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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНГИБИТОРОВ И ИХ ДОЗИРОВКИ ПРИ 
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ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация. Целью данной работы является проведение анализа влияния ингибиторов биообрастания 
и коррозии металла в открытом контуре охлаждения оборотной воды для работы теплообменного обо-
рудования. Уделяется внимание значению постоянного контроля за качеством оборотного водоснабже-
ния контуров охлаждения оборудования. 

 
Ключевые слова: биоцид, биообрастание, потенциал катода, наводороживание. 
 

а производстве гранулированного поли-
этилентерефталата компании, располо-

женной в прибрежной морской зоне города Ка-
лининграда для охлаждения узлов и аппаратов, 
используется оборотное водоснабжение с охла-
ждением в градирне открытого типа в темпера-
турном диапазоне 23-26оС. Качество охлажда-
ющей оборотной воды поддерживается по тех-
нической спецификации генерального проек-
тировщика. В конце 2018 года предприятие вы-
шло на полную проектную мощность. К лету 
2019 года с повышением температуры окружа-
ющего воздуха и повышением температуры 
оборотной воды до 27 оС, обострилась ситуация 
с необходимостью более частой очисткой пла-
стинчатых теплообменников и других теплооб-
менных аппаратов от образовывающейся на 
поверхности пленки микробиологического 

происхождения. Чего не наблюдалось при низ-
кой производительности установки и меньшим 
теплообменом. Также было отмечено ускоре-
ние образования на поверхности теплообмен-
ных аппаратов с высокой разницей температур 
слоя оседающих солей жесткости (рис.1). Для 
предотвращения развития микроорганизмов в 
оборотной воде, согласно проектной докумен-
тации с начала запуска завода (август 2010 
года) подавался ингибитор биообрастаний En-
viroplus 1010 работающий в щелочной среде, на 
основе пероксида водорода, уксусной кислоты 
и надуксусной кислоты, ударной дозой 
100гр/м3 1 раз в неделю, и ингибитор коррозии 
Enviroplus 1503 (на основе ортофосфорной кис-
лоты и натриевых солей 4,5-метл-бензотриа-
зола) с дозировкой 8 кг/нед. 

 

Н 
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Рис. 1. Количество чисток оборудования до и после эксперимента 

 
Аналитический контроль воды проводится в 

собственной лаборатории, а также в лаборато-
рии Института живых систем на базе БФУ им. 
И.Канта, по показателям содержания неорга-
нических элементов и биообрастаний. Данные 

исследования показали большое количество 
микроорганизмов (табл. 1) и высокое количе-
ство растворенного железа в оборотной воде. 

Таблица 1 
Состав оборотной воды 

№ Показатель Результат Допустимое количество 
1 рН 9,06 8,5-9,5 
2 Жесткость, общая, ммоль/л  2,20 <1,5 
3 Жесткость, карбонатная, ммоль/л  1,61 <0,9 
4 Железо, мг/л  0,19 <0,02 
5 Бактерии, водоросли, КОЕ/мл 376 <100 
6 Плесень, КОЕ/мл 174 <100 
 
На основании исследований оборотной 

воды были подобраны ингибиторы коррозии 
на основе фосфоновых кислот: нитриломети-
ленфосфоновая кислота и оксиэтилидендифос-
форная кислота [3]. И два ингибитора биооб-
растаний: первый на основе модифицирован-
ные бигуанидиновых соединений: полигекса-
метиленгуанидин гидрохлорида и полигекса-
метиленгуанидин фосфата [2], второй на ос-
нове органических соединений бромидов: кла-
трата дидецилдиметиламмоний бромида и 5-
бром-5′-метилдипирролилметена [1].  

С ноября 2019 года в контур оборотного во-
доснабжения начали подавать ингибиторы 
биообрастаний. Соотношение концентраций 
активных веществ были подобраны на модель-
ных средах в лаборатории (рис. 2) и начата до-
зировка ингибитора биообрастаний для под-
бора концентрации, которая составила соста-
вила 10 кг/неделю с чередованием 2-х видов 
ингибитора 1 раз/месяц, для предотвращения 
адаптации микроорганизмов к влияния актив-
ных веществ.  
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Рис. 2. Соотношение активных компонентов 

 
Также заменен ингибитор коррозии на ос-

нове фосфоновых кислот: нитрилометилен-
фосфоновая кислота и оксиэтилидендифос-
форная кислота с дозировкой 7кг/нед. Влияние 
соотношения кислот на скорость коррозии тре-
буют дальнейших исследований. 

Для контроля за состоянием воды после за-
мены ингибиторов ежемесячно проводится 
контроль общего микробиологического числа с 
помощью камеры Горяева (рис. 3). 

 
Рис 3. Контроль количества микроорганизмов в оборотной воде 

 
С начала 2020 года с переходом на новые ин-

гибиторы проблема с образованием на поверх-
ности теплообменных аппаратах пленки мик-
робиологического происхождения минимизи-
рована (рис. 1) до значений ниже предельно до-
пустимых норм. 

В июне 2020 проведено повторное исследо-
вание оборотной воды по отношению к показа-
телям летнего периода 2019 года для сравнения 
результатов (табл. 2). 
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Таблица 2 
Повторное исследование оборотной воды 

№ Показатель Лето 2019 год Лето 2020 год Допустимые значе-
ния по проектным 

данным 
1 рН 9,06 9,34 8,0-9,5 
2 Жесткость, общая, ммоль/л 2,20 1,44 <1,5 
3 Жесткость, карбонатная, 

ммоль/л 
1,61 0,86 <0,9 

4 Железо, мг/л 0,19 0,018 <0,02 
5 Бактерии, водоросли, 

КОЕ/мл 
376 10 <100 

6 Плесень, КОЕ/мл 174 10 <100 
 
В результате работы сделаны выводы об 

весьма эффективном подборе соотношения ак-
тивных веществ ингибиторов биообрастания в 
открытом контуре охлаждения оборотного во-
доснабжения. Значительно снизилось образо-
вание пленок на теплообменном оборудовании 
и содержание свободного железа в воде, что 
позволит продлить срок службы оборудования 
и трубопроводов и обеспечить стабильность 
процесса производства. Использование не-
скольких ингибиторов биообрастания с их че-
редованием позволяет добиться минимального 
количества микроорганизмов в воде с предот-
вращением их адаптации к активным веще-
ствам ингибиторов. Постоянный контроль за 
состоянием системы оборотного водоснабже-
ния позволяет проводить корректировку дози-
рования ингибиторов и дает сигнал к их 

замене, при изменяющихся внешних и внут-
ренних условиях. 
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елезнодорожные перевозки имеют массу 
преимуществ перед другими видами 

транспортировки – такой способ безопасен, 
экономичен и позволяет осуществить доставку 
в короткие сроки как внутри страны, так и за ее 
пределами. Контейнерными перевозками с по-
мощью ж/д транспорта можно отправить лю-
бой вид товара практически любого размера, 
подобрав для этого соответствующий контей-
нер – специальную транспортную тару, обеспе-
чивающую защиту и сохранность багажа на 
всем участке пути, создав специальные для 
этого условия: микроклимат, надежное крепле-
ние, защиту от солнечных лучей и т. п [1].  

Контейнерные перевозки по сети железных 
дорог ОАО «РЖД» являются стратегическим 
направлением формирования грузооборота 
страны. В железнодорожных контейнерах до-
ставляются продукты питания (охлажденные и 
замороженные), техника, электроника, транс-
порт, мебель, стройматериалы, полезные иско-
паемые, товары народного потребления и мно-
гое другое. Контейнерные перевозки на желез-
нодорожном транспорте признаны одними из 
самых выгодных и экономически обоснован-
ных, благодаря следующим параметрам:  

− приемлемая стоимость (независимая от 
сезона и загруженности тарификация, которая 
в разы ниже расценок на авто и авиапере-
возки); 

− точность прогнозирования и высокая 
скорость доставки (железнодорожные составы 
передвигаются строго по установленному гра-
фику, кроме того, груз можно отправить в со-
ставе ускоренного поезда); 

− благодаря специально приспособлен-
ным контейнерам груз без распаковки и пере-
грузки в другую тару проходит от отправителя 
к получателю; 

− сохранность груза (в зависимости от 
особенностей груза применяются различные 
типы контейнеров, поддерживающие нужную 
температуру, влажность, защищающие груз от 
воздействия осадков и от повреждений). 

Участники транспортировки, а также вла-
дельцы состава могут отслеживать движение 
ж/д контейнеров. Эта функция доступна как 
физическим, так и юридическим лицам. Во 
время отгрузки собственник присутствует при 
снятии пломб и распаковке. Все конструкции 
имеют стандартные размеры и закрепляющие 
механизмы, поэтому этапы погрузки и вы-
грузки занимают немного времени, что очень 
важно, когда речь идет о нескольких способах 
транспортировки товара [2].  

Главное требование при перевозке «РЖД» 
ко всем типам багажа – это габариты, они не 
должны быть больше установленных размеров, 
других ограничений практически нет.  

Ж 
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Доставка грузов ж/д транспортом в разы де-
шевле автомобильной перевозки, поэтому в 
особых случаях выгоднее отдать предпочтение. 
Прежде чем отправить вагон с грузом, рассчи-
тывают стоимость перевозки [3]. Она отлича-
ется для физических и юридических лиц и 
определяется тем, как часто обращаются к та-
кой услуге и от тарифа оператора. На ценообра-
зование влияют следующие факторы:  

− расстояние, правильное планирование 
маршрута;  

− создание определенных условий для 
перевозки (влажность, вентиляция и т. п.);  

− сборные грузы перевозить дешевле;  
− число используемых вагонов для до-

ставки партии груза;  
− перемещение груза из одного вагона в 

другой потребует дополнительных расходов;  
− задействование дополнительных видов 

транспорта. 
Базовая услуга перевозки/транспортировки 

сохранит свою значимость на рынке 

аутсорсинговой логистики, но при этом доля 
рынка будет снижаться и достигнет 80% к 2030 
году. Столь высокая доля (в сравнении с амери-
канским и европейскими рынками) объясня-
ется масштабом страны и структурой грузов 
(высокая доля сырьевых грузов, не требующих 
сложной логистики). 

Стратегическое значение, таким образом, 
приобретает развитие логистических услуг с 
высокой добавленной стоимостью, которые бу-
дут расти более быстрыми темпами, чем рынок 
в целом. 

Контейнерные перевозки являются наибо-
лее динамично развивающимся сегментом в 
структуре грузооборота, которые занимают 7% 
от общего грузооборота, но до 2030 года будут 
расти темпами, опережающими рост рынка, со 
скоростью около 6-8% ежегодно и к 2030 году 
доля контейнерных перевозок будет состав-
лять 4-5% от общих объемов перевозок (рису-
нок). 

 
Рис. Структура ж/д грузооборота в России в 2012-2030 гг. 

 
Рост контейнерных перевозок обусловлен 

тремя основными факторами: 
− развитием логистических услуг в Рос-

сии; 
− развитием складской и терминальной 

инфраструктуры в Российской Федерации; 

− усложнением логистических цепочек, 
что делает контейнерные перевозки более эф-
фективными по сравнению с другими видами 
перевозок. 

Услуги с добавленной стоимостью, не-
смотря на незначительный объем 
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потребителей логистических услуг, имеют 
стратегическое значение, так как они позво-
ляют привязать клиента и обеспечивают до-
полнительный спрос на услугу базовой пере-
возки [4]. 

Опережающий рост логистических услуг с 
высокой добавленной стоимостью обусловлен: 

− созданием качественного предложения 
3PL услуг в России, в том числе за счет консо-
лидации компаний; 

− усложнением логистических цепочек и 
ростом спроса на сложные логистические про-
дукты. 

Это приведет к росту аутсорсинговых логи-
стических услуг в экономике.  

В структуре рынка аутсорсинговой логи-
стики сегменты услуг с высокой добавленной 
стоимостью (складские услуги, экспедирова-
ние, 3PL/4PL) сегодня занимают не более 12%. 
К 2030 году эти сегменты вырастут опережаю-
щими темпами до 20% рынка (около 2,3 трлн. 
руб.). 
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СОВРЕМЕННАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ УСЛУГА «ГРУЗОВОЙ ШАТТЛ» 
 

Аннотация. В статье рассматривается логистическая услуга – «грузовые шаттлы», с помощью ко-
торой возможно эффективное использование возможностей инфраструктуры железной дороги. Также 
сокращение нормативного срока оборота вагонов, что является выгодным как для собственника подвиж-
ного состава, так и для клиента. 
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ревозки. 
 

О «РЖД Логистика» – дочерняя компания 
«Российских железных дорог», создана 19 

ноября 2010 г (рисунок). 
Компания предоставляет комплексные 

транспортно-логистические услуги путем ин-
теграции всех услуг Холдинга «РЖД» и сторон-
них поставщиков в единую цепочку поставок 
на рынке мультимодальных перевозок [1]. 

Компания обеспечивает полное комплекс-
ное логистическое обслуживание промышлен-
ных предприятий: 

‒ календарное планирование; 
‒ обеспечение завоза сырья; 
‒ диспетчерский контроль; 

‒ разработка схем погрузки, погрузочно-
разгрузочные работы; 

‒ внутризаводская логистика; 
‒ обеспечение вывоза готовой продук-

ции (ж/д и автотранспорт); 
‒ оказание консультационных услуг. 
АО «РЖД Логистика» специализируется на 

перевозке: 
− массовых грузов; 
− генеральных грузов; 
− режимных грузов; 
− негабаритных и тяжеловесных грузов; 
− мелких партий грузов. 

 
Рис. АО «РЖД Логистика» 

 

А 
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АО «РЖД Логистика» является крупнейшим 
мультимодальным логистическим оператором 
и реализует услуги по ускоренной доставке гру-
зов, которые позволяют сократить время 
нахождения груза в пути следования за счет 
проследования участка пути по специально 
разработанному расписанию. Вагоны с грузами 
клиентов, имеющих незначительные объемы 
грузов, формируются на опорной станции в 
технический маршрут и следуют до станции 
расформирования без переработок в пути сле-
дования. Например, сервис «Грузовой экс-
пресс». Он рассчитан, прежде всего, на пред-
приятия малого и среднего бизнеса, и дает воз-
можность бронирования места для груза в 
сборном грузовом поезде и перевозку по рас-
писанию [2].  

На базе сервиса «Грузовой экспресс» на сети 
железных дорог ОАО «РЖД» запустило соб-
ственную логистическую услугу – «грузовые 
шаттлы» и в настоящее время тестирует спрос 
на различных направлениях грузопотоков. 
Данная услуга позволит существенно повысить 
скорость и обеспечить доставку небольших 
партий грузов точно в срок. Новая технология 
предусматривает консолидацию небольших 
отправок с разных станций («шаттлами») в от-
дельный поезд («грузовой экспресс»), его уско-
ренное продвижение по специальному распи-
санию до крупного транспортного узла и даль-
нейшее «распыление» («шаттлами») по конеч-
ным пунктам назначения. 

Оператором «грузовых шаттлов» – АО «РЖД 
Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД») 
уже реализованы первые отправки. Компания 
консолидировала грузы нескольких грузоот-
правителей в разных типах подвижного со-
става и на «первой миле» доставила их с не-
скольких станций Московского региона до 
станции Перово, где из них был составлен от-
дельный поезд, который в рамках сервиса «Гру-
зовой экспресс» отправился до станции Инская 
(Новосибирская область) [3]. На станции Ин-
ская состав был расформирован и специализи-
рованной грузовой партией на «последней 
миле» товары были отправлены в Барнаул. От-
дельная грузовая группа была отцеплена на 
станции Входная Западно-Сибирской желез-
ной дороги и доставлена в Омск. Общее время 
транспортировки без переработки в пути сле-
дования с учетом «первой и последней мили» 
составило всего 5,5 суток, что в два раза быст-
рее стандартного срока.  

Совокупная логистическая услуга получила 
название «грузовой шаттл». Она позволяет бо-
лее эффективно использовать возможности 
железнодорожной инфраструктуры за счет со-
кращения нормативного срока оборота ваго-
нов, что является выгодным и для клиента, и 
для собственника подвижного состава. Заяв-
ленные сроки доставки позволяют конкуриро-
вать с автотранспортом и рассчитывать, что 
«грузовой шаттл» будет способствовать возвра-
щению грузов, чувствительных к времени 
транспортировки, на железную дорогу. 

Сейчас в компании идет апробация различ-
ных внутрироссийских маршрутов, чтобы объ-
ективно оценить объем и регулярность спроса, 
и соотнести его с возможностями ОАО «РЖД». 
По оценке логистического оператора, спрос на 
«грузовые шаттлы» ожидается со стороны от-
правителей товаров народного потребления, 
металлоконструкций, различных сборных гру-
зов, продукции химической и нефтехимиче-
ской отраслей. В качестве точек зарождения и 
погашения грузопотоков, кроме Москвы и Но-
восибирска, также тестируются Санкт-Петер-
бург, Нижний Новгород, Самара и Екатерин-
бург – крупные центры, куда приходят грузы 
самой широкой номенклатуры и развозятся по 
городам ближайших регионов. 

Компания «РЖД Логистика» вывела пере-
возки «грузовыми шаттлами» со Свердловской 
магистрали на станции Восточно-Сибирской 
железной дороги на постоянную основу. Уже 
перевезено 50 вагонов, сообщила сегодня 
служба корпоративных коммуникаций СвЖД 
[4]. 

Ускоренная доставка осуществляется из 
Екатеринбурга (ст. Керамик, СвЖД) до Иркут-
ска (ст. Кая, ВСЖД). Сервис позволил повысить 
скорость и обеспечить доставку продукции гру-
зоотправителя (международного производи-
теля напитков) по принципу «Точно в срок», 
включая первую и последнюю мили. 

В сентябре «грузовой шаттл» в тестовом ре-
жиме доставил 18 полувагонов с химической 
продукцией (нитрат кальция) со ст. Чепецкая 
Горьковской железной дороги на ст. Пыть-Ях 
(СвЖД). Предлагаемая грузоотправителям 
схема перевозки предусматривает доставку ва-
гонов с различных станций ГЖД в пункт фор-
мирования поезда – ст. Лянгасово. До ст. Вой-
новка Свердловской железной дороги поезд 
следует по специальному расписанию. На 
ст. Войновка поезд расформировывается, 
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после чего группы вагонов доставляются до 
станций назначения внутри региона [5]. 

В нынешнем году «РЖД Логистика» пере-
везла «грузовыми шаттлами» более 400 ваго-
нов. 
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направлена на революцию в области грузовых перевозок. Рассматриваются такие понятия, как π-кон-
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 области транспорта «Физический Интер-
нет» является комбинацией цифровых 

транспортных сетей, которые развертываются 
для того, чтобы заменить аналоговые сети до-
рог.  

Как работает цифровой Интернет? При пе-
редаче файлов в интернете, они не идут по се-
тям связи целиком, они делятся на пакеты, и 
уже в таком стандартизированном виде пере-
даются. Кроме того, в интернете есть облака. 
Можно осуществить отправку файла в «об-
лако», и все, кто нуждается в нем, могут скачать 
его из «облака». Так будет быстрее и удобнее. 
По такому же принципу работает «Физический 
Интернет» в логистике.  

Физический Интернет не осуществляет пря-
мую манипуляцию физическими вещами (ма-
териалы, детали, товары или продукция). Зада-
чей данной концепции является манипуляция 
только контейнерами, которые, в свою оче-
редь, специально создаются и разрабатыва-
ются для физического Интернета. А владельцы 

материальных ценностей инкапсулируют в них 
физические товарные единицы.  

Создатели отмечают, что использование 
концепции станет источником сокращения из-
держек на перевозку грузов у крупных компа-
ний на 32%. На территории России уже стал 
внедряться «Физический интернет» транс-
портно-экспедиторской компанией «Деловые 
линии» [1]. 

Рассмотрим, как выглядит схема перевозок 
при использовании физического Интернета. 
Предположим, что определенное предприятие 
осуществляет сбор груза с продукцией, а затем 
отправляет в распределительный центр. Там 
уже происходит распределение товара: часть 
товара отправляется конечному потребителю, 
другая часть – может быть, отправляется на 
другой склад. Но в обеих ситуациях это будут, 
скорее всего, сборные грузы, что дает возмож-
ность транспортным компаниям уменьшить 
число рейсов, следовательно, сократятся сроки 
и стоимость доставки. 

В 
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Рис. 1. Традиционная схема поставок и схема поставок с использованием физического интернета [2] 

 
Как видно на рисунке 1, что число рейсов в 

традиционной схеме поставок и схеме «физи-
ческого интернета» может быть одинаковым. 
Тем не менее, пробег становится меньше, и от 
складского комплекса до конечного потреби-
теля расстояние минимальное, что обеспечи-
вает максимально быструю доставку. 

Стоит отдельно поговорить о применяемых 
контейнерах. Концепция «Физический Интер-
нет» в логистике подразумевает комплектацию 
товаров в интеллектуальные, экологичные и 
модульные контейнеры, начиная от размера 
морского контейнера до размера маленькой 
коробки. Получили они название – π-контей-
неры. Таким образом, он является обобщением 
морского контейнера, который осуществлял 

успешную поддержку глобализации и форми-
ровал и формирует корабли, морские и речные 
порты, автомобили, железные дороги и распро-
страняет контейнеризацию на логистические 
услуги в целом, фактически представляя собой 
почти готовую часть PI. 

Транспортные π-контейнеры – это замена 
паллетов. Длина, ширина и высота составляют 
1,2 метра. В них уже осуществляется вставка 
грузовых π-контейнеров. Грузовой π-контей-
нер является заменой ящиков, габариты со-
ставляют 120 см. А в каждый грузовой π-кон-
тейнер вставляется упаковочный π-контейнер, 
который, в свою очередь, является заменой по-
требительской упаковки [3].  
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Рис. 2. π-контейнерные перевозки, погрузочно-разгрузочные работы и технологии хранения [4] 
 
Согласно рисунку 2 появляются следующие 

понятия и термины: 
1. π-транспорт. Сюда относится все виды 

транспорта, включая железнодорожный, кото-
рые адаптированы для перевозки π-контейне-
ров.  

2. π-погрузчики. Они представляют собой 
погрузчиков, которые не имеют вилы, а вместо 
этого используют замки и сцепки π-контейне-
ров для того, чтобы осуществлять их переме-
щение внутри складского комплекса.  

3. π-конвейеры. Они являются автомати-
ческими конвейерными линиями, которые со-
ответствуют габаритам π-контейнеров. Также 
осуществляют передвижение внутри склад-
ского комплекса.  

4. π-хранилища. Подобно стеллажным 
конструкциям, π-контейнеры устанавливают 
друг на друга. 

Актуальным будет внедрение физического 
интернета в железнодорожном коридоре 
«Центр-Юг». Стоит отметить, что железные до-
роги в этом коридоре функционируют в усло-
вия крайне высокой грузонапряженности (бо-
лее 40 млн т. км в год).  

Кроме этого нанесён ущерб грузовому и 
пригородному движению в коридоре. Грузовые 
поезда направлены по окружному маршруту с 
увеличением тарифного расстояния на 500 км 
[5]. 

Следовательно, в данном коридоре необхо-
димо реализовать новые хабы «железная до-
рога – автомобиль». 
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Рис. 3. Планируемые скоростные железнодорожные коридоры 

 

 
Рис. 4. Использование модульности унитарных и составных π-контейнеров для построения  

новых хабов «железная дорога – автомобиль» [4] 
 
Если рассматривать коридор «Центр-Юг», то 

здесь формирование скоростного и высокоско-
ростного железнодорожного сообщения в 
первую очередь ориентирована на пассажир-
ские перевозки, но грузовой ход также может 
стать источником дополнительных пар поез-
дов по этой железнодорожной инфраструктуре, 
а также ее доходов. Перспективное направле-
ние – это контейнерные перевозки, которые 
могут выполняться на скоростях и в графике 
движения пассажирских подвижных составов, 
что даст возможность создать высокоскорост-
ные и скоростные линии грузопассажирскими. 

Одной из задач, которая входит в перечень 
Указа Президента Российской Федерации, яв-
ляется повышение уровня контейнеризации 
железнодорожных перевозок [6]. 

Организовать грузовые перевозки на высо-
коскоростных магистралях – очень сложная за-
дача. Китай, который является лидером в мире 
в области высокоскоростных сообщений, осу-
ществляет в основном только пассажирские пе-
ревозки. Есть случаи, когда высокоскоростной 
поезд использовался для перевозки лёгкого 
груза, например, почты и посылок, но они яв-
ляются единичными. Также необходимо 
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учитывать, что в Российской Федерации желез-
нодорожный транспорт зарабатывает на пере-
возках массовых грузов, доставка которых не 
зависит от скорости передвижения. 

В заключении хотелось бы отметить, что пе-
ревозки пассажирских и грузовых поездов на 
сети железных дорог Российской Федерации 
выполняются по одним и тем же путям, а дина-
мика их роста опережает развитие пропускной 
и провозной способности железнодорожного 
направления [8]. Концепция «Физический Ин-
тернет» позволит ускорить технологические 
операции и оборачиваемость грузов. Те же са-
мые π-контейнеры, с физической точки зре-
ния, являются простыми в обращении, хране-
нии, транспортировке, герметизации, при-
вязке к конструкции, блокировке, погрузке, 
разгрузке, сборке и демонтаже. А также в реги-
онах высокоскоростных магистралях необхо-
димо формировать логистические хабы.  
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Аннотация. В статье рассматривается возможность разработки внедрения целевой цифровой 

платформы, именуемой «умный склад». Предлагается комплекс взаимодействий складского хозяйства, с 
непосредственным участием владельцев транспортных средств и автомобильного подвижного состава. 
Данная технология может быть применима для любых складских объектов и играет важную роль в логи-
стических цепях поставок, поскольку проблема очередей и простаивающих транспортных средств была 
актуальна во все времена с момента возникновения грузовых перевозок и по сегодняшний день.  

 
Ключевые слова: умный склад, кросс-докинг, цифровая платформа, оптимизация логистического про-

цесса, RFID-метки.  
 
 данной статье предлагается рассмотреть 
внедрение технологии «умный склад» и ее 

элементов в логистический процесс, позволяю-
щий упростить и ускорить различные этапы, 
связанные с прохождением погрузочно-раз-
грузочных работ на территориях, входящих в 
структуру складского хозяйства.  Кроме стан-
дартной проблемы, в виде нехватки техниче-
ских и физических погрузочно-разгрузочных 
машин, и механизмов, существует также и про-
блема простоя транспортных средств, который 
возникает из-за возрастающей очереди на по-
грузку/выгрузку товаров и состоит из большого 
количества автомобилей перевозчиков. На 
данный момент, нет сервиса, позволяющего 
контролировать прибытие транспортных 
средств на склад грузоотправителей. В опреде-
лённые моменты времени на складах может 
возникать сгущенное прибытие транспортных 
средств при этом водители-экспедиторы вы-
нуждены проводить достаточно много времени 
в ожидании своей погрузки и оформления до-
кументов. Как показывает практика, 

поставщики могут назначать любое время для 
отгрузки, а водители в неудобный для них вре-
менной интервал могут попадать на отгрузку. В 
соответствии с этим, целесообразно рассмот-
реть систему, которая бы контролировала 
число автотранспортных средств на погрузке и 
имела возможность определять их сгущенное 
прибытие. 

Сейчас многие компании специализиру-
ются на оказании услуг по перевозке грузов и 
складировании. Поскольку рынок грузоперево-
зок подвергнут сезонности, необходимо рас-
смотреть вопросы, связанные с оптимизацией 
и общим снижением времени простоя транс-
портных средств при ожидании выполнения 
следующих процессов: 

1. Погрузка; 
2. Выгрузка; 
3. Операции с применением кросс-до-

кинга. Зачастую, под кросс-докингом понима-
ется процесс сквозного складирования, при ко-
тором происходит приемка и/или отгрузка 

В 
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грузов напрямую через склад, без размещения 
в зоне долговременного хранения [1, 2]. 

В целях достижения результатов данного 
исследования будут описаны все участвующие 
в указанной системе контрагенты. К таковым 
относятся: 

1. Собственники транспортных средств и 
подвижного состава; 

2. Собственники или арендаторы склад-
ских площадей; 

3. Экспедиторы; 
4. Диспетчеры; 
5. Страховщики. 
Для дальнейшего развития и оптимизации 

всех бизнес-процессов, компанией может быть 
принято решение о переходе к формату «биз-
нес-платформа как услуга», что предполагает 
реализацию и внедрение прикладной цифро-
вой платформы.  

Прикладная цифровая платформа – это 
определенные бизнес-модели, которые предо-
ставляют возможности алгоритмизированного 
обмена определёнными ценностями между 
значительным числом независимых участни-
ков рынка путём проведения транзакций в еди-
ной информационной среде [3]. В настоящее 
время цифровые платформы трансформируют 
целые отрасли, и становятся драйверами эко-
номического роста, инноваций и конкуренции. 

В результате внедрения такой платформы 
будет получен доступ к различным цифровым 
сервисам, как для контрагентов, так и для по-
ставщиков и заказчиков.  

В первую очередь, предлагаемая цифровая 
платформа, позволит предоставить доступ 
всем участникам перевозочного процесса к 
унифицированной системе, представленной в 
виде Приложения, обеспечивающего эффек-
тивное оказание услуг в области управления 
транспортными средствами на территориях 
складских комплексов.  

Основными возможностями таковой плат-
формы являются: 

1. Мобильность участников процесса 
транспортировки, в области выбора времени, а 
также места под погрузку/выгрузку; 

2. Наличие различных преференций, при 
участии в программе премиального пользова-
ния цифровой платформой (например, брони-
рование места под погрузку на определенное 
время); 

3. Повышение общей эффективности ра-
боты склада, за счет более точного прогнозиро-
вания и планирования работ; 

4. Перевод основной и дополнительной 
документации в цифровой защищенный фор-
мат с возможностью постоянного мониторинга 
со стороны органов власти; 

5. Возможность оценки качества услуг, 
оказываемых складским хозяйством, на этапе 
планирования цепочек поставок. 

К основным и вспомогательным процессам 
компании относятся: 

1. перевозка и хранение грузов; 
2. предоставление IT-платформы для по-

вышения эффективности работы всех участни-
ков процесса перевозки; 

3. активная интеграция работающей IT-
платформы в иные цифровые экосистемы для 
повышения общего уровня оказываемого сер-
виса; 

4. снижение уровня нагрузки на операци-
онный персонал и, соответственно, снижение 
показателя участия человеческого фактора. 

Помимо основных возможностей приклад-
ной цифровой платформы необходимо также 
упомянуть, что формирование технологии «ум-
ный склад» является невозможным без приме-
нения RFID меток. Технология RFID, как пра-
вило, используются там, где требуется автома-
тизированный контроль перемещения объек-
тов, интеллектуальный учет большого количе-
ства продукции, безошибочность, скорость и 
надежность эксплуатации [4]. Такие метки со-
держат всю необходимую характеристику и 
описание товара и позволяют контролировать 
отгрузку только тех грузов, которые заданы в 
заявке. Подобную систему целесообразно 
внедрять для дорогостоящих товаров, чтобы 
уменьшить риски хищений груза или его по-
вреждения.  

Внедрение RFID меток также позволит: 
1) не допускать возможность отгрузки не 

полной партии по накладной, что может при-
вести к необходимости дополнительной от-
правки, но уже за счёт грузоотправителя из-за 
его же ошибки; 

2) не допустить юридических разбира-
тельств при ошибочной отгрузке не всей пар-
тии; 

3) сократить продолжительность про-
верки грузов за счёт автоматического сканиро-
вания грузов при выходе со склада, а не скани-
рования каждого места по-отдельности; 

4) усовершенствовать подготовку транс-
портного пакета к отправке. 

К ключевым IT-сервисам цифровой плат-
формы относятся: 
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1. Служба поддержки пользователей; 
2. Служба инженерно-технического сер-

виса; 
3. Сетевая инфраструктура; 
4. Система хранения данных; 
5. Бизнес-приложение; 
6. Расширенный IT-консалтинг; 
7. Повышение общего уровня мобильно-

сти и эффективности складского хозяйства в 
условиях пиков сезонности. 

Цифровой же портал платформы состоит из: 
1. Обратной связи; 
2. Внутреннего чата со всеми участни-

ками перевозочного процесса; 
3. Приложения, а также специализиро-

ванного программного обеспечения на ПК; 

4. Составления календаря погрузок и\или 
выгрузок; 

5. Выделенного документооборота внутри 
платформы; 

6. Личного кабинета; 
7. Доступного интерфейса; 
8. Интеграции с существующими систе-

мами Customer Relationship Management (CRM), 
а также программами ведения бухгалтерского 
учета. 

В целом, модель цифровой платформы с 
применением различных вспомогательных 
элементов можно изобразить следующим об-
разом, как показано на рисунке. 

 
Рис. Модель целевой цифровой платформы 

 
Рассмотренная в данной работе цифровая 

платформа, может дать следующие эффекты: 
1. Технологические:  
1.1. Интеграция целевой платформы с 

иными автоматизированными системами 
управления (АСУ) со стороны клиентов и по-
требителей;  

1.2. Оптимизировать ряд бизнес-процессов, 
путем перехода среды в цифровой формат ра-
боты и оказания услуг. 

2. Экономические: 
2.1. Значительно сократить расходы на опе-

рационный персонал; 
2.2. Снизить себестоимость перевозки, пу-

тем снижения времени простоя транспортных 
средств (ТС) в зонах погрузки, выгрузки и 
кросс-докинга; 

2.3. Наличие платного сервиса в предложен-
ной цифровой платформе позволит увеличить 
прибыль компании, при этом увеличится и эф-
фективность работы складского хозяйства. 

3. Социальные: 
3.1. Снижение потребного времени работы 

водителей из-за отсутствия необходимости 
длительного ожидания свободного места в оче-
редях под погрузку, выгрузку и операции 
кросс-докинга; 

3.2. Значительное уменьшение нагрузки на 
операционный персонал складского хозяйства. 

На основании проделанной работы с уве-
ренностью можно сказать, что применяемые 
подобного рода технологии в логистике позво-
ляют модернизировать и оптимизировать ее 
важнейшие элементы, такие как, складские 
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хозяйства, на которых производится погрузка, 
выгрузка, хранение грузов и другие операции. 
Путем усовершенствования этих элементов по-
являются технологические решения, одним из 
которых и является исследуемый в статье объ-
ект исследования – «умный склад». Благодаря 
интеллектуальным способностям человече-
ства, применение новейших цифровых воз-
можностей задает направление инновацион-
ного развития транспортно-логистических си-
стем и вспомогательных комплексов, а также 
позволяет выявить и установить актуальность 
проблем и возможное их решение в рамках 
цифровой логистики.  
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vant at all times from the beginning of freight transport to the present day. 

 
Keywords: smart warehouse, cross-docking, digital platform, logistics process optimization, RFID tags. 
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Аннотация. В предлагаемой статье с помощью онтологии двойственности (концепции бинера) осу-

ществлено краткое рассмотрение взаимоотношений философии и истории. С одной стороны, осуществ-
лено некоторое обобщение многочисленных положений различных философов, касающихся характера вза-
имосвязи истории и философии, с другой стороны, дана новая точка зрения на некоторые моменты этих 
взаимосвязей. 

 
Ключевые слова: история, философия, бинер, антитезис бинера, тезис бинера. 
 
ведение. Характер и особые черты взаимо-
отношений истории и философии (как дис-

циплин) рассматриваются давно и много. В 
этой же работе осуществлена попытка рассмот-
рения этих взаимоотношений с точки зрения 
концепции бинера (онтологии двойственно-
сти), разрабатываемой автором с 2008 года. 
Возможно, что этот анализ раскроет перед чи-
тателями некоторые новые моменты этих вза-
имоотношений, а ранее выявленные особенно-
сти и проблемы взаимодействия истории и фи-
лософии предстанут в несколько иных, новых 
ракурсах. 

В паре (бинере: философия – история) исто-
рия занимает место антитезиса бинера, а фило-
софия его тезиса. Однако необходимо сразу 
учесть, что в онтологии двойственности тер-
мины «тезис» и «антитезис» имеют суще-
ственно другой смысл по сравнению, скажем, с 
гегелевской триадой «тезис-антитезис-синтез» 
и с положениями в теории доказательства и ар-
гументации. Хотя определенные параллели и 
аналогии, конечно, имеются. За разъяснени-
ями содержания этих терминов следует обра-
титься к другим работам автора данной статьи. 

Философия как тезис бинера. 
Тезисный характер философии заключается 

в следующих важных моментах. 
Философия стремится познать, в первую 

очередь, первоначальное единство, то есть 

тезисы соответствующих бинеров, которые не 
даны нам непосредственно, находятся в глуби-
нах бытия и существования, носят трансцен-
дентный характер. Но философия не может 
двигаться к этим глубинам без помощи истори-
ческого знания. Путь к постижению тезисов ле-
жит через освоение антитезисов. Дорога к 
внутреннему лежит через внешнее. Философия 
изначально стремится к внутреннему, но затем 
через внешнее она уже более синтетично и кон-
кретно схватывает это внутреннее в единстве с 
внешним. 

На развитой стадии философия стремится 
познать конкретное – единство во множе-
ственности (то есть историчности) и множе-
ственность в единстве (то есть собственно в фи-
лософском аспекте). 

Философия идет в глубь любой реальности, 
занимается интенсивной составляющей не 
только существования, но и бытия, тяготеет, в 
первую очередь, к трансценденции. И затем с 
точки зрения трансценденции она стремится 
охватить имманентные составляющие бытия. 

Философия, в первую очередь, занимается 
прояснениями, объяснениями и интерпрета-
циями. Благодаря овладению обоими полю-
сами бинера трансценденции и экзистенции 
философия имеет значительно более мощные 
средства и возможности объяснения и интер-
претации многих явлений жизни и мира.  

В 
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История как антитезис бинера. 
Антитезисный характер истории выража-

ется в следующих положениях. 
История центрируется на наличном бытии, 

на существовании. История стремится постиг-
нуть множественность как совокупность раз-
личных иерархий. История пытается ухватить 
внешнюю манифестацию глубин бытия и суще-
ствования. История познает фон глубинной ре-
альности. В этом отношении история занима-
ется не самой реальностью, а различными про-
екциями глубин (высот!), поднимающимися 
(спускающимися) на поверхность. История за-
нимается лишь очерчиванием бытия, познает 
мрак, окружающий свет (ср. с идеями Н. Кузан-
ского и Дж. Бруно). История показывает нам 
становление нашей жизни (Гегель Г.)  

История утверждает свое знание за счет от-
рицания знания философского [6, с. 112]. Од-
нако без философского знания историческое 
знание так и останется блуждать на феноме-
нальном, эмпирическом уровне среди беско-
нечных проявлений внешних манифестаций. 
Тем не менее именно историческое знание 
подталкивает ищущее сознание к переходу от 
внешнего схватывания действительности к 
глубинному. В этом отношении именно исто-
рия является запускающим механизмом фило-
софского подхода к осмыслению всего проис-
ходящего. Обнаруженные в процессе историче-
ского познания диссонансы, парадоксы, проти-
воречия, антиномии толкают думающего чело-
века к поиску их разрешения на другом, более 
высоком иерархическом уровне. 

Всё, что происходило в истории является ка-
рикатурой на те идеи, во имя которых всё про-
исходило и осуществлялось [Ср. 5, с. 200]. Исто-
рическое знание само по себе, без философ-
ского знания, не может системно и убеди-
тельно объяснить, почему так получается и по-
лучилось, но оно создает предпосылки для дви-
жения от искажения чистых идей к их действи-
тельному облику и содержанию, к более глубо-
кому и сущностному пониманию происходив-
шего. 

История предполагает, что то, что она стре-
мится познать, что она уже действительно 
знает, есть единственная реальность и никакой 
другой реальности нет. Хотя множество исто-
риков постоянно конструируют великое мно-
жество реальностей, различных точек зрения 
на одно и то же. И историческими методами 
невозможно свести все эти созданные 

реальности к какой-то одной, единой, всеоб-
щей реальности. 

Другими словами, история центрируется 
только на антитезисах соответствующих бине-
ров, практически никогда не сознавая ни гене-
зис, ни основания этих антитезисов, а уж тем 
более этих бинеров. Историческое знание по-
чти всегда только скользит по горизонтальной, 
экстенсивной плоскости существования, а глу-
бина этого знания является глубиной только по 
временной координате. История есть изложе-
ние внешней жизни народов [cм.: 7, с. 560-561]. 
История есть эмпирическая наука о духе [4, 
с. 152]. 

Как и всё другое, история сама является си-
стемой (и конгломератом) огромного числа би-
неров. Среди них следует в первую очередь от-
метить бинер пластичности и монадности. Ис-
тория может быть дана, может пользоваться 
двумя взаимоисключающими (на ее уровне) 
подходами к исследованию исторического 
процесса.  

При монадном подходе исторический про-
цесс предстает перед нами как как совокуп-
ность (с некоторой долей системности) дис-
кретных событий, которые эмпиричны, де-
лимы, находятся в пространстве и времени, 
поддаются некоторому измерению, обладают 
рациональным характером. 

При пластическом же подходе история 
предстает как поток, текучесть, которые неде-
лимы, трудно определимы и неизмеримы. Это 
проявление иррациональной составляющей 
бытия и существования. 

Другой бинер, который можно обнаружить в 
историческом познании, это наличие в исто-
рии прагматической, бытоописательной части 
и истории идей (религиозных, философских). 

История занимается описаниями и только в 
некоторой степени объяснениями. История тя-
готеет к существованию, но не к бытию. 

История центрируется на доминанте созер-
цания и описания того, что происходит и 
только описания того, что уже произошло, но 
созерцаться уже не может. 

История уходит от глубины постижения с 
целью охвата широты этого постижения. Для 
истории важнее экстенсивность схватывания 
исторических событий, а не интенсивность. 

История проблематизирует то единство, ко-
торое стремится найти и поставить философия. 
История тематизирует содержание и полагает 
его в горизонтальной плоскости [Ср.: 1,92]. 
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История стремится схватить, познать дис-
кретное многообразие мира в его становлении 
(когда история действует в монадном аспекте). 
Другими словами, история пытается овладеть 
тем, что постоянно исчезает. Это исчезающее 
она ловит и сохраняет, но «только» в слове 
(впрочем, как и все другие науки и дисци-
плины). 

О синтезе исторического и философского 
знания. 

Действительное, конкретное понимание 
философского знания возникает после освое-
ния, овладения исторической составляющей 
(как монадной, так и пластической) цельного 
знания. Без исторического знания философия 
остается абстрактной и не полной, без фило-
софского знания история остается слепой 
и/или полуслепой. История является своего 
рода органоном философии (Виндельбанд В.). 

Отрицание истинности исторического по-
знания ведет к отрицанию и философского зна-
ния. Утверждение философского познания ве-
дет к прояснению исторического знания. Фи-
лософия и история неразделимы, как предмет 
и его тень [Ср.: 3, с. 210]. 

История всегда онтологически включена в 
философию, является определенной проек-
цией той или иной системы философских идей, 
хотя при поверхностной точке зрения кажется 
вполне самостоятельной [Ср.: 5, с. 110]. 

История сложней философии (не в смысле 
трудности ее схватывания и понимания, а в от-
ношении количества моментов происходящих 
событий, и сложности сведения их в конкрет-
ное единство). Но по мере движения вниз по 
иерархии существования беднеет достоинство 
применяемых категорий. Они становятся ме-
нее емкими и более мелкими, а история упро-
щается. 

Философия есть активная форма самосозна-
ния реальности. История есть пассивная форма 
внешнего самосознания реальности [См.: 6, с. 
111]. Если под философией, в первую очередь, 
понимать учение об общезначимых ценностях 
(Виндельбанд В.), то история есть процесс осо-
знания и воплощения этих ценностей. 

«Целое всемирного бытия есть синархия» [5, 
с. 661]. Другими словами синархия создается и 
историей, и философией. Каждая из этих форм 
познания выполняет свою важную роль, кото-
рую, однако, трудно выявить без системного и 
глубокого знания того и другого и умелого их 
сопоставления. 

Один из самобытных, оригинально мысля-
щих русских философов Г.Г. Шпет полагал, что 
идеальная философия in concreto есть всемир-
ная история, а естественная философия in con-
creto есть естественная история [См.: 7, с. 360]. 

В отличие от философии история не спо-
собна познавать саму себя. Именно философия 
дает истории рефлексию ее собственных целей, 
оснований и действий. Целостное понимание 
истории дает философия. Всемирная история 
может быть понята из определения и понима-
ния положения «Абсолютное есть дух» [См.: 2, 
с. 29].  

Заключение. Мы рассмотрели только неко-
торые аспекты результатов бинарного анализа 
взаимоотношения истории и философии. При 
тернарном подходе картина примет еще более 
сложный и трудно уловимый вид. Даже такой 
«простой» тернер как «философия – жизнь – 
история» (Станкевич Н.В.) позволяет увидеть 
много новых и неожиданных взаимоотноше-
ний и взаимосвязей между историей и филосо-
фией. 

Много интересных моментов выявляет и 
тернер «философия – история – мифология». 
Однако рассмотрение этой троичности отло-
жим для следующих наших работ. 

История как антитезис бинера не способна 
схватить суть отношений со своим тезисом, то 
есть философией. Но способна ли и философия, 
если она только тезис бинера «философия – ис-
тория», также схватить суть этих взаимоотно-
шений? Что же тогда есть философия, если она 
не только тезис этого бинера? При каком пони-
мании философии она является уже синтезом 
бинера философия – история? Какие бинарные 
(и тернарные) отношения существуют между 
различными частями, видами и уровнями фи-
лософии? Ибо философия, как и история, неод-
нородное, сложное, системное (и одновре-
менно хаотичное) образование… На эти во-
просы еще предстоит дать ответы, а пока будем 
шаг за шагом, ступенька за ступенькой изучать 
философию и историю в их тесной взаимосвязи 
и взаимодействии. 
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азработка объекта БВ8 Повховского место-
рождения ведется с 1978 года. В 1987 году 

после завершения эксплуатационного бурения 
началось быстрое снижение темпов отбора, 
обусловленное выработкой высокопродуктив-
ной части запасов (рисунок 1). Начавшееся в 

1989 году применение ГРП позволило остано-
вить падение добычи нефти на месторождении 
и увеличить темпы выработки средне- и низко-
продуктивных запасов (рисунок 2, таблица 1). 

 
Рис. 1. Динамика изменения дополнительной добычи нефти по годам на объекте БВ8 

 
По состоянию на 01.01.2013 года в работу по-

сле ГРП запущено 2799 скважин, из них 
2683 скважины запущены в добычу и 116 сква-
жин – под закачку. 
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Рис. 2. Распределение объемов ГРП по периодам на объекте БВ8 

 
Таблица 1 

Распределение объемов ГРП на добывающих скважинах по категориям  
по годам на объекте БВ8 

Категория скважин 

I 
этап 

II 
этап 

III 
этап 

IV 
этап 

V 
этап 

VI 
этап 

Всего 1990
- 

1995 
гг. 

1996- 
1999 
гг. 

2000- 
2003 
гг. 

2004- 
2007 
гг. 

2008- 
2010 
гг. 

2011- 
2012 
гг. 

Эксплуатационные скв., в т. ч. 303 387 438 601 422 320 2471 
действующие 213 185 221 300 287 193 1399 

бездействующие 90 202 217 301 133 126 1069 
слепой ГРП на ГС - - - - 2 1 3 
Возвратный фонд 

 
1 2 3 6 11 23 

Скважины из консервации после 
бурения 

1 1 3 7 2 1 15 

Скважины из бурения, в т. ч. 1 3 
 

1 74 95 174 
БВС - - 1 - 25 69 94 

ННС из бурения 1 3 
 

1 49 15 69 
ГС из бурения 

     
11 11 

Всего добывающих скважин 305 392 443 612 504 427 2683 
Нагнетательные скважины 18 13 8 47 21 9 116 

 
Историю эволюции применения ГРП на объ-

екте можно условно разделить на 6 этапов. 
Каждый этап имел свои особенности и решал 
свои задачи (таблица 2): 

I этап – восстановление естественной про-
дуктивности скважин, ухудшенной в процессе 
бурения и эксплуатации скважин; 

II этап – проведение традиционного ГРП для 
восстановления продуктивности и отработка 
технологии вовлечения в разработку средне-и 
низкопродуктивных коллекторов; 

III этап – вовлечение в активную разработку 
участков с низкими фильтрационно-

емкостными свойствами и высокой прерыви-
стостью коллекторов (использование более 
крупных фракций проппанта и увеличение его 
концентрации, что позволило создавать высо-
копроводящие трещины на низкопродуктиных 
участках объекта); 

IV этап – системное проведение ГРП на до-
бывающем и нагнетательном фонде, примене-
ние селективных ГРП (увеличена концентрация 
проппанта до 1800 кг/м3, внедрены закачки 
крупных высокопрочных фракций проппанта 
10/14); 

V этап – проведение ГРП в 
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низкопроницаемых коллекторах, применение 
селективных ГРП, ГРП с модификаторами фа-
зовой проницаемости; 

VI этап – проведение ГРП в краевых зонах с 
ухудшенными ФЕС, увеличение массы проп-
панта, форсированный отбор жидкости. 

 
Таблица 2 

Масса проппанта, параметры трещин ГРП и эффективность ГРП по этапам применения ГРП 
на объекте БВ8 Повховского месторождения на добывающих скважинах 

Параметр 
1990-
1995 
гг. 

1996-
1999 
гг. 

2000-
2003 
гг. 

2004-
2007 
гг. 

2008-
2010 
гг. 

2011-
2012 
гг. 

Количество ГРП, ед. 305 392 443 612 504 427 
Средняя масса проппанта, т 6,1 7,0 10,8 35,8 33,4 45,0 
Средняя полудлина трещины, м 10-20 10-30 40-60 70-90 70-100 70-120 
Максимальная ширина трещины, мм 1,5 2,5 3,5 4,0 4,4 4,4 
Прирост дебита нефти, т/сут 275 23,3 20,0 15,0 11,8 12,0 
Прирост дебита жидкости, т/сут 31,0 37,1 38,9 53,6 38,2 60,1 
Обводненность после ГРП, % 13,2 31,4 42,6 63,1 62,0 73,3 

 
В целом по применению ГРП на объекте 

можно сделать следующие общие выводы: эф-
фективность ГРП по дебиту нефти снижается 
при переходе от более ранних периодов приме-
нения ГРП к более поздним, что обусловлено 
как уменьшением фонда скважин, пригодных 
для проведения ГРП, увеличением количества 
повторных ГРП, так и обводнением объекта и 
выработкой запасов. 
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онституционализм в нашем государстве – 
понятие относительно новое. Однако он 

является неотъемлемой частью существования 
современной политико-правовой системы не 
только в Российской Федерации, но и во мно-
жестве современных государствах. Традиции и 
основные положения современного россий-
ского конституционализма берут свое начало 
еще с имперских времен. Впервые с конститу-
цией Россия знакомится в 1815 году, когда по 
поручению Александра I статс-секретарем Иг-
натием Соболевским был разработан текст 

Польской Конституции и подписан 27 ноября 
этого же года [1]. Конечно, ни о каких правах и 
свободах граждан в том представлении, кото-
рое мы имеем сейчас, не могло быть и речи. 
Этот нормативно-правовой акт лишь закреп-
лял наследственную монархию в Польше, то 
есть официальное ее присоединение к Россий-
ской Империи. 

Личность Александра I является важным ас-
пектом в формировании конституционализма. 
За время своего правления императором было 
предпринято множество мероприятий, 

К 
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которые абсолютно по-разному были оценены 
его современниками и будущими историками. 
Как известно, император Александр Павлович 
поначалу придерживался ограниченного либе-
рализма, именно это в будущем позволило осу-
ществить принятие Польской Конституции в 
1815 году. Затем к двадцатым годам девятна-
дцатого столетия, мало интересующийся внут-
ренней политикой и находящийся в опасном 
положении от нарастающего революционного 
давления дворян император перешел к поли-
тике консерватизма, что стало резким контра-
стом в проводимых им мероприятиях [2]. 

Как уже было сказано ранее, либеральные 
взгляды монарха позволили осуществиться 
проекту Польской Конституции. В начале сво-
его правления, Александром I был проведен 
ряд реформ, которые освещали самые простей-
шие гражданские права населения, используе-
мые в современном мире как уже устоявшиеся. 
Такими являлись:  

1. Разрешение свободного выезда за гра-
ницу. 

2. Разрешение свободного ввоза из-за 
границы любой литературы – падал ценз на ли-
тературу, что, в свою очередь, является до-
вольно либеральным решением в условиях су-
ществовавшей монархии. В современной ин-
терпретации это право на свободу слова, будь 
то выбор на свободу того, что желает знать 
гражданин или того, что желает сказать. 

3. Ликвидация тайной экспедиции – тай-
ной организации, занимавшейся сыском поли-
тических преступников среди дворянского и 
гражданского населения. Конечно же, потом 
некоторые из полномочий перешли на Сенат, 
но, тем не менее, мы можем наблюдать зарож-
дение права на личную неприкосновен-
ность [3]. 

4. Реформирование органов местного са-
моуправления и государственной власти в 1802 
году – полномочия Сената расширились, он 
стал высшим судебным органом, коллегии 
встали вместо министерств – на современный 
лад наблюдалось формирование некого феде-
рализма, так же являющегося неотъемлемой 
частью конституционализма в современном 
толковании. 

Помимо ряда перечисленных реформ были 
проведены большие изменения и социальной 
сфере:  

‒ 20 февраля 1803 года был издан Указ «О 
вольных хлебопашцах», по которому крестьяне 
теоретически могли выкупить свою свободу у 
помещика; 

‒ вводилось бесплатное начальное обра-
зование для всех; 

‒ расширение базы образовательных 
учреждений: в крупных городах начали откры-
ваться университеты и привилегированные 
учебные учреждения – лицеи. 

Во всех вышеупомянутых событиях мы, дей-
ствительно, можем наблюдать развитие основ-
ных гражданских прав и свобод, характерных 
для конституционализма. Однако уже ко вто-
рому десятилетию двадцатого века начинается 
сворачивание либерализма и усиление абсолю-
тизма в политике императора [4].  

Затем настала пора наполеоновских войн, 
Европа разрывалась между революционными 
движениями и укоренившейся монархией, 
Франция претерпевала серьезные социально-
политические изменения: смена режимов 
правления, непосредственно правителей и во-
енные действия, истощавшие ее. Процесс ре-
формирования законодательства и развития 
конституционализма был сильно заторможен. 
К 1812 году Франция стала Империей во главе с 
Наполеоном Бонапартом, который имел от-
нюдь не пацифистские взгляды. Следствием 
стала Отечественная война 1812 года и даль-
нейшие освободительные походы. Благодаря 
блестящей победе русской армии над объеди-
ненными французскими войсками, импера-
тору Александру I приписывались большие за-
слуги не только перед Российской Империей, 
но и перед всей Европой, которую он освобо-
дил. Конечно же, это привело к возвышению 
личности императора, к поднятию его статуса. 

К 1820 году дворянская оппозиция отодви-
гает монарха от либеральных реформ, настает 
пора реакционных мероприятий Александра I: 

‒ запрет на продажу крестьян без земли; 
‒ ввод военных поселений – режим 

«аракчеевщины», который представлял собой 
закрепление крестьян за определенной терри-
торией и проведение работ там вместо военной 
службы, что негативно сказалось на экономи-
ческом положении Российской Империи; 

‒ усиление цензуры; 
‒ восстановление права помещиков ссы-

лать крестьян в Сибирь и т.д. [4] 
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Конечно, такой подход разрушил основан-
ные когда-то самим же Александром I консти-
туционные основы. Российский конституцио-
нализм затормаживает свое развитие. Однако 
движение оппозиции продолжается, растет ре-
волюционный настрой в стране. 

Уже к декабрю 1825 года, когда на престол 
взошел новый император Николай I после 
смерти Александра, движением декабристов 
было разработано два проекта конституции, 
которые должны были ограничить власть им-
ператора и сделать монархию парламентской 
(проект «Конституция» Н.М. Муравьева – ли-
дера северного общества) или же полностью 
отстранить монарха от власти и ввести респуб-
ликанский режим (проект «Русская Правда» 
П.И. Пестеля – лидера южного общества), что 
являлось уже выраженным революционным 
подходом [5]. Резкое изменение политического 
курса, предпринятое Александром I, не могло 
остаться в стороне. Выступление декабристов 
стало толчком к появлению революционных 
кружков. Однако монархия в России продол-
жает существовать еще около девяти десятиле-
тий. 

Таким образом, мы можем говорить о том, 
что деятельность Александра I в развитии кон-
ституционализма не прошла бесследно. На се-
годняшний день в современном российском 
конституционализме не просто сохранились, а 
по-настоящему действуют такие положения, 
как право на свободу слова, право на личную 
неприкосновенность, право на свободный вы-
езд из страны, а также некоторые положения 

федерализма: основание органов местного са-
моуправления и четкая структуризация власти 
от центральных органов до власти на местах. 
Александра I по праву можно назвать основа-
телем российского конституционализма, а его 
деятельность – ценным опытом в развитии 
конституционного права в нашей стране. 
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ервая половина пятидесятых годов про-
шлого столетия в нашей стране была озна-

менована изменением в политико-социальной 
сфере государства: режим сталинских репрес-
сий и тоталитарного правления с приходом к 
власти Никиты Сергеевича Хрущева ушел в 
прошлое, наступило время политической «от-
тепели». 

Период правления Н.С. Хрущева характери-
зуют по-разному: с одной стороны это эпоха 
прогрессивного развития страны во многих от-
раслях производства и сферах деятельности, а 
с другой – время кардинальных ошибок руко-
водства, волюнтаризма [1] и космополитизма 
сильной личности, стоящей у власти.  

Анализ деятельности Хрущева позволит 
нам подчеркнуть существенные стороны про-
водимой им политики для дальнейшего изуче-
ния этой личности, выдвинуть субъективную 

точку зрения для пересмотра основных явле-
ний в период его правления.  

По мнению писателя-историка Леонида 
Млечина, одним из самых серьезных и весомых 
мероприятий, проводимых Хрущевым, явля-
ется усиление ракетно-ядерного потенциала 
СССР, что, конечно же, является большим до-
стижением в вопросе экономики и обороны 
нашей страны [2]. Никита Сергеевич внес 
огромный вклад в развитие сельского хозяй-
ства и работу промышленности: при нем осва-
ивались целинные земли, отсутствовал, как 
подчеркивают историки, голод. Также в срав-
нении с вышеперечисленными аспектами вы-
деляется строительство быстровозводимых и 
бюджетных бетонно-панельных зданий, удо-
влетворяющих самые различные социальные 
нужды: «хрущевки», или как их еще называют 
– панельные дома – выполняли функции от 
гражданского жилья до объектов 

П 
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промышленности, и впрочем, поныне выпол-
няют эти функции.  

Однако наряду с предпринимаемыми про-
рывными инновациями были допущены и зна-
чительные ошибки: во-первых в проходящей 
аппаратной борьбе после смерти И.В. Сталина, 
Хрущев предпринял развенчание культа лич-
ности Сталина на ХХ съезде ЦК КПСС в 1956 
году, что по-своему негативно сказалось на 
гражданском населении. Конечно, он дал раз-
витие экономике, политике, дал толчок к раз-
витию либеральной культуры – уменьшалась 
цензура, постепенно вводилась гласность. Од-
нако гражданскому населению, пережившему 
Великую Отечественную войну, привыкшему к 
авторитарной власти Сталина, верившему в со-
циалистические идеалы было непросто осо-
знать, что некогда великий вождь в своей поли-
тике был зачастую несправедлив, жесток и во 
много раз переоценен и превозвышен сред-
ствами массовой официальной пропаганды. 
Это событие несло большой удар по идеологи-
ческому представлению всех советских граж-
дан [3]. 

Во-вторых, во внешней политике были до-
пущены просчеты с подавлением венгерского 
восстания в 1956 году, а также начало Кариб-
ского кризиса в 1962 году и ввод советских 
войск в Чехословакию в 1968 году – во всех этих 
военных действиях решались, со стороны 
СССР, свои собственные геополитические во-
просы. Однако в условиях «холодной войны» в 
безоружной битве за мир Советский Союз утра-
тил доверие у своих союзников, что могло 
иметь роковые последствия для недавно сло-
жившегося мира во всех странах [4].  

В-третьих, неоднозначная внутренняя по-
литика, проводимая Никитой Сергеевичем без 
совещания с другими членами ЦК КПСС, при-
вела к дальнейшему обвинению его в волюнта-
ризме и космополитизме. Да и последствия от 
некоторых мероприятий самой политики были 
не самыми лучшими. Так сельскохозяйствен-
ное мероприятие по засеву полей кукурузой 
при условии неподходящего под эту культуру 
климата, называемое «кукурузной кампа-
нией», нанесла экономике Советского Союза 
серьезный удар. Кукурузой были засеяны 
огромные территории СССР, не подходящие 
для произрастания данной сельскохозяйствен-
ной культуры: в два раза увеличились площади 
засева кукурузы в Сибири, отводимые под дру-
гие виды растений. Для Северного Кавказа, 
Украины и Молдовы закупались очень дорогие 

гибридные сорта кукурузы, что являлось 
весьма невыгодным для нашего государства. 
Крайне низкая урожайность и большие рас-
траты сделали «кукурузную кампанию» полно-
стью провальной.  

Сын Хрущева – Сергей Никитович, вспоми-
нает: «О том, что отец запускает руку в золотые 
кладовые, я узнал вскоре по возвращении его 
из отпуска. Он, в моем присутствии, обсуждал 
с кем-то из коллег выгоды совершенной с Гар-
стом сделки. Я возмутился… Отец меня выслу-
шал благодушно и ответил цитатой из Евгения 
Онегина: Как государство богатеет, И чем жи-
вет, и почему, Не нужно золота ему, Когда про-
стой продукт имеет» [5].  

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
политика, проводимая Никитой Сергеевичем 
Хрущевым, является весьма неоднозначной 
из-за просчетов в ней и отсутствия коллектив-
ного решения. Вменяемые ему космополитизм 
и волюнтаризм, скорее всего, не были беспри-
чинными на то время. Однако любые события 
в истории – это ценнейший опыт, который в 
настоящее время необходимо использовать 
грамотно. Нельзя точно утверждать о проваль-
ности или об успешности мероприятий, пред-
принимаемых Хрущевым. Наряду с неудачами 
становятся, пожалуй, величайшие события в 
мировой истории: запуск первого искусствен-
ного спутника на орбиту Земли, полет первого 
человека в космос – Юрия Гагарина, совершен-
ствование ядерного арсенала, обширное граж-
данское строительство и многое другое – все 
это неоспоримые доказательства благоразумия 
Генерального секретаря ЦК КПСС. С научной 
точки зрения, нам стоит относиться ко всем со-
бытиям субъективно.  

В современном мире учеными-историками 
утверждается, что все проводимые Хрущевым 
мероприятия были инициативой КПСС или же 
преобразованиями государственных структур, 
что не стоит связывать внутреннюю политику 
Хрущева с его именем [6].  

В противовес сложившемуся отрицатель-
ному мнению о деятельности Хрущева, хочется 
добавить следующее: Никита Сергеевич, ко-
нечно, был весьма неординарной личностью, 
однако проводимая им политика оставила свой 
след в развитии нашего государства. Благодаря 
ему в СССР в последствии под лозунгами «Ку-
куруза – царица полей!» стали выращивать эту 
сельскохозяйственную культуру, которая 
позже стала конкурировать с пшеницей. Благо-
даря Никите Сергеевичу в Советском Союзе 
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началось время культурного и социального 
подъема. Хрущев стал в буквальном смысле 
первопроходцем во множестве начинаний, ко-
торые в последствии принесли нашей стране 
достаток. На наш взгляд, в настоящее время 
стоит переосмыслить деятельность Хрущева, 
ведь современном обществе стало так просто 
перевернуть любой исторический факт в угоду 
конкретным лицам, исказив при этом истин-
ную суть описываемого явления. 

Тем не менее, факт остается фактом: Никита 
Сергеевич Хрущев был весьма неординарной 
личностью, внес огромное количество иннова-
ций в советское государство, как и многие дру-
гие люди, иногда допускал просчеты в своей 
политике.  
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овершенствование института президент-
ства в России – является довольно дина-

мичным процессом. Однако в сравнении с дру-
гими институтами власти, президентура явля-
ется для нашего государства относительно но-
вым явлением. Чтобы понять как оно менялось 
и совершенствовалось, нами была изучена хро-
нологическая последовательность института 
власти в России. 

Как мы знаем, система власти в России за-
родилась еще в IX веке с момента основания 
государства Древняя Русь в 862 году. Сначала 
властью были наделены представители княже-
ского рода Рюриковичей, затем, на момент, ко-
гда обосновалось Русское Царство при Иване 
Грозном, та же самая власть стала монархиче-
ской. С течением времени, будучи некогда ве-
ликой империей, в 1917 году Россия становится 
советской – все прежние принципы монархии 
и царизма отвергаются. С приходом к власти 

М.С. Горбачева начинается «перестройка», ме-
няются прежние порядки, и в 1990 году учре-
ждается новая должность – Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС становится Президентом СССР 
[1]. Должность генсека упраздняется как тако-
вая.  

Сам статус Президента СССР при Михаиле 
Сергеевиче предусматривал частичный пере-
ход полномочий Президиума Верховного Со-
вета СССР, а также Председателя Президиума в 
руки Президента [2]: Президент мог объявлять 
военное положение в случае войны, награж-
дать граждан государственными наградами, 
издавать указы и другое. Деятельность Миха-
ила Горбачева несла очень сомнительный ха-
рактер – вся его политика была направлена на 
реформирование управленческой системы, 
разрушение старых принципов существования 
СССР, разрешение гласности. Именно Михаил 
Горбачев поставил под удар статус Советского 

С 
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Союза, как мощнейшего государства на то 
время, и в политической гонке СССР и США 
считал Соединенные Штаты более успешными.  

12 июня 1991 года на должность Президента 
РСФСР становится Борис Николаевич Ельцин, 
который был ярым противником Михаила Гор-
бачева, являвшимся на тот момент Президен-
том СССР. Входе политической борьбы и несо-
стоятельности Михаила Горбачева, как прези-
дента СССР, произошел распад Советского Со-
юза: 5 декабря 1991 года Договор об образова-
нии СССР от 1922 года утратил силу, 7 декабря 
1991 года было подписано Беловежское согла-
шение о создании Содружества Независимых 
Государств, юридически оформившее ликвида-
цию СССР как государства [3]. 25 декабря 1991 
года Верховным Советом РСФСР было утвер-
ждено новое название государства (респуб-
лики) – Российская Федерация. 

 Вплоть до 1993 года полномочия прези-
дента оставались прежними. С принятием Кон-
ституции Российской Федерации 12 декабря 
1993 года к полномочиям президента добави-
лось несколько статей, самыми важными из 
них являются: Президент Российской Федера-
ции – глава государства и верховный главноко-
мандующий Военными Силами [4]; имеет 
право отлагательного вето [5]; контролирует 
исполнительную власть и является гарантом 
прав и свобод граждан.  

Институт президентуры существует в 
нашем государстве тридцать лет. За это время 
ввиду политико-правовых процессов он посто-
янно изменялся и совершенствовался. Притом 
каждому периоду времени соответствуют свои 
дополнения, включен ые как в Конституцию, 
так и в президентуру. К примеру, с учетом по-
литических, экономических и социальных из-
менений в нашей стране возникла необходи-
мость обновления содержания Конституции. 1 
июля 2020 года было проведено голосование по 
поправкам к Конституции, которые, в своей 
степени, так же добавили новые полномочия 
Президенту. Его власть укрепилась на феде-
ральном уровне.  

К конкретным поправкам относится: обну-
ление сроков на посту главы государства; 

Президент имеет право после стать пожиз-
ненно на должность сенатора после исполне-
ния своих полномочий на посту главы государ-
ства; Президент даже после исполнения своих 
полномочий не лишается неприкосновенно-
сти, если его деятельность не противоречит 
Конституции [6]; усиливается роль законода-
тельной инициативы Президента путём обра-
щения в Конституционный суд на стадии со-
ставления законопроектов; усиливается роль 
Президента в исполнительной власти: Предсе-
дателем Правительства становится кандида-
тура, выдвинута Президентом [7], а также дея-
тельность Государственной Думы может быть 
прекращена при ее роспуске Президентом. 

Таким образом, мы можем говорить о том, 
что процесс реформации президентуры идёт 
до сих пор. Однако в сравнении с прошлыми 
событиями, каждый год постепенно меняется 
его политико-правовая основа. То есть, пер-
спектива дальнейшего развития и совершен-
ствования в институте президентства имеет 
место быть. 
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КОНФЛИКТ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ:  
ПРИЧИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы недавнего конфликта в области Нагорного 

Карабаха, который сложился между двумя странами – Арменией и Азербайджаном. Целью статьи явля-
ется анализ конфликта, подведение итогов войны и определение выгоды и потерь для обоих сторон после 
подписания мирного договора. Особое внимание уделено отношениям Армении и Азербайджана, под-
держка и роль России, участие Турции, выделяются и описываются все итоги подписанного договора, опре-
деляются победители и исходит вывод о безусловной победе именно России в этом конфликте. 

 
Ключевые слова: Нагорный Карабах, война, Азербайджан, Армения, международные отношения. 
 
онфликт в Нагорном Карабахе в истории 
нового времени стал одним из самых труд-

ным и нерешаемым, ну и конечно, самым об-
суждаемым событием. 

Территориальные войны существовали все-
гда и, мы полагаем, не закончатся никогда. 
Раньше они судились победителем войны. Се-
годня, множество стран мира претендуют на 
территории своих соседей. Армения и Азербай-
джан не остались исключением. Их конфликт 
продолжался на протяжении нескольких лет и 
достиг апогея именно в настоящее время. 

Спор между Арменией и Азербайджаном ве-
дется за область Нагорного Карабаха, который 
заселён 99% армянскими народами, но нахо-
дится на территории Азербайджана – это самая 
долгая война за территорию еще с советского 
режима, которая развивается еще с 1980-ых го-
дов. Велось нескончаемое количество митин-
гов, продолжались военные столкновения, а 
особенно огонь разгорелся после распада 
СССР. В 1991-1994 годах между Арменией и 
Азербайджаном даже была война за Нагорный 
Карабах. 

Но что же за область – Нагорный Карабах? 
Нагорный Карабах имеет второе название – 

Арцах, которое используется армянскими 
народами - регион в Закавказье, в восточной 
части Армянского нагорья. Занимает восточ-
ные и юго-восточные горные и предгорные 
районы Малого Кавказа, вместе с Равнинным 

Карабахом составляет географическую область 
Карабах. Нередко Нагорным Карабахом назы-
вают Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). 
Провозглашение независимости НКР (от Азер-
байджанской ССР): 2 сентября 1991 года. 

16 июля 2020 года правительства Азербай-
джана и Армении сообщили о возобновлении 
боев на азербайджано-армянской рубеже. Раз-
ногласия всплыли вновь 12 июля, когда сто-
роны обвинили друг друга в усилении давления 
и несоблюдении порядка прекращения огня. 
Уже после первых стычек Азербайджан сооб-
щил об 11 погибших военнослужащих азербай-
джанской армии, в числе которых генерал-
майор Полад Гашимов. Власти Армении за-
явили о гибели четырех и ранении десяти своих 
военнослужащих. В настоящие время точное 
число погибших неизвестно – их больше ты-
сячи. 

Целью исследования является изучить, как 
же разрешился данный конфликт? 

Баку настаивал на восстановление и возврат 
территорий, которые действительно, принад-
лежат им. Армения же хотела определения по-
зиций Нагорного Карабаха, ну и конечно, при-
обретенные земли сохранить при себе. Ключе-
вым событием разрешения этого смертонос-
ного конфликта было – появление 10 ноября в 
Нагорном Карабахе командования российских 
миротворцев, которые в быстром порядке пуб-
ликуют карту своей будущей миротворческой 

К 
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операции. Этот документ помог решить ключе-
вые проблемы, особенно территориальные для 
Азербайджана. 

10 ноября был подписан мирный договор 
между Арменией, Азербайджаном и Россией. 

Армения несла тяжелые поражения во 
время боёв, Азербайджан наступал и сумели 
войти в стратегический важный город – Шуша, 
заняв там все позиции. Неудивительно, ведь 
союзник Баку – Турция, сильный и эффектив-
ный. Если бы не было этого договора опреде-
ленно победителем вышел Азербайджан, ко-
нечно, с большой помощью Турции, ее оружия, 
беспилотников и умением правильно вести 
войну, что делает ее опасной в глазах других 
стран. А в проигравших осталась бы именно 
Армения. 

Именно поэтому подписание данного согла-
шения – огромный плюс для Армении, она 
смогла выйти из этой войны без огромных по-
терь, так как их положение, особенно после по-
тери Шуши, было критичным. Благодаря этому 
им удалось выйти сухими из воды. Но это един-
ственное хорошее заключение для Армении. 
Она теряет контроль над семи районами Азер-
байджана и над самим Карабахом. Сохранить 
территории всё же не удалось. 

10 октября президент Армении Пашинян 
Н.В получал такое же предложение от против-
ника, но тогда положение Армении на фронте 
не было таким ужасающим, и он отказался. 

У Азербайджана же все цели были достиг-
нуты, они согласились на компактное прожи-
вание армян в Карабахе, но и смирились с тем, 
что там будет положение российских миро-
творцев в течении пяти лет, что означает пол-
ное отсутствие открытого огня. После подписа-
ния договора выяснилось, что Баку планиро-
вали включить в миротворческую миссию ту-
рецких военных, что могло столкнуть в кон-
фликте Россию и Турцию. Москва отказала Ан-
каре в возведении своих наблюдательных по-
стов в Карабахе, но Турция и Россия уже 

договорились о создании совместного центра в 
регионе для наблюдения за прекращением 
войны 10 ноября. Конечно, Турция как союзник 
хочет получить наблюдательный пост в Азер-
байджане, пока еще официальные лица сторон 
не успели согласовать все параметры для 
наблюдения, но в данный момент российских 
миротворцев на территории Азербайджана – 
больше двух тысяч, и сомневаюсь, что Россия 
все же допустит Турцию к Азербайджану. 

Статус Нагорного Карабаха же до сих пор об-
суждается, возможно ему удастся получить ши-
рокую автономию в составе Азербайджана. 

По нашему мнению, главным победителем 
оказалась именно Россия. Мы получили кон-
троль над Нагорным Карабахом, возвели свои 
военные базы, помогли Армении не утонуть в 
этой битве. И Россия явно пытается повлиять 
на Баку, чтобы продлить существование этой 
базы через пять лет и вновь не раздуть кон-
фликт. Очевидно, что по крайней мере сегодня 
эти рычаги действуют: Азербайджан, несмотря 
на тесное взаимодействие с Турцией, ни разу 
не дал понять, что отказывается от близких от-
ношений с Россией. 

Но факт остается фактом: именно россий-
ские миротворцы будут наблюдать за исполне-
нием подписанных документов и контролиро-
вать прекращение огня в течение следующих 
пяти лет. 
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, законодательства, а также 

опыта правоприменения ее автора при обращениях в подразделение органов внутренних дел Московской 
области (Межмуниципальное управление МВД РФ «Одинцовское») высказано несколько суждений: Москов-
ская область является субъектом Российской Федерации, законодательство которого не должно всту-
пать в противоречие с законодательством Российской Федерации, как субъекта международного права; 
органы внутренних дел являются правоохранительным органом, предназначение которого исключи-
тельно в противодействии правонарушениям, в том числе и преступлениям; все подразделения органов 
внутренних дел, в том числе и подразделения в Московской области (в частности, Межмуниципальное 
управление МВД РФ «Одинцовское») наделены статусом «правоохранительный орган»; организация и де-
ятельность органов внутренних дел, в том числе и подразделений в Московской области (в частности, 
Межмуниципальное управление МВД РФ «Одинцовское») урегулированы в Федеральном законе РФ «О поли-
ции» от 28 января 2011 г.; при подразделениях органов внутренних дел в Московской области, в том числе 
и при Межмуниципальном управлении МВД РФ «Одинцовское», организуются подразделения (СО при 
Межмуниципальном управлении МВД РФ «Одинцовское»), исключительным предназначением которых яв-
ляется предварительное следствие; предварительное следствие, как разновидность уголовно-процессу-
альной деятельности, осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
(в первую очередь, УПК РФ); начальник подразделения органа внутренних дел, в том числе и начальник 
Межмуниципального управления МВД РФ «Одинцовское», не вправе осуществлять предварительное след-
ствие и давать поручения об осуществлении процессуальных действий следователям органов внутренних 
дел, состоящих при органах внутренних дел (в частности, СО при Межмуниципальном управлении МВД 
РФ «Одинцовское»). 

 
Ключевые слова: правоохранительный орган, орган внутренних дел, законодательство, нормативный 

правовой акт, преступность, латентная преступность, преступление, «долевое строительство», кри-
минология, уголовный процесс, публичность, диспозитивность. 

 
редметом данной статьи является право-
охранительная деятельность (о таковой 

подробнее см. в иной нашей публикации) [9] 
Межмуниципального управления МВД РФ 
«Одинцовское» - МУ МВД РФ «Одинцовское) 
(подобное название территориального подраз-
деления органов внутренних дел Московской 
области представляется несовершенным и не 
учитывающим достижения теории правоо-
охраны в РФ) [10, 11, 12], возглавляемое 
А.В. Школкиным. 

С целью обеспечения объективности дан-
ного критического изложения представлены 

документы, причем в виде нонпарели (франц. 
nonpareille) (о значении данного термина см. в 
иной публикации) [13], а также использованы 
сведения из ежегодника за 2019 год автора дан-
ной статьи. 

Первоначально о состоянии теории относи-
тельно латентной преступности в Российской 
Федерации (мы предлагаем с 25 декабря 1991 г. 
для названия государства использовать исклю-
чительно этот термин) [14]. 

Один из известных специалистов-кримино-
логов (С.М. Иншаков) в качестве объекта иссле-
дования избирал латентную преступность – это 

П 
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«незарегистрированная часть фактической 
преступности» [15], что позволило ему выска-
зать в общем то верные по существу суждения: 
«Еще один важный аспект данной проблемы 
заключается в том, что латентная преступность 
является показателем дееспособности государ-
ства в плане контроля преступности. Вся наша 
правоохранительная система, включающая ор-
ганы раскрытия преступлений, следствия, пра-
восудия, исполнения уголовных наказаний, по 
своей мощности более или менее соответ-
ствует масштабам зарегистрированной пре-
ступности. Значительная доля преступлений 
попадает в разряд латентных потому, что на их 
раскрытие и расследование не хватает сил и 
возможностей. Здесь и проблемы кадрового 
обеспечения борьбы с преступностью (штатная 
численность, отбор, подготовка, стимулирова-
ние), и материального, и научного, и информа-
ционного, и правового. В этом ракурсе иссле-
дование латентной преступности, объективная 
характеристика фактического состояния кри-
минального феномена могут оказаться отправ-
ной точкой развития правоохранительной си-
стемы, совершенствования государственной 
организации контроля преступности»; «До-
вольно значительные масштабы латентной 
преступности показывают, что в противодей-
ствие ей рассматривать традиционные меры 
(улучшение регистрационной дисциплины, 
борьба с фактами сокрытия) как самодостаточ-
ные вряд ли будет корректно. Вероятно, глав-
ным направлением государственного реагиро-
вания на латентную преступность должна быть 
дифференциация усилий правоохранительных 
органов и всего общества. На выявление тяж-
ких и особо тяжких преступлений, которые де-
гуманизируют социальную жизнь и ставят под 
угрозу общественную и государственную без-
опасность, общество должно выделить допол-
нительные ресурсы. Борьба с этими преступле-
ниями должна быть усилена и ужесточена. Зна-
чительную часть преступлений небольшой тя-
жести, вероятно, имеет смысл переоценить с 
позиций декриминализации. Процедуру досу-
дебного и судебного производства по уголов-
ным делам в отношении лиц, обвиняемых в со-
вершении преступлений средней тяжести, це-
лесообразно существенно упростить, а меры 
государственного реагирования на такого рода 
деяния сделать более экономичными и гуман-
ными» [16]. 

Е.О. Иванова обосновала суждение о том, 
что «латентную преступность необходимо 

делить на виды по такому основанию, как сте-
пень и характер ее легализации в объективной 
действительности. Тогда в ней можно будет 
выделить: 1) невыявленную преступность; 
2) частично выявленную преступность; 
3) укрытую преступность. Такой подход позво-
ляет классифицировать латентную преступ-
ность по двум основным критериям: 1) нали-
чию уголовно-правового наказуемого деяния; 
2) учету лица, его совершившего. Основываясь 
на таком подходе, можно дать следующие де-
финиции видов латентной преступности и их 
сущностные характеристики. Невыявленная 
преступность – вся совокупность преступле-
ний, которая не учтена и не расследована пра-
воохранительными органами; субъекты этих 
преступлений не установлены, и принцип 
неотвратимости наказания не реализован. Ча-
стично выявленная преступность – это группа 
преступлений, которая зарегистрирована пра-
воохранительными органами, но их субъекты 
не установлены, и принцип неотвратимости 
ответственности не реализован. Укрытая пре-
ступность - группа зарегистрированных либо 
даже расследованных преступлений, по кото-
рым, однако, уголовные дела либо не возбуж-
дались ввиду отсутствия события или состава 
преступления (преступление было совершено, 
однако производство по нему прекращено не-
законно), либо же прекращены по тем же осно-
ваниям в ходе предварительного расследова-
ния. Субъекты этой группы латентных пре-
ступлений, как правило, установлены, но прин-
цип неотвратимости уголовной ответственно-
сти в отношении них не реализован. Таким об-
разом, латентная преступность при использо-
вании предложенной выше классификации 
принимает удобную для учета, регистрации и 
расследования форму» [17]. 

Итак, 19 января 2019 г. состоялось первое 
обращение в Межмуниципальное управление 
МВД РФ «Одинцовское». 

«Заявление 
Прошу провести в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством (УПК РФ и 
иными нормативными правовыми актами) 
проверку по факту противоправной деятельно-
сти представителей двух юридических лиц: 
ООО «Ивастрой» и ПАО «Совкомбанк». 

Суть дела такова.  
В августе 2017 г. я с Федоровым Леонидом 

Георгиевичем активно осматривали строящи-
еся объекты в Одинцовском районе, Москов-
ской области с целью принятия участия в 
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долевом строительстве и в последующем полу-
чения недвижимого имущества в собствен-
ность ... Наш выбор пал на строящиеся объекты 
в с. Лайково. Там же находился офис ООО 
«Ивастрой», в котором мы побывали не менее 
двух раз. Состоялось несколько встреч с со-
трудниками (в частности, с Турдалиевой Аль-
биной Анатольевной. Нас убедили в участии в 
долевом строительстве и в получении кредита 
именно от ПАО «Совкомбанк». 

24 августа 2017 г. мною был заключен кре-
дитный договор № 1332456817 от 24.08.2017 г. 
с ПАО «Совкомбанк» ... Договор со мною фак-
тически заключила Кальмина Светлана Валерь-
евна в одном из подразделений ПАО «Совком-
банк» (г. Москва, Краснопресненская набереж-
ная д. 14, стр. 1). В последующем, кредитный 
договор № 1332456817 был подписан Румянце-
вой Татьяной Владиславовной ... После заклю-
чения кредитного договора № 1332456817 
мною в кассу ПАО «Совкомбанк» было пере-
дано более 250000 рублей (наличными) (боль-
шую часть указанной суммы получил от Федо-
рова Л.Г.). 

24 августа 2017 г. мною был заключен дого-
вор № ДУ-12-20-214 участия в долевом строи-
тельстве в офисе ООО «Ивастрой» (г. Москва, 
ул. Яузская д. 5) ... Договор заключен с несколь-
кими сотрудницами ООО «Ивастрой» (в част-
ности, Щенникова Елена Валерьевна; Тарака-
нова Елена Михайловна). 

3 октября 2017 г. по моему требованию был 
выдан акт сверки платежей о перечислении из 
кредитной организации (ПАО «Совкомбанк») в 
строительную компанию (ООО «Ивастрой») 
около двух миллионов рублей ... 

В последующем, я добросовестно перечис-
лял на банковскую карточку ПАО «Совком-
банк» … ежемесячно по 20881 рублей 64 ко-
пейки (всего 14 платежей). А в ноябре и в де-
кабре 2018 г. на меня было возложено дополни-
тельное обременение (на 2776 рублей 08 коп.). 
Итого мною осуществлено 16 платежей … 

Безосновательное обременение побуждало 
меня к обращению в подразделения ПАО «Сов-
комбанк», расположенные в г. Москве ... 

Относительно безосновательного обреме-
нения я обращался и к Председателю правле-
ния ПАО «Совкомбанк» ... По месту расположе-
ния указанного юридического лица материал 
был получен ... 

30 ноября 2018 г. я совместно с Федоровым 
Л.Г. выезжал в с. Лайково ... 

5 декабря 2918 г. я побывал по месту заклю-
чения договора № ДУ-12-20-214 участия в до-
левом строительстве (г. Москва, ул. Яузская 
д. 5) ... 

9 декабря 2018 г. я отправлял заказное 
письмо в ООО «Ивастрой» ... 29 декабря 2018 г. 
представителем ООО «Ивастрой» заказное 
письмо было получено ... 

14 декабря 2018 г. я отправлял заказное 
письмо в ПАО «Совкомбанк» ... И до момента 
моего обращения в МУ МВД РФ «Одинцовское» 
заказное письмо представителем ПАО «Сов-
комбанк» не получено ... 

Таким образом, мои действия реализовать 
право на жилище, закрепленное в ст. 40 Кон-
ституции РФ от 12 декабря 1993 г., фактически 
дискредитированы неправомерной деятельно-
стью двух юридических лиц - ПАО «Совком-
банк» и ООО «Ивастрой». Сама же деятельность 
названных юридических лиц может быть опре-
делена как лжепредпринимательство. 

Считаю действия представителей двух юри-
дических лиц (ООО «Ивастрой» и ПАО «Сов-
комбанк») неправомерными и фактически яв-
ляющиеся одной из форм мошенничества и 
иных составов преступления, предусмотрен-
ных главами 21-22 Уголовного кодекса РФ. При 
этом мне причинен особо крупный ущерб». 

 

К данному заявлению были приобщены до-
кументы, подтверждающие сговор в совершен-
ных правонарушениях двух юридических лиц: 
ООО «Ивастрой» и ПАО «Совкомбанк» (на не-
правомерную деятельность ПАО «Совкомбанк» 
нами уже обращалось внимание) [18, 19, 20, 21, 
22]. 

«Приложения:  
1. договор № ДУ-12-20-214 участия в доле-

вом строительстве от 24.08.2017 г. на «___» ли-
стах; 

2. заявление в ООО «Ивастрой» от 
09.12.2018 г. на «___» листах; 

3. квитанция № 10100021957714 от 
09.12.2018 г.;  

4. справка об отслеживании отправки № 
10100021957714 по почте; 

5. кредитный договор № 1332456817 от 
24.08.2017 г. на «___» на листах; 

6. договор страхования (полис) № 35-
18419/111-2017Г; 

7. справки о погашении кредита с 24.08.2017 
г. по 25.12.2018 г. на «___» листах; 

8. заявление в ПАО «Совкомбанк» от 
19.11.2018 г. на «___» листах;  
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9. заявление в ПАО «Совкомбанк» от 
27.11.2018 г.; 

10. сообщение из ПАО «Совкомбанк»; 
11. обращение к Председателю правления 

ПАО «Совкомбанк» от 25.11.2018 г. на «___» ли-
стах;  

12. справка об отслеживании отправки 
№ 10100026500298 по почте; 

13. обращение к Председателю правления 
ПАО «Совкомбанк» от 14.12.2018 г. на «___» ли-
стах; 

14. справка об отслеживании отправки 
№ 10100025544002 по почте; 

15. акт сверки платежей от 03.10.2017 г. на 
«___» листах; 

16. доверенность № 372 от 12.04.2017 г. 
17. снимки офиса ООО «Ивастрой» 

(г. Москва, ул. Яузская д. 5) от 05.12.2018 г. на 
«___» листах; 

18. снимки офиса ООО «Ивастрой» (с. Лай-
ково, Одинцовского района, Московской обла-
сти) от 30.11.2018 г. на «___» листах; 

19. отдельные страницы паспорта В.Н. Га-
лузо на «___» листах; 

20. удостоверение ГУВД г. Москвы 
№ 22/57734 от 28.02.2003 г.; 

21. отдельные страницы трудовой книжки 
ВТ-I № 1003094 от 28.04.1979 г. на «___» листах; 

22. карточка ПАО «Совкомбанк» «5335 9516 
5102 5735» на «___» листах»; 

23. отдельные страницы из ежегодника 
В.Н. Галузо за 2017 год на «___» листах». 

 

По факту обращения в дежурной части МУ 
МВД РФ «Одинцовское» был выдал талон – уве-
домление № 695 (КУСП № 705 от 19 января 
2019 г.). 

1 февраля 2019 г. состоялось повторное об-
ращение к начальнику Межмуниципального 
управления МВД РФ «Одинцовское» Школ-
кину А.В. 

«Алексей Васильевич! 
Как пенсионер органов внутренних дел не-

приятно удивлен деятельностью подчиненного 
Вам сотрудника, со слов назвавшегося «Герма-
нов Дмитрий Олегович» (моб. тел.  8-916-121-
44-77). 

Суть дела такова. 
Первоначально возглавляемое Вами под-

разделение органа внутренних дел я посетил 5 
января 2019 г. Прием осуществлял подполков-
ник полиции Орлов Дмитрий (с его слов). 

А уже 19 января 2019 г. (в день приема) я 
встречался с начальником Следственного 
управление, которому представил материал 

(на 108 листах). В тот же день по распоряжению 
начальника Следственного управления в де-
журной части мне выдали талон – уведомление 
№ 695. 

И лишь на 12-е (двенадцатые) сутки – 31 ян-
варя 2019 г. - мне позвонил по тел. Дмитрий 
Олегович и начал вести со мной пространный 
разговор о «Городе – Саде» в с. Лайково, Один-
цовского района, Московской области. Правда, 
разговор длился недолго, ибо Дмитрий Олего-
вич принимал участие в ведомственном меро-
приятии под Вашим руководством. Я отправ-
лял несколько SMS Дмитрию Олеговичу и полу-
чил от него несколько SMS. 

1 февраля 2019 г. я отправлял Дмитрию Оле-
говичу несколько SMS, но которые он среагиро-
вал и позвонил. Назначил встречу на 17 часов в 
помещении УВД (непосредственно в г. Один-
цово). В этот же день он впервые назвал свою 
фамилию – Германов и сообщил, что проводит 
проверку по моему заявлению. От моего пред-
ложения прибыть совместно с очевидцем Фе-
доровым Леонидом подполковник полиции 
Германов отказался. 

Считаю действия Германова Дмитрия Оле-
говича не соответствующими УПК РФ и, кроме 
того, ведомственным нормативным правовым 
актам, в том числе и о вежливом обращении с 
гражданами. 

Прошу оценить действия Дмитрия Олего-
вича Германова на предмет привлечения его к 
дисциплинарной ответственности». 

 

По факту обращения в дежурной части МУ 
МВД РФ «Одинцовское» был выдал талон – уве-
домление № 745 (КУСП № 1308 от 1 февраля 
2019 г.). 

11 февраля 2019 г. состоялось обращение к 
оперуполномоченному отдела Экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
МУ МВД РФ «Одинцовское» подполковнику по-
лиции Д.О. Германову (оказывается еще в 2006 
г. Д.О. Германову по результатам защиты дис-
сертации на тему «Методические подходы к 
формированию организационной структуры 
управления в предпринимательских структу-
рах» в диссертационном совете при Новгород-
ском государственном университете им. Яро-
слава Мудрого была присуждена ученая сте-
пень «кандидат экономических наук» по науч-
ной специальности «08.00.05») [23]. 

«Заявление 
Прошу приобщить копии дополнительных 

документов к моему заявлению от 19 января 
2019 г. (КУСП – 695): 
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1) квитанция № 1703984 от 03.02.2019 г. об 
отправке по почте заказного письма в МУ МВД 
РФ «Одинцовское»;  

2) справка об отслеживании отправки № 
10100025544002 в ПАО «Совкомбанк» по почте 
на «___» листах; 

3) справка об отслеживании отправки 
№ 1010003138531 в г. Одинцово; 

4) доверенность на «___» листах; 
5) объяснение Федорова Л. от 11.02.2019 г. 
 

В тот же день сотрудник того же подразде-
ления МУ МВД РФ «Одинцовское» (Фоменков) 
принял означенные документы для Германова 
Д.О. 

21 февраля 2019 г. Германову Д.О. отправля-
лись SMS-ки: 

- в 9 часов 10 минут 
«Дмитрий Олегович 20 февраля 2019 истек 

срок рассмотрения вами моего заявления готов 
прибыть 27, 28 (после обеда) февраля для полу-
чения соответствующего процессуального до-
кумента. 

Василий Галузо». 
 

- в 13 часов 30 минут 
«Дмитрий Олегович! 
Напоминаю, что в соответствии со ст. 144 

УПК РФ 20 февраля 2019 г. истек срок рассмот-
рения моего заявления. Также в соответствии с 
ч. 2 ст. 145 УПК РФ прошу сообщить мне о при-
нятом Вами решении. 

И еще, как специалист в области уголовного 
процесса, считаю целесообразным напомнить, 
что я обращаюсь к Вам не как к физическому 
лицу, а исключительно как к процессуальному 
органу. 

27-28 февраля 2019 г. планирую прибыть в 
подразделение органа внутренних дел, где и до 
настоящего времени Вы проходите службу. 

С уважением, Василий Галузо». 
5 марта 2019 г. состоялось очередное обра-

щение к начальнику Межмуниципального 
управления МВД РФ «Одинцовское» Школкину 
А.В. 

«Алексей Васильевич! 
В соответствии с частью 2 ст. 145 УПК РФ 

прошу сообщить о принятом решении по мо-
ему заявлению от 19 января 2019 г. (талон-уве-
домление № 695; КУСП - 705). 

Мое заявление о совершенном преступле-
нии в соответствии со статьей 144 УПК РФ рас-
сматривал оперуполномоченный Отдела эко-
номической безопасности и противодействия 

коррупции   МУ МВД РФ «Одинцовское» под-
полковник полиции Германов Д.О. 

21 февраля 2019 г. в 9 часов 10 минут я 
направлял Д.О. Германову SMS-ку ... 

21 февраля 2019 г. в 13 часов 30 минут я 
направляю по электронной почте сообщение 
Д.О. Германову ... 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. 

Приложения: …». 
 

В тот же день (5 марта 2019 г.) состоялось 
первая и единственная личная встреча с 
начальником Межмуниципального управления 
МВД РФ «Одинцовское» Школкиным А.В. 
Встреча состоялась в присутствии одного из за-
местителей начальника МУ МВД РФ «Одинцов-
ское» Горбачева Ильи Сергеевича. Именно в 
ходе состоявшейся встречи мне был представ-
лен процессуальный документ, составленный 
Д.О. Германовым с указанием даты «16 февраля 
2019 года». При этом А.В. Школкин, вместо 
того, чтобы осуществлять полномочия в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ «О поли-
ции» от 28 января 2011 г. и Уголовно-процессу-
альным кодексом РФ, пытался безнравственно 
убеждать автора данной статьи как участника 
«долевого строительства» в том, что он, непре-
менно получит уже в 2019 г. недвижимое иму-
щество. 

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о передаче сообщения о преступлении  

по подследственности 
г. Одинцово                       16 февраля 2019 года 

Я, и.о. дознаватель МУ МВД России «Один-
цовское» подполковник полиции Д.О. Герма-
нов, рассмотрев материал проверки, зареги-
стрированный в КУСП № 705 от 19.01.2019, -  

УСТАНОВИЛ: 
В отдел экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции МУ МВД России 
«Одинцовское» поступило заявление гражда-
нина Галузо В.Н. (КУСП № 705 от 19.01.2019) в 
отношении сотрудников ООО «Ивастрой» и 
ПАО «Совкомбанк». 

Из материалов проверки следует, что 24 ав-
густа 2017 года гражданин Галузо В.Н. заклю-
чил с ООО «Ивастрой» (далее – Застройщик) 
договор участия в долевом строительстве № 
ДУ-12-20-214, согласно которого Застройщик 
взял на себя обязательства в предусмотренный 
данным договором срок (не позднее 25 мая 
2019 года) передать гражданину Галузо В.Н. 
(при условии полного и надлежащего исполне-
ния финансовых обязательств по договору) 
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квартиру № 214 в многоквартирном жилом 
доме № 20, расположенном по строительному 
адресу: Московская область. Одинцовский 
район, с. Лайково. В сваю очередь, гражданин 
Галузо В.Н. обязался уплатить Застройщику 
цену договора – 1982662, 50 рубля. 

В целях исполнения своих обязательств по 
договору участия в долевом строительстве 
гражданин Галузо В.Н. заключил с ПАО «Сов-
комбанк» кредитный договор № 1332456817 
согласно которому гражданину Галузо В.Н. был 
представлен кредит в размере 1782662, 50 руб-
лей и открыт банковский счет № 
40817810950113453952. При этом согласно 
условий кредитного договора гражданин Га-
лузо В.Н. дал согласие на то, что суммы денеж-
ных средств, поступающих на открытый ему 
счет, без дополнительного распоряжения с его 
стороны будут направляться ПАО «Совком-
банк» на исполнение обязательств по кредит-
ному договору. 

Согласно имеющихся в материале проверки 
выписок по счету, счет № 
40817810950113453952 был открыт в филиале 
«Центральный» ПАО «Совкомбанк», располо-
женном по адресу: г. Москва, Краснопреснен-
ская набережная, дом 14, строение 1. 

Согласно пункту 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О су-
дебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества, совершенное 
путем обмана или злоупотребления доверием, 
признается оконченным с момента, когда ука-
занное имущество поступило в незаконное 
владением виновного или других лиц и они по-
лучили реальную возможность (в зависимости 
от потребительских свойств этого имущества) 
пользоваться или распорядиться им по своему 
усмотрению.  

При этом если предметом преступления при 
мошенничестве являются безналичные денеж-
ные средства, в том числе электронные денеж-
ные средства, то по смыслу положений пункта 
1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
содеянное должно рассматриваться как хище-
ние чужого имущества. Такое преступление 
следует считать оконченным с момента изъя-
тия денежных средств с банковского счета их 
владельца или электронных денежных средств, 
в результате которого владельцу этих денеж-
ных средств причинен ущерб. 

Таким образом, в связи с тем, что гражданин 
Галузо В.Н. перечислял денежные средства во 
исполнение кредитного договора на банков-
ский счет № 40817810950113453952, открытый 
в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк», 
возможное деяние, содержащее признаки пре-
ступления, предусмотренное статьей 159 УК 
РФ было совершено на территории оператив-
ного обслуживания УВД по ЦАО ГУ МВД России 
по городу Москве. Данные факты подтвержда-
ются представленными копиями выписок по 
счету № 40817810950113453952. 

Также в ходе проведенной проверки по дан-
ному материалу было установлено, что ника-
ких противоправных действий на территории 
оперативного обслуживания МУ МВД России 
«Одинцовское» не совершалось. 

На основании изложенного следует, что воз-
можным местом совершения преступления яв-
ляется офис филиала «Центральный» ПАО 
«Совкомбанк», который находится на террито-
рии оперативного обслуживания УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по городу Москве. В связи с чем 
полагаю направить материалы проверки для 
производства предварительного расследова-
ния в УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу 
Москве.  

На основании изложенного, руководствуясь 
п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, ст. 152 УПК РФ, -  

ПОСТАНОВИЛ: 
Материал проверки (КУСП № 3155 от 

06.03.2018) направить в УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по городу Москве для проведения про-
верки и принятия решения в порядке ст. ст. 
144-145 УПК РФ. 

Оперуполномоченный отдела ЭБ и ПК 
МУ МВД России «Одинцовское» 
подполковник полиции           Д.О. Германов 
«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела ЭБ и ПК 
МУ МВД России «Одинцовское» 
подполковник полиции             И.П. Лопатин». 
 

В означенном процессуальном документе в 
качестве правового обоснования использованы 
положения нескольких нормативных правовых 
актов, по юридической силе приравненных к 
федеральному закону РФ (о системе норматив-
ных правовых актов в РФ подробнее см. в иных 
наших публикациях) [24, 25], (Уголовный ко-
декс РФ от 24 мая 1996 г. [1], введен в действие 
с 1 января 1997 г. [2]; Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ от 22 ноября 2001 г. [3], введен в 
действие с 1 июля 2002 г. [4]; Гражданский ко-
декс РФ (Часть первая от 21 октября 1994 г. [5], 
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введена в действие с 1 января 1995 г. [6]), а 
также постановление Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате» № 48 от 
30 ноября 2017 г. [7]. На недопустимость ис-
пользования решений Пленума Верховного 
Суда РФ в качестве правового обоснования 
нами уже обращалось внимание [26]. 

Местом совершения правонарушения, могу-
щего быть квалифицированным по статьям 
159, 2003 УК РФ, является с. Лайково, Одинцов-
ского районо Московкой области (администра-
тивно-территориальное устройство Москов-
ской области урегулировано в Законе Москов-
ской области «Об административно-террито-
риальном устройстве Московской области» от 
17 января 2013 г.) [8]. 

Поэтому подследственность, как общее 
условие предварительного расследования (об 
этом подробнее в иной нашей публикации) 
[27], процессуальным органом определена 
ошибочно. 

Кроме того, профессиональная неподготов-
ленность Д.О. Германова подтверждается и 
фактически должностным подлогом: в описа-
тельно-мотивировочной части означенного 
процессуального документа указано на «КУСП 
№ 705 от 19.01.2019», а в резолютивной части 
того же процессуального документа значится 
уже «КУСП № 3155 от 06.03.2018». 

9 марта 2019 г. в почтовом отделении № 
121359 (г. Москва, ул. Академика Павлова д. 11 
корп. 1) был получен конверт, в котором нахо-
дились два документа: «Постановление о пере-
даче сообщения о преступлении по подслед-
ственности» и сопроводительная записка № 
76/2203 от 18 февраля 2019 г. 

«Галузо В.Н. … 
Сообщаем Вам, что отделом экономической 

безопасности и противодействия коррупции 
Межмуниципального Управления Министер-
ства Внутренних дел России «Одинцовское» 
Ваше заявление по факту возможных неправо-
мерных действий руководства ООО «Ивастрой» 
и ПАО «Совкомбанк» рассмотрено (КУСП № 
705 от 19.01.2019). 

По результатам проведенной проверки при-
нято решение о направлении материала про-
верки по подследственности в соответствии с 
п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ в УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по городу Москве. Данное решение мо-
жет быть обжаловано в органах прокуратуры 
или в суде в порядке, установленном ст. ст. 123-
125 УПК РФ (обжалование действий и решений 

суда, должностных лиц, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство). 

Приложение: копия постановления о пере-
даче сообщения о преступлении по подслед-
ственности на 2-х листах. 

Начальник отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции И.П. Ло-
патин». 

 

Итак, нами фактически обнаружены истоки 
латентной преступности в Московской области 
при организации «долевого строительства». 
Управомоченные должностные лица органов 
внутренних дел неправомерно материал о со-
вершенных преступлениях из одного субъекта 
Российской Федерации (Московская область) 
перенаправили в другой субъект Российской 
Федерации (город федерального значения – го-
род Москва). 

Таким образом, в одном из подразделений 
органов внутренних дел Московской области 
(Межмуниципальное управление МВД РФ 
«Одинцовское») фактически скрываются пре-
ступления, совершаемые при так называемом 
«долевом строительстве», и тем самым поддер-
живается высокий уровень латентной преступ-
ности и в отдельно взятом субъекте Российской 
Федерации (Московская область), и в Россий-
ской Федерации. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, Московская область является 
субъектом Российской Федерации, законода-
тельство которого не должно вступать в проти-
воречие с законодательством Российской Фе-
дерации, как субъекта международного права. 

Во-вторых, органы внутренних дел явля-
ются правоохранительным органом, предна-
значение которого исключительно в противо-
действии правонарушениям, в том числе и пре-
ступлениям. 

В-третьих, все подразделения органов внут-
ренних дел, в том числе и подразделения в 
Московской области (в частности, Межмуници-
пальное управление МВД РФ «Одинцовское») 
наделены статусом «правоохранительный ор-
ган». 

В-четвертых, организация и деятельность 
органов внутренних дел, в том числе и подраз-
делений в Московской области (в частности, 
Межмуниципальное управление МВД РФ 
«Одинцовское») урегулированы в Федеральном 
законе РФ «О полиции» от 28 января 2011 г. 

В-пятых, при подразделениях органов внут-
ренних дел в Московской области, в том числе 
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и при Межмуниципальном управлении МВД 
РФ «Одинцовское», организуются подразделе-
ния (СО при Межмуниципальном управлении 
МВД РФ «Одинцовское»), исключительным 
предназначением которых является предвари-
тельное следствие. 

В-шестых, предварительное следствие, как 
разновидность уголовно-процессуальной дея-
тельности, осуществляется в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством 
(в первую очередь, УПК РФ). 

В-седьмых, начальник подразделения ор-
гана внутренних дел, в том числе и начальник 
Межмуниципального управления МВД РФ 
«Одинцовское», не вправе осуществлять пред-
варительное следствие и давать поручения об 
осуществлении процессуальных действий сле-
дователям органов внутренних дел, состоящих 
при органах внутренних дел (в частности, СО 
при Межмуниципальном управлении МВД РФ 
«Одинцовское»). 
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истема правоохранительных органов до 
сих пор остается одной из самых коррум-

пированных в стране. Причем вред от взяточ-
ничества в этой сфере не только экономиче-
ский, но и, что самое страшное, социальный. 
Многие структуры доставляют государству и 
обществу громадный вред, когда осуществляют 
коррупционные действия. Нельзя отрицать тот 
факт, что в последнее время российские СМИ 
стараются тщательно замалчивать сведения о 
некоторых экономических махинациях тех или 
иных должностных лиц. Такие дела освеща-
ются крайне неохотно. 

Действующее российское законодательство 
о противодействии коррупции является далеко 
не худшим среди зарубежных аналогов, однако 
стремление внести в него поправки в части за-
щиты чиновников от обстоятельств непреодо-
лимой силы свидетельствует об очевидных 
проблемах в правоприменительной практике. 
Например, когда незначительные нарушения в 
работе или предоставлении отчетности явля-
ются способом воздействия, а нередко и от-
странения от должности неугодных управлен-
цев. 

Проблема коррупции в Российской Федера-
ции препятствует решению многих важных 
экономических и политических задач, подры-
вает авторитет власти в глазах народа, мешает 
эффективному развитию международных тор-
гово-экономических и иных связей, эффектив-
ному развитию правотворчества. Так, Е.А. Мо-
хов отмечает, что «коррупция в правоохрани-
тельной сфере, особенно в уголовном судопро-
изводстве – крайне опасное для государства и 

общества явление, которое ведет к соверше-
нию преступлений, в том числе и тяжких, ока-
зывает отрицательное влияние на судопроиз-
водство и объективность принимаемых судеб-
ных решений» [8, с. 190]. В итоге коррупция мо-
жет сделать полностью недееспособными фе-
деральные и региональные органы власти. 

В связи с этим одним из значимых направ-
лений деятельности государства является ан-
тикоррупционная политика. В свою очередь 
Ю.И. Мхитарян отмечает, что «грамотная анти-
коррупционная политика позволит усилить до-
верие к государственной власти, повысить 
имидж страны, как правовой страны, ставящей 
во главу угла своего развития признание, обес-
печение и защиту прав субъектов права, закон-
ность и ответственность» [9]. С.Д. Гринько в 
своей работе раскрывает причины, из-за кото-
рых антикоррупционная политика государства 
не привнесла такой эффект, который от нее 
ожидали [3, с. 150]. Данные факторы не позво-
ляют реализовывать эффективно основные 
направления антикоррупционной политики в 
Российской Федерации. Они наоборот содей-
ствуют распространению коррупции в государ-
стве.  

Кроме того, ряд авторов отмечает, что кор-
рупция сохраняет высокий уровень, так как у 
некоторых государственных служащих есть 
особый правовой статус. К ним относятся, к 
примеру, судьи. В соответствии со ст. 122 Кон-
ституции Российской Федерации судьи явля-
ются неприкосновенными [7]. Процедура при-
влечения судьи к уголовной ответственности 
является достаточно сложной. Подобная 

С 
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ситуация складывается и в отношении сотруд-
ников Прокуратуры Российской Федерации. 
Согласно ч. 1 ст. 42 ФЗ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» проверка о факте правонару-
шения, которое совершил прокурор, является 
исключительной компетенцией органов про-
куратуры [13]. В целом отмечается, что корруп-
ция в правоохранительной системе имеет ла-
тентный характер и с ними можно успешно бо-
роться только оперативным путем. 

Стоит отметить, что ряд проблем заключа-
ется и в понимании общества данной про-
блемы. Так, Д.А. Гарбатович указывает, что по-
средством социологического опроса студентов, 
слушателей курсов повышения квалификации 
различных государственных структур при про-
ведении с ними учебных занятий, автор вы-
явил проблему, что немалая часть населения не 
понимает правильно значение термина «кор-
рупция»» [2, с. 20].  

Именно в непонимании проявления кор-
рупции заключается проблема. Для того, чтобы 
государство эффективно реализовывала какое-
либо направление государственной политики 
необходима солидарность со стороны обще-
ства в борьбе с таким опасным явлением. Усло-
вием такой солидарности является правильное 
понимание гражданами, как конкретно прояв-
ляется опасность преступления. На данный мо-
мент в обществе бытует мнение, что коррупция 
существует только в высших эшелонах государ-
ственной власти.  
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олгое время система источников уголов-
ного права содержала в себе исключительно 

Уголовный кодекс, несмотря на большое коли-
чество иных законов, которые требуют к себе 
не меньшего внимания, а возможно и призна-
ния в качестве источника уголовного права. 
Однако, в данном случае, необходимо обратить 
особое внимание такому источнику уголовного 
права, как судебная практика. Так как данная 
практика занимает большое место в нашей 
жизни, а в частности, в осознании законода-
тельства, так как данный источник является 
неким вспомогательным элементом для разъ-
яснения «языка» закона гражданам без юриди-
ческого образования, для выравнивания осо-
знания прав и обязанностей каждого гражда-
нина, вне зависимости от статуса и социальной 
принадлежности. 

Так, как и любая другая система подвласт-
ная времени, а, следовательно, развитию, счи-
тается не менее необходимым позволить си-
стеме источников уголовного права получить 
своё современное преобразование и расшире-
ние.  

Однако, стоит не забывать, что любое внед-
рение чего-то нового, должно не противоре-
чить изначальной, так называемой системе, и 
не нарушать её изначальную целостность и со-
гласованность. Только в таком случае можно 
считать расширение системы, в данном случае, 
источников уголовного права, целесообразным 
и эффективным витком развития данного 
права. 

Многие дискуссии прошлых лет, в которых, 
казалось бы, были найдены и согласованы все 

вопросы, находит своё отражение и в совре-
менности, заставляя вернуться к прошлым 
проблемам, и проанализировать их с новой, бо-
лее современной точки зрения на ситуацию как 
«внутренне», так и в целом. Одним из таких во-
просов, которые хотелось бы более точно рас-
смотреть, можно выделить, признание судеб-
ной практики, а именно пленумов Верховного 
суда и в целом судебной практики, как источ-
ник уголовного права.  

Рассматривая данный вопрос более по-
дробно, можно выделить, что Пленум Верхов-
ного суда, как и судебная практика в целом, 
сильно влияют на формирование правовой си-
стемы России. Особенно ощутимо это можно 
проследить в уголовном праве. Связано это с 
тем, что судебная деятельность по примене-
нию норм права связана с созданием право-по-
ложений, которые раскрывают смысл и саму 
суть применяемых норм, в виде результата их 
применения. Стоит отметить, что в граждан-
ском праве этот вид источника довольно давно 
и активно практикуется. Так как это наилуч-
ший способ не только найти баланс системы, 
но и довести её до совершенства, постепенно 
внося предложения о редакции того или иного 
закона, для более эффективного его примене-
ния.  

Роль судебной практики, как источника уго-
ловного права, довольно многообразна. Данная 
особенность многообразия проявляется в неко-
торых характерных чертах, на которые чаще 
всего обращается внимание науки, а именно: 
судебная практика по своей природе строится 
из прецедентов, что значительно отражается в 

Д 
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дальнейшем на применении той или иной 
нормы права. Исходя из этого, последующая 
судебная практика берет во внимание преды-
дущую, что в свою очередь является своеобраз-
ным способом детализацией и конкретизации 
применяемых законов, в том числе и в уголов-
ном праве. Таким образом, можно смело ска-
зать, что судебная практика является неотъем-
лемой частью правотворчества и определения 
содержания правовых норм, как это было уже 
упомянуто в примере с гражданским правом.  

В целом, рассматриваемый источник можно 
считать социальным, так как помогает чело-
веку сформировать представление о нормах 
уголовного права, а также является материа-
лом для формирования новых норм, для совер-
шенствования уголовного права, что уже за-
ставляет принимать судебную практику в каче-
стве источника уголовного права.  

Главным звеном в судебной практике при-
нято считать решения суда. Как уже упомина-
лось ранее, такие решения могут служить пре-
цедентом для аналогичных дел как в этом, так 
и в других судах, тем самым становясь своеоб-
разным «источником», опираясь на который 
принимаются последующие решения, а воз-
можно, и создаются новые нормы уголовного и 
другого права в принципе.  

Несмотря, казалось бы, на всю логичность 
данной теории, точка зрения ученых в отече-
ственной правовой науке носит в себе до-
вольно разное представление о данных источ-
никах. Одни считают, что судебные преце-
денты не могут быть включены в источники 
уголовного права. Аргументируя данную пози-
цию тем, что таким образом это приведет к не-
гласному возложению на суд полномочия со-
здавать нормы права, что в последствии может 
привести к слиянию (смешению) судебной и 
законодательной деятельности, а также предо-
ставит судье дозволенность к расширению 
своих «усмотрений», которые будут положены 
в основу приговора. Так как суд, в таком случае, 
будет не только приравнен к законодателю, но 
и поставлен выше него, так как может вносить 
свои корректировки в применяемые нормы, но 
и может их контролировать. Стоит отметить, 
что при отсутствии судебный практики, трак-
товка норм права может не позволить верно 
подходить к вопросам криминализации дея-
ний. Несмотря на мнение ученых в области 
права, что судебный прецедент не является 
вспомогательным способом регулирования об-
щественного порядка и безопасности, считая, 

что любые пробелы в праве законодатель мо-
жет восполнить самостоятельно. Таким обра-
зом, ученые считают, что введение судебной 
практики (прецедента) как источника уголов-
ного права, будет противоречить принципу 
подчинения судей исключительно Конститу-
ции РФ и самому закону, а также их независи-
мости. Таким образом, судебная практика мо-
жет быть ограничена, так как может служить 
исключительно как образец толкования нормы 
права.  

В настоящее время судебные прецеденты 
довольно сложно принимать как источник уго-
ловного права, при решении некоторых уго-
ловных дел. Органы власти, в настоящий мо-
мент, его не признают таковым. Данная теория 
подтверждается постановлением Конституци-
онного суда РФ от 16 июня 1998г. №19-П. Ис-
ходя из которого были сформулированы право-
вые позиции по данному вопросу. Так можно 
выделить, что в отличии от обязательного Кон-
ституционного суда РФ, решения арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции, не являются 
обязательными к применению другими су-
дами, так как такие суды несмотря на самосто-
ятельное толкование нормативного предписа-
ния, не имеют право выходить за рамки Кон-
ституции РФ и Федерального закона. Также, 
стоит отметить, что решения таких судов могут 
быть оспорены в установленных формах. По-
мимо этого, немаловажно заметить, что в силу 
Конституции РФ «Законы подлежат официаль-
ному опубликованию. Неопубликованные за-
коны не применяются. Любые нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они не опубликованы офи-
циально для всеобщего сведения» [ст.15 ч.3]. 
Таким образом, в качестве источника к анало-
гичному делу можно применять только офици-
ально опубликованные акты, иначе такая прак-
тика будет являться незаконной, и подлежать 
отмене.  

Несмотря на довольно весомые аргументы, 
имеются основания усомниться в нецелесооб-
разности признания судебной практики источ-
ником уголовного права. В противовес данной 
теории можно сказать следующее: данный ис-
точник необходим в силу того, что именно при-
менение закона судом на практике, является 
самой истинной «картиной», которая может 
показать как недочеты в норме права, так как 
анализируя решения и последствия таких ре-
шений, можно вносить необходимые 
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корректировки в нормы уголовного права. 
Также стоит отметить, что суды зачастую при-
нимают решения по аналогичным уголовным 
делам, опираясь на судебную практику, сло-
жившуюся в ходе решения подобных дел дру-
гими судами. Исходя из этого, в случае отрица-
ния судебной практики (прецедента), как ис-
точника уголовного права, произойдет, так 
называемый «разрыв» между теоретической 
основой и практической.  

Реализация функций судебной власти, ведет 
к судебному правотворчеству, данное неиз-
бежно. Так, создаются и общепринятые пра-
вила поведения, что также присуще судебной 
власти.  

Вопреки теории несогласных, судебный 
прецедент может являться источником уголов-
ного права в силу того, что он не противоречит 
принципам уголовного права, Конституции РФ 
и другим законам. Происходит это в силу того, 

что судебная практика (прецедент) есть способ 
толкования уголовного закона, и подчиняясь 
ему, конкретизирует «букву» закона, реализуя 
её содержание, что является реализацией воли 
законодателя. Таким образом, судебный пре-
цедент ни в коем случае не вытесняет законо-
творчество, а напротив, является вспомога-
тельным элементом в этой необыкновенной 
сложной, но жизненно-необходимой деталью в 
правовой составляющей закона, в качестве ис-
точника уголовного права.  
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 соответствии c Федеральным законом от 
31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансо-

вых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее – ФЗ «О ЦФА») 
цифровыми финансовыми активами призна-
ются цифровые права, включающие денежные 
требования, возможность осуществления прав 
по эмиссионным ценным бумагам, права уча-
стия в капитале непубличного акционерного 
общества, право требовать передачи эмисси-
онных ценных бумаг, которые предусмотрены 
решением о выпуске цифровых финансо-
вых активов в порядке, установленном ФЗ «О 
ЦФА», выпуск, учёт и обращение которых воз-
можны только путём внесения (изменения) за-
писей в информационную систему на основе 
распределённого реестра, а также в иные ин-
формационные системы [1]. 

Следовательно, в данном законе не содер-
жится чёткого определения термина «цифро-
вые финансовые активы», вместо этого он от-
сылает к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации и данному в нем понятию цифро-
вых прав.  

Отсутствие определения термина «цифро-
вые финансовые активы» является пробелом в 
правовом регулировании данной сферы. Как 
отмечает А.И. Савельев, если отсутствует чёт-
кое определение правового явления, то 

возникает неопределённость относительно 
сферы применения правового режима [2]. 

Например, в проекте Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах» [3], опубли-
кованного Министерством финансов Россий-
ской Федерации ещё в 2018 году, в статье 2 
было дано следующее определение термина 
«цифровой финансовый актив»: цифровой фи-
нансовый актив – имущество в электронной 
форме, созданное с использованием шифро-
вальных (криптографических) средств. Следо-
вательно, законодатель выделил 3 основных 
признака цифровых финансовых активов: иму-
щественный характер, выраженность в элек-
тронной форме, использование криптографи-
ческих средств при его создании.  

Данное определение является оптималь-
ным для обозначения основной терминологии, 
что совпадает с мнением Л. Новоселовой, пред-
седателя Суда по интеллектуальным правам. 
Она считает, что данный законопроект имел 
под собой цель определить наиболее распро-
странённые финансовые активы, создаваемые 
с использованием цифровых технологий [4]. 
Однако некоторые деятели юридической науки 
выступают с критикой данного подхода, среди 
них Е. Авакян, советник адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры». 
Она полагает, что в указанном законопроекте 
дано произвольное содержание понятия 

В 
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цифрового финансового актива. Более того, ав-
тор предлагает отказаться от попыток создать 
новое регулирование отношений исходя из 
формы, перейти к сущностному подходу к ре-
гулированию, то есть опираться на регулирова-
ние цифровых финансовых активов, отталки-
ваясь не от формы их выражения, а от сущно-
сти отражённых в них правоотношений [4]. 
Возможно, законодатель руководствовался 
данным подходом, убирая из итогового вари-
анта ФЗ «О ЦФА» определение термина «циф-
ровой финансовый актив», но вопросы к кате-
гории цифровых финансовых активов как объ-
екта прав в целом остаются. 

Можно сделать вывод, что главной целью 
принятого закона было ввести первоначальное 
регулирование общественных отношений, свя-
занных с цифровыми финансовыми активами, 
в связи с чем правовые дефиниции, представ-
ленные в нем, получились компромиссными и 
вызывают дальнейшие споры.  

На данный момент законодательство о циф-
ровых финансовых активах в Российской Феде-
рации проходит этап становления, в связи с 
чем невозможно избежать некоторых недо-
статков правового регулирования цифровых 
финансовых активов. Обратим внимание на 
некоторые из них. 

1) Понятийный аппарат 
Многие термины, используемые криптосо-

обществом, уже были изобретены и успешно 
используются в мировой практике, но в ФЗ «О 
ЦФА» вместо них применяются собственные, 
которые вводят новые правовые институты и 
создают неопределенность. 

В отличие от ряда зарубежных стран, в за-
коне нет регулирования для некоторых типов 
криптовалют с разным функционалом и сущ-
ностью. При этом под определение цифровой 
валюты могут подпадать, например, бонусы, а 
также используемые в электронной коммер-
ции сертификаты. За рамками понятий оста-
лись многие виды деятельности, прежде всего, 
майнинг. 

Эксперты Moscow Digital School пишут: «То-
гда как от закона ожидали введения единого 
аппарата и понятийной правовой базы для 
всего криптовалютного рынка в целом, в ре-
зультате он стал основой исключительно для 
цифровизации российских активов, выпуска 
цифровых дубликатов ценных бумаг по рос-
сийскому праву — которые сложно выводить на 
международный рынок» [5]. 

2) Правовое регулирование оборота 
криптовалюты 

В документе есть противоречащие друг 
другу нормы. Например, согласно определе-
нию, данному в законе «О ЦФА», цифровая ва-
люта признается средством платежа и может 
быть инвестицией. Однако в соответствии со 
ст. 14, юридические и физические лица не 
вправе принимать цифровую валюту в качестве 
встречного предоставления за передаваемые 
товары, услуги или в качестве оплаты иным об-
разом [1]. Это противоречит признанию крип-
товалюты средством платежа и значительно 
ограничивает ее использование на территории 
России, а также снижает экономическую целе-
сообразность владения криптовалютой [6]. 

3) Налогообложение 
Закон о ЦФА не регламентирует вопросы, 

связанные с налогообложением цифровых фи-
нансовых активов. Вопрос налоговых послед-
ствий совершения сделок с криптовалютой 
остается открытым. Эксперты отмечают: «Обо-
рот криптоактивов будет подчиняться общим 
правилам налогообложения, что может приве-
сти к ряду затруднений и противоречий и, оче-
видно, будет работать против развития нового 
рынка» [7]. 

4) Судебная защита 
По новому закону судебная защита прав на 

цифровую валюту возможна лишь при условии 
информирования о фактах обладания цифро-
вой валютой и совершения гражданско-право-
вых сделок и (или) операций с цифровой валю-
той в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах. Как это будет проверяться – неясно. разу-
меется, чрезвычайно сомнительна сама идея, 
что для получения судебной защиты собствен-
ник цифровой валюты должен подтверждать 
выполнение неких публичных обязанностей. 

Таким образом, новый закон «О ЦФА» не 
предусматривает регулирования всего спектра 
отношений по поводу создания и оборота циф-
ровых активов, но он может стать одним из ин-
струментов, которые в итоге обеспечат воз-
можность полноценной работы криптоинду-
стрии в России. 
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Аннотация. Актуальность исследования тенденций развития этнического туризма обусловлена тем, 

что данное направление является одним из наиболее перспективных и развивающихся направлений рынка 
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ских туров обусловлена сокращением этнического разнообразия в мире, коренных малочисленных народов, 
являющихся носителями уникальных культур и экономических систем. В данной статье рассмотрим по-
нятие этнического туризма, его особенности и перспективы развития. По результатам исследования мы 
выявили, что при правильном подходе к организации этнического туризма, данная отрасль может стать 
весьма перспективной и приносить большой доход регионам. Этнический туризм также может способ-
ствовать развитию социальной сферы, обеспечивая занятость местного населения, обмен информацией, 
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азвитие туристической отрасли в Россий-
ской Федерации является одним из основ-

ных направлений развития экономики страны. 
Согласно стратегии развития туризма в РФ на 
период до 2035 года, ожидается комплексное 
развитие внутреннего и въездного туризма в 
стране, путем создания конкурентноспособ-
ного туристического продукта. 

Если разбираться в том, что же подразуме-
вается под туристическим продуктом, то, 
прежде всего, необходимо разобраться в поня-
тиях туризма.  

В настоящем Федеральном законе использу-
ются следующие основные понятия: 

− туризм – временные выезды (путеше-
ствия) граждан с постоянного места житель-
ства в лечебно-оздоровительных, рекреацион-
ных, познавательных, физкультурно-спортив-
ных, профессионально-деловых и иных целях 
без занятия деятельностью, связанной с полу-
чением дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания; 

− туристская деятельность – деятель-
ность по разработке и организации тур марш-
рутов; 

− туризм внутренний - туризм в пределах 
территории РФ лиц, постоянно проживающих 
в РФ; 

− туризм выездной – туризм лиц, посто-
янно проживающих на территории РФ, в дру-
гую страну; 

− туризм въездной – туризм в пределах 
территории Российской Федерации лиц, не 
имеющих гражданства РФ. 

Как было сказано ранее, Стратегия развития 
туризма главным образом направлена на уси-
ление внутреннего и въездного туризма, то 
есть подразумевается развитие внутренних ту-
ристических ресурсов.  

Не для кого не секрет, что самой сильной 
стороной РФ, особенно со стороны туризма, 
можно назвать именно культурное, народное, 
этническое многообразие. Эта сторона Россий-
ского быта не только привлекает внимание ту-
ристов из других стран, но и способствует по-
вышению интереса и у самих граждан РФ. По-
этому, этнический туризм является наиболее 
перспективным направлением развития ту-
ризма внутри России. 

Р 
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Но стоит также прежде всего отметить, что 
этнографический туризм стоит выделить как 
часть туристического сектора, а еще более узко, 
как часть этнокультурного туризма в России.  

Этнотуризм – является одним из направле-
ний туризма в России, имеющее ярко выражен-
ные этнические, языковые и культурные со-
ставляющие, имеющее целью узнать культуру, 
быт, традиции народов России. 

Полноценный рынок российского этноту-
ризма находится в процессе становления, од-
нако имеет большие перспективы и становится 
одним из ведущих направлений туристской де-
ятельности. Российские туристические фирмы, 
которые позиционируют себя как этнографи-
ческие, по сути, предлагают маршруты этно-
культурного туризма, при этом включая в них 
туристические программы с элементами ан-
тропологического, этнопознавательного, эко-
лого-этнографического видов туризма.  

Основными формами этнографического ту-
ризма в России являются: этнографический 
музей под открытым небом, этнографический 
музей-заповедник, археолого-этнографиче-
ские комплексы, этнографические деревни, те-
атрализованные праздники и обряды, 

этнические туры, основанные на исторических 
и народных памятниках [2]. 

По мнению ЮНЕСКО, этнографический ту-
ризм является наиболее эффективным спосо-
бом создания мира и взаимопонимания между 
жителями разных стран. Это понятие в отече-
ственной теории туризма до сих пор только 
развивается. В то время как на практике туры 
уже организованы, создаются объекты, позво-
ляющие понять особенности разных культур и 
народов.  

Таким образом можно увидеть, что этногра-
фический туризм – это прежде всего желание и 
намерение узнать народы проживающие вме-
сте на одной территории, их культуру и тради-
ции. 

Этнический туризм – это более широкое по-
нятие, которое заключает в себе идею знаком-
ства с этносами в целом. К нему можно отнести 
помимо этнографического туризма еще и но-
стальгический туризм, в состав которого также 
входят антропологический, джайлоо и абори-
генный туризмы.  

Основные виды этнического туризма пред-
ставим на рисунке. 

 
Рис. Виды этнического туризма 

 
Человечество уже давно ознаменовано 

необходимостью изучения происхождения 
народов, их особенностей, традиций и языка. 
Все это делается через этнографию – науку, вы-
росшую в рамках истории. Путешествия всегда 
были способом для людей исследовать мир, 
найти лучшие места для жизни и взаимодей-
ствия с другими культурами и народами. Из по-
требности больше узнать об окружающем нас 
мире возникает этнографический туризм. 

Определение этого понятия все еще находится 
в стадии доработки. В общем, это особый вид 
туризма, направленный на изучение особенно-
стей жизни народов, проживающих ныне или 
ранее на определенных территориях [3].  

Этот вид туризма основан на подлинном ин-
тересе туристов к жизни людей в других стра-
нах, их традициям и особенному умению сосу-
ществовать в пределах малых территорий. В 
современном мире усиливаются процессы 
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национальной самоидентификации народов. 
Усиливающаяся глобализация усиливает 
стремление людей признать свою уникаль-
ность, которые принадлежат к определенным 
этническим группам. Люди все больше интере-
суются своими корнями. Все это приводит к 
увеличению туристических поездок для изуче-
ния быта народов своей страны и из-за рубежа. 

Совокупность памятников национальных 
культур является достоянием этноса. Его 
можно собрать локально в одном месте или 
разбросать по всему миру. Задача этнографии 
– выявить и систематизировать эти объекты. А 
этнографический туризм организует для тури-
стов знакомство с этими историческими ме-
стами. Важнейшие памятники национальных 
культур охраняются государственными и меж-
дународными программами. 

Самой известной из этих программ является 
ЮНЕСКО, которая связана с выявлением и 
охраной объектов Всемирного наследия. Од-
нако не все объекты этой программы являются 
этнографическими, есть и природные. Великие 
народы сохраняют свое этнографическое бо-
гатство через государственные программы. 

Этнотуризм – это средство популяризации 
культурных традиций разных народов, а также 
источник получения средств на сохранение 
этих объектов. 

Этнографический туризм – средство попу-
ляризации традиций разных народов, объеди-
ненных одной территорией. Существует не-
сколько классификаций этнографического ту-
ризма.  

Во-первых, его можно разделить на внеш-
ний и внутренний: 

‒ внешний этнографический туризм за 
рубежом ориентирован на знакомство с жиз-
нью и традициями других народов; 

‒ внутренний этнотуризм проходит в 
рамках родной страны и позволяет лучше 
узнать собственную культуру и происхожде-
ние. 

По способу осуществления туризма разли-
чают: 

‒ посещение существующих этнических 
колоний; 

‒ посещение этнографических музеев и 
выставок; 

‒ аборигенный туризм. Во время таких 
поездок в экскурсионную программу вовлека-
ются представители соответствующей этниче-
ской группы [1]. 

Существует также разделение этнотуризма 
на традиционный и ностальгический. 

Первый – познакомиться с культурой, посе-
тив поселения или музеи. А второй – это посе-
щение исконных мест, исторической родины. 

Выделяется и антропологический туризм, 
связанный с посещением мест исчезнувших 
или исчезающих культур. Например, в России 
сегодня начинает формироваться туризм на 
Крайнем Севере с целью ознакомления с бытом 
и традициями малочисленных народов, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения. 

Недавно появился новый подвид этноту-
ризма – джайлоо. В этом случае туристы се-
лятся с этносом, который обычно невелик и ве-
дет примитивный образ жизни, и живут с 
ними.  

Этнотуризм также можно разделить на ста-
ционарный и эвентуальный. Первый связан с 
посещением места проживания этноса. Такие 
визиты проводятся систематически, так как 
объект постоянно доступен. Второй связан с 
проведением события: праздника, фестиваля. 

Культурно-этнографический туризм выпол-
няет несколько основных функций: 

‒ способствует формированию толерант-
ного отношения к другим народам, их тради-
циям и нормам; 

‒ сохраняет культурное разнообразие 
мира, способствует восстановлению и охране 
объектов национальных культур; 

‒ способствует экономической стабиль-
ности музеев, культурных и научно-исследова-
тельских учреждений; 

‒ улучшает социально-экономическое 
состояния региона, в котором находятся объ-
екты туризма; 

‒ способствует возрождению националь-
ных традиций; 

‒ повышается культурный уровень людей 
[4]. 

Для многонациональной России этнотуризм 
является одним из наиболее перспективных 
направлений регионального развития. Сегодня 
этнографический туризм в России также наби-
рает обороты. Почти во всех регионах есть му-
зеи и выставки, которые открывают специаль-
ные места для изучения местных ремесел и 
традиционного образа жизни. Например, в Ка-
зани таких мест одновременно два. Это быв-
шая Татарская слобода с традиционными та-
тарскими постройками, мастерскими и мече-
тью. А также татарское село «Туган Авылым» - 
парк, где дети могут познакомиться с традици-
онными татарскими ремеслами и попробовать 
национальные блюда в игровой форме. 
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Несмотря на то, что сегодня этнографиче-
ский туризм в мире развивается и привлекает 
множество людей, его организация сопряжена 
со многими трудностями и проблемами. Со-
здание этнографического объекта требует 
научных исследований, обоснования, а также 
больших капиталовложений. Поэтому эти ин-
вестиции, как правило, являются делом только 
крупных организаций или государства. 

Проблема организации этнотуризма заклю-
чается в том, что большой поток туристов мо-
жет нанести ущерб объекту.  

Сегодня организацией этнографического 
туризма в России занимаются в основном реги-
ональные администрации. Перед ними стоит 
задача повышения туристической привлека-
тельности своих территорий, и они готовы со-
здавать музеи, парки и восстанавливать объ-
екты культурного наследия. Но обычно у них не 
так много денег, а потому объекты плохо орга-
низованы. Опыт частных инвестиций в созда-
ние этнографических объектов для привлече-
ния туристов пока невелик, но он есть. Напри-
мер, в горах Алтая есть этнопарк «Легенда», ко-
торый основал алтайский скульптор А. Зайцев. 
Впоследствии к его инициативе присоедини-
лась администрация Бийского района. Парк 
представляет туристам легенды и мифы Гор-
ного Алтая [2]. 

Этнический туризм можно рассматривать 
как одно из возможных стратегических 
направлений сохранения и развития традици-
онной экономики. Развитие этнического ту-
ризма должно способствовать сохранению 
культурного наследия и стать фактором устой-
чивого развития региона. 

С каждым годом число туристов с такими 
поездками увеличивается. Этнический туризм, 
одно из направлений культурно-образователь-
ного туризма, позволяет сочетать досуг и обра-
зование. В такой обстановке можно ознако-
миться с историей того или иного государства, 
погрузиться в другое время, представить себя 
другим человеком, как правило, местным жи-
телем, живущим на этой территории. Мировая 
практика доказывает, что этот вид туризма 
способен удовлетворить целый ряд духовных 
потребностей человека, прежде всего путем 
внедрения в культурные традиции народов. 

Проекты, создаваемые для развития этни-
ческого туризма, должны быть направлены на 
то, чтобы оградить процесс развития экологи-
ческого и этнического туризма от современных 

тенденций и придать ему устойчивость - осо-
бенно благодаря активному участию коренных 
малочисленных народов в туристской сфере. 
Обеспечение стабильности и эффективности 
проектов развития туристских предприятий и 
устойчивого развития в более широком смысле 
будет заключаться в самостоятельном управле-
нии реализацией проектов представителями 
коренных малочисленных народов. Россия об-
ладает огромным потенциалом для развития 
всех видов туризма, в том числе и этнического. 
В стране есть все необходимое-огромная тер-
ритория, богатое историко-культурное насле-
дие. В богатой истории Руси в разное время 
оставили свой след варяги, древние славяне, 
монголо-татары, половцы, скифы, шведы, 
греки и другие народы. Наши предки унаследо-
вали определенные особенности своих явле-
ний, религий, культур, языков и традиций. Это 
способствует развитию этнического туризма-
делает современных россиян и граждан других 
стран интересными друг другу [1]. 

Таким образом, этнографический туризм 
при правильном подходе к развитию является 
перспективной отраслью туризма. Развитие эт-
нографического туризма имеет не только поло-
жительный экономический результат, но 
прежде всего огромное социальное воздей-
ствие. Занятость местного населения проявля-
ется в первую очередь, через развитие этниче-
ского туризма, что в свою очередь, несо-
мненно, способствует развитие смежных 
направлений: производство сувенирной про-
дукции, строительство объектов размещения, 
общественного питания. 
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ктуальность данной статьи состоит в том 
факте, что туризм является наилучшим 

способом знакомства человека с культурой. Ос-
новное значение туризма состоит в наличии 
возможностей для развития личности, ее твор-
ческого потенциала. 

Обращаясь к вопросу туризма, как куль-
турно-познавательной деятельности, для 
начала стоит определить понятие туризма. 

Под туризмом понимается путешествие че-
ловека за пределы его места жительства с це-
лью удовлетворения собственных потребно-
стей, связанных с: 

‒ образовательными; 
‒ познавательными; 
‒ развлекательными целями. 
Туризм или туристические поездки – это 

выезды посетителей в другую страну или мест-
ность, отличную от места постоянного житель-
ства, с любой целью, кроме трудоустройства. 
Туризм – это вид активного отдыха человека, 
заключающийся в осуществлении путешествия 
и познания каких-либо районов мира, которые 
ранее были неизвестны человеку. 

Крайне не рекомендуется осуществлять 
отождествление «туризма» и «путешествия», 
потому как путешествие может быть крайне 
коротким, а туризм же всегда предполагает 
длительное пребывание человека вне дома, то 
есть, соответственно, мы говорим о том, что ту-
ризм – это длительное действие. 

В настоящее время имеется много опреде-
лений понятия «туризм» из-за разнообразно-
сти его интерпретации. Между тем, существует 
принятое определение, которое было дано 

Организацией объединённых наций в 1954-м 
году, под туризмом понимается процесс актив-
ного отдыха, который связан с передвижением 
человека за пределы его постоянного места жи-
тельства более 24-х часов.  

В 1933-м году Статистическая комиссия Ор-
ганизации объединённых наций приняла иное 
определение термина «туризм» [6]. Под туриз-
мом понимается процесс деятельности лица, 
который осуществляет путешествие, и нахо-
дится в местах, которые расположены вдали от 
обычного места обитания человека в течение 
длительного периода, с целью удовлетворения 
собственных потребностей. 

Обращаясь к рассмотрению видов туризма, 
стоит сказать о том, что виды туризма подраз-
деляются, исходя из географического прин-
ципа: 

‒ внутренний туризм – это туризм, осу-
ществляемый в пределах места обитания чело-
века; 

‒ международный туризм – это туризм, 
предполагающий выезд человека за пределы 
его места обитания – за пределы государства, в 
котором человек находится. 

Туризм также может быть классифициро-
ван, исходя из предпочтений человека, его осу-
ществляющего. Туризм может быть въездным 
и выездным. Въездной туризм – это туризм, 
предполагающий въезд иностранных лиц на 
территорию государства. Выездной туризм – 
это процесс выезда граждан государства в дру-
гое государство с целью отдыха. 

А 
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Туризм может подразделятся на виды, ис-
ходя из цели деятельности человека, так, 
например, существуют:  

‒ культурно-познавательный туризм, 
под которым понимается процесс изучения ка-
ких-либо достопримечательностей, памятни-
ков, особенностей архитектуры, местных му-
зеев, художественных выставок; 

‒ религиозный туризм, в ходе данного 
туризма осуществляется посещение церквей, 
храмов, монастырей и святых мест; 

‒ оздоровительный туризм, в рамках ко-
торого осуществляется отдых человеком в са-
натории, на курортах с целью оздоровления; 

‒ спортивный туризм, данный туризм 
предполагает занятие человеком активными 
видами деятельности: спорт, рыбалка, охота, 
сплав; 

‒ реакционной туризм – реакционной ту-
ризм представляет собой процесс отдыха чело-
века на пляже, процесс купания человека в 
море, иными словами, процесс наслаждения 
свободным временем. 

Обращаясь к интерпретации культурно-по-
знавательного туризма, необходимо сказать о 
том, что под ним понимается путешествия, в 
ходе которого личность осуществляет знаком-
ство с какими-либо культурными ценностями. 
«Культурно-познавательный туризм может 
быть определен как туризм, созданный, пред-
ложенный и потребленный в виде суммы неко-
торых культурных впечатлений» [1]. Данный 
вид туризма возник тогда, когда человек ощу-
тил необходимость расширения собственного 
кругозора. 

Цель культурно-познавательного туризма 
заключается в процессе изучения культурного 
наследия страны, либо нации – в зависимости 
от того, что интересует человека, который осу-
ществляет данный вид туризма. 

Обращаясь к роли культурно-познаватель-
ного туризма, стоит сказать о том, что данный 
вид туризма позволяет человеку осуществлять 
знакомство с иной, неизвестной ему культу-
рой, и позволяет иными способами восприни-
мать мир, который его окружает. Таким обра-
зом меняется мировоззрение человека. 

Культурно-познавательный туризм затра-
гивает абсолютно все сферы деятельности че-
ловека, и интенсивность данного направления 
туризма зависит конкретно от желания каж-
дого человека осуществлять процесс собствен-
ного развития путём изучения недоступных 
ему областей знания. 

Важно отметить и тот факт, что в последнее 
время культурно-познавательный туризм по-
лучил значительное развитие, поскольку стал 
массовой деятельностью людей, его осуществ-
ляющих, в том числе, особенно быстрому про-
цессу развития культурно-познавательного ту-
ризма способствует процесс глобализации, 
расширяются: 

‒ экономические; 
‒ политические; 
‒ культурные взаимодействия между гос-

ударствами, в результате чего процесс осу-
ществления культурно-познавательного ту-
ризма для человека упрощается. 

И.Н. Трофимова называет культурно-позна-
вательный туризм досуговым образованием – 
«ярким примером досугового образования яв-
ляется туризм» [4, с. 21]. 

В.А. Отто говорит о том, что культурно-по-
знавательный туризм – это своеобразный вид 
туризма в целом – «культурно-познавательный 
туризм является наиболее популярным и пер-
спективным из всех видов туризма 21 века» [3]. 

Е.В. Фролова, Е.Е. Кабанова и М.В. Костина 
утверждают, что культурно познавательный 
туризм выступает направлением социального 
и экономического развития государства – 
«культурно-познавательный туризм является 
наиболее перспективным направлением соци-
ально-экономического развития страны и ее 
территорий» [5, с. 44]. 

Разница вышепредставленных определений 
культурно-познавательного туризма заключа-
ется в том, что авторы определяют культурно-
познавательный туризм не всегда как вид ту-
ризма, они называют изучаемый нами вид ту-
ризма досуговой деятельностью, а также 
направлением развития государства, что, с не-
которой точки зрения, справедливо ими отме-
чено. 

Сущность интерпретации вышепредстав-
ленных нами определений культурно-познава-
тельного туризма заключается в том, что дан-
ный вид туризма справедливо рассматривать с 
разных точек зрения, ведь культурно-познава-
тельный туризм – это: 

‒ вид туризма; 
‒ досуговое образование человека; 
‒ направление государственной деятель-

ности. 
И, поскольку единого определения термина 

культурно-познавательный туризм до сих пор 
не принято, верно, интерпретировать данное 
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понятие с различных точек зрения, что и было 
осуществлено указанными нами авторами. 

Ярким примером культурно-познаватель-
ного туризма в современном мире может слу-
жить осуществление конгрессно-выставочной 
деятельности – «конгрессно-выставочная дея-
тельность является важнейшим инструментом 
стимулирования деловой активности, роста 
промышленного производства и расширения 
сферы услуг, развития кооперационных связей 
между субъектами хозяйственной деятельно-
сти, укрепления межрегионального и междуна-
родного сотрудничества, поддержки благопри-
ятного имиджа делового туризма в России» [2, 
с. 5]. 

Таким образом, подводя итог рассмотрения 
данного вопроса, следует сказать о том, что 
культурно-познавательный туризм – это вид 
активного отдыха человека, заключающийся в 
осуществлении путешествия и познания ка-
ких-либо районов мира, которые ранее были 
неизвестны человеку, в ходе которого личность 
осуществляет знакомство с какими-либо куль-
турными ценностями, с целью удовлетворения 
собственных потребностей, связанных с: обра-
зовательными, познавательными и развлека-
тельными целями. 
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 последнее время в международном ту-
ризме произошел ряд важных изменений в 

смысле диверсификации целей поездок и из-
менения приоритетов в предпочтениях тури-
стов. Такие преобразования привели к появле-
нию новых форм расходов на отдых и обогаще-
нию контента для классических форм туризма. 
Из них особой признательностью со стороны 
туристов пользуются следующие формы: 

− Деловой туризм; 
− Культурный туризм - основная состав-

ляющая городского туризма; 
− Сельский туризм. 
В нашей работе мы рассмотрим подробно 

культурный туризм. 
Существует ряд диссертаций, посвященных 

проблеме культурного туризма. Кандидат куль-
турологических наук С. А. Красная определяет 
культурный туризм как процесс приобщения к 
«чужой» культуре и понимания этой культуры, 
в результате которого происходит расширение 
познавательных интересов личности по отно-
шению к историко-культурным традициям, 
обычаям, проявлениям материальной куль-
туры других народов, наций и народностей. Ко-
нечным результатом культурного туризма яв-
ляется формирование культурной компетент-
ности туристов [5].  

М. Драгичевич-Шешич предложил класси-
фицировать культурный туризм на 4 основные 
группы: исторические путешествия, географи-
ческие путешествия, культурные путешествия 
и экотуризм. Классификация М. Драгневича-
Шешича ценна для исследований культурного 
туризма в связи с разделением путешествий в 
зависимости от цели поездки. В то же время де-
ление путешествий на три категории не в пол-
ной мере отражает особенности развития куль-
турного туризма на современном этапе. Кроме 
того, одна и та же поездка может быть отнесена 
сразу к нескольким категориям, что затрудняет 
ее классификацию [4]. 

Это относится к тому, чтобы проводить сво-
бодное время, отдыхать в городах, чтобы посе-
щать их, и проводить другие очень разнообраз-
ные мероприятия, включая: посещения род-
ственников, встречи с друзьями, просмотр 
шоу, выставки, покупки. 

Культурный туризм имеет широкие воз-
можности, что затрудняет измерение этих ви-
дов туризма. 

С туристической точки зрения культурный 
элемент включает в себя как однодневные по-
ездки (поездки), так и туризм. Существуют 
мнения, согласно которым городской аспект 
некоторых населенных пунктов 

В 
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подразумевает, что их население должно со-
ставлять не менее 20 000 жителей, что будет 
иметь специальное архитектурное предложе-
ние. 

Что касается причин поездок, на первом ме-
сте – отдых, программы с культурным содер-
жанием (35-40%), затем встречи с семьей и дру-
зьями (20%), деловые и другие профессиональ-
ные причины, к которым добавляются посеще-
ния с гастрономическим содержанием, шоп-
пинг, участие в культурных, художественных 
мероприятиях. 

Благодаря очень разнообразной мотивации, 
культурный туризм играет важную роль в 
структуре туристического обращения. Около 
80% посещений города – это чистый туризм 
(мотивация эксклюзивная), а 20% – дополни-
тельный туризм. Посещение этих городских 
поселений связано с другими формами расхо-
дов на отдых: морское побережье, маршруты и 
т.д. 

Динамика культурного туризма обуслов-
лена увеличением кратковременной мобиль-
ности населения; на него влияют сокращение 
количества пребываний и доли отпусков, что 
объясняется желанием посетить и узнать 
больше мест, а также в результате улучшений в 
области транспорта (повышение скорости, 
комфорта, снижение затрат). Городской туризм 
получает выгоду от действия некоторых благо-
приятных факторов: - повышение интереса к 
посещению некоторых культурных целей; -
развитие делового туризма. 

Культурный туризм, являющийся составной 
частью городского туризма, занимает значи-
тельную долю в мотивационной структуре го-
родского туризма (около 40%).  

Развитие культурного туризма стимулиру-
ется любопытством людей и повышением 
уровня цивилизации, обучения. Другим благо-
приятным фактором является трансформация 
идеи культуры, в широком смысле, которая 
охватывает образ жизни, систему ценностей, 
традиций, убеждений [2].  

Культурный туризм по своему характеру, по 
месту развития и способу организации объеди-
няет городской, совмещая участие в культур-
ных мероприятиях, оперных спектаклях, ба-
лете, театре, концертах, фестивалях (музыка, 
танцы, кино, фольклор), ярмарках и т. д. 

Всё большую популярность приобретают 
экскурсионные туры и по нашей стране. Россия 
богата разными маршрутами и интересными 
объектами: город музей – Санкт–Петербург, 

Москва, Карелия, древнерусские города Золо-
того кольца с их церквями, речные круизы. Это 
далеко не полный список тех мест, по которым 
есть экскурсии, но одни из самых востребован-
ных [1]. 

Санкт-Петербург – один из самых красивых 
и посещаемых наших городов. Настоящий му-
зей с сотнями объектов под открытым небом. 
Его пригороды не менее красивы и популярны. 
Встреча с Петергофом, с его дворцами и фонта-
нами запоминается надолго. 

Москва также манит многих своими досто-
примечательностями: Кремль, Собор Василия 
Блаженного, Красная площадь, Поклонная 
гора.  

А у скальной церкви, что находится в Косто-
марово Воронежской области, вообще мало 
аналогов на планете по необычности сооруже-
ния и красоте. Кроме посещения российских 
городов спросом пользуются и экскурсии по 
тем местам, где жили и работали известные 
люди, которые прославили нашу страну. 

Оренбургская область – этнически уникаль-
ное образование, сформировавшее одну из 
сложнейших полиэтнических систем, характе-
ризующуюся многообразием этносоциальных 
элементов, пространственно-географических 
поселений, уникальной этноисторической 
культурой. Многонациональная Оренбургская 
область, где проживают 119 национальностей, 
характеризуется стремлением этносов к воз-
рождению, сохранению и развитию самобыт-
ных национальных культур, уникальных наци-
ональных традиций, обычаев и обрядов. Уни-
кальный культурный комплекс «Национальная 
деревня», единственный в России, стал уни-
кальным символом этнокультурного взаимо-
действия народов, проживающих на террито-
рии Оренбургской области. Это парк-музей, в 
котором представлены русские, украинские, 
татарские, казахские, башкирские, мордов-
ские, чувашские, белорусские, армянские и 
немецкие национальные усадьбы [3]. 

Развитие государства, открытие новых 
культурных центров, гостиниц и восстановле-
ние рекреационных зон способствуют наращи-
ванию потока посещений. 

Что касается прогностических данных, то к 
2025 году (по сравнению с 2020) планируется 
увеличить совокупную доходность сферы по 
экскурсионным услугам с 600 млн руб. до 1000 
млн руб. По услугам гостиниц с 270 млн руб. до 
400 млн руб. 
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Таким образом, мы можем сказать, что 
культурный туризм имеет большое значение в 
развитии человека, его приобщению к прекрас-
ному и улучшении экономики регионов. По-
этому это не столько отдых, сколько способ 
узнать много интересного и познавательного о 
нашем богатом историческом, культурном 
прошлом и настоящем России. 
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орговая политика государства – это внеш-
няя политика государства, основная цель 

которой является создание благоприятных 
условия для российских экспортеров, импорте-
ров, производителей и потребителей товаров и 
услуг, направленная на защиту национальных 
интересов страны в борьбе на мировых рынках 
[2, ст. 5]. 

В связи с тесным переплетением вопросов 
административного, экономического, право-
вого характера в торговой политики выделяют 
тарифные и нетарифные методы регулирова-
ния. Тарифные методы основываются на при-
менения тарифных рычагов влияния на тор-
говлю. К инструментам нетарифного метода 
регулирования относятся финансовые (креди-
тования, демпинг, субсидии), количественные 
(лицензирование, квотирование) и скрытые 
(стандартизация, государственные закупки и 
другое) [5, с. 154]. 

На современном этапе развития внешнеэко-
номических отношений основным направле-
нием развития мировой торговой системы вы-
ступает внешнеторговая либерализация, кото-
рая проявляется на всех уровнях развития [6]: 

− международном (создание и расшире-
ние Всемирной торговой организации (ВТО)); 

− региональном (создание зон свободной 
торговли и таможенных союзов России); 

− двухсторонние (преференциальные) 
соглашения. 

Международная торговля приносит огром-
ные прибыли государствам-участникам. Внеш-
неэкономическая деятельность стала мощным 
инструментом давления не только экономиче-
ского, но и политического плана. Это наглядно 
иллюстрируют так называемые «торговые 
войны» между мировыми державами. Ярким 
нынешним примерам является торговое про-
тивостояние между США и Китаем. Не так 
давно подобная ситуация прослеживалась 
между США и странами ЕС. В результате госу-
дарства, находящиеся в противостоянии, тер-
пят миллиардные убытки. Тому подтвержде-
ния финансовый кризис в Российской Федера-
ции, причиной которого стало введения эконо-
мических санкций США, стран ЕС и ряда других 
государств против России в связи с ситуацией 
на Украине. 

При либеральной тенденцией развития 
внешнеторговых связей стран, роль тарифных 
методов, как метода государственного регули-
рования торговой политика, снижается. В связи 
с чем, возрастает роль нетарифного регулиро-
вания, как более эффективного метода регули-
рования торговой политики и защиты нацио-
нальных интересов страны. 

Государственные закупки относятся к скры-
тым инструментам нетарифного метода 

Т 
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регулирования внешнеторговых отношений. 
Данные закупки выступают важнейшим ин-
струментом регулирования национальной эко-
номики, так как доля государственных закупок 
в валовом внутреннем продукте (ВВП) в боль-
шинстве развивающихся стран на современ-
ном этапе развития экономики составляет и 
варьируется в пределах 10-15 % (в странах 
ОЭСР), что является значительной долей [7]. 

Институт государственного заказа высту-
пает не только рынком, на котором государство 
приобретает товары, работы, услуги для госу-
дарственных и муниципальных нужд, но и ме-
ханизмом защиты национального интереса 
страны. На заключение государственного кон-
тракта могут претендовать как отечественные 
поставщики, так и иностранные организации. 
Систему государственных закупок в Россий-
ской Федерации регулирует Федеральный за-
кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон о контрактной си-
стеме) [1]. 

Поддержка российских производителей в 
механизме осуществления государственных 
закупок повышает спрос на отечественную 
продукцию, помогает наиболее чувствитель-
ным отраслям экономики, способствует разви-
тию малого и среднего бизнеса. Соответ-
ственно появление иностранных организаций, 
как сильных поставщиков, на рынке госзакупок 
повлечет к снижению интереса к националь-
ному производству. В связи с чем страны при-
меняют различные ограничительные меры в 
осуществлении закупки у иностранных партне-
ров. 

В ответ на тенденции либерализации и ан-
тироссийские санкции Российская Федерация 

соблюдает национальный режим посредством 
введения ограничительных мер для иностран-
ных компаний, что закреплено в Российской 
Федерации на законодательном уровне. 

Таким образом, законодательством о кон-
трактной системе в Российской Федерации 
предусмотрены механизмы регулирования, 
при которых происходит соблюдении нацио-
нального режима, а соответственно и защите 
национальных интересов. 

Национальный режим в государственных 
закупках – это комплекс мер, который устанав-
ливается Правительством Российской Федера-
ции во взаимосвязи со специальным органом 
исполнительной власти (в настоящее время 
полномочия по соблюдению национального 
режима возложены на Минфин России) в соот-
ветствии с Законом о контрактной системе. 
Также разработаны дополнительные норма-
тивно-правовые акты с конкретным перечнем 
товаров, работ, услуг и с указанием условий их 
использования. Кроме того, предусмотрены 
обстоятельства, при который происходит ис-
ключения из правил. 

Так, для российских производителей заказ-
чиком предусматриваются преференции (усло-
вия допуска) при осуществлении закупки това-
ров, работ, услуг. Для определенных видов то-
варов, работ, услуг заказчик должен ограни-
чить или запретить доступ иностранным субъ-
ектам. Указанный национальный режим также 
применяется к странам с антироссийскими 
санкциями. 

Механизмы регулирования, которые спо-
собствуют соблюдению национального режима 
в Российской Федерации представлена на таб-
лице, согласно статье 14 Закона о контрактной 
системе. 

 
Таблица 

Механизмы применения национального режима  
при осуществлении государственных закупок 

ЗАПРЕТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
Закупка не допускается за ис-
ключением случаев, если про-

изводство таких товаров на 
территории РФ и ЕАЭС отсут-

ствует. 
Если подана одна заявка на 

участие о поставке иностран-
ного товара, заказчик откло-

няет заявку. 

Ограничения действуют в от-
ношении товаров иностран-

ного производства. 
Заявки с такими предложени-
ями рассматривать допуска-

ется. 

При поставке товаров, произве-
денным на территории России и 
ЕАЭС участникам контрактной 

системы представляются префе-
ренции, при подаче заявки, по 

цене. 
Для иностранной продукции 

применяются меры с пониже-
нием цены для победителя. 
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Продолжение таблицы 
НПА 

ПП от 30.04.2020 № 616 
ПП от 21.12.2019 № 1746 

ПП 16.11.2019 № 1236 

ПП от 30.11.2019 № 1289 
ПП от 10.07.2019 № 878 
ПП от 05.02.2015 № 102 
ПП от 30.04.2020 № 617 

ПП 22.08.2016 № 832 

Приказ Минфина России от 
04.06.2018 № 126н 

ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ 
- станкоинструментальная 

промышленность; 
- товары легкой промышлен-

ности; 
- программное обеспечение; 
- товары, работы, услуги для 
нужд обороны и безопасно-

сти; 
- мебель и деревообрабатыва-
ющая промышленность и др. 

- медицинские изделия; 
- лекарственные препараты; 

- пищевая продукция; 
- радиоэлектронная продук-

ция; 
- спортивное огнестрельное 

оружие и патроны; 
- стенды для коронарных арте-

рий, катетеров и др. 

- продукты питания; 
- лекарства; 

- компьютеры; 
- бумага;  

- мебель и др. 

Источник: составлено автором на основе изучения положений статьи 14 Закона № 44-ФЗ и принятых 
в ее реализацию актов Правительства Российской Федерации 

 
Перечни товаров, на которые распространя-

ются запреты и ограничения утверждены по-
становлениями Правительства Российской Фе-
дерации для каждой сферы применения.  

При закупке продукции, на которую уста-
новлен запрет в соответствии с перечнем, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации, заказчик должен от-
клонить заявку с зарубежной продукцией, за 
исключением продукции из государств – чле-
нов Евразийского экономического союза (далее 
– ЕАЭС), куда входят Россия, Беларусь, Казах-
стан, Армения, Киргизия [3]. Список иностран-
ной продукции, на которую распространяются 
запреты при государственном заказе, доста-
точно велик, но есть исключения. Запрет не 
применяется, если продукция произведена по 
специальному инвестконтракту и если нет ана-
логов отечественного производства.  

При ограничениях допуска к иностранной 
продукции, установленные постановлениями 
Правительства Российской Федерации, преду-
сматривается возможность рассмотрения за-
явок иностранных компаний. Допуск к госу-
дарственной закупке иностранным представи-
телям будет ограничен в случае соблюдения 
одновременна следующих условий (обстоя-
тельств): 

− участники подали хотя бы 2 заявки, ко-
торые соответствуют указанным требованиям; 

− в обеих заявкам содержатся предложе-
ния по продукции отечественного производ-
ства или производства из стран-членов ЕАЭС; 

− заявки содержат предложения о товаре 
отличных друг от друга производителей. 

Перечень товаров, на которые распростра-
няются условия допуска (преференции) установ-
лен Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 
126н "Об условиях допуска товаров, происходя-
щих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, для целей осуществ-
ления закупок товаров для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд". Данный 
нормативно-правовой акт обосновывает усло-
вия допуска и преференции для производите-
лей из стран ЕАЭС. При соблюдении опреде-
ленных условий участникам ЕАЭС дается цено-
вое преимущество в 15 % по отношению к им-
портным производителям продукции. Префе-
ренции не применяются в случае признания 
процедуры осуществления государственной 
закупке несостоявшейся, при содержании 
предложения о товаре только из стран ЕАЭС, 
при содержании предложения о товаре только 
иностранного производителя [4]. 

Стоит отметить, что заказчику необходимо 
учитывать, что запреты, ограничения и усло-
вия допуска применяются не только к товарам, 
но и к работам и услугам. Национальный ре-
жим и режим наибольшего благоприятствова-
ния отечественной продукции и государств – 
членов ЕАЭС обуславливает случаи, когда за-
казчик при исполнении контракта не может 
допускать замену товара или страны проис-
хождения (в соответствии с частью 7 статьи 95 
Закона о контрактной системе).  
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Выводы 
При соблюдении национального режима 

при осуществлении государственных закупок 
реализовывается необходимость поддержки 
интересов страны, происходит укрепление 
внутреннего рынка, что ведет к поддержке оте-
чественного производства. С помощью кон-
трактной системы реализуются экономические 
и социальные задачи страны, что ведет к сохра-
нению отечественного капитала внутри 
страны, защите и соблюдению национальных 
интересов в проведении торговой политики 
страны. 

Эффективное управление государствен-
ными закупки является актуальной задачей для 
развития страны. По сравнению с другими ин-
струментами нетарифного регулирования тор-
говой политики, государственные закупки яв-
ляются скрытыми инструментами регулирова-
ния, что обуславливается в сложности доказа-
тельства и выявление дискриминации ино-
странных поставщиков. 
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 каждым годом количество слияний и по-
глощений во всем мире значительно воз-

растает. В настоящее время действующая эко-
номика вынуждает компании объединяться 
для дальнейшего эффективного существования 
на рынке. Данная проблема является актуаль-
ной в современном мире, так как число согла-
шений, касающихся M&A возрастает и требуют 
более действенные способы оценки эффектив-
ности сделок, поэтому большинство авторов 
затрагивают данную тему в своих публика-
циях. Таким образом, операции, связанные с 
M&A становятся важным инструментом для 
эффективного развития бизнеса. Данные 
сделки дают возможность повысить стоимость 
бизнеса, обеспечить действительно эффектив-
ный и конкурентный продукт, приобрести уни-
кальные конкурентоспособные преимущества.  

В данной статье используются следующие 
методы исследования: анализ текста применя-
ется для оценки эффективности слияния и по-
глощения, изучение и обобщение употребля-
ются для описания характеристики россий-
ского и международного рынка M&A. Метод 
формализации используется для структуриро-
вания результатов сделок M&A. 

Стремительный рост российского рынка 
M&A в первом полугодии 2019 года объясня-
ется мегасделками, завершение которых ожи-
далось уже давно и которые в этот период были 
полностью одобрены и согласованы [2, c.58-65; 

3, c.408-414; 10, c.358-362]. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, суммар-
ная стоимость сделок возросла в 1,9 раза, до-
стигнув $33,85 млрд. против $17,6 млрд. В руб-
левом выражении из-за ослабления курса 
национальной валюты суммарная стоимость 
сделок увеличилась существеннее – в 2,1 раза, 
повысившись с 1,02 трлн. руб. (первое полуго-
дие 2018 года) до 2,18 трлн. руб. В первом полу-
годии 2019 года средняя цена сделки составила 
$68,8 млн., что на 17% выше по сравнению с 
первым полугодием 2018 года ($58,8 млн.). В 
годовом сравнении количество сделок также 
выросло на 10,5% (с 153 транзакций в январе-
июне 2018 года до 169 в 2019 году) [8].  

Ожидания, касающиеся сокращения объе-
мов сделок M&A по итогам первого полугодия 
2019 года оказались излишне пессимистич-
ными. В данный момент рынок бьет рекорды, 
связанные, однако, с негативным фактором: 
распродажей российских активов крупных 
компаний за рубежом. Сказывается влияние 
антироссийских санкций, которые препят-
ствует активности российских предприятий за 
рубежом [1, c.107-111; 4, c.37-40].  

Следует отметить, что 5 из 8 миллиардных 
сделок, которые были закрыты в течение пер-
вого полугодия 2019 года, осуществили ино-
странные покупатели российских активов. 
Диаграмма сделок на отечественном рынке 
M&A по сумме представлена на рисунке 1.  

 

С 
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Рис. 1. Динамика, характеризующая сделки на отечественном рынке M&A по сумме, трлн. руб.  

(Источник: разработано автором на основании [2]) 
 
Так, в мае было произведено слияние 

нефтегазовой компании Wintershall, которая 
принадлежит немецкому концерну BASF, и 
нефтегазовой компании Dea Deutsche Erdoel 
отечественного бизнесмена М. Фридмана оце-
ночно за $7,18 млрд. На втором месте – про-
дажа вышеупомянутого Denizbank. В мае «Со-
кар Энергоресурс» (40% – Сбербанк, 60% – азер-
байджанская SOCAR) было приобретено 80% 
акций Антипинского НПЗ оценочно за $2,32 
млрд. В январе компания DXC Technologies 
приобрела за $2 млрд. 100% Luxoft Holding Inc., 
которая принадлежала IBS А. Карачинского и С. 
Мацоцкого. В марте ТМК был продан свой аме-
риканский дивизион IPSCO Tubulars за $1,2 
млрд. 

Следует отметить, что во втором полугодии 
также предполагается завершение ряда круп-
ных сделок, что поспособствует сохранению 
наметившегося тренда. По результатам 2019 
года рынок может продемонстрировать увели-
чение размера сделок до $70 млрд. [8]. 

При этом возможно ухудшение климата на 
рынке M&A. Так, Центральный Банк принял 
решение до конца года повысить требования 
по резервам на возможные потери по ссудам, 
которые банки выдают на сделки слияний и по-
глощений (M&A). До 21 % вырастет объем ре-
зерва на возможные потери для банков по дан-
ным ссудам. Подобные займы будут относить к 
сомнительным ссудам (третья категория каче-
ства). Возможные исключения могут преду-
сматриваться для кредитования стратегиче-
ских предприятий при условии наличия госу-
дарственных гарантий или для вложений в 
рамках федеральных целевых программ в 
уставные капиталы компаний [5, c.448; 6, c.66-
72; 7, c.6-23; 9, c.106-112].  

Первое место в рейтинге отраслей в первом 
полугодии 2019 года занял ТЭК с 12 сделками 
на $11,5 млрд. (33,9% объема рынка), тогда как 

в аналогичном периоде прошлого года в от-
расли прошло всего 6 транзакций суммарной 
стоимостью $623,1 млн. Крупнейшей сделкой в 
отрасли и крупнейшей сделкой периода стало 
слияние принадлежащей немецкому концерну 
BASF нефтегазовой компании Wintershall с 
нефтегазовой компанией Dea Deutsche Erdoel 
российского бизнесмена М. Фридмана оце-
ночно за $7,18 млрд. 

На втором месте – финансовые институты с 
семью транзакциями на общую сумму $5,3 
млрд., что составляет 15,6% объема рынка. В 
качестве наиболее крупной сделки периода вы-
ступила продажа «Сбербанком России» банку 
Emirates NBD своего дочернего банка в Турции 
Denizbank за $5 млрд. Суммарная стоимость 
осуществленных в течение полугодия сделок 
снизилась на 3,8% по сравнению с аналогич-
ным показателем 2018 года [8]. 

Третье место занимают по итогам периода 
IT (информационные технологии) с шестна-
дцатью сделками, общая сумма которых со-
ставляет $3,2 млрд. (9,5% объема рынка). Сле-
дует отметить, что суммарная стоимость за-
фиксированных в январе-июне 2019 года сде-
лок оказалась при этом в 14,1 раза выше по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 
В качестве наиболее крупной сделки в отрасли 
выступила продажа компании DXC 
Technologies 100% Luxoft Holding Inc., принад-
лежащей IBS А. Карачинского и С. Мацоцкого. 
Сумма сделки составила $2 млрд. 

На четвертом месте по итогам периода – 
транспорт с двенадцатью сделками на общую 
сумму $3,05 млрд., что на 0,86% выше по срав-
нению с январем-июнем 2018 года. В июне ПАО 
«Банк ВТБ» были подписаны обязывающие до-
кументы о приобретении контрольного пакета 
ООО «Рустранском» (ГК РТК) у Molesto 
Investments Ltd. оценочно за $742 млн. Данная 
сделка стала крупнейшей в отрасли данного 
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периода. Доля транспорта составила 9% объема 
рынка.  

Пятое место по-прежнему за машинострое-
нием с шестью сделками на общую сумму $2,32 
млрд. В качестве наиболее крупной сделки пе-
риода в отрасли выступила покупка у концерна 
«Тракторные заводы» 74,5% акций ПАО «Кур-
ганмашзавод» (КМЗ) оценочно за $1,64 млрд. 
При этом суммарная стоимость зафиксирован-
ных в отрасли в первом полугодии 2019 года 
сделок в 3,9 раз выше по сравнению с 

аналогичным показателем 2018 года. Доля ма-
шиностроения составила 6,9% объема рынка.  

За первое полугодие 2019 года произошло 
заметное сокращение M&A в таких важных от-
раслях, как добыча полезных ископаемых, 
связь и металлургия [8]. 

Средняя стоимость сделок в отраслях меня-
лась в первой половине 2019 года разнонаправ-
лено (рис. 2). В некоторых отраслях компании 
подорожали. Особенно сильно выросли цены в 
транспорте, IT и ТЭКе – отраслях, где спрос на 
активы растет.  

 
Рис. 2. Средняя стоимость сделки M&A в отраслях, $ млн.  

(Источник: разработано автором на основании [2]) 
 
Данной проблемой интересуются многие 

ученые и высказывают различные точки зре-
ния, касающиеся данного вопроса. Ниже при-
ведены примеры некоторых их них. 

С.Н. Вирабян отмечает существование мно-
жества мотивов, при руководстве которыми 
компания останавливает выбор на стратегии 
M&A. Перед заключением сделки, компании 
необходимо четкое определение целей, кото-
рые она преследует, оценка реакции инвесто-
ров, реальная оценка стоимости сделки и от-
дачи от нее. Поглощение или слияние следует 
проводить лишь после этого [2]. 

Благодаря поглощению и слиянию, компа-
нии получают возможность решения многих 
стратегических задач, в частности, расширения 
географии деятельности, получения эффекта 
от масштаба, улучшения финансового положе-
ния, доступа к современным технологиям, 
укрепление рыночных позиций или перехода в 
новые, более финансово-выгодные отрасли [4]. 

Таким образом, в данной статье была рас-
смотрена статистика сделок российского и за-
рубежного рынков в области слияния и погло-
щения компаний. Исходя из этих данных, были 
сделаны следующие выводы: 

1. Сумма сделок в первом полугодии за 
2019 года составила $33,848 млрд., количество 
сделок – 169, средняя стоимость сделки – 
$200,3 млн. 

2. Наибольшую популярность имеют 
сделки слияния и поглощения компаний в об-
ласти транспорта, IT и ТЭКа, а компании в 
сфере строительства и торговли теряют свои 
позиции.  
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есмотря на слабую макроэкономическую 
динамику России и многолетнюю стагна-

цию реальных доходов населения, онлайн-про-
дажи быстро росли благодаря росту проникно-
вения интернета, приходу на рынок новых 
крупных игроков, улучшению логистики и рас-
тущей конкуренции. Стагнация реальных дохо-
дов стала, в определенном смысле, одним из 
главных катализаторов роста онлайн торговли, 
– за счет меньших (чем у традиционных ритей-
леров) операционных расходов интернет-

магазины смогли предложить потребителям 
низкие цены и более выгодные условия для по-
купок (доставка, обмен и возврат товаров и 
т.д.). Важный вклад в успех онлайн-торговли 
внесли «Почта России» и курьерские службы, а 
также развитие сетей постаматов, что позво-
лило сократить время и повысить качество до-
ставки. Многие интернет-магазины сейчас 
предлагают сразу несколько вариантов до-
ставки товара, давая покупателю возможность 
выбора. 

 

 
Рис. 1. Объем рынка интернет-торговли в России, мдрд. руб. 

 
На рисунке 1 представлена динамика объ-

емы российского рынка электронной торговли 
за последние 5 лет. Темп роста в каждом году 
превышает 20%, что превышает мировой 

показатель [3]. На следующей диаграмме на ри-
сунке 2 можно увидеть долю электронной тор-
говли в розничном рынке. 
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Рис. 2. Доля онлайн-продаж в розничных продажах России 

 
В 2019 году доля составила всего лишь 5%, 

что является ниже общего мирового. Однако 
нельзя не отметить положительную динамику 
роста сегмента электронной коммерции. 

Такая динамика может характеризоваться 
увеличением аудитории, для которой стано-
вится доступный интернет. По оценкам иссле-
дований, около 93 миллионов человек явля-
ются интернет-пользователями в 2019 году в 
России. Данный показатель увеличился по 
сравнению с предыдущим годом на 3%. От-
дельно оценили рост в рамках категорий горо-
дов по численности населения, и самый быст-
рый рост аудитории показала категория горо-
дов до 100 тысяч человек. Это свидетельствует 
о распространении цифровых услуг в более 
мелкие регионы, а также и то, что в крупных го-
родах онлайн инфраструктура уже развита и 
демонстрировать высокие темпы роста более 
затруднительно. 

Если оценивать какими устройствами чаще 
пользуют потребители, то лидерство остается 
за мобильными устройствами. Их количество 
составило около 80 миллионов человек и 
наблюдается тенденция роста. Напротив, со-
кращается количество пользователей, выходя-
щих в сеть с помощью стационарных компью-
теров 

Электронная коммерция в России увеличи-
вает свои объемы на текущем этапе за счет уве-
личения аудитории. А вот наоборот средняя 

стоимость заказа характеризуется снижением 
уже несколько лет подряд. 

Так, по статистике количество заказов вы-
росло на 5,5 миллионов, в то время как средняя 
стоимость одного заказа упала на 15% в 2019 
году по сравнению с 2018 годом. 

Ресурсом для развития онлайн-торговли 
может стать и изменение возрастной струк-
туры покупателей. Сейчас основным клиентом 
интернет-магазинов остаются молодые люди в 
возрасте до 35 лет, для которых важен выбор и 
удобство доставки товаров. Но в последние 
годы растет и число пожилых покупателей 
(старше 55 лет), хотя многие из них по-преж-
нему в качестве одного из главных опасений 
при совершении онлайн-покупок указывают 
невозможность «потрогать и примерить» то-
вар, а также сохраняют сомнения в качестве 
предлагаемой продукции и добросовестности 
продавца. Однако расширение использования 
интернета и развитие мобильных приложений 
(облегчающих поиск необходимых товаров) 
могут заметно изменить ситуацию, создав но-
вые возможности для покупок онлайн и для 
старшего поколения.  

Несмотря на изменение потребительского 
поведения и увеличения активности покупате-
лей в онлайн, крупнейшими товарными сег-
ментами по-прежнему остаются одежда и 
обувь, электроника и бытовая техника, а также 
товары для дома (таблица).  
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Таблица 
Продажи российских интернет-магазинов за 2015-2019 гг., млрд. руб. 

Категория товара 2015 2016 2017 2018 2019 
FMCG 14 22 25 27 33 
Автотовары 61 68 66 55 57 
Книги и диски 5 7 14 32 39 
Красота и здоровье 12 27 36 79 97 
Одежда и обувь 101 210 287 480 585 
Спорт и активный отдых 24 28 26 32 34 
Товары для детей 6 10 13 33 62 
Товары для дома 62 100 107 129 158 
Товары для животных 6 10 22 21 30 
Универсальные магазины 131 115 135 175 202 
Электроника и техника 153 193 275 334 421 
Всего 575 790 1006 1397 1718 
 
В то же время, в 2016-19 гг. наиболее быст-

рыми темпами продажи товаров для детей (в 
1,8 раза г/г), книг (в 1,7 раза) и косметики. Аут-
сайдером по динамике оказались спортивные 
товары – продажи в онлайн в 2016-19 гг. росли 
в среднем всего на 9% г/г, что было связано с 
сильными позициями офлайн-форматов и со-
храняющимся «традиционным» отношением 
потребителей («пришел-увидел-купил») к та-
ким покупкам [1, с.10].  

Объем трансграничной торговли в России в 
2019 г. впервые за последнее десятилетие упал 
на 4% г/г. 

Сокращение покупок у зарубежных онлайн-
магазинов происходило на фоне восстановле-
ния потребительской активности и роста ре-
альных расходов населения (+2,3% г/г в 2019 г.). 
Среди причин такого снижения - уменьшение 
необлагаемого лимита для посылок из-за ру-
бежа, рост конкуренции со стороны российских 
онлайн-площадок и «локализация» крупных 
иностранных игроков. К последнему можно от-
нести и более активное развитие интернет-ма-
газинов крупных офлайн-ритейлеров и запад-
ных брендов (с использованием имеющихся 
складов и инфраструктуры офлайн-торговли), 
и развитие запущенной в 2017 г. китайским Ali 
Express локальной площадки TMall. Тем не ме-
нее, спад в трансграничной торговле может 
рассматриваться как негативный сигнал о си-
туации в российской интернет-торговле в це-
лом и свидетельствовать о накоплении серьез-
ных дисбалансов – в регулировании, развитии 
конкуренции и региональных рынков. 

Как и во внутренней торговле, основу транс-
граничной торговли составляют электроника и 
техника (25,8%) и одежда и обувь (35%). В 2019 
г. российские потребители стали чаще 

заказывать товары для дома на зарубежных 
площадках – их доля выросла до 14%, среди по-
пулярных товаров – автозапчасти и аксессуары 
(7%). 

Лидером рынка трансграничной интернет-
торговли является Aliexpress, на который при-
ходится около 85% общего физического потока 
заказов из КНР. По нашим оценкам, GMV 
Aliexpress в России в 2019 г. достиг 180 млрд 
руб., компания выполнила около 280 млн зака-
зов российских потребителей (со средним че-
ком в $10). 

Ассортимент крупных российских интер-
нет-магазинов состоит в основном из импорт-
ных товаров, которые российские потребители 
могут купить и на иностранных онлайн-пло-
щадках. При этом (добросовестные) россий-
ские интернет-магазины при ввозе таких това-
ров в Россию платят таможенные пошлины и 
НДС, в отличие от частных покупателей, при-
обретающих товары напрямую на зарубежных 
онлайн-площадках. Означает ли это, что ино-
странные интернет-магазины получают допол-
нительные конкурентные преимущества? Для 
того, чтобы ответить на этот вопрос необхо-
димо сравнить конечную стоимость товара для 
потребителя – при покупке в российском ин-
тернет-магазине и на зарубежной онлайн-пло-
щадке. 

При покупке в иностранном интернет-мага-
зине, если цена товара ниже необлагаемого ли-
мита, россиянин оплачивает лишь стоимость 
товара и его доставку (по почте или службой 
экспресс-доставки). Стоимость покупки в рос-
сийском онлайн-магазине складывается из 
многих составляющих – отпускной цены за-
вода (в стране, где выпускается товар), затрат 
на логистику, расходов на уплату таможенной 
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пошлины и НДС, а также торговой наценки ма-
газина. 

В связи с этими дополнительными затра-
тами, а также дополнительным документообо-
ротом внутреннему мелкому и среднему биз-
несу сложно расширять свой бизнес за грани-
цей и сотрудничать с контрагентами на незна-
комом для него рынке. Придется настраивать 
логистические цепочки поставок своего то-
вара, которые не всегда могут встраиваться в 
ценовую политику компании. Поэтому на меж-
дународной арене большим спросом пользу-
ются крупные агрегаторы-маркетплейсы с 

выстроенной бизнес-моделью. На рисунке 11 
представлена диаграмма распределения он-
лайн- заказов, поступающих в Россию из-за 
границы. 69% осуществлены через маркет-
плейсы, что подтверждает их состоятельность 
на международной арене. 

Поэтому многие производители выбирают 
представление на международной арене через 
маркетплейсы. При этом они пользуются всем 
трафиком платформы, находятся под защитой 
агрегатора, и расширяет зону узнаваемости 
бренда. И не занимаясь сложными организаци-
онными процедурами для торговли за рубеж. 

 

 
Рис. 3. Распределение заказов среди маркетплейсов и мелких розничных магазинов 

 
В России крупнейшими маркетплейсами яв-

ляются Ozon и Wildberries. Рассмотрим попо-
дробнее показатели этих компаний. 

Озон демонстрирует рекордные для себя 
темпы роста по всем фронтам: в выручке, в ко-
личестве заказов, в количестве продавцов, в 
количестве сети пунктов самовывоза постама-
тов, в расширении ассортимента и конечно же 
в количестве клиентов маркетплейса. 

Так, количество продавцов на текущий мо-
мент составляет более 7 тысяч компаний, еще 
около 15 тысяч на регистрации. И на текущий 
момент можно сделать вывод что Озон испы-
тывает наоборот проблемы с избытком желаю-
щих продавцов представить свои товары. 

Сеть постаматов Озона стала крупнейшей в 
минувшем 2019 году и насчитывала на конец 
года около 7 тысяч штук. Примечательно, что 
четверть продаж осуществляется с использова-
нием этой сети постаматов. А в целом сеть 
пунктов выдачи заказов, постаматов и парт-
нёрских точек составляет более 16 тысяч. 

WILDBERRIES в 2019 году признан крупней-
шим маркетплейсом в России по объему 

продаж. Такой рост связан также с увеличе-
нием количества продавцов до 20 тысяч. Это 
позволило маркетплейсу снизить свою комис-
сию и стать более привлекательным каналом 
для производителей. 

Сеть пунктов самовывоза составляет 6,5 ты-
сяч точек, и именно этот путь доставки выби-
рают большинство потребителей платформы. 
Поэтому компаний и в дальнейшем планирует 
расширять свою сеть пунктов. 

Несмотря на значительное расширение ас-
сортимента товаров на платформе, две трети 
выручки генерирует категория одежда и обувь. 

В связи со всеми вышеописанными преиму-
ществами, выбор в 2018-19 гг. многими круп-
ными российскими ритейлерами бизнес-мо-
дели маркетплейса был основан на опыте раз-
вития других стран (в первую очередь, США и 
Китая), где такая модель оказалась наиболее 
эффективной для продавцов. Построение плат-
формы, на которой присутствует сразу же 
много конкурирующих между собой продав-
цов, повышает ценность площадки для клиента 
и позволяет добиться конкурентного 

69%

31%

Маркетплейсы Интренет-магазины
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преимущества. Сама платформа получает лишь 
комиссию от продавца по агентской схеме, что 
позволяет снизить собственные финансовые 
риски и сохранять интенсивный рост. В резуль-
тате, многие традиционные интернет-мага-
зины стали внедрять модель маркетплейса – к 
примеру, Wildberries сейчас предлагает прода-
вать поставщикам через свою торговую пло-
щадку. В марте 2019 Wildberries снизил комис-
сию с 38% до 19% для того, чтобы привлечь 
больше сторонних поставщиков. В результате, 
к концу 2019 г. количество участников выросло 
с 9 до 19 тыс., ассортимент расширился с 1,8 до 
3,6 млн SKU. Другой традиционный ритейлер, 
Озон, в качестве приоритета заявляет увеличе-
ние роли маркетплейса Ozon Seller. Размер ко-
миссии Озона для поставщиков сейчас зависит 
от категории товара и находится в диапазоне от 
5% до 20%. В 2020 г. компания объявила о том, 
что будет функционировать исключительно по 
принципу логистической платформы.  

Структура российского рынка интернет-
торговли не изменилась бы так стремительно и 

кардинально, если бы не нефтяной кризис и не 
пандемия COVID-19. Конечно, данное утвер-
ждение можно применить к большинству раз-
вивающихся стран. 

В заключении пункта подведем итоги. Ры-
нок российской электронной коммерции ак-
тивно развивается. Цифры показывают опере-
жение общемировых темпов роста сегмента. В 
России развита необходимая инфраструктура 
для устойчивого дальнейшего развития рынка. 
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 современных научных исследованиях фе-
номен Интернета вещей описывается ис-

следователями с помощью разных подходов, 
начиная от позиционирования его как инфра-
структурный сети, которая связывает иденти-
фицированные физические и виртуальные 
объекты, вещи, устройства с помощью теле-
коммуникаций и заканчивая представлением 
Интернета вещей как новой модели интегра-
ции физической и виртуальной реальности. 

Считается, что базовой технологической 
платформой по передаче данных, ориентиро-
ванной на обеспечение внедрения Интернета 
вещей, должны стать телекоммуникационные 
системы, созданные на основе стандарта 5G. В 
терминологии Международного союза теле-
коммуникаций (ITU) – это группа стандартов 
IMT-2020 (IMT – International Mobile 
Telecommunication System), которые способны 
обеспечивать очень высокую скорость пере-
дачи данных, большую доступность широкопо-
лосной мобильной связи, надежную коммуни-
кацию с низкой задержкой сигнала между про-
мышленными устройствами и автономными 
транспортными средствами, массовое соеди-
нение типа М2М (машина с машиной) и с 

большим количеством датчиков, при этом по-
требление энергии будет незначительным. 

ITU, производители телекоммуникацион-
ного оборудования, телекоммуникационные 
операторы, мировое сообщество принимают 
меры для обеспечения широкого внедрения те-
лекоммуникационных систем по стандарту 5G 
c 2020 года. Если суммировать многочисленные 
прогнозы экспертов, то в 2025-2030 годах воз-
можно ожидать следующую картину: 80-100 
миллиардов подключений к сети Интернет; 7-
19 триллионов долларов будет составлять гло-
бальный рынок Интернета вещей. 

Необходимо заметить, что в глобальном 
мире происходит беспрецедентное увеличение 
количества информации (данных), необходи-
мой для принятия глобальных решений, что 
увеличивает дискретность. С одной стороны, 
динамика изменений внешней и внутренней 
среды, условность оценок эффектов внутрен-
них и внешних воздействий, вариативность 
процессов обуславливают необходимость 
уменьшения дискретности. В настоящее время 
формируется новая парадигма принятия реше-
ний. Новая парадигма принятия эффективных 
решений должна опираться на крупные мас-
сивы достоверной информации. 

В 
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Необходимость увеличения объемов собирае-
мой информации во многом объясняется ин-
тенсификацией международных, межконти-
нентальных, межрегиональных, межгосудар-
ственных экономических связей; глобализа-
цией коммуникаций; стандартизацией образо-
вательных технологий и др. С одной стороны, 
резкое увеличение масштабов экономической 
деятельности обусловило глобализацию ком-
муникаций; с другой – возрастающий объем 
информации привел к развитию компьютер-
ных технологий. 

В настоящее время многие страны уделяют 
внимание формированию политики в сфере 
Интернета вещей. В США в 2016 году было при-
нято решение о разработке национальной 
стратегии Интернета вещей. В Великобритании 
в 2017 году была принята «Цифровая стратегия 
Великобритании 2017». Южная Корея одобрила 
в 2014 году «Генеральный план создания Ин-
тернета вещей». Япония приняла «Стратегию 
роста Японии» в 2016 году, в которой преду-
смотрено развитие Индустрии 4.0, Интернета 
вещей, Big Data. КНР выполняет государствен-
ную программу развития Интернета вещей до 
2020 года (принята в 2017 году). Концепция 
устойчивого развития предполагает внедрение 
Интернета вещей, Big Data, технологий умных 
городов (Smart City) в глобальную экономику.  

Во второй половине ХХ века возрастающее 
использование компьютерных технологий 
привело к созданию «информационного обще-
ства». Информационное общество стало отве-
том на растущую потребность обработки боль-
ших массивов информации. В своей моногра-
фии Дж. Миллер утверждал, что количество ин-
формации, которую человек способен одновре-
менно получить, переработать и запомнить 
ограничено объемом его непосредственной па-
мяти, а именно человек способен одновре-
менно удерживать и обрабатывать 7 плюс 2 или 
7 минус 2 чанка информации. При этом под 
чанком понимается один элемент информа-
ции: 1 буква, 1 слово, 1 фраза (1 смысловой об-
раз). В случае превышения количества образов 
или объектов наблюдения (управления) поро-
гового значения происходит мысленное объ-
единение однородных объектов в группу, поз-
воляющее удерживать новые объекты в поле 
внимания, но уменьшающее степень детализа-
ции наблюдаемых данных относительно каж-
дого отдельного объекта в группе. Если количе-
ство объектов, которые имеют отношение к яв-
лению или процессу, в отношении которого 

принимается решение, становится более 9, 
точность и качество принимаемого решения 
снижаются. 

В глобальном мире именно технологии Ин-
тернета вещей при проведении работ и оказа-
нии услуг способствуют принятию эффектив-
ных решений благодаря: использованию спе-
циальных математических алгоритмов, в том 
числе алгоритмов искусственного интеллекта; 
обработки большого количества данных (Big 
Data); идентификации всех объектов и субъек-
тов, связанных с принятием решений. В техно-
логиях Интернета вещей в настоящее время 
уже используются и будут использоваться воз-
можности различных моделей искусственного 
интеллекта (прикладного, общего и супер ин-
теллекта), робототехники, технологий облач-
ных вычислений, сети Интернет. Интернет ве-
щей – радикальное направление современной 
глобализации, способствующее повышению 
принятия эффективных решений, независи-
мых от субъективных факторов, соответствую-
щих динамически изменяющимся параметрам 
внутренней и внешней среды, а также глобаль-
ным и региональным целям устойчивого раз-
вития. 

Мировое сообщество избрало новый вектор 
развития. Страны с развитыми экономиками 
приняли это направление, стимулируя регио-
нальные стратегии развития Интернета вещей. 
Большое количество транснациональных кор-
пораций привлекают значительные финансо-
вые ресурсы, инвестируя в новейшие разра-
ботки в сфере Интернета вещей. Интернет ве-
щей привлекателен и для представителей ма-
лого и среднего бизнеса. В настоящее время 
научные исследования глобального сообщества 
направлены на осмысление феномена в кон-
тексте: определения понятия «Интернет ве-
щей», описания различных технологий Интер-
нета вещей; осмысления качественных и коли-
чественных преимуществ, связанных с внедре-
нием технологий Интернета вещей на глобаль-
ном и региональном уровнях; анализ условий, 
способствующих распространению технологий 
Интернета вещей на региональном и локаль-
ном уровнях; изучение рисков и угроз, препят-
ствующих широкому распространению техно-
логий Интернета вещей; выявление технологи-
ческих проблем внедрения Интернета вещей в 
различных регионах; обеспечение информаци-
онной безопасности Интернета вещей; анализ 
правового регулирования отношений, 
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связанных с использованием технологий Ин-
тернета вещей. 

Ученые рассматривают Интернет вещей, 
как организованную, гетерогенную, гибрид-
ную, многомерную и многофункциональную 
гиперсистему. В настоящее время развивается 
тенденция создания городов, инфраструктура 
которых будет основываться на масштабном 
использовании технологий «Smart city». «Smart 
City» – глобальная технология развития, новый 
тип сетевого взаимодействия субъектов эконо-
мики. Компанией IBM была разработана следу-
ющая структура «умного города»: Smart 
Governance – умное управление; Smart 
Economy – умная экономика; Smart Mobility – 
умная мобильность; Smart Environment – умная 
окружающая среда; Smart People – умные 
люди; Smart Living – умная жизнедеятельность. 
Совершенствование инфраструктур «умных го-
родов» связано с развитием цифровизации, 
способной обеспечить высокую скорость пере-
дачи информации и эффективное управление 
основными подсистемами: транспортной, эко-
номической, инженерной, инновационной, со-
циальной и др. 

Развитие инновационных функций городов 
связано с внедрением прорывных технологий и 
ноу-хау в городские инфраструктуры, цифро-
визацией, организацией сетевого взаимодей-
ствия. В международных исследованиях отме-
чается важность следующих ключевых направ-
лений в развитии цифровой глобальной эконо-
мики: Интернет вещей, блокчейн, дроны, ро-
боты, 3D печать, переход на 5G, виртуальная 
реальность, дополненная реальность, искус-
ственный интеллект, роботизация. Системный 
подход к управлению инфраструктурой связан 
с развитием корпоративной культуры. Именно 
корпоративная культура обеспечивает 

профессиональные действия управленцев в 
эпоху глобализации. 

Значительное внимание уделяется совер-
шенствованию smart контрактов. В этих целях 
устанавливаются требования: к форме и содер-
жанию smart контракта, к юрисдикции при 
наличии трансграничных транзакций, к опре-
делению рисков и ограничений использования, 
к правовым механизмам надзора, к установле-
нию механизмов верификации сторон кон-
тракта, к разрешению правовыми средствами 
противоречия между защитой персональных 
данных и открытостью информации, к право-
вым коллизиям, возникающим вследствие 
применения технологий искусственного ин-
теллекта, роботов. Будущее глобальной эконо-
мики связано с эффективностью внедрения 
Интернета вещей на глобальном и региональ-
ном уровнях.  
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Abstract. The article analyzes the phenomenon of the Internet of Things and its role in the global economy. 
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cally changing parameters of the internal and external environment, as well as global and regional sustainable 
development goals. 

 
Keywords: digital economy, Internet of Things, artificial intelligence, technologies, software, technology plat-

forms, telecommunications, virtual objects, virtual reality, strategic resources, economic crisis, forecasting. 
 

  



Актуальные исследования • 2020. №24 (27)  Образование, педагогика | 94 

 

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

 
 

AZARENKOVA Marina Ivanovna 
PhD, Associate Professor of Foreign languages Department, 

Military Technical Institute of railway troops and military communication of Academy of logistics, 
Russia, Saint-Petersburg 

 

SELF-EVALUATION QUESTIONNAIRES AS PEDAGOGICAL AND 
PSYCHOLOGICAL METHOD FOR EDUCATIONAL AND PERSONAL STABILITY 

(PEDAGOGICAL EXPERIMENT) 
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«Keep it Simple.  

Do not get carried away by the group process. Stick to the single principle. Then you can do 
good work, stay free from chaos and conflicts, and feel present in all situations. 

The superficial leader cannot see how things happen, even though the evidence is everywhere. 
This leader is swept up by drama, sensation, and excitement. All this confusion is blinding.  

But the leader who returns again and again to awareness -of-process has a deep sense of how 
things happen. This leader has a simple time of it. The sessions flow smoothly, and when the 

group ends, the leader is still in good spirits»  
 

«This is Nothing New.  
This way of living and leading groups is easy to understand. It is easy to do. But not many 

leaders understand this approach. Very few use it in their work. 
Frankly, it is too simple and ancient to attract much attention. As a rule, the greatest interest 
goes to the greatest novelty. The wise leader, sticking to the single principle of how everything 

happens, does nothing new or original.  
The wise leader appears to a very few followers, to those who recognize that traditional wis-

dom is a treasure which often lies hidden beneath an ordinary appearance» 
John Heider. The TAO of Leadership. (p.69, 139)  

 
nderstanding of testing – importance is a long 
and creative process, the teachers have been 

working out for the whole period of their profes-
sional time. Some of them recognize question-
naires process as a methodical means they have to 
follow during their teaching foreign language as 
the most useful activity for the sake of competent 
teaching and professional satisfaction. Usually the 
aims are high from intellectual, ethic and moral 
position, oriented to personal recognition by those 

taught the positive results of their own learning. 
Among the teachers there are many creative ones, 
ready to share the results of there testing – exper-
iments with colleagues in order to make the pro-
cess of foreign language teaching more interest-
ing, effective and innovative. So, one of them is 
Nadezda Rosholdova, who offered teachers a prac-
tical tool for evaluating their teaching. The pro-
posals according to testing methods have much in 
common, but there are some new ones in the very 

U 
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thoughts concerning organization of the whole 
questionnaires process, when it gets features and 
orientation to Self-evaluation.  

Psychological approach to testing at all stages 
is maximally effective. It starts in early period of 
communication of those teaching and taught per-
sons in- auditorium and out-auditorium classes 
(Universities’ conferences with reports in English, 
independent tests for readiness to professional 
practice or military exercises with purpose of spe-
cial texts’ translation, excursions on historical and 
cultural places in English (Peterhof’ Palaces and 
fountains), etc.) The testing – process is a start -up 
to understanding yourself as adapted and under-
standable self-evaluation, when every moment of 
working becomes a moment of education. The 
comfortable sphere of a teacher and students’ 
communication on interesting and deep question-
naires does not press participants of the process 
but and allow them to open new abilities to con-
tinue to grow mentally, intellectually and psycho-
logically. 

Mental and sensible items in the process of in-
tellectual development are essential meaningful. 
Coming back to Nadezda Rozholdova from Brati-
slava, Slovakia’ testing proposals, mention some 
of them as the most available for using in teaching 
practice and psychological adaptation of the stu-
dents to solving the hard educational tasks in the 
line not hard control, but friendly atmosphere of 
understanding and support. A teacher explains the 
approaches to testing by the word “FOR”. And this 
is very clear approach. She has started to take 
learners’ needs and expectations more into con-
sideration. Then she has started to think what kind 
of communicators her learners are in general in or-
der to choose the right activities for them. She has 
begun to subordinate all activities to the key tar-
gets of the lesson. She noticed that the question-
naires pressed her to take action immediately. 
Normally she thought of what would be good to do, 
but she had to leave it for later. The questionnaires 
have highlighted some areas she did very rou-
tinely. It has revealed she often put exercises to-
gether arbitrarily without any kind of connection. 
Before, she never though enough about timing of 
activities. She just had some more in reserve if 
there was time left. Normally, she did not inform 
learners what she was going to teach them. She 
just continued with the next lesson in the course-
book. It has make her listen to learners’ wishes 
better. There are some moments that should be 
taken into account as possible in the process of 
testing and getting specific results, not always 

expected. So, teacher must be ready, tat knowing 
what went wrong did not help them to solve the 
problem. Nadezda is sure that sometimes more 
spontaneity is better than too much planning, and 
teaching aims are set for teachers by the course-
book. Research is a luxury nowdays, and Nadesda’s 
advice as a super teacher is in demand today.  

The witty quality of tests is in its prolonged 
ability is important for learners to repeat their ex-
perience, to discover the advantages of all the 
coursebook units.  

The communication itself is activity of groups, 
less or more being united by concrete tasks, aim 
and goals of communication, cooperation and in-
tegration, more or less being reflected in question-
naires of different levels of complication. 

As a result, the students are able to answer the 
questions like these ones:  

1. What I have learned from the lesson 
2. What I want to improve or change 
3. What materials might help me 
4. What I can do immediately and what I 

need to plan over time 
5. What are any additional skills I may need 
6. What different strategies I could use to 

manage change  
This plan is sustainable and ordinary for pre-

sent practice, but very productive and interesting 
for students.  

In preparatory stage of our experiment we 
asked our students to compare their school testing 
impressions and memories with university’s ones. 
The questions proposed were like these: 

1. I believe it is important for me to partici-
pate in school activities. 

2. I do poorly in school. 
3. I think I am a good student. 
4. I believe education can offer many 

achievements. 
5. Schoolwork is uninteresting. 
6. I am happy to be a student. 
8. Schoolwork bores me. 
9. I believe school is challenging.  
10. Grades are not important to me. 
11. I take pride in my progress and perfor-

mance in school. 
12. I enjoy volunteering answers to teachers’ 

questions. 
13. I dislike answering questions in school.  
14. Success in extra-curricular activities 

means very little. 
15. I feel depressed when I don’t complete an 

assignment. 
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16. I feel good when I am able to finish my as-
signed homework. 

17. I believe it is my responsibility to make the 
honor roll.  

18. School offers me an opportunity to expand 
my knowledge. 

19. I do well in school so that my parents can 
be proud of me.  

School testing is a very effective stage of pre-
paring and logically forming the testing structural 
tool in University. Now it’s name is “Pilot Testing 
and Evaluating a Questionnaire”. It’s satisfaction 
scale is very interesting and appreciated greatly by 
students. There are some questions, the most il-
lustrative ones for describing the picture of 
learner’s working sphere in auditorium. Let us en-
list them for discussing with the students and an-
alyzing psychological and mental position of the 
learners in University space. So,  

1. Do you ever feel like skipping this class? 
2. Do you like this class? 3.How much do you feel 
you have learned in this class? 4. Are you glad you 
chose or were assigned to be in this class? 5. Do 
you always do your best in this class? 6. Do you like 
the way this class is taught? 7. Does the teacher 
give you help when you need it? 8. Do you find the 
time you spend in this class to be interesting? [1, 
p. 234, 236].  

During constructing the pedagogical experi-
ment structure and components, we take into ac-
count the level of available understanding of prob-
lem “What makes a Personality as a Professional?” 
The students answered the questions:” Were you 
given special instructions about Personality and 

Professional (leader-specialist)? How different was 
your study and work experience from school? From 
University? What did you get from your study 
(work) experience? Did you get any other comment 
to offer? (According to our experimental Pro-
gramme? Was the whole experience of studying 
and working visual to you? [2, p. 45].  

The meaning of testing sometimes is above all 
possible effective other methods of teaching. It 
learns students to appreciate their own possibili-
ties, abilities, talents and adapt to difficulties of 
penetration through life obstacles in a profes-
sional sphere, emotional space, intellectual zone 
of making decisions in conditions of uncertainty. 
In resume on results and findings educational val-
ues even on the stage of the experiment running 
on, the students stressed many positive moments 
like these ones: “Testing consider yourself a suc-
cess. Make decisions. Love (or, better, like) your-
self. Respect yourself and others. Complete what 
you start. Watch what you hear. Be patient”. It is a 
good and useful activity, and it is worth of being 
developed and described by educators and stu-
dents during their communication for the sake of 
intellectual progress. “Quod est animal, id motu 
cietur interiore” (То, что одушевлено, движется 
внутренней силой). 
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 период пандемии коронавируса необхо-
димо приложить массу усилий, чтобы у мо-

лодежи (включая молодежь с ОВЗ) не сократи-
лась потребность занятий активными видами 
спорта. «Несомненно, любой вид спортивного 
ориентирования приносит определенную 
пользу для здоровья человека. Не является ис-
ключением и трейл-ориентирование, по-
скольку условия, в которых проводится данное 
ориентирование, способствуют оздоровлению 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья» [1, с. 12].  

«Развитие пространственных ориентировок 
у детей с ограниченными возможностями здо-
ровья вообще является одним из важных 
направлений коррекционно-развивающей ра-
боты современной школы» [2, с. 287]. 

Занятия трейл-ориентированием авторы 
данной работы практикуют в группах совмест-
ного обучения обучающихся с ОВЗ с обычными 
обучающимися. А мы знаем, что фиксируются 
неожиданные положительные результаты сов-
местных занятий трейл-ориенированием «здо-
ровых атлетов» и спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. У абсолютно 
здоровых студентов «резко поднялись спор-
тивные результаты, результаты обучения по 

изучаемым предметам, увеличилась их соци-
альная активность» [3, с. 162]. 

При массовом переходе на дистанционные 
формы организации учебного процесса, в Рос-
сии и за рубежом было проведено большое ко-
личество различных мероприятий по трейл-
ориентированию в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее Интер-
нет).  

Подобные мероприятии в Интернете, про-
водились и ранее. Авторам известны работаю-
щие уже несколько лет специализированные 
сайты по организации таких стартов: 

• зарубежные (http://www.yq.cz/trail-
o/tempo/); 

• российские интернет-ресурсы 
(https://trailo-i.sportog.ru/).  

Первый в России онлайн-старт старт по 
трейл-ориентированию был проведен сайтом 
https://o-rostov.ru/ в 2017 году. 

Большое число интернет мероприятий про-
водится с использованием Google Форм. Это 
доступно большинству наших коллег. 

В настоящее время авторами исследовано 
более ста мероприятий, проведенных в России, 
Украине, Испании, Португалии, Италии, 

В 
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Германии Великобритании, Польше, Бразилии, 
Колумбии, Гонконге, Мозамбике, Норвегии, 
Чехии, Литве, Финляндии и др. 

Необходимо отметить несколько суще-
ственных отличий при организации тестирова-
ния на местности от его дистанционного ана-
лога. 

Масштаб. Если на выданной обучающемуся 
карте мы обозначаем масштаб в явной пропор-
ции, например, как М 1:5000 (что означает, что 
в 1см карты отображается 5000см местности), 
то эта информация на мониторе компьютера 
или экране смартфона не говорит ни о чем. Нам 
необходимо использовать относительный мас-
штаб в изображении мерного отрезка. Напри-
мер, величина данного отрезка на карте 
(экране) – эквивалентна пяти метрам местно-
сти. Величину этого отрезка на экране пользо-
вателя мы заранее не знаем. Более того, на дан-
ном этапе развития техники - величину изоб-
ражения карты (как и любое изображение) те-
стируемый может масштабировать, т.е. менять 
по своему усмотрению. 

Как вариант, можно разрешить пользовате-
лям самостоятельно распечатать карту нуж-
ного масштаба. Но эти возможности не явля-
ются критическими, да и доступны сегодня да-
леко не всем обучающимся. 

Многообзорность. Самое очевидное, при 
постановке трейл-о задачи – показать обучаю-
щемуся картинку местности (обычно фото-
изображение, сделанное с точки идентифика-
ции) с установленными на ней флагами. Но 
даже при визуальном восприятии местности 
человек получает глазами объемное изображе-
ние, дающее возможность оценить как взаим-
ное расположение объектов относительно друг 
друга, так и расстояние до объекта. Плоская фо-
тография не может дать такой полноты инфор-
мации. Поэтому (например, для решения задач 
типа «середина между объектами») тестируе-
мому необходимо предложить несколько изоб-
ражений данной местности с разных ракурсов, 
дающее возможность решить такую задачу. 

Критерии ранжирования. На практике се-
годня встречается большое число вариантов 
ранжирования интернет стартов. Их обзор тре-
бует отдельной дискуссии. Но совсем обойти 
эту проблему нельзя. 

В трейл-ориентировании при проведении 
мероприятий на местности, не применятся 
критерий быстроты преодоления дистанции, 
т.к. ставится задача дать возможность всем 
(включая и людей с ОВЗ) изначально иметь 

равные возможности на состязаниях по реше-
нию топографических задач. 

Чаще всего для обучающихся проводятся 
мероприятия на классической дистанции точ-
ного ориентирования. При этом основным кри-
терием ранжирования используется число ре-
шенных задач, а вторым критерием ранжиро-
вания выступает результат работы на задачах 
Тайм-КП с раздельным стартом (на сегодня 
это время решения задач и штрафное время за 
неточные ответы). При стартах на местности 
мы можем обеспечить не распространение ин-
формации об этих заданиях, так же как это про-
исходит при тестировании обучающихся на 
ОГЭ и ЕГЭ. Но проконтролировать «нераспро-
странение информации» при дистанционном 
тестировании можно только, если задания для 
разных тестируемых разные. А это приводит к 
невозможности педантичного ранжирования 
обучающихся между собой. 

Возможные методы решения этой про-
блемы опишем ниже. 

Тайм-КП с общим стартом. Для финаль-
ных мероприятий можно использовать Стан-
цию Тайм-КП с достаточно малой величиной 
контрольного времени (дисквалификацией). 
Не более одно минуты на каждую задачу! С обя-
зательным общим стартом. Чтобы срабатывал 
критерий честности спортивной борьбы: или 
величина штрафа за каждую ошибку должна 
быть не менее общего контрольного времени 
на все задачи Тайм-КП (достаточно быть рав-
ной); или число Тайм задач должно быть не бо-
лее 2х (при системе: контрольное время 30 сек 
на задачу и 60 сек штрафа за каждую ошибку, 
как на мероприятиях ИОФ). 

В онлайн-варианте нет составляющей дви-
жения по местности. Поэтому время преодоле-
ния дистанции (т.е. время решения задач) 
вполне достаточно чтобы взаимно ранжиро-
вать обучающихся! На массовых мероприятиях 
можно совсем отказаться от задач Тайм-КП. 

Мероприятия с общим онлайн-стартом. 
У нас есть две возможности исчислять для каж-
дого участника мероприятия время начала ре-
шения задач. Когда задачи стали доступны 
всем участникам мероприятия или когда он со 
своего устройства получил доступ к картам и 
обзорам. Т.к. мы не можем проконтролировать 
имел ли тестируемый доступ к этому матери-
алу до своего персонального выхода на онлайн 
ресурс, то необходимо для всех считать время 
начала теста – время открытия общего доступа 
к этой информации в интернете. 
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Контроль тестирующих материалов. Так 
как и трейл-о задачи, и карты, изображающие 
местность, зачастую носят оттенок субъектив-
ности (авторского видения), то для любого ме-
роприятия необходим предварительный кон-
троль (инспектирование) как карт, задач и об-
зоров и т.д. А для крупных (не ниже, чем меж-
региональные старты) мероприятий рекомен-
дуемое число авторов и инспекторов не должно 
быть менее 3х человек. 

Число онлайн-трейло-стартов во всем мире 
только возрастает. На практике мы замечаем, 
что интерес молодежи к данному виду деятель-
ности за последний год резко увеличился. При-
чем, как видно из протоколов мероприятий в 
разы. Качество результатов неуклонно растет. 
Поэтому, необходимо увеличить наши усилия 
по унификации проведения онлайн-трейло-
стартов и поиску наиболее успешных форм их 
проведений. Дальнейший прогресс нашего об-
щества невозможен без создания условий для 
молодежи с любыми особенностями здоровья – 
проявлять себя в решении не стандартных за-
дач, без возможности принимать решения с ис-
пользованием IT-технологий.  

Продолжительность проектов. При орга-
низации онлайн-мероприятий, преследующих 
цель выявление сильнейшего из заранее опре-
деленной некоторой группы обучающихся – 
рекомендуется ограничивать время мероприя-
тии несколькими часами. Цель – уменьшение 
вероятности распространения информации о 
дистанции. Здесь уместно соотношение 200-
300% к времени доступному лидеру для полно-
стью правильного решения задания. Это около 
6-10 минут на задание, при норме 3 минуты на 
задачу.  

При организации мероприятий, преследую-
щих цель массового вовлечения обучающихся к 
данному движению, предлагаем использовать 
мероприятия длительностью более 9 суток. 
Причем начинать старты целесообразно в суб-
боту – первый не учебный день недели, а за-
канчивать в воскресенье. При этом педагоги, 
ведущие занятия данной направленности, мо-
гут на занятиях (в любой учебный день недели) 
дать возможность обучающимся принять уча-
стие в мероприятиях. А у обучающихся есть 
возможность пройти тестирование не только в 
учебный, но и в выходной день. 

Таблица 
Динамика числа участников многодневных интернет-стартов 

 
 
Из таблицы видно, что максимальное число 

участников стартов бывает в первый и второй 
день старта (когда де факто и разыгрываются 
призовые места в личных соревнованиях), а 
также последний день мероприятия (перед 
«падающим временным шлагбаумом»). Но 
число участников и в остальные дни суще-
ственно, что подтверждает правильность стра-
тегии на обучающий характер мероприятий.  

Авторами статьи только в уходящем 2020 
году проведено несколько десятков интернет 
мероприятий, в которых приняли участие 
юные трейлисты более 20 стран. Это парал-
лельно решаемым задачам педагогического 
процесса одновременно укладывается и в за-
дачу из проекта «Концепции развития допол-
нительного образования детей до 2030 года»: 
необходимо создание условий для доступности 
«образовательных проектов и социально 

значимых мероприятий» с применением «ди-
станционных образовательных технологий» 
для «соотечественников, проживающих за ру-
бежом, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, изучающих русский язык» [4, c. 10]. 

Эта первая попытка обобщения накоплен-
ного опыта организации онлайн-мероприятий 
по трейл-ориентированию показывает, что для 
проведения таких соревнований существует 
необходимость разработки отдельных правил, 
позволяющих учитывать специфику их прове-
дения, с учетом необходимости: сохранения 
конфиденциальности информации, идентифи-
кации состязающихся и возможностями при-
влечения большого числа обучающихся к этому 
виду деятельности.  
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рофессиональное самоопределение уча-
щихся является одним из актуальных 

направлений профильного обучения в допол-
нительном образовании. Мотивированность на 
профессию у старшеклассников остается низ-
кой, они не подготовлены к новым требова-
ниям политической, социально-экономиче-
ской и кадровой ситуации. По оценкам специа-
листов около 50% школьников 10-11 классов не 
имеют устойчивого профнамерения, а 67 % ис-
пытывают затруднения при выборе профессии 
[3]. 

Проблема профессиональной ориентации 
не новая для образования. На заседании Госсо-
вета по вопросам совершенствования системы 
общего образования (23 декабря 2015 г.) 
В.В. Путин отметил необходимость осознан-
ного выбора специальности учащимися уже в 
школе, привлечении к этому вузов, технику-
мов, и бизнеса. 

В национальном проекте «Образование. 
Успех каждого ребенка» на 2019-2024 год одной 
из задач является формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, 
направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучаю-
щихся [4]. На профориентацию, обучение детей 
по индивидуальным учебным планам в соот-
ветствии с избранными ими профессиональ-
ными компетенциями направлены мероприя-
тия Минпросвещения России путем тиражиро-
вания опыта открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 
«Уроки настоящего».  

В приказе Министерства просвещения РФ от 
9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам” говорится, 
что одним из направлений образовательной 
деятельности по дополнительным общеобра-
зовательным программам является профессио-
нальная ориентация обучающихся [6]. 

Профессиональное самоопределение рас-
сматривается и как один из компонентов лич-
ности старшеклассника, и как процесс его са-
мореализации в профессиональной деятельно-
сти. Возникают когнитивные, мотивационно-
ценностные, деятельностно-практические 
трудности у учащихся при выборе будущей 
профессии. 

П 
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Когнитивные трудности связаны с незна-
нием востребованных профессий в экономике 
региона, возможностью выбора альтернатив-
ных профессий, соответствии индивидуальных 
характеристик человека требованиям профес-
сии. Они связаны с тем, что педагоги школ об-
ладают недостаточной готовностью к профо-
риентации старших школьников в процессе 
профильного обучения. Учителям – предмет-
никам не всегда известны профессии, которых 
не хватает на рынке труда региона, по которым 
ВУЗы готовят специалистов. 

Мотивационно-ценностные трудности воз-
никают с преобладанием мотивов выбора, на 
которые оказывают влияние не только желание 
ребенка, но и мнение его родителей и социаль-
ного окружения, престижность профессии. При 
этом не всегда учитываются способности и ха-
рактеристики личности учащегося. В организа-
ции учебной деятельности педагогам необхо-
димо развивать самостоятельность и актив-
ность старшеклассников в процессе осуществ-
ления выбора ими профессии, позитивное от-
ношение, как в урочной, так и во внеурочной 
работе. Необходимо поддерживать стремление 
к самопознанию, дать ребенку возможность со-
отнести свои желания и возможности. Не обос-
нованный выбор профессии происходит из-за 
отсутствия адекватной самооценки своих спо-
собностей [5]. 

Деятельностно-практические трудности 
возникают из-за того, что важно осуществлять 
профориентацию на базе углубленного изуче-
ния тех предметов, к которым у учащихся 

проявляется интерес и способности. В образо-
вательной организации реализуются профили 
не только по запросам учащихся, но из возмож-
ностей школы. Что негативно сказывается на 
процессе самореализации старшеклассников. 
Недостаточное взаимодействие с отделами 
профориентации ВУЗов, с социальными парт-
нерами создают трудности в формировании 
профессиональных качеств в избранных видах 
деятельности, оценки и коррекции профессио-
нального выбора [7].  

Поэтому важным становиться расширение 
социального пространства обучающихся, педа-
гогическое сопровождение самоопределения, 
интеграция школьного, дополнительного и 
профессионального образования. Результатом 
такого взаимодействия в Саракташском районе 
Оренбургской области стала сетевая модель 
профильного образования, частью которой яв-
ляется дополнительное образование. В МБУ ДО 
«ЦВР» Саракташского района работает район-
ная многопредметная очно-заочная школа для 
одаренных детей «Эврика», которая осуществ-
ляет сопровождение профессионального само-
определения учащихся через реализацию до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм. Рассмотрим это сопровождение на при-
мере универсального класса с педагогической 
направленностью. 

Район испытывает кадровый голод в си-
стеме образования. Возрастная структура педа-
гогов Саракташского района показана в таб-
лице. 

Таблица 
Возрастная структура педагогических кадров Саракташского района (2019 год) 

Возраст 19-30лет 31-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 -70 лет 
Количество педа-
гогов, чел. 

62 71 195 50 43 

Доля педагогов, % 15 17 46 12 10 
 
Анализ таблицы показывает, что происхо-

дит старение педагогов района. Самую много-
численную группу составляют учителя от 40 до 
49 лет. Более 60 % педагогов старше 40 лет, из 
них 22 % предпенсионного и пенсионного воз-
раста, а молодые кадры составляют всего 15 %. 
В 2019 году в район пришли работать 7 моло-
дых специалистов, что составляет 2% педагогов 
района. По данным Центра занятости Сарак-
ташского района в образовательные организа-
ции требуются учителя информатики, физики, 
математики, иностранного языка, педагоги 
начального образования [2]. Поэтому 

актуальным стало создание в системе профиль-
ного образования района универсального 
класса с педагогической направленностью.  

Когнитивные трудности учащихся этого 
класса решаются через реализацию в ОЗШ «Эв-
рика» направления «Выбор», в котором рабо-
тают творческие объединения «Введение в пе-
дагогическую деятельность» и «Психология». 
Они создают условия для профессионального 
самоопределения и формирования позитивной 
установки на выбор педагогической профес-
сии. В процессе обучения происходит анализ 
обучающимися требований к педагогической 
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деятельности, значимым качествам личности 
педагога, проектирование стратегии професси-
онального и личностного саморазвития. Соци-
альным партнером является Оренбургский гос-
ударственный педагогический университет. 
Встречи кураторов и студентов ОГПУ с учащи-
мися и родителями, дни открытых дверей спо-
собствуют формированию знаний о мире педа-
гогических профессий, специальностях, кото-
рые можно получить в ВУЗе. 

Мотивационно-ценностные трудности пре-
одолеваются учащимися через участие в тре-
нингах, которые организуются и проводятся 
педагогами ОЗШ совместно с кураторами 
ОГПИ. Интересны и продуктивны тренинги 
«Педагогические парадоксы в деятельности со-
временного педагога», коммуникативный тре-
нинг «Речь – профессиональный инструмент», 
«Я+Ты» (конструирование портрета учителя в 
аспекте его коммуникативной деятельности). 
Учащиеся творческих объединений прини-
мают активное участие в олимпиаде школьни-
ков по педагогике «Ориентир», которая прово-
дится кафедрой педагогики и социологии Ин-
ститута педагогики и психологии ОГПУ. В 2018 
году призовых мест было 2, в 2019 – 3. В 2019 
году победителем олимпиады стала учащаяся 
педагогического класса – Пиянзина Анастасия 
(МОБУ «Саракташская СОШ №1 им. 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне»), 
призерами – Чернышева Виктория (МОБУ «Са-
ракташская СОШ №1 им. 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне»), Маленкова Ека-
терина (МОБУ «Саракташская СОШ №3). Спо-
собствует формированию устойчивой мотива-
ции участие во всероссийском конкурсе имени 
В.И. Вернадского, научно-практической кон-
ференции «Восхождение к педагогической про-
фессии: открытие в себе педагога». Участие в 
таких мероприятиях дает возможность зарабо-
тать баллы, которые при поступлении сумми-
руются с баллами ЕГЭ и способствуют мотива-
ции. 

Направление «Шанс» в ОЗШ «Эврика» дает 
возможность углубленного изучения 7 предме-
тов в 21 творческом объединении, которые 
необходимы для поступления в ВУЗ. Подго-
товка к олимпиадам осуществляется в направ-
лении «Дар». В дополнительном образовании, 
таким образом, реализуется возможность вы-
бора предметов по запросам учащихся, что 
способствует процессу самореализации и ре-
шению деятельностно-практических трудно-
стей. Большое значение для практико-

ориентированного ценностно-смыслового ха-
рактера будущего учителя имеет социальная 
практика «Юный педагог». Её содержание и 
формы ориентированы на будущую профес-
сию. Включение учащихся в активное взаимо-
действие с субъектами педагогического про-
цесса позволяет «прожить» педагогические си-
туации и отношения, формируется опыт реше-
ния социально-педагогических задач [1]. 

Первый педагогический класс был открыт в 
2017 году. Он насчитывал 7 учащихся, из них 3 
поступили в педагогический колледж, 4 – в 
ОГПУ. В 2018 году в педкласс пришли учиться 9 
учащихся и столько же в 2019. Количество уча-
щихся остается стабильным, первые выпуск-
ники данного класса планируют после обуче-
ния в профессиональных учреждениях рабо-
тать педагогами. Сопровождение профессио-
нального самоопределения учащихся в допол-
нительном образовании в будущем позволит 
решить кадровые проблемы образования и 
других отраслей хозяйства района. 
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Abstract. The article considers the professional self-determination of students as one of the actual directions of 

profile training in additional education. Professional determination of students has received considerable attention 
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Аннотация. В работе используется нетрадиционный прием работы - изготовление больших нагляд-

ных букв, в оформлении которых, совместно с логопедом, непосредственное участие принимают дошколь-
ники. Необычный прием стимулирует интерес ребенка к познанию и превращает занятие в увлекатель-
ную игру. А нестандартное и индивидуальное оформление каждой буквы помогает облегчить восприятие 
и запоминание информации, сделать обучение более эффективным. 
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дним из самых действенных методов для 
запоминания информации являются не-

традиционные приемы, например, использо-
вание больших наглядных букв, в оформлении 
которых, непосредственное участие будут при-
нимать дети. Необычный прием будет стиму-
лировать интерес ребенка к познанию и пре-
вращает занятие в увлекательную игру. А не-
стандартное и индивидуальное оформление 
каждой буквы помогает облегчить восприятие 
и запоминание информации, сделать обучение 
более эффективным. 

При использовании нового приема работы, 
дети станут лучше запоминать зрительный об-
раз каждой буквы, перестанут путать похожие 
буквы, появится дополнительная мотивация на 
занятиях и неподдельный интерес. При после-
дующем обучении, у ребенка будет легче фор-
мироваться навык чтения, необходимый для 
дальнейшего успешного обучения в школе.  

Опыт работы с буквами, изготовленными из 
различных материалов и с непосредственным 
участием самих дошкольников имеется у учи-
теля-логопеда, обращающегося сейчас к чита-
телю.  

Работа по изготовлению букв строилась в 
следующей последовательности: в начале не-
дели проходило занятие по обучению грамоте, 
на котором дети знакомились с новой буквой. 
В свободное от занятий время, логопедом вы-
биралась группа детей, которая будет участво-
вать в оформлении буквы. Первоначало лого-
пед спрашивает у детей характеристику нового 
звука, показывает трафарет буквы и обращает 
внимание на материал, лежащий на столе пе-
ред детьми (например: бумага, ткань, солома и 
т.д.). Дети должны были назвать материал и до-
гадаться, какая в итоге получится буква (напри-
мер, из ваты – ватная, из стекла – стеклянная). 
Работа велась поэтапно – от простого к слож-
ному, от меньшего к большему. 

 
Рис. 1. Изготовление макета буквы 

 

О 
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Рис. 2. Изготовление макета буквы 

 
В ходе учебной деятельности, было обнару-

жено и подтверждено, что дети охотно включа-
лись в учебный процесс, проявляя заинтересо-
ванность и помогая учителю-логопеду, предла-
гали свои идеи по созданию и оформлению 
букв русского алфавита, при этом проявляя не 

только свои умения, но и демонстрируя свои 
знания о буквах, параллельно приобретая но-
вые. Дети имели возможность проявить твор-
ческий подход, расширяя свой собственный 
кругозор.  

 

 
Рис. 3. Изготовление макета буквы 

 

 
Рис. 4. Готовый макет буквы 
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В дальнейшем, изготовленные буквы могут 
найти более глубокое практическое примене-
ние в учебно-практических занятиях с детьми, 
различных образовательных и развивающих 
занятиях учителя-логопеда. Например, они 
могут быть использованы как пособие по раз-
витию мелкой моторики, тактильных ощуще-
ний и восприятий у детей, в связи с тем, что 
каждая буква имеет свое индивидуальное 
неповторимое оформление, так как помимо 
различной формы при их изготовлении ис-
пользовались различные материалы (ткани, 
крупы, металл, стекло), имеющие своеобраз-
ные структуру, фактуру, форму и цвет.  

Кроме того, данный проект и его результаты 
помогут нам продолжить работу по развитию и 
увеличению словаря относительных прилага-
тельных и закреплению в памяти детей зри-
тельного образа букв, что, безусловно, положи-
тельно скажется на достижении детьми необ-
ходимого результата в образовательном и обу-
чающем процессе.  

Возраст детей, участвующих в реализации 
данного проекта: 5-6 лет. 

Продолжительность факультативных заня-
тий 10-15 минут. 

Тактильный макет можно использовать в 
различных видах деятельности: 

• Использование на занятиях «Подго-
товка к обучению грамоте»; 

• Развитие тактильных ощущений: обве-
сти букву пальцем, ощупывать руками; 

• Игра «Узнай на ощупь»; 
• Развитие умения образовывать относи-

тельные прилагательные; 
• Игра «Придумай слово на заданную 

букву» (в начале, середине или конце); 
• Составь слово из букв; 
• Найти предметы вокруг себя на задан-

ную букву; 
• Назвать имена на заданную букву; 

• Придумать на кого или на что похожа 
буква; 

• Собрать букву из счетных палочек.  
После внедрения нового приема работы, 

дети стали лучше запоминать зрительный об-
раз каждой буквы, перестали путать похожие 
буквы, появилась дополнительная мотивация 
на занятиях.  

Параллельно логопедом велась работа по 
пополнению словарного запаса детей, развива-
лось умение образовывать относительные при-
лагательные. Активно велась работа по разви-
тию мелкой моторики детей, повторение дви-
гательных упражнений для пальцев способ-
ствовало развитию внимания, мышления, па-
мяти, оказывало благоприятное влияние на 
речь ребенка. 

Мы применяли следующие критерии 
оценки результативности нашего проекта: 

‒ Знание детей букв русского алфавита; 
‒ Умение понимать и использовать в 

речи термины «звук» и «буква»; 
‒ Умение различать гласные, согласные 

буквы, различать схожие по написанию буквы; 
‒ Умение записывать слово условными 

обозначениями, буквами; 
‒ Умение соотносить звук и букву; 
‒ Развитие волевых качеств, произволь-

ной моторики пальцев рук; 
‒ Результаты психолого-медико-педаго-

гической комиссии. 
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пецификой системы образования в России 
является наличие преобладающего боль-

шинства сельских образовательных организа-
ций, которые в основном являются малочис-
ленными и малокомплектными. Данная осо-
бенность связана в первую очередь с геотерри-
ториальной структурой страны, большой рых-
лостью расположения населенных пунктов, ма-
лой плотностью населения, недостаточностью 
социальной инфраструктуры и со многими 
другими факторами. В соответствии с этим 
сельская школа имеет свои специфические осо-
бенности функционирования, что обуславли-
вает тот факт, что с момента своего становле-
ния и весь период своего развития, вплоть до 
сегодняшних дней, сельская школа является 
предметом научных интересов многих иссле-
дователей в различных областях знания [18]. 

Профильное обучение предполагает соот-
ветствующее кадровое обеспечение и хорошую 
материально-техническую базу. Однако необ-
ходимые условия не всегда могут быть созданы 
в пределах одного общеобразовательного учре-
ждения. Данная проблема является наиболее 
острой для малокомплектных школ на селе, по-
этому для организации качественного обуче-
ния старшеклассников становится целесооб-
разным использование образовательных ре-
сурсов учреждений дополнительного, началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния, довузовского образования, дистанцион-
ного образования и т.п. [3]. 

На практике начали складываться различ-
ные формы совместного использования не-
сколькими юридическими лицами материаль-
ных, кадровых и иных ресурсов, что обеспечи-
вает обучающемуся более широкие возможно-
сти выбора необходимых ему учебных курсов и 

образовательных программ. В связи с этим воз-
никает необходимость взаимодействия обра-
зовательных учреждений и нормативное регу-
лирование складывающихся между ними отно-
шений для реализации образовательных про-
грамм профильного обучения. Таким образом, 
одним из путей реализации задачи по достиже-
нию качества образования является организа-
ция сетевого взаимодействия между образова-
тельными учреждениями и организаци-
ями [16]. 

Сеть – новое понятие в образовании. 
Сети и сетевые сообщества – историческое 

явление, которое рассматривает сетевое по-
строение образовательного процесса как объ-
единение вокруг проблемы независимых со-
ставляющих (индивидов, организаций и т.п.), 
которые, обладая некими ресурсами, направ-
ляют свои усилия на достижения согласован-
ных образовательных целей на основе самоор-
ганизации и долгосрочного взаимодей-
ствия [12]. 

Историографический анализ показал, что в 
постиндустриальную эпоху цели качественно 
изменили принципы организации, и именно 
это стало основанием, чтобы говорить о том, 
что сетевые организации возникли именно в 
нашу эпоху, хотя сами принципы существовали 
всегда. За счет своей гибкости и подвижности 
они соответствуют требованиям современной 
жизни [6]. 

Деятельность сетевой организации осу-
ществляется за счет целенаправленного и орга-
низованного привлечения образовательных, 
информационных, методических, инноваци-
онных, кадровых, консультационных и других 
ресурсов учреждений [20]. 

Сетевая организация – это установка на 

С 
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преодоление автономности и закрытости всех 
учреждений; взаимодействие на принципах 
социального партнерства; выстраивание проч-
ных и эффективных вертикальных и горизон-
тальных связей не столько между учрежденче-
скими структурами, сколько между профессио-
нальными командами, работающими над об-
щими проблемами; когда порядок задается не 
процедурами, а общими действиями, их логи-
кой [15]. 

Основной принцип сетевой организации – 
принцип сетевого взаимодействия, которое 
рассматривается исследователями как система 
связей, позволяющих разрабатывать, апроби-
ровать и предлагать профессиональному педа-
гогическому сообществу инновационные мо-
дели содержания образования и управления 
системой образования; это способ деятельно-
сти по совместному использованию ресурсов 
[10, 20]. 

При сетевой организации взаимодействия 
участников образовательных отношений 
наблюдаются опосредованные связи: круг вза-
имодействия увеличивается, а, следовательно, 
результаты работы становятся более продук-
тивными и качественными [17]. 

В исследовании И.Б. Медведева [11] выде-
лены организационные принципы сетевого 
взаимодействия: 

− принцип адекватности и перспективно-
сти предполагает учет реальных возможностей 
и потребностей учащихся, их возрастных осо-
бенностей, а также перспектив дальнейшего 
обучения и развития с учетом жизненных пла-
нов; 

− принцип инвариантности и вариативно-
сти подразумевает обеспечение необходимого 
уровня базовой подготовки учащихся и вариа-
тивности в соответствии с выбором учащихся; 

− принцип интеграции и дифференциации 
предполагает согласованность целей, содержа-
ния, форм, методов обучения на уровне класса, 
ступени образования, школы в целом, установ-
ление связей между образовательными обла-
стями и учебными дисциплинами, реализую-
щими предпрофильное обучение, между про-
граммами общего, дополнительного, началь-
ного профессионального образования; 

− принцип мотивации и стимулирования, 
означающий, с одной стороны, необходимость 
учитывать мотивы, ценностные ориентации, 
направленность деятельности детей, с другой, 
– создание условий, использования педагоги-
ческих средств, обеспечивающих развитие 

потребностно-мотивационной сферы лично-
сти в соответствии с ее возможностями и ре-
альными условиями. 

Сетевое взаимодействие рассматривается 
как система, основным свойством которой яв-
ляется структурность – наличие многосторон-
них связей между всеми составляющими (ком-
понентами, объектами, субъектами, элемен-
тами) [8]. 

Сетевое взаимодействие как система – ди-
намична, мобильна и адаптивна, связи – не 
только многосторонние, но и взаимовыгодные, 
компоненты – структурные, функциональные, 
взаимодействующие, взаимозависимые, взаи-
мовлияющие. Таким образом, сеть – это сово-
купность учреждений, имеющая общие цели, 
ресурсы для их достижения и единый центр 
управления [2]. 

Сети создаются в случае необходимости об-
мена ресурсами для достижения поставленной 
цели. Предполагается, что сеть профильного 
обучения будет включать в себя самые разные 
типы образовательных учреждений [14]. 

По мнению М.Б. Захарова [5], развитие сете-
вого взаимодействия в системе образования 
обусловлено несколькими причинами: 

1. Образовательные учреждения заинте-
ресованы в сетевом взаимодействии, в связи с 
возможностью объединить ресурсы взаимо-
действующих учреждений образования (биб-
лиотеки, спортивные площадки и т.д.). 

2. Растет многообразие образовательных 
запросов со стороны потребителей образова-
тельных услуг. Однако одно общеобразова-
тельное учреждение не всегда в состоянии 
предоставить необходимый для выбора набор 
образовательных услуг. 

3. Развитие информационных технологий 
и дистанционного образования также является 
стимулом сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений и организаций. 

4. Профильное обучение в старшей школе 
требует разворачивания практики индивиду-
альных учебных планов посредством сетевого 
взаимодействия. 

Организация сетевого взаимодействия в 
условиях сельской школы имеет свои особен-
ности. 

Современная сельская школа – это явление 
культурное, социальное и экономическое, по-
тому что она во многом определяет жизнь села. 
Школа и социум на селе неразделимы. Являясь 
органической частью целого, сельская школа 
отражает все противоречия, проблемы, 
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ценности, присущие сельскому жителю, помо-
гает в преодолении социальных различий, со-
хранении принципа социального равенства 
сельского социума [13]. 

Несмотря на совокупность управленческих 
мер правового и социально-экономического 
характера в образовании на селе долгое время 
оставались актуальными проблемы профессио-
нального одиночества учителей, реализации 
вариативных, качественных, эффективных об-
разовательных программ, организации воспи-
тательной деятельности школьников, что тре-
бует от педагогической науки адекватных, 
научно обоснованных решений. В этой связи 
идея сетевого взаимодействия представляла 
собой один из важных ресурсов развития обра-
зования на селе [18]. 

Реальная цель сетевого взаимодействия ОУ 
– создание в условиях низкой степени разви-
тия социальной инфраструктуры реальных 
альтернативных традиционной системе обра-
зования сетевых образовательных структур для 
реализации вариативных образовательных 
услуг [19]. 

Достижение поставленных целей предпола-
гает формулирование четких требований к об-
новленному состоянию сети общеобразова-
тельных организаций, в функции которой вхо-
дит решение актуальных задач модернизации 
образования в целом и обеспечения предпро-
фильного обучения школьников, в частно-
сти [9]. 

Реализация названных целей формирова-
ния сетевого взаимодействия сельских образо-
вательных учреждений для решения задач мо-
дернизации общего образования базируется на 
следующих основных моментах: качество об-
разования обеспечивается не отдельными 
учреждениями, а сетью образовательных учре-
ждений; ликвидируется безальтернативность 
образовательных услуг, предоставляемых сель-
скими образовательными учреждениями; важ-
ным сетевым ресурсом является внутрисетевое 
взаимодействие общеобразовательных учре-
ждений, взаимодействие общеобразователь-
ных учреждений с другими образовательными 
учреждениями, межведомственное взаимодей-
ствие; рационализации использования ресур-
сов сети общеобразовательных учреждений 
способствует специализация учреждений или 
их крупных структурных подразделений; про-
водится стандартизация требований к выходу 
на каждой ступени внутри сети образователь-
ных учреждений; основным содержанием 

сетевого взаимодействия ОУ является синхро-
низация процессов для получения запланиро-
ванных результатов, итогов, состояний, кото-
рая повышает скорость и связность сети [4]. 

Структура сетевого взаимодействия сель-
ских ОУ представлена как: 1) система отноше-
ний между ОУ по вопросам реализации образо-
вательных услуг и организации профессио-
нального роста педагогов (включая управле-
ние, распределение/присвоение ответственно-
сти, отношений собственности, предметов ве-
дения, регламентов принятия решений, схемы 
финансирования); 2) распределение ответ-
ственности и работ по реализации сетевых об-
разовательных программ по участникам сети; 
3) узлы сети (ОУ); 4) нормативно-правовое и 
организационно-техническое обеспечение [7]. 

Особенности сетевой организации сельских 
образовательных учреждений, ее функциони-
рования и развития в условиях сельской мест-
ности проявляются в усложнении и диверсифи-
кации сети образовательных учреждений, уси-
ливающейся дифференциации типов и видов 
учебных заведений общего образования, со-
провождающейся процессами интеграции (со-
здание образовательных комплексов), отходом 
от «школоцентрической» модели организации 
общего образования, использования образова-
тельных ресурсов других ведомств и социаль-
ных институтов, а также образовательного по-
тенциала местного сообщества, переориента-
ции общего образования на запросы рынков 
труда, мультисетевом принципе взаимодей-
ствия [1]. 

Таким образом, актуальность сетевого взаи-
модействия в сфере образования сегодня за-
ключается в том, что оно предоставляет техно-
логии, позволяющие динамично развиваться 
образовательным учреждениям, особенно это 
важно для сельских школ. При сетевом взаимо-
действии происходит не просто сотрудниче-
ство, обмен различными материалами и разра-
ботками, а идет процесс работы образователь-
ных организаций над совместными проектами, 
разработка и реализация совместных про-
грамм, формирование информационно-элек-
тронной среды каждого учреждения и единой 
образовательной среды района, что позволяет 
эффективно реализовать образовательные 
программы в сетевой форме. Сетевое взаимо-
действие ОУ это тот способ взаимодействия, 
который позволяет расширить границы сель-
ских школ и преодолеть «крепостное право 
школы» на ученика, родителя и педагога. 
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Поэтому приоритетными становятся такие за-
дачи, как: реализация возможности выбирать 
индивидуальную образовательную траекторию 
на основе вариативности образовательных 
программ с учетом возможности сетевого вза-
имодействия и кооперации образовательных 
ресурсов; создание для учащихся возможности 
выбирать профиль обучения, обеспеченный 
материально-технической базой и высококва-
лифицированными кадрами, а для этого орга-
низация эффективной предпрофильной подго-
товки; построение механизмов управления, 
обеспечивающих доступность качественного 
образования не зависимо от места жительства 
за счет развития и внедрения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий 
обучения. 

Сетевое взаимодействие сельских образова-
тельных учреждений представляет собой слож-
ный, многоуровневый, многофункциональный 
целостный процесс коммуникации, направ-
ленный на формирование общей культуры, ду-
ховно-нравственное, гражданское, социаль-
ное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование субъ-
ектов взаимодействия, обеспечивающее их со-
циальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоро-
вья. 
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 современном обществе, усилилась тенден-
ция самоустранения многих родителей от 

решения вопросов воспитания и личностного 
развития ребёнка. Родители, не владеют необ-
ходимыми педагогическими знаниями и уме-
ниями, недооценивают свою роль в развитии 
речи детей, испытывают определенные труд-
ности от того, что не могут найти свободного 
времени для занятий с детьми дома. Как отме-
чает Н.П. Саголакова, часто семья не в состоя-
нии (в силу различных причин) оказать дей-
ственную помощь ребенку в развитии речи и 
коррекции речевых дефектов, так как боль-
шинство родителей не понимают реальных 
причин, из-за которых у их ребенка те или 
иные речевые нарушения. А некоторые роди-
тели считают, что ребенок ленив, не желает за-
ниматься, упрямится [2, с.7]. 

О. В. Бачина в своей книге [1] отмечают, что 
отсутствие систематической обратной связи из 
семьи лишает педагогов возможности быть до-
статочно информированными о характере ре-
чевой деятельности детей в повседневных жиз-
ненных ситуациях. И поэтому осознанное 
включение родителей в совместный с 

учителем-логопедом коррекционный процесс, 
уход от практики дистанцирования родителей 
от детского учреждения позволяют значи-
тельно повысить эффективность работы.  

Для того чтобы родители стали активными 
помощниками, необходимо вовлечь их в кор-
рекционно-развивающий процесс. На сего-
дняшний момент на помощь приходят новые 
технические, информационные, аудиовизуаль-
ные средства и специфические педагогические 
технологии, основанные на применении совре-
менных информационно-компьютерных 
средств. Информационные технологии позво-
ляют активизировать и эффективно использо-
вать информационные ресурсы общества, эко-
номить время. Информационные технологии и 
интерактивные средства общения сегодня иг-
рают исключительно важную роль в обеспече-
нии информационного взаимодействия между 
людьми, а также в системах подготовки и рас-
пространения массовой информации. 

К преимуществам использования интерак-
тивных площадок во взаимодействии с семьей 
дошкольников, можно отнести: 

В 
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‒ возможность демонстрировать доку-
менты в различных форматах: аудио, видео, 
фото; 

‒ возможность использовать индивиду-
альный подход к каждому конкретному роди-
телю; 

‒ возможность сочетания индивидуаль-
ной и групповой форм работы с родителями; 

‒ возможность быстро доводить инфор-
мацию до родителей; 

‒ возможность оперативно получать об-
ратную связь от родителей. 

Использование интерактивных форм обще-
ния и взаимодействия с родителями реализу-
ется на основании принципа партнерства и 
диалога. 

Использовать социальные сети и мобиль-
ные мессенджеры в процессе общения и взаи-
модействия с родителями рекомендуется с це-
лью создания единого информационного про-
странства для оперативного и конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей. 

В процессе реализации данных форм плани-
руется решить следующие педагогические за-
дачи: 

1. Повысить педагогическую грамот-
ность родителей в вопросах коррекции рече-
вых нарушений.  

2. Вовлечь родителей в коррекци-
онно-развивающий процесс. 

3. Создать условия для диалога, обмена 
опытом, мнениями. 

4. Повысить ответственность родителей 
за результативность коррекционно-развиваю-
щего процесса. 

Наиболее эффективными инновационными 
формами для организации взаимодействия 
ДОО и семьи выступают:  

‒ использование компьютерных презен-
таций в программе Power Point или видео ре-
дакторе Windows Movie Maker в качестве сред-
ства визуализации материала, который предо-
ставляется в рамках консультации или роди-
тельского собрания;  

‒ использование современных средств 
связи для передачи информации – электрон-
ной почты, популярных программ для мгно-
венного обмена сообщениями (ICQ, Skype, 
WhatsApp, Viber);  

‒ создание и наполнение групп в соци-
альных сетях (например, в «В контакте», «Од-
ноклассники», Facebook);  

‒ организация видеоконференций с по-
мощью программных продуктов (например, 
«Zoom»). 

Одной из самой востребованной формой ак-
тивизации и привлечения родителей в коррек-
ционно-развивающий процесс является прило-
жение-мессенджер – Viber («Вайбер»), которое 
позволяет отправлять сообщения, совершать 
видео и голосовые звонки через интернет. Го-
лосовые вызовы между пользователями с уста-
новленным Viber бесплатны (оплачивается 
только интернет-трафик по тарифу оператора 
связи). Также в Viber имеется возможность пе-
редачи изображений, видео- и аудиосообще-
ний, документов и файлов. Общаясь через Вай-
бер с учителем-логопедом, родители охотнее и 
с большим интересом выполняют рекоменда-
ции учителя-логопеда. Вайбер дает не только 
возможность общения между логопедом и ро-
дителями, но и позволяет снимать видео, де-
лать фото с индивидуальных занятий с реко-
мендациями и особенностями выполнения 
каждого ребенка, с комментариями. Например, 
при постановке звука [Р] логопеды используют 
упражнение «Заводи моторчик», но с каждым 
ребенком это упражнение выполняется особым 
образом или разными инструментами (пальчи-
ком, шпателем, гигиенической палочкой, сос-
кой). Вайбер дает возможность снять ребенка, 
выполняющего это упражнение и отправить 
сообщением родителям для отработки в до-
машних условиях. 

Для обратной связи с родителями, для про-
верки качества выполнения рекомендаций, для 
возможности своевременной помощи родите-
лям может быть предложено высылать видео и 
фото выполнения рекомендаций в Вайбер учи-
телю-логопеду, с целью еще больше сократить 
время коррекционной работы, улучшить ее ка-
чество. 

Таким образом, успешность педагогиче-
ского взаимодействия дошкольной образова-
тельной организации и семьи сегодня во мно-
гом зависит от того, насколько педагог исполь-
зует в своей работе новые информационно-
коммуникационные технологии, имеющие 
огромный потенциал, призванный заинтересо-
вать родителей и создать условия для их актив-
ного участия в коррекционно-образовательном 
процессе современной образовательной орга-
низации.  
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FORMS OF INTERACTION WITH PARENTS USING INNOVATIVE METHODS 
IN THE SYSTEM OF INTEGRATED SUPPORT OF PRESCHOOL CHILDREN 

WITH SEVERE SPEECH DISORDERS 
 

Abstract. The article reveals innovative forms of interaction with parents in the system of comprehensive sup-
port for preschool children with severe speech disorders. The advantages, goals and objectives of using interactive 
platforms for interacting with the family of preschoolers with children with speech disorders are considered.  
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Аннотация. В работе рассматривается и обосновывается одна методика реабилитационного про-

цесса в биологии и физической культуре. Методика основывается на принципе управления процесса реа-
билитации на основе обратной связи. Одним из основных элементов является обратная связь, широко 
используемая в настоящее время в различных областях науки об оптимальном управлении процессами 
различной природы. Рассматривается применение этого принципа в биологии и физической культуре. 
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ведение. Согласно определению [1, 4] реа-
билитация – это динамическая система 

взаимосвязанных медицинских, психологиче-
ских и социальных компонентов (в виде тех 
или иных воздействий и мероприятий), 
направленных не только на восстановление и 
сохранение здоровья, но и на возможно более 
полное восстановление (сохранение) личности 
и социального статуса больного или инвалида. 
Заболевание (инвалидность) изменяет соци-
альное положение больного и выдвигает перед 
ним новые проблемы (приспособление к де-
фекту, изменение профессии и др.). Особое 
значение приобретает управление по принципу 
обратной связи [3] процессом реабилитации. В 
работе рассматривается применение этого 
принципа к процессам реабилитации в биоло-
гии и физкультуре. При этом особое значение 
приобретают занятия ЛФК – лечебной физкуль-
турой под руководством специалистов в этой 
области. Определённый опыт в проведении та-
ких занятий имеют авторы статьи [1, 2].  

Реабилитация и ЛФК. Важным звеном в 
реабилитации является лечебная физкультура 
[1, 4]. Лечебная физкультура – метод комплекс-
ной функциональной терапии, использующей 
физические упражнения как средство сохране-
ния организма больного в деятельном состоя-
нии. Задачи ЛФК в системе медицинской реаби-
литации: 

• противодействие влиянию гипокине-
зии и поддержание физической активности 
больных; 

• восстановление нарушенных функций 
(системы органов); 

• восстановление здоровья и адаптация 
больного к физическим нагрузкам. 

Обратная связь. Авторами предлагается 
следующая схема управления по принципу обрат-
ной связи, хорошо изученная и обоснованная в 
математической теории оптимального управ-
ления [3] (рисунок). 

 
 
 

В 
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Рис. Обратная связь при реабилитации биологических объектов 
 
 
Здесь х – управляемый биологический объект, 

U – орган управления, V – орган формирования 
помехи (неподвластной нам), {t, x[t]} – текущая 
позиция – состояние объекта. В качестве управ-
ления здесь используются упражнения, обеспечи-
вающие реабилитацию объекта, P и Q – ресурсы, 
ограничивающие управляющие воздействия и по-
мехи. Если мы ведем речь об оптимальном 
управлении, то необходимо указать критерий 
качества оптимальности [3]. В качестве такого 
показателя качества может быть выбраны вос-
становление здоровья и адаптация больного к 
физическим нагрузкам. 

Заключение. В работе рассмотрена ориги-
нальная схема управления обратной связью ре-
абилитации биологических объектов. Схема 
опробована авторами при реабилитации сту-
дентов Екатеринбургских вузов УрГУ и Урфу. 
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METHOD OF REHABILITATION BY PRINCIPLE «BIOLOGICAL FEEDBACK» 
 
Abstract. The work considers and substantiates one methodology of the rehabilitation process in biology and 

physical culture. The methodology is based on the principle of feedback control of the rehabilitation process. One 
of the main elements is feedback, which is currently widely used in various fields of science on the optimal control 
of processes of various nature. The application of this principle in biology and physical culture is considered. 
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