентности практикующих служащих, претен-
дентов на определенные должности [4, с. 79]. 

В СССР при отборе кандидатов на государ-
ственные должности, особое значение имело 
стаж и опыт работы, то есть в основном выбор 
останавливался на людях в возрасте. Люди не 
ставили во внимание когнитивные способно-
сти человека. Произошёл переход от индустри-
альной экономики к экономике знаний, что 
привело к повышению требований для работы 
в государственных органах. 

В последние десятилетия нейронаука значи-
тельно шагнула вперед, произошла революция. 
Были доказаны способности образования но-
вых нейронов и межнейронных связей в тканях 
взрослого мозга. Основоположник современ-
ной нейробиологии, лауреат Нобелевской пре-
мии в области медицины Рамон Кахаль (Ramon 
Cajal) считал, что во взрослом мозге нейрогенез 
не происходит. Со временем эта точка зрения 
стала менее категорична, но суть является до-
минирующей по сей день [8]. 

Если говорить простым языком, то с возрас-
том наши когнитивные возможности наруша-
ются. Их можно развивать, поддерживать, но 

процесс ухудшения остановить практически 
невозможно. Работодателям стоит ставить во 
внимание когнитивные способности сотрудни-
ков при выборе кандидатов на обучение.  

Следующим этапом совершенствования яв-
ляется расширение мероприятий по професси-
ональному развитию.  

С точки зрения отечественных исследовате-
лей Герасимовой О.Ю. и Бурцевой Ю.В., с целью 
предоставления федеральным государствен-
ным гражданским служащим постоянных про-
фессиональных консультаций по отдельным 
направлениям деятельности целесообразно со-
здание на государственном уровне информа-
ционно-консультационных «кабинетов», в ко-
торых смогут делиться опытом и реализовы-
вать тьюторство ведущие специалисты госу-
дарственного и регионального уровней, быв-
шие депутаты разных уровней, ведущие препо-
даватели и ученые соответствующей квалифи-
кации [1, с. 331]. В настоящий момент в Россий-
ской Федерации используется Единая инфор-
мационная система управления кадровым со-
ставом государственной гражданской службы 
РФ (ЕИСУ КС). Данная система представляется 
собой комплекс средств обработки, используе-
мых для решения кадровых задач государ-
ственной службы, что способствует организа-
ции деятельности кадровых подразделений на 
всех уровнях государственной службы.  

Такая система может способствовать повы-
шению образовательного уровня федеральных 
государственных гражданских служащих, гото-
вить их к специфической работе в качестве 

Задачи 
работника

Действия для 
решения задач

Оценка 
руководителя
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народных избранников, формировать у них со-
ответствующую мировоззренческую систему, 
способствуя принятию ими взвешенных, 
научно обоснованных и защищающих инте-
ресы населения и государства решений, а не 
быть лишь пассивными наблюдателями и фор-
мальными представителями в органах феде-
рального управления.  

Одновременно целесообразно решить во-
прос обеспечения непрерывного обучения гос-
ударственных служащих, а также внедрение 
новых инновационных подходов к организа-
ции учебного процесса, которые способны су-
щественно усовершенствовать учебные про-
граммы, в частности, по вопросам:  

‒ учебно-методического и информаци-
онного сопровождения секторальных реформ;  

‒ нового законодательства о государ-
ственной службе и антикоррупционного зако-
нодательства;  

‒ предоставления административных 
услуг (развитие и внедрение суперсевервисов);  

‒ современных инструментов управле-
ния государственным экономическим разви-
тием;  

‒ использования инновационных подхо-
дов к профессиональному развитию;  

‒ доступа к публичной информации (от-
крытые данные);  

‒ решения проблемных аспектов усовер-
шенствования процесса профессионального 
развития из технологии организации и реали-
зации образовательных процессов. 

Ведущую роль в этом процессе должна иг-
рать профессиональная база федеральной гос-
ударственной службы, которая должна обеспе-
чить создание необходимых условий для ре-
формирования и развития национальной си-
стемы профессиональной подготовки государ-
ственных гражданских служащих. К основным 
задачам совершенствования системы профес-
сионального развития относятся:  

1. Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы по вопросам профессионального 
развития государственных служащих. 

2. Перманентное обновление программ 
повышения квалификации в соответствии с 
приоритетами государственной политики по 
определению перспектив развития человече-
ских ресурсов и основных направлений эконо-
мических реформ. 

3. Приведение объема и содержания про-
грамм повышения квалификации федеральных 
государственных гражданских служащих в 

соответствие с политикой управления и тен-
денциями развития человеческих ресурсов и их 
связи с планированием карьеры персонала. 

4. Внедрение новейших интерактивных 
методов обучения, инновационных методов 
оценки результатов и совершенствование ин-
формационного и научно-методического обес-
печения учебного процесса. 

5. Упорядочение сети учебных заведений 
с учетом улучшения их образовательной науч-
ной деятельности, кадрового и методического 
потенциала. 

Выводы. Таким образом, эффективное 
функционирование системы государственного 
управления невозможно без высокопрофессио-
нального кадрового состава федеральной госу-
дарственной гражданской службы. Руководи-
телям стоит тщательно отбирать кандидатов 
для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации. Не стоит тратить время и силы 
на сотрудников, которые не заинтересованы в 
развитии себя как специалиста. Для совершен-
ствования профессионального развития соот-
ветствующих кадров необходимо, прежде 
всего, создать эффективную систему подго-
товки, переподготовки и повышения квалифи-
кации государственных служащих. Этому мо-
жет способствовать следующее:  

‒ создание системы и разработка механиз-
мов внедрения непрерывного обучения феде-
ральных государственных гражданских служа-
щих;  

‒ разработка концептуальных основ опре-
деления содержания экзаменов и методики их 
проведения для осуществления независимой и 
объективной оценки качества профессиональ-
ного обучения федеральных государственных 
гражданских служащих и профессиональной 
пригодности к государственной службе на 
определенных должностях;  

‒ расширение практики подготовки и об-
мена с иностранными партнерами необходи-
мыми для профессионального обучения феде-
ральных государственных гражданских служа-
щих дидактическими материалами и наработ-
ками экспертов сферы государственного 
управления;  

‒ включение в программы профессиональ-
ного обучения и подготовки специалистов в об-
ласти управления персоналом тем о введении 
профилей профессиональной компетентности 
должностей федеральных государственных 
гражданских служащих;  
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‒ применение в практике подготовки и пе-
реподготовки функционального, личностного 
и компетентностного подходов обучения, а 
также апробация и внедрение интерактивных 
форм учебного процесса (тренинги, проблем-
ные ситуационные задачи, «мозговые атаки», 
деловые игры);  

‒ укрепление связи учебного процесса с 
практикой государственного управления, со-
вершенствование организации стажировки 
слушателей и преподавателей в соответствую-
щих государственных органах, ведущих учеб-
ных и научных центрах России и других госу-
дарств. 
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се большее место в современном мире за-
нимают информационные технологии. 

Становясь неотъемлемым спутником жизни 
людей, они позволяют органам государствен-
ной власти эффективно претворять в жизнь по-
ставленные задачи, направленные на удовле-
творение потребностей граждан, усовершен-
ствование механизмов управления и контроля. 
Под воздействием стремительно развиваю-
щихся технологий существенную трансформа-
цию претерпели ключевые финансовые инсти-
туты. При этом российские налоговые органы 
одними из первых осознали необходимость 
идти в ногу с информационно-цифровым про-
грессом и начали работу по внедрению новых 
технологий. В свою очередь, активно разраба-
тываемые и проходящие в настоящее время 
практическую апробацию инновационные тех-
нологии уже претендуют на роль ключевых ин-
струментов в построении системы контроля и 
взаимодействия между государством в лице 
его фискальных органов с одной стороны, и 
налогоплательщиками, с другой. А процессы 
интернационализации и глобализации поста-
вили мировое сообщество перед необходимо-
стью разработки и внедрения современных ин-
струментов налогового контроля не только на 
региональном, но и на международном уровне. 

В последнее десятилетие Федеральной 
налоговой службой разрабатываются и активно 

внедряются современные инструменты нало-
гового контроля. Среди них можно выделить 
систему АИС «Налог-3», обеспечившую созда-
ние единого информационного массива и под-
ключение налоговых органов к внешним ис-
точникам информации, возможность каче-
ственного анализа деятельности налогопла-
тельщиков, контроля его внешних и внутрен-
них связей и товарно-денежных потоков. Важ-
ным с точки зрения контроля деятельности 
крупных налогоплательщиков со сложной 
структурой является ее подсистема - АСК НДС-
2. Обеспечив процесс автоматизации пере-
крестных проверок налоговых деклараций по 
НДС, она позволила разделить налогоплатель-
щиков на три группы налогового риска (вы-
соки, средний, низкий). Это, в свою очередь, 
делает возможным применение риск-ориенти-
рованного подхода в контрольно-надзорной 
деятельности, что снижает нагрузку на добро-
совестных налогоплательщиков и повышает 
эффективность мероприятий налогового кон-
троля. 

Трудно переоценить значение технологии 
налогового автомата, которая обеспечивает 
оперативную обработку поступающих в нало-
говые органы документов и автоматизацию 
четко формализованных процедур налогового 
администрирования. Практическую значи-
мость для налогоплательщиков эта система 

В 
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представляет в сфере регистрации и поста-
новки на учет юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, так как позволяет 
существенно упростить и ускорить эти проце-
дуру, обеспечить их реализацию в онлайн фор-
мате. 

Технологии предоставления в онлайн-ре-
жиме сведений из публичных государственных 
реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП и частично уже во-
площенный на практике проект «Прозрачный 
бизнес» позволяет налогоплательщикам само-
стоятельно через использование открытых и 
безвозмездных баз данных проверить себя и 
своих контрагентов на предмет налоговых рис-
ков. Реализация указанных инструментов поз-
волила устранить дисбаланс во взаимоотноше-
ниях между бизнес-структурами и налоговыми 
органами, так как в силу предоставленных за-
коном возможностей по сбору информации по-
следние находится в несравнимо более силь-
ной позиции. Продемонстрированная налого-
плательщикам готовность предоставить доступ 
к значимой для них информации демонстри-
рует готовность государства к взаимодействию 
и сотрудничеству в налоговой сфере. 

Особый интерес для крупных интернацио-
нальных бизнес-структур представляет си-
стема маркировки и прослеживания товаров, 
предназначенная для контроля прохождения 
товаров от производителей или импортеров 
через торговые сети потребителям. И если ин-
терес государства, обусловивший создание 
этой системы, заключается в усилении кон-
троля рынка и повышении налоговых выплат, 
то добросовестным налогоплательщикам она 
полезна тем, что защищает производителей и 
потребителей от контрафактных товаров. 

Эти и иные инновационные инструменты, 
внедренные в течение последних нескольких 
лет, позволяют с высокой эффективностью ад-
министрировать и контролировать деятель-
ность как предприятий малого и среднего биз-
неса, так и крупные национальные и междуна-
родные бизнес-группы. Деятельность послед-
них - предмет пристального внимания со сто-
роны фискальных органов, поскольку именно 
их правонарушения, допущенные как умыш-
ленно, так и в силу несовершенства законода-
тельства или некорректного его толкования, 
причиняют наибольший финансовый ущерб 
государству. 

В связи с эти считаем важным особо отме-
тить такой инструмент предупреждения нало-
говых правонарушений, как налоговый 

мониторинг, возможность возникновения ко-
торого также обусловлена современными тех-
нологиями. Проводимые в рамках налогового 
мониторинга взаимосогласительные проце-
дуры – революционный для современной нало-
говой практики инструмент, свидетельствую-
щий о развороте законодателя от императив-
ного регулирования деятельности компаний к 
диалогу и сотрудничеству с налогоплательщи-
ком. Отметим сразу, что эта форма налогового 
контроля в настоящее время применяется в от-
ношении одной организации или ответствен-
ного участника консолидированной группы 
налогоплательщиков только в отношении тех 
доходов участников группы, которые учитыва-
ются при исчислении консолидированной базы 
по налогу на прибыль организации. Вместе с 
тем, положительно зарекомендовавшая себя 
практика применения этого инструмента поз-
воляет сделать предположение о целесообраз-
ности рассматривать как единый объект нало-
гового мониторинга группу компаний, заявив-
шую о своей структуре и заинтересованности в 
налоговом контроле. 

Перспективным для налоговой практики 
России можно назвать такой эксперименталь-
ный инструмент, как международная про-
грамма соответствия требованиям налогового 
законодательства (International Compliance 
Assurance Programme, ICAP). По данным Орга-
низации экономического сотрудничества и 
развития, представленным на форуме по нало-
говому администрированию в Сантьяго, к про-
грамме, стартовавшей в январе 2018 года, при-
соединились 18 стран. Россия стала участником 
программы в декабре 2019 года.  

Суть программы заключается в том, что 
компаниям, которые подают страновую отчет-
ность и имеют стратегию группового налогооб-
ложения и систему налогового контроля рис-
ками на глобальном уровне, представляется 
возможность объяснить как она устроена пред-
ставителям сразу всех налоговых служб стран 
своего размещения. Контролирующие органы 
оценивают риски компаний, такие как риски 
по трансфертному ценообразованию, риски, 
связанные с постоянным представительством, 
гибридные трансграничные схемы, налогооб-
ложение у источника и применение льгот по 
соглашениям об избежании двойного налого-
обложения. Итогом такой оценки становится 
заключение от каждой задействованной нало-
говой администрации с изложением результа-
тов оценки рисков, которым присваивается 



Актуальные исследования • 2021. №20 (47)  Экономика, финансы | 72 

рейтинг и указанием на то, отсутствует ли 
необходимость привлечения в будущем ресур-
сов для дальнейшего анализа этих рисков в те-
чение заявленного периода. 

Значение программы ICAP для многонацио-
нальных корпораций заключается в том, что 
осведомленность относительно выработанных 
налоговыми администрациями совместных 
подходов к рискам налогоплательщика и нало-
говым последствиям совершаемых сделок поз-
волит корпорации в дальнейшем избежать или 
существенно снизить количество налоговых 
споров и взаимосогласительных процедур. 

Готовность стран к взаимодействию в во-
просах предотвращения недобросовестного 
поведения налогоплательщиков демонстри-
рует интенсивное развитие механизмов об-
мена налоговой информацией. Механизм авто-
матического обмена налоговой информацией 
CRS был создан Организацией экономической 
безопасности и сотрудничества в 2014 году. 
Россия также присоединилась к ста странам, 
подписавшим соглашение об автоматическом 
обмене. 

Соглашение представляет собой междуна-
родный договор, который обязывает банки, 
брокеров, инвестиционные структуры и стра-
ховые компании стран, подписавших его, от-
правлять информацию о счетах нерезидентов 
местным налоговым органам, которые, в свою 
очередь, передают данные налоговым органам 
тех стран, резидентами которых являются вла-
дельцы счетов. Помимо этого относительно но-
вого инструмента, широко применяется уже 
ставший классическим способ получения ин-
формации посредством обмена информацией 
между странами по запросу налогового органа, 
который осуществляется в отношении кон-
кретного лица, компании, группы компаний, 
операции или сделки. 

Подводя итог сказанному, можно сделать 
следующие выводы. 

Современные инструменты налогового кон-
троля позволяют эффективно выявлять недоб-
росовестных участников экономических отно-
шений и своевременно предпринимать меры 
для воспрепятствования их деятельности.  

Разработанный и уже внедренный инстру-
ментарий позволяет обеим сторонам – 

контролирующим организациям и налогопла-
тельщикам – существенно сократить время и 
ресурсы на административные процедуры, по-
вышая прозрачность и предсказуемость во вза-
имоотношениях. 

Наиболее важной, с нашей точки зрения, 
представляется возможность выстраивания до-
верительных отношений налоговых органов с 
добросовестными налогоплательщиками, поз-
воляющая своевременно оценить последними 
свои налоговые риски и минимизировать их 
посредством взаимосогласительных процедур 
и современных информационно-технологиче-
ских инструментов. 

Перспективы дальнейшего развития ин-
струментов контроля за деятельностью групп 
компаний видятся нам в дальнейшей их циф-
ровизации, усовершенствовании и расшире-
нии налогового мониторинга, выработке на 
межгосударственном уровне единых подходов 
к налогообложению и методов контроля меж-
дународных бизнес-структур, а также в непре-
рывном и непосредственном взаимодействии 
контролирующих органов с налогоплательщи-
ками. 

 
Литература 

1. Глобальный надзор. Как будет работать 
обмен налоговой информацией между Россией 
и миром. Forbes от 24 января 2018 года. 
www.forbes.ru 

2. Левашенко А., Коваль А. Как работает 
международный автоматический обмен нало-
говой информацией. Мониторинг экономиче-
ской ситуации в России «Тенденции и вызовы 
социально-экономического развития» № 3(64), 
февраль 2018. 

3. Швырева О.А. Методические проблемы 
контроля операций с аффилированными и вза-
имозависимыми лицами. Научный журнал 
ГубГАУ, №102(08), 2014. 

4. Шувалова Е.Б., Юрченкова Н.В. Особен-
ности налогового контроля по консолидиро-
ванной группе налогоплательщиков. Эконо-
мика. №6(2), 2014. 

5. Холявко А. Базанова Е, Стеркин Ф.У 
России может появиться еще один инструмент 
налогового контроля. Ведомости от 28 марта 
2019 года. www.vedomosti.ru 

 
 

  



Актуальные исследования • 2021. №20 (47)  Экономика, финансы | 73 

 
BEREZHNAYA Marina Petrovna 

master’s student, Master program Taxes and taxation,  
Saint Petersburg State University of Economics, 

Russia, Saint-Petersburg 
 

MODERN TOOLS OF TAX CONTROL OF GROUPS OF COMPANIES 
 

Abstract. In the context of the digitalization of the economy, innovative technological solutions are actively 
being introduced into the sphere of tax control. The globalization of the economy has led to the cooperation of state 
tax authorities among themselves and with taxpayers. The article analyzes modern tax control tools. 

 
Keywords: AIS “Tax-3”, tax machine, marking, tax monitoring, mutually agreeing procedures, ICAP, tax infor-

mation exchange. 
  



Актуальные исследования • 2021. №20 (47)  Экономика, финансы | 74 

 
 

ЛИХАЧЕВ Глеб Александрович 
студент второго курса магистратуры,  

Новосибирский государственный университет,  
Россия, г. Новосибирск 

 
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ВЛИЯНИЯ КСО 

НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КОМПАНИЙ 
 

Аннотация. В статье раскрывается значимость исследований в области влияния корпоративной со-
циальной ответственности на финансовые результаты деятельности компаний. Это позволяет пока-
зать, что корпоративную социальную политику стоит рассматривать не только в качестве одного из 
вида спонсорства, но и в качестве одного из эффективных способов повышения экономической доходности. 

 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, финансовый результат, финансовые 

показатели, макрокатегории КСО. 
 

ктуальность данного вопроса заключается 
в недооценке влияния КСО на результаты 

деятельности компаний. Для большей их части 
КСО ограничивается стандартным набором по-
ощрения своих сотрудников. Другая часть ком-
паний не имеет четкого видения того, что 
представляет из себя социально-ответственная 
деятельность, какие способы и методы ее реа-
лизации существуют, и для чего она нужна. Од-
нако социально-ответственные практики 
направлены не столько на сотрудников компа-
нии, сколько на ее внешнюю среду. Это позво-
ляет повысить лояльность стейкхолдеров, по-
ставщиков, потребителей, повысить авторитет 
организации на рынке, заполучить поддержку 
со стороны государства и местных органов вла-
сти, а также привлечь потенциально новых 
клиентов и новые партнерские отношения. 
Следовательно, реализация КСО может приве-
сти к улучшению итоговых финансовых и соци-
альных показателей организации.  

Оценка эффективности социальной поли-
тики организации заключается не только в ана-
лизе социально направленных практик на 
предприятии. Важнейшим аспектом является 
поиск взаимосвязей между корпоративной со-
циальной ответственностью компании и ее фи-
нансовыми достижениями. На протяжении 
многих лет исследователями ведется поиск 
этих взаимосвязей. В настоящий момент и за-
рубежными, и отечественными теоретиками 
было опубликовано более 150 работ, посвящен-
ных зависимости КСО и финансовых результа-
тов [5, с.63].  

Результаты полученных исследований 
можно назвать достаточно противоречивыми, 
все исследования по данному вопросу целесо-
образно разбить на три группы. 

Первая группа исследователей утверждает, 
что между корпоративной социальной ответ-
ственностью и финансовыми показателями су-
ществует положительная взаимосвязь. Кова-
ленко Н. В., Грейвс С. Б., Орлицки М., Марго-
лис Дж. Д., Уолш Дж. П. считают, что безответ-
ственные компании, которые пытаются сни-
зить свои издержки, в будущем могут претер-
петь значительные убытки и потерять множе-
ство преимуществ в будущем. В своих работах 
они установили положительную корреляцию 
между КСО и такими показателями как капита-
лизация, продажи, выручка и прибыль [2, с.2]. 

Вторая группа сходится во мнении, что 
между корпоративной социальной ответствен-
ностью и финансовыми показателями наблю-
дается отрицательная взаимосвязь. Кэрролл А. 
Б., Врайт П., Феррис С. П., Хэтфилд Ж. Д. в своих 
трудах заявляют о том, что социально ответ-
ственные компании терпят большие издержки 
и тем самым ухудшают свои финансовые пока-
затели [2, с.3]. 

Третья группа исследователей, в числе кото-
рых Монсен Р., Аупперле K., уверена в отсут-
ствии данной зависимости. Они утверждают, 
что существует слишком большое количество 
переменных, которые влияют на финансовый 
результат. Ввиду многогранности и разносто-
ронности понятия «социальная ответствен-
ность» нет возможности установить какую-

А 
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либо объективную взаимосвязь между этими 
явлениями [1, с.4]. 

Таким образом, не существует четкого опре-
деления взаимосвязи между КСО и финансовой 
результативностью. Характер этой взаимо-
связи зависит от набора данных, параметров, 
объема выборки и других важных факторов при 
проведении анализа. Разные исследователи 
приходили в своих работах к разным выводам. 
Некоторые из них, внесшие, на мой взгляд, 
наибольший вклад в проблему выявления кор-
реляции между КСО и финансовой результа-
тивностью, мы рассмотрим в данной статье. 

Ховаев С. Ю. и Кожевников А. Д. в своей ра-
боте провели корреляционный анализ выявле-
ния зависимости КСО и результатов компании. 
Их исследование основывается на случайной 

выборке из 6505 организаций разных стран и 
отраслей. Информацию об уровне КСО органи-
заций авторы разбили на элементы, связанные 
с ее составными частями: сотрудники, управ-
ление, общество, экология. Также они допол-
нили информацию финансовыми результа-
тами: значениями выручки, прибыли, коэффи-
циента окупаемости, выручки на одного со-
трудника и рыночной капитализации. На ос-
нове собранной информации исследователи 
вывели ряд гипотез, основываясь на предполо-
жении, что между КСО и всеми перечислен-
ными финансовыми показателями существует 
положительная взаимосвязь [2]. 

В рамках описательного исследования ав-
торы произвели ранжирование отраслей дея-
тельности (табл.1).  

Таблица 1 
Список отраслей деятельности в соответствии с уровнем социальной ответственности 

ОТРАСЛИ С ВЫСОКИМ РЕЙТИНГОМ КСО ОТРАСЛИ С НИЗКИМ РЕЙТИНГОМ КСО 
1) менеджмент 
2) продажи 
3) консалтинг 
4) информационные технологии 
5) здравоохранение  

1) добыча полезных ископаемых 
2) производственная деятельность 
3) игровая сфера 
4) брокерская деятельность 

 
Для выявления взаимосвязи между уровнем 

корпоративной социальной ответственности и 
организационно-финансовыми результатами 
компаний (выручка, темп изменения выручки 

за пять лет, прибыль и рыночная стоимость ор-
ганизации) был проведен корреляционный 
анализ. Его результаты приведены в таблице 
ниже (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа деятельности и уровня КСО 

Показатели 

Коэффициент 
корреляции 

между 
показателями 
КСО и выруч-

кой 

Коэффициент 
корреляции 

между 
показателями 
КСО и средним 

ростом выручки 
за 5 лет 

Коэффициент 
корреляции 

между 
показателями 
КСО и прибы-

лью 

Коэффициент кор-
реляции между по-

казателями КСО 
и рыночной стои-
мостью организа-

ции 

Общий уро-
вень КСО 

0,03 0,18* 0,07 -0,06 

Общество 0,18* 0,18* -0,06 -0,15 
Управление 0,18* 0,03 0,19 -0,02 
Сотрудники -0,08 0,11 0,13 -0,04 

Экология 0,10 0,12 -0,05 0,03 
 
По итогам анализа наличие корреляции 

подтверждалось только в том случае, если зна-
чение полученного коэффициента превышало 
значение 0,05. Из полученной таблицы видно, 
что после проведения подсчетов была выяв-
лена слабая корреляция между общим уровнем 
КСО и темпами роста выручки за 5 лет; между 
обществом и выручкой; между управлением и 

выручкой; между обществом и темпами роста 
выручки за 5 лет. Это подразумевает долго-
срочный рост выручки при увеличении уровня 
КСО, а также то, что компании с постоянно рас-
тущей выручкой способны повышать и свой 
уровень социальной ответственности. 

Еще одно исследование было проведено 
представителями Гарвардской школы бизнеса 
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Р. Экклзом, И. Иоанноу и Дж. Серафимом в 2011 
году. В их работе ключевой категорией данных 
являются следующие три коэффициента: ROA, 
ROE и ROS. 

Авторы проанализировали стратегии и про-
екты 180 компаний в сфере КСО с учетом вре-
мени их принятия, продолжительности, интен-
сивности и этапа развития, а также их 

финансовую отчетность в период с 1993 по 2010 
годы. Вся выборка была классифицирована на 
компании с высокой устойчивостью (соци-
ально ответственные) и компании с низкой 
устойчивостью (социально безответственные) 
на основании их нефинансовой и финансовой 
отчетности, по 90 фирм в каждой группе 
(табл.3). 

Таблица 3 
Секторальный состав выборки проведенного исследования 

СЕКТОР ПРОЦЕНТ 
Производители нефти и газа 
Нефтяное оборудование, услуги и сбыт  
Химикаты 
Промышленные металлы 
Горнодобывающая промышленность 
Строительство и материалы 
Аэрокосмическая промышленность 
Общие отрасли промышленности 
Электронное и электрическое оборудование 
Промышленное машиностроение 
Промышленный транспорт 
Услуги и поддержка 
Автомобили и запчасти 
Напитки 
Производство продуктов питания 
Бытовые товары и строительство жилья 
Товары для отдыха 
Личные вещи 
Оборудование и услуги здравоохранения 
Фармацевтика и биотехнология 
Ритейлеры 
СМИ 
Путешествия и отдых 
Телекоммуникации 
Электричество 
Газ, вода и коммунальные услуги 
ПО и компьютерные услуги 
Аппаратные средства и оборудование 
ВСЕГО 

4,4% 
3,3% 
5,6% 
1,1% 
1,1% 
1,1% 
1,1% 
4,4% 
2,2% 
3,3% 
1,1% 
1,1% 
3,3% 
1,1% 
4,4% 
3,3% 
3,3% 
2,2% 
7,8% 
4,4% 
5,6% 
3,3% 
3,3% 
3,3% 
6,7% 
3,3% 
5,6% 
8,9% 
100% 

 
Далее авторами предложены средние значе-

ния основных показателей по обеим группам в 
год их сопоставления. Все полученные значе-
ния (количество активов, ROA, ROE, леверидж, 
оборотность активов и MTB – превышение 
цены акций над балансовой стоимостью акци-
онерного капитала). 

Группа компаний с высокой устойчивостью 
(группа 1) имеет в своем распоряжении 8,6 
млрд. долларов США, ROA=7,86%, ROE=11,17%, 
Леверидж=56%, Оборот=1,02 и MTB=3,44 [4].  

В это же время компании с низкой устойчи-
востью (группа 2) демонстрируют близкие к 

данным значениям средние показатели (Ак-
тивы=8,2 млрд долларов США, ROA=7,54%, 
ROE=10,89%, Леверидж=57%, Оборот=1,05 и 
MTB=3,41) [4]. 

Итогом проведенного анализа послужило 
сравнение показателей ROA и ROE обеих групп 
компаний в динамике, а также сравнение сред-
негодового прироста объема их продаж. Со-
гласно результатам: 

• По показателю ROA у компаний первой 
группы: 1 доллар, инвестированный в соци-
ально ответственный бизнес в 1993 году, при-
нес инвесторам в 2010 году 7,1 доллара; у 
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компаний второй группы 1 доллар принес в 
2010 году менее 4 долларов.  

• По показателю ROE у компаний первой 
группы: 1 доллар, вложенный такими компа-
ниями в собственные проекты в 1993 году, кон-
вертировался примерно в 32 доллара до 2010 
года. у компаний второй группы - в 25 долла-
ров.  

• Компании группы 1 продемонстриро-
вали увеличение среднегодового прироста объ-
емов продаж: 16,2 млрд против 8,1 млрд.  

Еще исследование в этой области провели 
С. Бласи, М. Капорин и Ф. Фонтини. Их работа 
заключается в многомерном анализе взаимо-
связи между корпоративной социальной ответ-
ственностью и экономическими показателями 
деятельности компаний. Авторы, взяли за ос-
нову три категории данных: 7 макрокатегорий 
КСО (табл. 4), 6 экономических показателей 
(табл.5) и 988 различных компаний, разбитых 
на 9 секторов (табл.6) [3]. 

Таблица 4 
Макрокатегории КСО по версии С. Бласи, М. Капорина и Ф. Фонтини 
Макрокатегория Комментарий 

Экологическая 

Оценивает существование программ экологически чи-
стой энергии, программ предотвращения загрязнения 
окружающей среды и экологически активную деятель-
ность; 

Общественная Измеряет программы взаимодействия с обществом; 

Категория прав человека 
Рассматривается применение той или иной компа-
нией инициатив в области прав человека; 

Категория отношений с сотрудниками 
Оценивает отношение высшего руководства к интере-
сам персонала; 

Продуктовая 
Оценивает наличие программ контроля качества и ин-
вестиции в НИОКР и инновации; 

Управленческая 
Анализируется существование программ и политики 
прозрачности, направленных на предотвращение кор-
рупционных деловых отношений; 

Категория разнообразия 
Определяет гендерное разнообразие в высшем руко-
водстве компании. 

 
Таблица 5 

Экономические показатели для анализа 
Рыночные показатели Бухгалтерские показатели 

1) TSR – отдача от акций 
2) FR – финансовый риск 

1) ROA – рентабельность активов 
2) ROI – окупаемость инвестиций 
3) ROS – рентабельность продаж 
4) ROE – рентабельность собств.капитала 

 
Таблица 6 

Секторальный состав выборки проведенного исследования 
Сектор Количество компаний Процент 

Финансы 222 22,47% 
Промышленность 210 21,26% 

Потребительские услуги 118 11,94% 
Потребительские товары 101 10,22% 

Технологии 103 10,43% 
Здравоохранение 83 8,40% 

Базовые материалы 47 4,76% 
Нефть и газ 47 4,76% 

Коммунальные услуги 49 4,96% 
Телекоммуникации 8 0,81% 
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В ходе проведенного исследования авторы 
произвели два корреляционных анализа. Пер-
вый из них – анализ взаимосвязей между мак-
рокатегориями КСО и переменными 

экономической эффективности. Результаты 
приведены с разбивкой по секторам эконо-
мики (табл.7). 

Таблица 7 
Агрегированные результаты корреляций с разбивкой по экономическим секторам 

Сектор экономики 

Количество положи-
тельных корреляций 
между категориями 
КСО и показателями 
экономической эф-

фективности 

Количество отрица-
тельных корреляций 
между категориями 
КСО и показателями 
экономической эф-

фективности 

Общее число  
корреляций 

Промышленность 10 12 22! 
Потребительские 

услуги 
9 10 19 

Потребительские  
товары 

12 9 21 

Технологии 7 9 18 
Здравоохранение 8 7 15 

Базовые материалы 5 7 12 
Нефть и газ 10 18 28! 

Коммунальные 
услуги 

3 15 18 

Финансы 13 10 23! 
 

Из данной таблицы можно вынести следую-
щие ключевые результаты: 

‒ Наибольшее число корреляций – нефте-
газовый сектор; 

‒ Большое число корреляций – финансы, 
потребительские товары, промышленность; 

‒ Слабая корреляция – технологии, здра-
воохранение и базовые материалы; 

‒ Отсутствие корреляции – коммунальные 
услуги. 

Второй анализ – анализ взаимосвязей 
между секторами экономики и переменными 
экономической эффективности с разбивкой по 
макрокатегориям (табл.8). 

Таблица 8 
Агрегированные результаты корреляций с разбивкой по макрокатегориям КСО 

Макрокатегория 
КСО 

Количество положи-
тельных корреляций 
между секторами и 

показателями эконо-
мической эффектив-

ности 

Количество отрица-
тельных корреляций 
между секторами и 

показателями эконо-
мической эффектив-

ности 

Общее число  
корреляций 

Экологическая 7 15 22 
Общественная 16 15 31! 
Категория прав  

человека 
8 12 20 

Отношения  
с персоналом 

8 13 21 

Продуктовая 13 13 26 
Управленческая 15 16 31! 

Категория  
разнообразия 

10 14 24 
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Из данной таблицы можно вынести следую-
щие ключевые результаты: 

‒ Наибольшее число положительных кор-
реляций – TSR с управленческой и обществен-
ной макрокатегорией КСО; 

‒ Наибольшее число отрицательных кор-
реляций – FR; 

‒ Слабая (самая неявная) корреляция – 
ROI; 

‒ Зачастую негативная корреляция – 
ROE, ROA, ROS. 

Таким образом, на основании приведенных 
исследований по вопросу взаимосвязи между 
КСО и финансовой результативностью можно 
сделать вывод, что, так или иначе, положитель-
ная взаимосвязь преобладает над отрицатель-
ной и нейтральной. Ее выявили в своих работах 
Р. Экклз, И. Иоанноу и Дж. Серафим, которые 
своим исследованием также доказали связь 
между КСО и бухгалтерскими показателями. В 
свою очередь С. Бласи, М. Капорин и Ф. Фон-
тини, которые хоть и проследили отсутствие 
положительных взаимосвязей с бухгалтер-
скими показатели, однако также привели объ-
емную статистику корреляций между макрока-
тегориями КСО и рыночными показателями во 
всех секторах экономики. И даже наши сооте-
чественники Ховаев С. Ю. и Кожевников А. Д. 
смогли доказать, что при инвестировании в со-
циально ответственные проекты можно до-
стичь роста выручки в пятилетней и более пер-
спективе. Все это в общем итоге сигнализирует 

о том, что реализация КСО хоть и в разной сте-
пени, но отражается на финансовом результате 
компаний, а значит и инвестирование в КСО 
влечет за собой изменения в экономических 
показателях. 
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дной из важнейших целей управления за-
купочной деятельностью является повы-

шение конкурентоспособности предприятия. 
Для совершенствования системы управле-

ния закупками необходимо рассматривать не-
которые мероприятия, которые будут направ-
лены на эффективную работу отдела закупок и, 
вследствие, повышение конкурентоспособно-
сти предприятия. 

Вследствие недостаточно слаженной орга-
низации закупок предприятие теряет больше 
средств из-за несвоевременных поставок, об-
разования невостребованных запасов и т.д. [3, 
с. 17]. Иногда возникают ситуации, когда за-
купки ведутся несколькими структурными 
подразделениями, это усложняет контроль над 
расходами. Кроме того, в таких случаях органи-
зация упускает возможность заключить дого-
воры с поставщиками на выгодных условиях. 
Поэтому существует необходимость централи-
зовать закупки и внедрять регламент закупоч-
ной деятельности. 

Бизнес-процесс – это совокупность взаимо-
связанных процессов и действий в организа-
ции в управляемых условиях и посредством 
определенных ресурсов преобразующая внеш-
ние данные в готовую продукцию.  

Регламент бизнес-процесса – документ, 
описывающий последовательность выполне-
ния бизнес-процесса, ответственность и поря-
док взаимодействия его участников [4, с. 177]. 

Этот документ поможет максимально сла-
женно организовать действия отдела закупок 
на всех этапах: от формирования плана заку-
пок до отгрузки товара к объекту выполнения 
работ. 

Регламентация бизнес-процесса имеет ряд 
определенных плюсов, которые весьма важны 
для любого предприятия, целью которого явля-
ется повышение собственной эффективности и 
организованности. 

Далее на рисунке представлены преимуще-
ства регламентации закупочной деятельности. 

 

О 
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Рис. Преимущества регламентации закупочной деятельности 

 
1. Положение о закупках упрощает процесс 

управления отделом закупок и контроля со-
трудников. Наличие взаимосвязанных целей и 
задач с другими производственными подраз-
делениями поможет закупщикам грамотно 
формировать технические задания, эффек-
тивно проводить обеспечение предприятия 
сырьем, материалами и т. д. 

Качество выполнения этих задач приводит 
ко второму аргументу в пользу регламентации 
закупок: положение не только структурирует 
работу отдела, но и помогает эффективно 
управлять сотрудниками и мотивировать их. 

2. Выстраивается прозрачная система поощ-
рения для сотрудников отдела закупок. Компа-
нии, преуспевшие в оптимизации закупочной 
деятельности, уделяют большое внимание ра-
боте с персоналом: они прилагают усилия для 
развития навыков своих специалистов. Прежде 
всего благодаря внедрению регламента сотруд-
ники отдела понимают свои права, обязанно-
сти, цели, которые перед ними стоят. 

По результатам работы за выгодные кон-
тракты закупщики имеют возможность полу-
чать премии. Как правило, бонусы зависят от 
выполнения условий по эффективности и сро-
кам поставок. Четкая и понятная система моти-
вации и предоставления бонусов – залог того, 
что сотрудники будут заинтересованы в разви-
тии компании и своего направления.  

3. Поставщики охотнее участвуют в закуп-
ках компании с регламентированной закупоч-
ной деятельностью. Растут конкуренция и до-
верие к компании. В долгосрочной 

перспективе это даст выгодные контракты и 
для компании-закупщика, и для поставщиков. 

4. Регламентация повышает эффективность 
закупок. Компании, которые системно подхо-
дят к организации процесса закупок, стремятся 
их структурировать, внедряют внутренние пра-
вила, в конечном итоге повышают показатели 
экономии.  

Построение взаимоотношений с поставщи-
ками играет важную роль для обеспечения 
функционирования системы производства и 
является необходимым слагаемым общей эф-
фективности. От работы поставщиков зависит 
до 60% качество, стоимости готового изделия, 
уровень хранимых запасов [1, с. 78]. 

Построение взаимоотношений с поставщи-
ками играет важную роль для обеспечения 
функционирования системы производства и 
является необходимым слагаемым общей эф-
фективности. 

Устранить основные недостатки работы си-
стемы материально-технического обеспечения 
возможно путем рассмотрения положений о 
внедрении элементов системы многоуровне-
вых гибких поставок. 

В соответствии с концепцией гармониза-
ции, производство компонентов должно раз-
мещаться на специализированных предприя-
тиях-поставщиках, выстроенных в гибкую 
многоярусную систему, которая позволяет 
проводить сборку изделия по агрегатно-узло-
вому принципу. Взаимодействия поставщика и 
потребителя по такой системе становиться 
долгосрочным. 

Упрощение процесса управления отделом 
закупок и контроля сотрудников

Прозрачная система премирования для 
сотрудников отдела закупок

Рост доверия к компании со стороны 
поставщиков

Повышение конкурентоспособности 
предприятия
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Многоуровневая система поставок пред-
ставляет собой многоярусную структуру. В дан-
ной системе каждое звено подчинено общей 
цели и несет ответственность за конечный ре-
зультат – конкурентоспособность продукции. 
Результаты данной системы: небольшие спе-
циализированные производства по изготовле-
нию компонентов; вертикальная взаимосвязь 
изготовителя и поставщиков, заключение дол-
госрочных договоров; большие объемы поста-
вок, чаще всего совмещение с деятельностью 
по разработке; вертикальная иерархия с по-
ставщиками 2,3 и 4-го уровней. 

В качестве еще одного примера мероприя-
тия совершенствования закупочной деятель-
ностью можно предложить – расширение 
списка электронных торговых площадок для 
размещения информации о закупке. 

Необходимо обеспечивать показатели эф-
фективности закупочной деятельности на бла-
гоприятном для предприятия уровне в течение 
длительного периода. Это предопределило со-
временные направления развития организаци-
онных моделей процесса закупок. 

В соответствии со спецификой процесса за-
купок организационная модель процесса заку-
пок должна представлять собой одновременно 
и алгоритм взаимодействия с внешней средой 
процесса закупок – поставщиками, и механизм 
управления субъектами внутренней среды [2, 
с. 56]. 

При построении организационной модели 
процесса закупок необходимо учитывать такие 
факторы, как производственная структура 
предприятия, масштаб деятельности, видовое 
разнообразие потребностей, число закупаемых 
номенклатурных позиций, периодичность воз-
никновения потребностей, развитость 

коммуникационных каналов. Комплексный 
анализ данных факторов позволит принять ре-
шение, обеспечивающее эффективную реали-
зацию закупочной политики предприятия. 

Основные задачи, обозначаемые при плани-
ровании организационной стороны процесса 
закупок, – обеспечение конкурентоспособно-
сти проводимых закупок, их прозрачности, по-
лучение экономически обоснованных затрат, 
определение степени централизации закупоч-
ной деятельности и дифференциация подходов 
и механизмов работы по отношению к различ-
ным группам поставщиков. 

 
Литература 

1. Дёгтев, Г.В. Управление закупками на 
основе теории «зрелости закупок» / Г.В. Дёгтев, 
И.П. Гладилина, С.А. Сергеева. – Чехов, 2016. - 
226 с. 

2. Еленева, Ю.Я. Обеспечение конкурен-
тоспособности промышленных предприятий / 
Ю.Я. Еленева. – М.: Янус-К, 2001. - 274 с. 

3. Любимов, М.А. Особенности формиро-
вания системы материально технического 
обеспечения: автореф. дис. … канд. экон. наук: 
08.00.05 / Любимов Михаил Алексеевич. – М., 
1998. – 26 с. 

4. Свирина, Л.Н. Модернизация системы 
государственных закупок в стратегии иннова-
ционного обновления экономики // Вестник 
Института экономики Российской академии 
наук. - 2012. - № 3. - С. 177-183. 

5. Соловьев, Д.Е. Концепция оптимизации 
системы материально- технического обеспече-
ния предприятия / Д.Е. Соловьев. – М.: Изда-
тельство Московского гуманитарного универ-
ситета, 2014. - 32 с. 

 
 

MAKOVSKAYA Daria Andreevna 
master’s student, Pacific State University,  

Russia, Khabarovsk 
 

METHODS THAT ENSURE THE COMPETITIVENESS  
OF PROCUREMENT ACTIVITIES 

 
Abstract. The article reflects the specifics of the competitiveness of an enterprise in terms of procurement man-

agement. The optimization of procurement activities through regulation is also considered. Measures are proposed 
to improve the procurement management system. 

 
Keywords: procurement management, regulation, performance improvement, organizational model, competi-

tiveness, supply chain, suppliers. 
 

  



Актуальные исследования • 2021. №20 (47)  Образование, педагогика | 83 

 

О Б Р А З О В А Н И Е ,  П Е Д А Г О Г И К А  
 

 
 

ЕФРИЧЕВА Ольга Юрьевна 
заместитель директора, учитель начальных классов,  

Средняя общеобразовательная школа № 4, Россия, г. Белгород 
 

ЛЕОНОВА Ирина Николаевна 
учитель начальных классов, Средняя общеобразовательная школа № 4,  

Россия, г. Белгород 
 

МЕЛЬНИК Ирина Викторовна 
учитель начальных классов, Средняя общеобразовательная школа № 4,  

Россия, г. Белгород 
 

МИХАЙЛЮКОВА Валерия Сергеевна 
учитель начальных классов, Средняя общеобразовательная школа № 4,  

Россия, г. Белгород 
 

ЭКСКУРСИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются такие понятия как «экскурсия», «краеведение», «компе-

тентность». Описываются особенности формирования исследовательской компетенции средствами 
экскурсии. 

 
Ключевые слова: экскурсия, младшие школьники, компетенция, краеведение, исследовательская ком-

петенция. 
 

сследовательская компетенция, которая 
формируется у младших школьников 

средствами краеведческого материала, явля-
ется мощным фундаментом в жизни. Исследо-
вательские знания и умения способствуют фор-
мированию учебных навыков, развитию про-
цессов познания и анализа, а также умений 
формулировать собственную точку зрения, 
суждения и аргументировать их. 

Важной формой исследования родного края, 
его состояния и истории является экскурсия. 
Выбранный исследуемый краеведческий мате-
риал чрезвычайно важно изучить средством 
экскурсии, конкретным наблюдением, помога-
ющим сформировать представление и расши-
ряющим кругозор на проблему. Изучение па-
мятников, также помогает учащимся, но боль-
шее значение имеют встречи с интересными 
людьми родного края. В ходе таких встреч 

младшие школьники могут задать интересую-
щие их вопросы по уже имеющемуся исследо-
ванию, либо вдохновиться какой-либо пробле-
мой и начать углубляться в ее вопросы [2]. 

Экскурсии – это прекрасная возможность 
для младших школьников познать прошлое 
своего края, учит видеть историю в окружаю-
щем мире. На экскурсии учащиеся познают ис-
торию в естественных условиях, именно это де-
лает ее важным фактором активизации позна-
вательной деятельности младших школьников. 

Для того, чтобы экскурсия имела положи-
тельный эффект, необходимо учитывать мето-
дику ее организации: 

‒ постановка цели и задач экскурсии уча-
щимися; 

‒ проработка техники безопасности;  
‒ вводная беседа; 
‒ составление маршрута экскурсии; 

И 
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‒ предварительное продумывание во-
просов; 

‒ учет возрастных особенностей млад-
ших школьников; 

‒ составление заданий для учащихся по 
материалам экскурсии; 

‒ подведение итогов экскурсии (выставка 
материалов, конференция) [3]. 

Экскурсия может включать в себя посеще-
ние не только музеев, но и парков, памятных 
мест, улиц, площади, памятников, зданий, 
предприятий, учреждений. В таких условиях, 
когда учащиеся все видят своими глазами, с 
особым интересом воспринимаются рассказы, 
факты, описания и воспоминания. Перед ними 
восстают события прошлых лет.  

В ходе исследований предполагаются и ком-
плексные экскурсии, помогающие раскрыть 
изучаемый объект с различных точек зрения. 

Большое распространение имеют военно-
патриотические экскурсии, на места боевых 
действий. На экскурсиях, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, школьники посе-
щают места боев воинских соединений и пар-
тизанских отрядов, знакомятся с местами сра-
жений под Москвой и Ленинградом, в Волго-
граде, под Белгородом и Курском, с героиче-
ской борьбой героев Брестской крепости и т.п. 
Архитектурно-скульптурные ансамбли, памят-
ники героям, военные кладбища и братские 
могилы, стелы и памятные доски, артиллерий-
ские орудия, самолеты-памятники увековечи-
вают ратный подвиг советских солдат. «Весь 
этот экскурсионный материал, соединенный с 
образным рассказом экскурсовода о военных 
событиях, оставляет у школьников огромное 
эмоциональное впечатление, служит сильным 
средством военно-патриотического воспита-
ния молодежи» (Запартович, 2003). Вызывают 
волнение у экскурсантов сотни памятников Ве-
ликой Отечественной войны, воздвигнутые в 
Белгородской области. Один из мемориальных 
комплексов находится на 624-м километре ав-
томагистрали Москва – Симферополь. Посе-
щают они и Прохоровское поле, где знакомятся 
с подробностями невиданного в истории войн 
танкового сражения, развернувшегося 12 июля 
1943г. Учитель показывает особенности рель-
ефа местности, говорит о стратегическом зна-
чении этого участка для того периода войны. 
Рассказ экскурсовода, подкрепляемый наблю-
дением места битвы, как бы переносит 

школьников в обстановку, которая заверши-
лась сокрушительным разгромом врага [1]. 

Таким образом, «материал, полученный на 
экскурсии, активно способствует не только 
усвоению знаний, но и повышению интереса к 
истории как науке. Ученики, воочию ознако-
мившиеся с подлинными памятниками исто-
рии, глубже начинают понимать закономерно-
сти исторического развития общества. У них 
пробуждаются и развиваются высокие чувства 
любви к своему краю, к героическому про-
шлому Родины и прекрасному настоящему ее 
народа» [4]. 

Изучаются различные сферы общественной 
жизни, «учащиеся знакомятся с событиями ло-
кальной истории, в которых проявилась дея-
тельность многих поколений жителей края, их 
социально-экономические, общественно-по-
литические, культурные связи и отношения. 
Большое значение имеет изучение духовной 
жизни людей в тот или иной период времени. 
Справедливо утверждение: знать людей эпохи, 
их взгляды, помыслы, думы, идеалы – значит 
понять саму эпоху, саму историю» [3].  

Неотъемлемой частью истории каждого 
народа, его национальной культуры, духовной 
жизни являются религия, история церкви. Уча-
щиеся знакомятся на уроках и во внеурочное 
время с «религиозными верованиями местного 
населения, историей разных конфессий в крае, 
изучают прошлое храмов и монастырей, жизнь 
и деяния местных подвижников, причислен-
ных к лику святых, представителей духовен-
ства; обращаются к различным источникам и 
памятникам церковной истории и куль-
туры» [2].  
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еждународным сообществом признано, 
что добровольчество – это первичный ме-

ханизм, через который люди получают навыки 
демократии и участия в принятии решений. 
Молодежь в силу присущих ей специфических 
характеристик, обусловленных возрастными, 
психологическими особенностями и социаль-
ными качествами, сегодня выступает основ-
ным субъектом волонтерского движения.  

В словаре Ожегова С. И. «волонтёрство» ин-
терпретируется как «добровольное выполне-
ние обязанностей по оказанию безвозмездной 
социальной помощи, услуг, добровольный па-
тронаж над инвалидами, больными и престаре-
лыми, а также лицами и социальными груп-
пами населения, оказавшимся в сложных жиз-
ненных ситуациях» [9]. По мнению Л.Е. Сикор-
ской, волонтерство это не что иное, как «способ 
сохранения и укрепления человеческих ценно-
стей, таких как доброта, безвозмездная по-
мощь любому человеку независимо от его по-
ложения в обществе, культурных и этнических 
особенностей, религии, возраста, пола. Добро-
вольчество – это созидательная социальная 
сила, способствующая построению более гу-
манного и справедливого общества посред-
ством всеобщего сотрудничества» [10].  

Закон города Москвы, регулирующий взаи-
модействие некоммерческих организаций 
(НКО) и государственных органов власти, дает 
следующее определение: «Добровольческая де-
ятельность (волонтерство) – добровольная без-
возмездная социально значимая деятельность 
физических лиц – добровольцев, реализуемая 
от лица и (или) по поручительству негосудар-
ственной коммерческой организации» [3].  

Более точное и всеобъемлюще определение 
добровольческой (волонтерской) деятельности 
дает Федеральный закон N 135-ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве) [6] c внесенными в него измене-
ниями Федеральным законом N 15-ФЗ приня-
тым 5 февраля 2018 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (во-
лонтерства) [4]. В резолюциях ООН «волонтер-
ская деятельность» интерпретируется как «ши-
рокий круг деятельности, включая традицион-
ные формы взаимопомощи и самопомощи, 
другие формы взаимопомощи и самопомощи, 
официальное представление услуг и другие 
формы гражданского участия, осуществляемые 
добровольно на благо общества» [8].  

Во Всеобщей Декларации добровольчества, 
утверждённой в 2001 году, говорится, что «доб-
ровольчество – это способ сохранения и укреп-
ления человеческих ценностей, реализации 
прав и обязанностей граждан, личностного ро-
ста через осознание человеческого потенциала. 
Если же говорить о самом термине «волонтер», 
то в толковом словаре Д.Н. Ушакова мы нахо-
дим следующее определение: «волонтер (от 
французского volontaire) – это доброволец, 
вольнослужащий; причисленный на своем 
иждивении и по своей воле, в мирное время, к 
войску, но не вступившее в службу» [12, с. 68]. 
Конечно, на современном этапе это определе-
ние потеряло свое прямое значение.  

В дореволюционной России термин «добро-
вольчество» не использовался в рассматривае-
мом контексте, в то время как совершение доб-
ровольческих поступков, помощь людям – тра-
диция, уходящая корнями в глубь российской 
истории. Наиболее употребительными в доре-
волюционный период были слова: призрение, 
милосердие, попечение, забота, благотвори-
тельность, на общественных началах. В толко-
вом словаре В.И. Даля «добровольный» произ-
вольный, не принуждённый, сделанный кем-то 
по своей воле, по своей свободе. Здесь же: 

М 
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доброволец – «охотник в рекруты по найму», 
«наймит». И здесь же – «беглец», «бродяга». В 
советский период термин «добровольчество» в 
основном трактовался как «способ комплекто-
вания вооружённых сил путём зачисления на 
военную службу добровольцев». В переходный 
период трактовалось: «Добровольный, то есть 
совершаемый по собственному желанию, не по 
принуждению» [9, с. 46]. 

По мнению специалиста в области социаль-
ной политики и социальной работы Е. И. Холо-
стовой, волонтёры – это «люди, делающие что-
либо неформально, работая бесплатно как в 
государственных, так и в частных организа-
циях медицинской, образовательной сферы 
или сферы социального обеспечения, либо яв-
ляются членами добровольческих организа-
ций» [13, с. 16].  

До 2018 года в российском законодательстве 
официально термин «волонтер» не было за-
креплено. Впервые оно появилось в россий-
ском законодательстве в связи с проведением 
Олимпиады в Сочи. Термин «волонтеры» опре-
делён в ст. 5 Федерального закона от 1 декабря 
2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведе-
нии ХХII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи, развитии города Сочи как горноклимати-
ческого курорта и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» [7]. Синонимом слова «волонтер» 
является слово «доброволец», однако, юриди-
чески разница состояла в том, что в организа-
ции спортивных мероприятий участвуют во-
лонтеры, а в благотворительной деятельности 
– добровольцы. Юридическое определение 
«добровольца» было дано в статье 5 Федераль-
ного закона РФ «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях» от 
11 августа 1995 года N 135-ФЗ в той версии, 
которая существовала до внесенных в него из-
менении в 2018 году. Закон давал следующее 
определение: «Добровольцы граждане, осу-
ществляющие благотворительную деятель-
ность в форме безвозмездного труда в интере-
сах благополучателя, в том числе в интересах 
благотворительной организации» [6, с 2]. 

Федеральным законом от 5 февраля N 15-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)», 
внесший существенные изменения в закон «О 
благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях», уравнял понятия 

«волонтерство» и «добровольчество» и сформу-
лировал единый подход к регулированию отно-
шений в сфере добровольчества [8].  

К важнейшим документам международной 
правовой базы добровольчества, на которых 
основываются базовые принципы и ценности 
добровольчества, относятся: Всеобщая декла-
рация прав человека (1948); Конвенция о пра-
вах ребенка (1989); целый ряд резолюций и ре-
комендаций ООН, специально посвящённых 
добровольчеству (55/57, 2000, А/RЕS/56/38, 
2001, А57/L8, 2002); Всеобщая Декларация Доб-
ровольчества, принятая на XVI Всемирной кон-
ференции Международной ассоциации добро-
вольческих усилий (Амстердам, январь, 2001). 
Основываясь на положениях Всеобщей декла-
рации прав человека, базовые принципы и 
ценности добровольчества впервые в между-
народном масштабе были сформулированы 
во Всеобщей декларации добровольчества, 
принятой в 1990 году на ХI Всемирной конфе-
ренции добровольцев Международной ассо-
циации добровольческих усилий (IAVE) в Па-
риже. В ней изложены основные принципы и 
концептуальные подходы добровольчества, 
обосновывающие необходимость развития 
добровольчества в каждой стране, в каждом 
обществе. Именно с этого времени добро-
вольчество рассматривается мировым сооб-
ществом как инструмент социального, эконо-
мического, культурного и экологического ро-
ста общества. 

Современная концепция добровольчества, 
отражающая роль добровольчества как фунда-
ментальной основы гражданского общества, 
получила своё развитие в новой редакции Все-
общей декларации добровольчества, провоз-
глашённой на XVI Всемирной конференции 
добровольцев (Амстердам, январь, 2001). В но-
вой редакции Всеобщей декларации добро-
вольчества сформулированы базовые положе-
ния, показывающие неотъемлемое право каж-
дого человека, независимо от национальности, 
социального положения, места проживания, 
политических или религиозных убеждений, на 
участие в добровольческой деятельности: 
«Добровольчество – фундамент гражданского 
общества. Оно привносит в жизнь устремления 
человечества к достижению мира, свободы, 
безопасности и справедливости». 

Эксперты в области социальной деятельно-
сти, работая с волонтёрами, видят самые раз-
ные основания для оказания помощи. К волон-
тёрству приводят стремления, во-первых, 
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помочь, во-вторых, создать новый круг обще-
ния и, в-третьих, повысить свой профессио-
нальный уровень. 

Среди ведущих причин участия молодежи в 
волонтерских движениях также следует выде-
лить: 

1) искреннее желание человека делать 
добро, причём это сознательная позиция; 

2) событие в личной жизни человека, по-
сле которого он переосмысливает свои ценно-
сти. Это могут быть различные неприятности, 
несчастный случай или, наоборот, доброта со 
стороны окружающих.  

3) желание изменить свою жизнь [2]. 
Причины участия помимо собственно аль-

труистических оснований, могут дополнятся и 
прагматической мотивацией людей, приходя-
щих в волонтерское движение. Волонтер может 
помогать другим, но делать это по большей 
мере для себя, для ощущения своей значимо-
сти, приобретения определенных компетен-
ций, установления полезных контактов, полу-
чения рекомендаций для дальнейшего трудо-
устройства и т.д. 

В целом по поводу мотивов добровольче-
ства специалисты разделились во мнениях: 
должна ли быть «помощь людям» исключи-
тельно альтруистичной, или волонтёр может 
иметь свой отсроченный интерес, например, 
профессиональный или карьерный рост. По 
мнению специалистов, знакомых с организа-
цией волонтёрского труда в западных странах, 
альтруизма там минимум. Есть обеспеченные 
пенсионеры, которым не хватает общения, и 
есть молодёжь, занимающаяся волонтёрством 
с прицелом на карьерный рост, который в не-
которых сферах просто невозможен без волон-
тёрской строчки в резюме [4].  

В то же время эксперты, сходятся в главном, 
– если на каком-то этапе жизни человек помо-
гает добровольно и безвозмездно, он заслужи-
вает благодарности. Волонтёров, независимо 
от их мотивов участия, пока не хватает, если со-
поставить масштабы социального запроса на 
волонтёрскую помощь и возможностей всех во-
лонтёров, зарегистрировавшихся в каких-либо 
организациях [11].  

Таким образом, приход в волонтёрское дви-
жение, как правило, полимотивирован и во-
лонтёр имеет возможность реализовать свои 
мотивы и потребности, а нереализованность 
одного конкретного мотива замещается реали-
зацией других после того, как человек адапти-
ровался в волонтёрской среде. Отсутствие 

карьерных, в первую очередь, администра-
тивно-управленческих устремлений у боль-
шинства волонтёров накладывает свой отпеча-
ток на кадровый состав волонтёрских органи-
заций и сказывается на управлении ими. 

Для современной молодежи одной из 
наиболее значимых позиций вступления в во-
лонтерские организации и движения является 
как общественный, так и личный интерес. Пу-
тем участия в проектах в качестве добровольца 
молодые люди получают практику общения, 
работы (возможно по будущей специальности), 
возможность путешествовать, новые и нужные 
знакомства, и в целом, волонтерство дает 
огромные возможности для самореализации 
молодых людей [5].  
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ьюторство как оригинальная педагогиче-
ская позиция философии организации пе-

дагогического процесса зародилось в средневе-
ковых европейских университетах XII-XIV ве-
ках. Но только в XX-XXI веках оно получило 
широкое признание и востребованность, воз-
родившись во всех сферах образовательных 
практик цивилизованных сообществ. 

С развитием истории воспитательные функ-
ции тьютора постепенно расширялись, и 
вскоре добавилась помощь подопечным в об-
разовательном процессе, самоопределении и 
развитии учеников [1]. 

Однако говорить о тьюторстве, как о фено-
мене в образовании, можно говорить о том, как 
возник в Великобритании в XIV веке в класси-
ческих английских университетах – Оксфорде 
и Кембридже. В те времена в английских уни-
верситетах тьюторы, выполняя функции 
наставников, были необходимым связующим 
звеном между профессорами и студентами. 

Тьютор – «tutor» - в переводе с английского 
– педагог-наставник. Тьютор-наставник вы-
ступал посредником между преподавателем и 
обучаемым, помогающим в вопросах обучения, 
способным создать благоприятные условия в 
образовательной среде для его самостоятель-
ного осмысленного учения и осуществлять до-
стижение образовательной цели [1]. 

Одним из обновлений в образовании можно 
считать тьюторское сопровождение. 

Тьюторское сопровождение – это педагоги-
ческая деятельность по индивидуализации об-
разования, которая направлена на выявление и 
развитие образовательных интересов и моти-
вов обучающегося, поиск ресурсов для 

создания индивидуальной образовательной 
программы, формирование учебной и образо-
вательной рефлексии. 

В конце XX века состояние и характер обра-
зования определились социальными и эконо-
мическими условиями, сложившимися в раз-
ных странах (Англия, Германия, США).  

Основными предпосылками тьюторского 
сопровождения является гуманизация про-
цесса обучения – одно из основных направле-
ний совершенствования образования. В 1978 
году ЮНЕСКО разработала рекомендации о 
воспитании детей в духе мира и взаимопони-
мания [2]. Принцип гуманизма признан осно-
вополагающим критерием общественного про-
гресса. Было рекомендовано обеспечить воспи-
тание детей в духе уважения к людям и их пра-
вам. 

Также одной из главных тенденций разви-
тия образования в мире становится повышение 
его качества. Поэтому на первый план выдви-
гается проблема содержания образования и со-
здание образовательных стандартов. В послед-
нее десятилетие создается новое поколение 
учебных программ и стандартов, которые 
имеют другой состав, структуру и форму. 

Процессы, ставшие причиной модерниза-
ции образования, также отнесены к предпо-
сылкам появления модели тьюторства. Во вто-
рой половине XX века последний этап модер-
низации образования приобрел глобальный ха-
рактер. Результатом стало принятие Болонской 
доктрины в 1999 году. Болонский процесс- важ-
нейший компонент сближения и гармонизации 
систем образования стран Европы с целью со-
здания единого европейского пространства 

Т 
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образования. Модернизация образования от-
ражает стремительное развитие науки и тех-
ники и идет по двум направлениям: обновле-
ние традиционным дисциплин; введение но-
вых, не изучавшихся ранее.  

Проблема второгодничества является кри-
терием образовательных систем, которые 
слабо используют стратегии индивидуальной 
поддержки слабого обучающегося. Также вто-
рогодничество подразумевает значительные 
затраты бюджета на обучение. В дополнение к 
финансовым затратам, второгодничество яв-
ляется источником напряжения для обучающе-
гося, рассматривается не как дополнительная 
образовательная возможность, а как личное 
наказание. 

Во многих странах государственными зада-
чами становится включение детей в активную 
деятельность, стремление к самообразованию 
и развитие его творческих способностей. 

Постепенно изменяются методы обучения. 
Монолог учителя заменяется диалогом, бесе-
дой, дискуссией. Методы обучения выполняют 
решающую роль в развитии творческой дея-
тельности обучающегося. 

В России становление тьюторского сопро-
вождения связано с процессом интеграции ее в 
мировое образовательное пространство, с воз-
можностью получения образования всеми. 

Термин «тьютор» был введен Т.М. Ковале-
вой. Тьютор – педагог, который способствует 
формированию и реализации индивидуальной 
образовательной программы обучающегося [3]. 
Акцент делается не только на обучение, но и на 
практическое применение знаний, умений и 
навыков. 

Как новая профессиональная практика 
идеология тьюторства формировалась в Том-
ске. Экспериментальная работа по внедрению 
системы педагогической поддержки детей в 
образовательном процессе – тьюторстве – 
началась в 1991 году в школе «Эврика-разви-
тие». Разработаны функциональная обязанно-
сти тьюторов, а также подходы к построению 
тьюторской программы, которые ориентиро-
ваны на индивидуализацию образования. 

В российском образовании приоритетным 
становится формирование эрудированной, 
свободной личности, обладающей широким 
кругозором, нравственным сознанием.  

Изменения стандартов качества образова-
ния, изменения культурной и социальной ре-
альности обуславливают появление профессии 
тьютора. В нашей стране принцип индивидуа-
лизации становится главным в образовании. 
Тьюторская деятельность только проходит 
свой естественный путь развития. 
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бщеизвестно, что игра является ведущей 
деятельностью ребенка-дошкольника. 

Именно в игре формируются основные психо-
логические новообразования. В игре ребенок 
удовлетворяет свою основную возрастную по-
требность – быть взрослым. Ребенка захваты-
вает сам процесс, который не направлен на ко-
нечную цель. Содержание игр зависит от 
уровня развития социальных отношений в 
группе детей. На начальных этапах обучения у 
детей вызывается интерес к игрушкам, пред-
метно-игровым действиям с ними, формиру-
ются предметно-игровые действия, умение иг-
рать в сюжетные игры, закладываются основы 
сюжетно-ролевой игры. Постепенно от дей-
ствий с реальными предметами ребенок пере-
ходит к действиям с мнимыми предметами, за-
тем у него появляются условные действия – же-
сты и, наконец, замещение действия и пред-
мета словом. Этот процесс имеет прогрессив-
ную направленность, поскольку переход от 

практических или игровых действий к дей-
ствиям в умственном плане с символическими 
знаками обусловливает интеллектуальное раз-
витие ребенка. 

Изучением игровой деятельности дошколь-
ников с задержкой психического развития за-
нимались такие исследователи как Е.С. Слепо-
вич, Л.В. Кузнецова, Н.Ю. Борякова и др. Из их 
работ нам известно, что у детей с задержкой 
психического развития не сформированы все 
компоненты игровой деятельности. Степень 
нарушения компонентов игры зависит от вы-
раженности формы задержки психического 
развития. Так, у дошкольников с задержкой 
психического развития церебрально-органиче-
ского генеза формирование развернутой сю-
жетно-ролевой игры самостоятельно не проис-
ходит. Дошкольники не могут без помощи 
взрослого определиться с выбором ролей, по-
добрать тему игры, выбрать атрибуты и подчи-
няться правилам. 

О 
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Специалисты отмечают, что сюжеты игр до-
школьников с задержкой психического разви-
тия ограничиваются бытовыми темами и ха-
рактеризуются стереотипами. Со сложностями 
образуются темы и замысел игр. Игрушки не 
вызывают любопытства и интереса у детей 
данной категории, у них нет любимой игрушки, 
в отличие от здоровых сверстников. Роли 
обычно разделяются нечетко, игровые правила 
строго не выполняются. Дети старшего до-
школьного возраста с задержкой психического 
развития играют так же как нормально разви-
вающиеся дети в младшем дошкольном воз-
расте. 

В своих работах Н.Ю. Борякова отмечает, 
что поведение детей с задержкой психического 
развития, которое определяется ролью, харак-
теризуется импульсивностью. Уровень обще-
ния детей между собой в игре снижен, в груп-
повой игре возникает конфликтность, игра как 
совместная деятельность не складывается. 

Всем дошкольникам данной группы харак-
терно снижение активности в самостоятельной 
игре. Е.С. Слепович в своем исследовании по-
казала, что у детей с задержкой психического 
развития самостоятельная организация сюжет-
ной игры не происходит. 

Без помощи взрослого не определяется тема 
игры, дети не объединяются в игровые сообще-
ства, роли не распределяются. Самостоятельно 
организация игры не происходит, без вмеша-
тельства взрослого дети склонны конкретную 
схему игры переносить в предметные действия 
с игрушками. 

Так же в связи с бедностью образной сферы, 
возникают сложности, когда перед ребенком 
встает задача формирования воображаемой си-
туации, которая наделяет игру смыслом. В та-
ком случае игра реализуется в совершении иг-
ровых действий с предметами. 

Вследствие недостаточного представления 
о мире, который окружает детей с задержкой 
психического развития, их игровые действия 
скудны и невыразительны. Преобладают сте-
реотипность и невротический характер игры. 

Все проявления несовершенства игры соче-
таются со снижением эмоциональности в игро-
вой ситуации. 

В игре у детей с задержкой психического 
развития плохо сформированы действия заме-
щения. Замещающие предметы используются в 
редких случаях, они приобретают фиксирован-
ное значение и уже вряд ли будут применяться 
в других ситуациях. Сюжетно-ролевая игра, 

которая требует соблюдения правил проявля-
ется в сжатой форме. Дети отдают предпочте-
ние более простым играм. 

Исследуя, игровую деятельность детей дан-
ной категории Е.С. Слепович сделала вывод, 
что у детей с задержкой психического развития 
с разной клинической формой нарушения, про-
явления недостаточности игры будет особен-
ным. 

Так, например, задержка психического раз-
вития церебрально-органического генеза будет 
характеризоваться фактическим не формиро-
ванием сюжетно-ролевой игры. У детей данной 
категории с преобладанием выступают пред-
метные и предметно-игровые действия. Роль 
отсутствует, сюжет не выделяется. Можно 
наблюдать только условия к игре с сюжетом, 
это ряды игровых действий. Дети берут на себя 
роль, если инициатива исходит от взрослого. 

У старших дошкольников с более легкими 
формами задержки психического развития 
наблюдать предметную игру с зарождением 
сюжета. Игра имеет уровень предметно-игро-
вой и отобразительно-игровой. Игра напол-
нена объединенными игровыми действиями. 
Замещающие предметы применяются крайне 
редко. Можно отметить единичные случае ро-
левых отношений, если ребенок играет с иг-
рушкой. Игровые действия бедны. Сюжет игры 
характерен ситуативностью и неустойчиво-
стью. Наблюдается сниженная мотивация, ре-
бенок втягивается в игру только по инициативе 
взрослого. 

Из всего вышесказанного следует, что игра 
старших дошкольников данной категории 
имеет низкий уровень развития и сходна с иг-
рой нормально развивающихся младших до-
школьников. Когда перед ребенком встают 
учебные задачи, игра принимает качество ве-
дущей деятельности и игровые мотивы превос-
ходят. 

В отличие от сверстников с умственной от-
сталостью у детей с задержкой психического 
развития сюжетно-ролевая игра имеет более 
высокий уровень развития и возникает само-
стоятельно в дошкольном возрасте. Так же 
дети с задержкой психического развития все-
гда совершают действия, которые соответ-
ствуют тем предметам и игрушкам, которые 
они использует. Из этого можно сделать вывод, 
что игра детей с задержкой психического раз-
вития качественно превосходит игровую дея-
тельность умственно отсталых ровесников. 
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Таким образом, такая несформированность 
игровой деятельности детей с задержкой пси-
хического развития в старшем дошкольном 
возрасте не может послужить к переходу к спе-
цифической учебной деятельности. 
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егодня социальное развитие общества за-
ставляет рассмотреть учреждение образо-

вания не только как сферу обучения и воспита-
ния детей, но и как наиболее яркий показатель 
духовно-нравственного и социального разви-
тия общества. 

Образовательное пространство представ-
ляет собой совокупность возможностей: обуче-
ния, воспитания и развития личности. Вместе с 
тем, первостепенное значение в формирова-
нии личности ребенка играет семья. В семье за-
кладывается фундамент жизненного опыта че-
ловека, его моральных ценностей и жизненных 
смыслов, усваиваются социальные нормы, 
уклады, поведенческие паттерны, культурные 
традиции. Семья – благодатное поле для разви-
тия эмпатии, сопереживания – качеств, связан-
ных с психологическим здоровьем учащихся. 
Семейные отношения – это главное связующее 
звено между личностью и социумом. Именно 
благодаря правильно выстроенным семейным 
отношениям ребенок получает первый опыт 
взаимоотношений с другими людьми, который 
формирует его сознание и личность [4, с. 192]. 

Успешность образовательного процесса не-
возможна без равносильного взаимодействия 
всех его участников: дети, педагоги и роди-
тели. У каждого из них есть собственное мне-
ние, желания и потребности, убеждения, фор-
мирующие образ себя и мира. Разница во 
взглядах зачастую приводит к спорам и кон-
фликтам. 

Одной из причин конфликтов в школе мо-
жет быть акселерация детей. Она усиливает 
дисгармонию социального и биологического 
созревания, чем осложняет прохождение под-
росткового кризиса. Это сказывается на отно-
шении детей к обучению. Учитель, как главный 
источник информации, является для подрост-
ков проводником во взрослую и самостоятель-
ную жизнь. Поэтому немаловажно преподно-
сить материал ученикам грамотно и доступно. 
Для ученика учителя, как и родители, обладают 
властью, способны наказывать и поощрять, яв-
ляются авторитетными источниками знаний в 
определённой области, должны стать товари-
щами и друзьями [3, с. 64]. 

По мнению учеников, идеальный учитель: 
1. Обладает способностью к пониманию, 

эмоциональному отклику, доброжелательный, 
способен стать старшим другом. 

2. Профессионально компетентен, уро-
вень знаний сочетается с качеством преподава-
ния. 

3. Справедливо распоряжается данной 
ему властью. 

К сожалению, большинство педагогов не со-
гласны идти на компромисс и меняться из-за 
собственных убеждений, укоренившихся жиз-
ненных установок. На сегодняшний день оче-
видна разница между поколениями. Так, боль-
шинство педагогов учреждений образования 
воспитывались в период советского союза, где 
им прививались ценности того периода. 

С 
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Молодые педагоги воспитывались в период 
распада и перестройки, что также сказалось на 
их убеждениях и мировоззрении. Современные 
же дети не понимают и не разделяют эти 
взгляды, ценности и убеждения. Стремитель-
ные информационные изменения за последние 
30 лет вынуждают педагогов идти в ногу с со-
временным миром или отстаивать свои убеж-
дения, провоцируя возникновение конфликта. 

Также усиление напряженности в межлич-
ностных отношениях участников образова-
тельного процесса в учреждении образования 
может быть обусловлено следующими факто-
рами: 

• жалобами родителей учащихся на не-
хватку рабочего времени у педагогов для ак-
тивного коммуницирования, что обусловлено 
их недостаточной информированностью о ре-
жиме и специфике функционирования учре-
ждения образования, несмотря на изобилие 
обозначенной информации в сети интернет и 
учебно-методических пособиях, представлен-
ных в свободном доступе и др.; 

• психологическими особенностями че-
ловеческих взаимоотношений: симпатиями, 
антипатиями участников образовательного 
процесса; культурными и этническими разли-
чиями; действиями руководителя, педагогов; 

• личностными особенностями участни-
ков образовательного процесса, неумением 
контролировать свое эмоциональное состоя-
ние, агрессивностью, не коммуникабельно-
стью, бестактностью; 

• снижением престижа педагогической 
профессии в обществе. 

Эти факторы способствуют возникновению 
различных видов конфликтов: личностных, 
межличностных, внутригрупповых и межгруп-
повых. 

Конфликт, независимо от его характера, 
конкретного содержания и вида, обязательно 
содержит в себе момент противостояния, 
столкновения противоречивых или несовме-
стимых интересов, позиций, намерений. Кон-
фликты в учреждении образования оказывают 
деструктивное воздействие на весь процесс об-
разования и воспитания. Они не только сни-
жают результативность педагогических уси-
лий, но и ухудшают психологическое самочув-
ствие учащихся. Многоплановость образова-
тельного и воспитательного процесса обуслав-
ливает разнообразие возможных межличност-
ных конфликтов и конкретных форм их проте-
кания. 

Наиболее эффективным способом разреше-
ния конфликтов являются переговоры, для ко-
торых характерно, что стороны находят ком-
промисс, получая хотя бы часть желаемого (ри-
сунок). Важным инструментом управления 
конфликтами служит эффективная коммуни-
кация. 

Основными условиями снижения конфлик-
тогенности является формирование структур-
ных компонентов культуры межличностного 
общения у учащихся в процессе взаимодей-
ствия со сверстниками, а также в диадах «педа-
гог-родитель (законный представитель)», «пе-
дагог-учащийся». 

Каждому специалисту, работающему в си-
стеме образования, необходимо овладеть куль-
турой межличностного общения как универ-
сальной характеристикой. Это позволит выйти 
на высокий личностный и профессиональный 
уровень, выполнив социальную задачу обще-
ства [1, с.150]. 

В настоящее время педагогам, родителям и 
детям не хватает элементарной конфликтоло-
гической культуры, не хватает знаний о кон-
фликтах и конструктивных путях их решения 
[2, с.36]. Большинство участников образова-
тельного процесса предпочитают решать воз-
никающие сложные ситуации агрессивными 
методами, даже не задумываясь, что есть мир-
ные пути выхода из конфликта, позволяющие 
найти компромисс и получить “выигрыш” 
всем. 

Конфликт может возникать на любом 
уровне. Однако в основе любого конфликта ле-
жит внутриличностный конфликт. 

Внутриличностные конфликты могут быть 
не менее разрушительными, чем межличност-
ные. Но и внутриличностный конфликт может 
дать положительный эффект, если послужит 
основой, толчком к изменению себя. 

Каждому участнику образовательного про-
цесса стоит в первую очередь обратить внима-
ние на себя, а не искать виноватых. Требуется 
определенная смелость для того, чтобы при-
знать свои недостатки, страхи, убеждения, пе-
рестать скрываться за масками своей “хороше-
сти”. Пытаясь изменить другого, мы лишь тра-
тим силы и время зря. Важно понять, что у каж-
дого человека своя правда, свой мир, и навязы-
вать ему свои убеждения и доказывать свою 
правду бесполезно. 

Всем участникам образовательного про-
цесса стоит понять, что причина конфликта в 
них, и только они сам определяют начало и ко-
нец конфликта. 
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Рис. Схема решения конфликтов 
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едеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образова-

ния ставит перед педагогами целевые уста-
новки, одной из которых является создание 
условий социальной ситуации развития до-
школьников, открывающей возможности пози-
тивной социализации ребенка, его всесторон-
него личностного морально-нравственного и 
познавательного развития, развития инициа-
тивы и творческих способностей на основе со-
ответствующих дошкольному возрасту видов 
деятельности, сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в зоне его ближайшего развития 
[3, с 6]. 

Роль взрослого в дошкольном детстве бес-
спорно велика. Но для полноценного развития 
малышам недостаточно общения со взрос-
лыми, так как даже самые плодотворные отно-
шения детей с воспитателем являются нерав-
ноправными. В связи с этим становится очень 

важным общение в формате «ребенок – ребе-
нок». 

Педагоги ДОУ обратили внимание на потен-
циал взаимодействия детей разного возраста в 
условиях организованного общения в условиях 
дошкольного учреждения. Целью стало форми-
рование опыта наставничества, взаимоотно-
шений и сотрудничества, расширение зоны 
контактов детей в пределах ДОУ через различ-
ные виды деятельности. 

Такой опыт взаимодействия способствует 
успешной социализации младших дошкольни-
ков, помогает развитию речи, овладению куль-
турно-гигиеническими навыками, даёт пред-
ставление детей о детском саде и его ближай-
шем окружении, снимает тревожность, что 
способствует стабильному эмоциональному 
состоянию малышей, установлению добрых от-
ношений между воспитанниками, стимулирует 
желание подражать старшим детям. В свою 

Ф 
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очередь, старшие дошкольники, выступающие 
в роли наставников, понимают свою значи-
мость [1, с 23]. Формируя при этом позицию 
взрослого, дети становятся более вниматель-
ными и ответственными, развивается социаль-
ная активность, желание на правах старших 
участвовать в жизни детского сада: заботиться 
о малышах, участвовать в мероприятиях, иг-
рах, идет развитие положительной само-
оценки, уверенности в себе, что обогащает 
опыт сотрудничества, дружеских взаимоотно-
шений с детьми разного возраста через сов-
местную деятельность. Таким образом, эти от-
ношения становятся обоюдовыгодными. 

Необходимо учесть, что старшие дошколь-
ники отправляются к малышам только на доб-
ровольной основе, юные шефы ведут свою дея-
тельность вне времени отведенного на образо-
вательную деятельность и режимные моменты 
в своей группе, обязательным является вклю-
чение педагогического сопровождения, также 
важно формировать мобильные по составу 
группы детей старшего возраста с целью дать 
возможность осуществить им свои запросы в 
разных видах деятельности. Старшие дети для 
малышей более понятны, несут детскую игро-
вую культуру и являются примерами для под-
ражания, особенно удачным является момент, 
когда рядом присутствует брат или сестра из 
старших групп. 

Игровая и театрализованная деятельность, 
формирование культурно-гигиенических 
навыков, экскурсии для малышей являются ос-
новными направлениями шефской работы в 
ДОУ. 

Игра – основной и любимый вид деятельно-
сти дошкольников. Через разные виды игры 
дети овладевают новыми знаниями, навыками 
и умениями, старшие стараются донести до ма-
лышей информацию о безопасности и ком-
фортности сада, его правилах и традициях. 

• Работа начинается сознакомства и уста-
новления доброжелательных отношений 
между детьми разного возраста, проводятся 
различные игры на знакомство и сплочение 
детского коллектива «Клубочек», «Ласковое 
имя». 

• Старшие дети показывают примеры иг-
ровых действий с игрушками. Это игры-демон-
страции «Кукла Арина идет гулять», «Мишка 
ждет гостей», «Сломался грузовик», «Я – музы-
кант» и другие ситуации. [2, с 86]. 

• Кроме того, старшие дети приносят ма-
лышам свои игрушки, знакомят с ними, 

показывают игровые действия с ними. На базе 
функционирующей в ДОУ «Фабрики профес-
сий» есть возможность показа элементов сю-
жетно-ролевых игр «Строители», «Парикма-
херская», «Магазин», «Кондитерская фабрика» 
и др. 

• Свободная игровая деятельность. Сюда 
же можно отнести и совместные игры-забавы 
на улице «Карусель», «Ловишки», «Дождик и 
солнышко», и совместную утреннюю зарядку. 
Малышам очень нравится, что упражнения по-
казывают старшие. А старшие в свою очередь 
чувствуют себя взрослыми наставниками. 

Театрализованная деятельность привле-
кает, удерживает внимание, но при этом даёт 
возможность его переключения, способствует 
выражению чувств, эмоций, переживаний, яв-
ляется эмоционально яркой. Возможно приме-
нение как полного рассказывания (проигрыва-
ния)с использованием кукол би-ба-бо, костю-
мов, масок сказок «Колобок», «Репка», так и от-
дельных театральных этюдов-образов «Де-
вочка и котенок», «Две подружки», «Смелые 
мышки». 

Отдельным элементом стоит создание 
мультфильмов для малышей. Старшие до-
школьники, занимаясь в анимационной студии 
«Юный мультипликатор», создают мульт-
фильмы, которые в дальнейшем могут смот-
реть воспитанники младших групп. Особый 
интерес вызывают мультфильмы «Улыбнись», 
«Кит и Павлин», «Чудо-манка». 

При формировании культурно-гигиениче-
ских навыков, навыков самообслуживания 
дети наставники становятся незаменимыми 
помощниками воспитателю при индивидуаль-
ной трансляции инструкций и малышу, напри-
мер, в каком порядке одеваться на улицу в раз-
ное время года, алгоритм правильного мытья 
рук. В рамках реализации парциальной про-
граммы «Азбука бережливости» старшие до-
школьники уже познакомились с основными 
алгоритмами «Порядок в шкафу», «Аккуратная 
кроватка», а акция «Наведи порядок у друзей» 
дает возможность поделиться своими знани-
ями и умениями с малышами. 

Важным элементом в работе юных настав-
ников является экскурсионная работа в музее. 
На базе ДОУ ведут работу музей «Националь-
ной кухни», где экскурсоводы из старших групп 
расскажут малышам о самоваре, кувшине и 
другой посуде. Особенностью музея «Игрушки» 
является периодическая смена тематики экс-
позиций: «Куклы», «Автомобильный 
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транспорт», «Роботы», поэтому и темы экскур-
сий меняются. Данная деятельность помогает 
расширить представление малышей о до-
школьном учреждении и вывести их за пре-
делы группы, познакомит с основными, поме-
щениями ДОУ. 

Таким образом, старшие наставники за-
крепляют свои умения и знания, углубляют их 
и достигают уверенности в себе и своих способ-
ностях, беря на себя руководящую роль и «уча» 
младших, а младшие дети получают стимулы 
для обучения и развития от старших, наблю-
дают, усваивают и воспроизводят то, что умеют 
делать старшие, подражая им. 
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