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АННОТАЦИЯ 

Методы повышения степени извлечения и интенсификации добычи угле-

водородов на месторождении начали применять с 2002 года. По состоянию на 

01.01.2019 года выполнено 140 операций ГРП по месторождению в целом.  

В данной статье был произведен анализ данного ГТМ, рассмотрены ре-

зультаты применения гидроразрыва пласта на примере объекте БС10
2 Дружного 

месторождения. 

ABSTRACT 

Methods for increasing the degree of extraction and intensification of hydrocar-

bon production at the field have been used since 2002. As of 01.01.2019, 140 hydrau-

lic fracturing operations were performed at the field as a whole. 

In this article, an analysis of this well intervention was carried out, the results of 

the use of hydraulic fracturing were considered on the example of the BS10
2 object of 

the Druzhnoye field. 

 

Ключевые слова: гидроразрыв пласта, проппант, дебит, скважина. 

Keywords: hydraulic fracturing, proppant, flow rate, well. 
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Введение 

Проведение гидравлического разрыва требует очень тщательного изучения 

термодинамических условий и состояния призабойной зоны скважины, состава 

пород и жидкостей, а также систематического изучения накопленного промыс-

лового опыта [2]. 

По состоянию на 01.01.2019 года в работу после ГРП запущено 140 добы-

вающих скважин (рисунок 1), из них 113 эксплуатационные скважины, 5 сква-

жин после перевода с ГРП с другого объекта и 22 скважины из бурения (в т. ч. 

21 наклонно-направленная скважина (ННС) и один боковой ствол с горизон-

тальным окончанием (БВГС)). 

 

 

Рисунок 1. Распределение объемов ГРП по годам по категориям скважин 

 

Дополнительная добыча нефти за счет ГРП на эксплуатационном фонде по 

состоянию на 01.01.2019 года составила 1167,6 тыс. т по месторождению в це-

лом или 10,3 тыс. т на одну скважино-операцию, а по объекту БС10
2 – 80,7 тыс. т 

или 6,7 тыс. т/скв. 

Анализ эффективности применения грп на объекте БС10
2 

дружного месторождения 

На объекте БС10
2 основной объем операций выполнен на эксплуатацион-

ном фонде скважин в период с 2004 по 2007 (рисунок 2) годы, затем метод ГРП 
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на объекте не применяли до 2015 года – выполнен один ГРП, в 2017 году в ра-

боту с ГРП из бурения запустили боковой ствол с горизонтальным окончанием. 

 

 

Рисунок 2. Распределение объемов ГРП по годам. Объект БС10
2 

 

Всего на 01.01.2019 года на объект БС10
2 выполнено 13 ГРП, после кото-

рых скважины запущены в добычу, в том числе 12 ГРП – на эксплуатационных 

скважинах и один ГРП – при вводе в работу БВГС. Охват методом ГРП фонда 

скважин объекта БС10
2 составляет 4,5 %. 

Объект БС10
2 содержит в своем разрезе маломощную верхнюю нефтена-

сыщенную часть (в среднем 2,1 м) и подошвенную водонасыщенную часть 

также небольшой толщины (в среднем 1,7 м), глинистый экран между которы-

ми в среднем 12 м. 

Операции ГРП выполнены с маленькой массой проппанта в среднем 7,8 т и 

максимальной концентрацией проппанта – 693 м3/мин, с низким темпом закач-

ки жидкости разрыва – 1,7 м3/мин. 

Среди операций на объект БС10
2 существенный вклад внесла операций на 

действующей скважине № 740, на которой ГРП выполнен в 2006 году с массой 

проппанта 6,1 т. После ГРП начальный прирост дебита нефти по ней составил 

51,9 т/сут, дебита жидкости – 65,4 т/сут, получен наименьший уровень обвод-

ненности – 19,1 %. Среднегодовой прирост дебита нефти составил 66,8 т/сут. 
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Дополнительная добыча нефти за счет ГРП на скважине № 740 составила 58,0 

тыс. т, что составляет 72 % от общей добычи от ГРП по пласту БС10
2. 

Так, следует отметить результаты после ГРП на скважинах № 719 (ГРП в 

2004 году) и № 760 (ГРП в 2006 году): начальный прирост дебита нефти соста-

вил 18,0 и 11,3 т/сут соответственно. По остальным скважинам в период с 2004 

по 2007 г. средний начальный прирост дебита нефти составил 2,8 т/сут. 

За межпроектный период выполнена одна обработка в 2015 году на сква-

жине № 6069, после ГРП начальный прирост по дебиту нефти составил 1,0 

т/сут, жидкости – 26,7 т/сут, обводненность увеличилась с 68,1 до 90,5 %. При-

чина низкого эффекта по нефти – прорыв трещины ГРП в водонасыщенный 

коллектор по вертикали. 

Низкие эффективность по нефти после ГРП на эксплуатационном фонде 

объекта БС10
2 Дружного месторождения обусловлена низкими фильтрационно-

емкостными свойствами пласта, а также внутрипластовыми перетолками с по-

дошвенных водонасыщенных пропластков. 

В 2017 году при вводе из бурения скважины № 8089Л выполнен «слепой» 

ГРП в интервале пласта БС10
2. Технологические параметры ГРП: масса проп-

панта – 14,8 т, максимальная концентрация проппанта – 940 кг/м3, темп закачки – 

3,0 м3/мин. ГРП выполнен без осложнений. В среднем за 3 месяца после ГРП 

дебит жидкости составил 21,0 т/сут, дебит нефти – 5,0 т/сут, обводненность 

76,0 %. В процессе работы скважины наблюдается снижение эффективности по 

нефти и рост обводненности. Так, через 12 месяцев после запуска дебит нефти 

составил 2,7 т/сут, обводненность – 87,8 %. Эффект продолжается, добыча 

нефти составила 1,2 тыс. т. 

Заключение 

Всего по состоянию на дату анализа на объект БС10
2 выполнено 13 ГРП, 

после которых скважины запущены в добычу, в том числе 12 ГРП на эксплуа-

тационных скважинах и один ГРП при вводе в работу БВГС. 
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Средние начальный и среднегодовой приросты дебита нефти после ГРП на 

эксплуатационном фонде составили 8,7 и 10,4 т/сут соответственно. Дополни-

тельная добыча нефти составила 80,7 тыс. т или 6,7 тыс. т/скв. 

Существенный вклад в эффективность по объекту внесли скважины № 740, 

№ 719 и № 760. Без учета этих скважин начальный прирост дебита нефти со-

ставил 2,9 т/сут, среднегодовой – 2,2 т/сут, дополнительная добыча нефти 13,0 

тыс. т или 1,3 тыс. т/скв. 

Низкая эффективность операций ГРП на эксплуатационном фонде объекта 

БС10
2 обусловлена низкими фильтрационно-емкостными свойствами пласта, а 

также внутрипластовыми перетоками с подошвенных водонасыщенных про-

пластков 

В 2017 году при вводе из бурения скважины № 8089Л выполнен «слепой» 

ГРП в интервале пласта БС10
2. В среднем за 3 месяца после ГРП дебит жидкости 

составил 21,0 т/сут, дебит нефти – 5,0 т/сут, обводненность 76,0 %. В процессе 

работы скважины наблюдается снижение эффективности по нефти и рост об-

водненности. Эффект продолжается, добыча нефти составила 1,2 тыс. т. 

Проведение селективных обработок с предварительной закачкой тампони-

рующих составов, с целью изоляции водонасыщенных пропластков, отсечению 

конуса подошвенной воды не будет иметь достаточного эффект, в связи с не-

большой мощностью пласта и низкой расчленённостью. Существующие малые 

глинистые перемычки между нефте- и водонасыщенными интервалами накла-

дывают дополнительные ограничения для проведения метода ГРП. Опираясь на 

геологические особенности группы объектов БС, предыдущий опыт обработок 

и текущую базовую обводнённость, проведение гидроразрыва пласта не реко-

мендуется. 
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IoT – это множество физических объектов, подключенных к интернету и 

обменивающихся данными. Эти устройства становятся повсеместными, в том 

числе в корпоративной среде, и хорошая новость заключается в том, что IoT 

может принести значительные преимущества организациям, включая повыше-

ние производительности труда сотрудников, а также сделать важнейшие биз-

нес-процессы более плавными, интуитивно понятными и эффективными. От-

расль здравоохранения всегда была в авангарде технологий, а больницы и 

другие медицинские учреждения, как правило, быстро внедряют новые иннова-

ции. Результат – более качественное, эффективное и доступное здравоохране-

ние. Однако последние разработки с использованием IoT вызвали опасения, что 

проблемы безопасности могут оказать негативное влияние не только на меди-

цинские учреждения, но и на самих пациентов. По некоторым оценкам, общий 

объем мирового рынка IoT вырастет до 534,3 млрд долларов США к 2025 году. 

Учитывая, что в настоящее время в здравоохранении используется около 646 

миллионов устройств с поддержкой IoT, а также расширение телемедицины в 

эпоху COVID, отчет PWC за 2021 год также призывает медицинские организа-

ции "усилить меры кибербезопасности" Атаки на IoT могут привести к доступу 

к этим услугам. не только потеря доступа к этим услугам, но и последствия мо-

гут быть катастрофическими. Потеря доступа к услугам: в ноябре 2020 года ки-

бер-атака на сеть здравоохранения Университета Вермонта привела к наруше-

нию работы служб химиотерапии и маммографии. Выкупные платежи: 

больница потратила в среднем 430 долларов США на каждого пациента, чтобы 

устранить последствия взлома. Общая стоимость В 2019 году средний ущерб 

медицинских организаций от кибератак, использовавших уязвимости IoT, со-

ставил 346 205 долларов США. Больницы и медицинские организации исполь-
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зуют IoT-устройства (умное офисное оборудование), используемые другими 

организациями, а также медицинские приборы. 

Считыватели бейджей, камеры, маршрутизаторы инфраструктуры здания: 

лифтовые системы, отопление, вентиляция, кондиционирование и т.д. Личные 

гаджеты сотрудников с доступом к больничной сети IoT-устройства предлага-

ют значительные преимущества для медицинских учреждений. Они увеличи-

вают свободу пациента, гармонизируют с больничной средой, упрощают сам 

процесс лечения и позволяют осуществлять непрерывный мониторинг и анализ 

медицинских данных, что было бы невозможно без этих технологий. Он также 

предоставляет медицинским работникам мгновенный доступ к актуальной ин-

формации о пациентах. Это позволяет повысить качество и улучшить результа-

ты в здравоохранении Полезность технологий IoT была неоднократно проде-

монстрирована как помощь в предоставлении медицинских услуг в отдаленных 

районах, особенно после эпидемии COVID-19. Однако с ростом использования 

телемедицины, медицинских приложений и устройств удаленного мониторинга 

увеличивается и возможность киберпреступлений и атак с использованием про-

грамм-выкупов, направленных на кражу личных данных пациентов. Для любой 

компании, независимо от того, работает она в сфере здравоохранения или нет, 

каждое интеллектуальное устройство в сети несет определенный риск. Сегодня 

перед каждой организацией в мире стоит задача – как использовать технологии 

IoT для достижения максимальной эффективности и, в идеале, свести любой 

риск к нулю. 

Поэтому для обеспечения безопасности IoT практически невозможно раз-

работать единую политику безопасности, обновить программное обеспечение 

или даже установить надежные пароли IoT-устройства. Организации использу-

ют традиционное программное обеспечение, такие как Windows или Android, 

но они не являются безопасными. Как правило, они неухоженные и неуправля-

емые. Код, микропрограмма или архитектура программного обеспечения уста-

рели или не поддерживаются. Например, более половины подключенных 

устройств, таких как ультразвуковые системы и магнитно-резонансные томо-
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графы, работают на устаревших операционных системах. В результате под-

держка безопасности или другие исправления не предоставляются. С каждым 

дополнительным устройством, использующим сеть, площадь "поверхности атаки" 

увеличивается. Эту уязвимость легко контролировать в большинстве устройств, 

с которыми мы знакомы (телефоны, компьютеры), но не так просто в 

устройствах IoT. Также не существует сертификации по кибербезопасности для 

медицинских приборов, хотя безопасность медицинских приборов является 

одной из наиболее жестко регулируемых областей во всем мире. Во многих ор-

ганизациях, как правило, используется множество различных устройств. Это 

делает практически невозможным ручную инвентаризацию отдельных 

устройств и отслеживание их поведения. Это позволяет хакерам легко проник-

нуть в IoT-устройства любой организации и нанести ущерб, например, украсть 

личные данные клиентов или сотрудников, интеллектуальную собственность 

или потребовать выкуп, чтобы получить контроль над сетью. Фактически, раз-

работчики IoT создают и продвигают эти технологии, основываясь на функци-

ональности и простоте использования. Во многих случаях они продвигают свои 

продукты на рынок с целью превзойти конкурентов, но не учитывают безопас-

ность своего предложения. 

В любом случае, поскольку IoT-устройства становятся все более распро-

страненными, необходимо знать, как безопасно их использовать. Три лучших 

способа остановить хакеров – это установить полную видимость, защитить 

устройства IoT и обеспечить безопасность устройств IoT. Комплексный подход 

к кибербезопасности может начаться только в том случае, если ИТ-отдел знает 

обо всех устройствах, имеющих доступ к сети. Многие организации по-

прежнему полагаются на ручное обновление и идентификацию устройств. 

Например, традиционными серверами и рабочими станциями можно управлять 

вручную, но устройства IoT не успевают за ними и требуют автоматизирован-

ного решения для полного управления. Устранение уязвимостей, способность 

анализировать и устранять угрозы в режиме реального времени является крае-

угольным камнем любой программы безопасности. Большинство организаций 
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также используют программное обеспечение для исправления своих систем. 

Однако большинство устройств IoT практически невозможно обновить. Однако 

решения, обеспечивающие обновление прошивки, имеют наибольшие шансы 

на успех. Сегментация сети на основе технологии "нулевого доверия". Решение 

заключается в поиске инструментов, которые упрощают сегментацию сети и 

разделяют безопасные области на основе технологии нулевого доверия, чтобы 

их можно было использовать только для законной деятельности. Кроме того, по 

всему миру скоро появятся законы о кибербезопасности, регулирующие обес-

печение безопасности IoT. Принятие мер по снижению рисков сейчас поставит 

любую организацию в более выгодное положение по отношению к общей по-

литике безопасности IoT в соответствии с новым законодательством. Стандар-

ты конфиденциальности и соответствия также растут, и компании могут столк-

нуться с крупными штрафами, если их сетевая среда не защищена должным 

образом. 

Большинство организаций используют слабые заводские пароли для своих 

IoT-устройств. И это происходит не из-за халатности персонала, а из-за большого 

количества IoT-устройств, которыми необходимо управлять. Следует также 

иметь в виду, что интерфейсы таких устройств обычно сложны в исполь-

зовании. В лучшем случае для каждого устройства требуется уникальный пароль. 

Таким образом, даже если злоумышленник получит доступ к одному устройству, 

ущерб будет значительно меньше. 

Кибератаки, связанные с Интернетом вещей, привлекают все больше вни-

мания, и некоторые производители оптимизируют и выпускают последние об-

новления. Сегодня многие организации начинают принимать модель нулевого 

доверия, основанную на принципе "никогда не доверяй". Перед предоставлени-

ем доступа все пользователи проверяются по принципу "наименьших привиле-

гий". Это означает, что доступ предоставляется только для достижения согла-

сованных бизнес-целей. Эта модель гарантирует, что злоумышленники не 

смогут скомпрометировать сеть, чтобы атаковать соседнее оборудование. Сег-
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ментация сети – это еще один способ предотвратить проникновение в корпора-

тивную сеть злоумышленников. 
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Автоматические сканеры и боты широко используются в Интернете для 

выполнения различных задач. Например, они не в состоянии поддерживать 

важные онлайн-ресурсы, такие как поисковые системы. Но автоматизация так-

же используется киберпреступниками, которые объединяют ботов для создания 

контролируемых сетей, или ботнетов. Ботнет состоит из вредоносных ботов, 

работающих на взломанных устройствах, имеющих доступ в Интернет. Про-

блема ботнетов неуклонно усугубляется ростом числа недорогих устройств Ин-

тернета вещей (IoT), многие из которых имеют слабую защиту и уязвимы для 

несанкционированного доступа, взлома и подбора паролей. В результате очень 

легко создать крупные ботнеты, состоящие из сотен тысяч элементов. Атаки 

ботнетов могут быть направлены не только на отдельные веб-сайты приложе-

ний и API, но и на целые ИТ-инфраструктуры крупных операторов связи и цен-

тров обработки данных. Существует несколько распространенных вредоносных 

действий: DoS-атаки и DDoS-атаки (отказ в обслуживании). Данные Imperva за 

2021 год показывают, что почти треть интернет-трафика является результатом 

деятельности вредоносных ботов, и этот процент растет с каждым годом. До 

одной трети пропускной способности оборудования и полосы пропускания по-

священо обработке вредоносных запросов, а данные о мощности и продолжи-

тельности DDoS-атак регулярно обновляются. Например, компания Akamai не-

давно сообщила о самой крупной DDoS-атаке в Европе – 853,7 Гбит/с. 

Вредоносные боты можно разделить на четыре основных типа: простые – 

автоматические подключения с ограниченного числа IP-адресов для сбора ин-

формации в явном виде без попыток маскировки. Промежуточные – боты вы-

полняют скрипты, замаскированные под запросы браузера, и изменяют значе-

ния User-Agent, чтобы выдать себя за пользователя. Если атака не удается, они 

не наращивают и не корректируют свою защиту. Продвинутые сценарии выда-

ют себя за реальных пользователей, когда это возможно, включая эмуляцию и 

использование подлинных браузеров. Использование низкой частоты запросов 

и большого количества IP-адресов снижает вероятность смешения с легитим-

ными пользователями и обнаружения механизмами безопасности, предотвра-
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щая всплеск вредоносной активности в общем трафике. Они активны в течение 

длительных периодов времени, и их крайне сложно обнаружить. 

Одной из технических мер или контрмер, обеспечивающих комплексную 

или индивидуальную защиту от вредоносных запросов, является CAPTCHA, 

наиболее распространенная мера защиты от ботов в веб-приложениях, которая 

использует набор символов или изображений, сформированных особым обра-

зом, чтобы CAPTCHA – это тип теста Тьюринга, используемый для различения 

машин и людей. К сожалению, он эффективен только против простых ботов и 

имеет ряд серьезных недостатков. Пользователи часто отказываются проходить 

тест CAPTCHA, если они не могут легко распознать набор символов или найти 

объект на изображении. Это одна из причин, по которой пользователи перехо-

дят к конкурентам. Кроме того, аутентификация CAPTCHA не может быть ис-

пользована для защиты API в мобильных приложениях, только в браузерах. 

Методы включают в себя установку ограничений на частоту действий, состав-

ление черных списков и база данных репутации, использующая сопоставление 

источников трафика с IP-адресами. Сегодня доступ к веб-сайтам осуществляет-

ся преимущественно с подключенных к Интернету мобильных устройств, об-

служиваемых операторами сотовой связи и сетями Wi-Fi; за одним IP-адресом 

могут скрываться десятки пассажиров метро, сотни пользователей Wi-Fi в 

аэропортах и тысячи абонентов сотовых телефонов. Ограничения на основе IP-

адресов неизбежно блокируют реальных пользователей и теряют зрителей, что 

приводит к прямым убыткам. Ошибочная блокировка ухудшает пользователь-

ский опыт и снижает лояльность клиентов. 

Средства защиты от современных угроз все чаще изучают последователь-

ность действий пользователя и сравнивают их с предписанными, законными 

моделями поведения. Такие средства защиты намеренно пропускают некоторые 

запросы, необходимые для анализа и сравнения. Продвинутые запросы ботов, 

которые мало похожи на реальное поведение пользователя, обнаруживаются не 

сразу. Даже если бот успешно заблокирован, у него все еще есть возможность 

выполнить ряд целенаправленных действий, необходимых для атаки. В таких 
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случаях поведенческий анализ неэффективен, и злоумышленник все равно мо-

жет достичь своей цели: WAF – решение класса Web Application Firewall, спе-

циально разработанное для борьбы с внешними угрозами для веб-приложений. 

Они предназначены для предотвращения попыток использования уязвимостей 

кода или бизнес-логики для получения несанкционированного доступа к кон-

фиденциальным данным. WAF опирается на статически определенные шабло-

ны (сигнатуры) вредоносных запросов и может дополнительно использовать 

перечисленные выше методы, от CAPTCHA до поведенческого анализа. Чтобы 

исключить потенциально опасные запросы, их содержимое анализируется в ре-

жиме реального времени по базе данных известных сигнатур вредоносных про-

грамм. Этот анализ также позволяет выявлять одиночные запросы злоумыш-

ленников, но требует значительных вычислительных ресурсов. 

Технология Servicepipe способна выявлять и блокировать даже одиночные 

запросы от продвинутых ботов. Точность достигается за счет комбинированно-

го анализа различных факторов, таких как: технические факторы, статистические 

факторы, машинное обучение, пост-акционный анализ. Сочетание полностью 

автоматизированных алгоритмов обнаружения, высокой производительности при 

высокой нагрузке, многолетнего опыта и применения машинного обучения 

позволяет Cybert отличать (и блокировать) запросы ботов от критически 

важного для бизнеса пользовательского трафика. Cybert способен обнаруживать 

DDoS-атаки, анализ, кражу аккаунтов и сбор данных конкурентами, скани-

рование и эксплуатацию уязвимостей, спам, атаки на бизнес-логику, эксплуата-

цию веб-сайтов и мобильных API. Российский рынок услуг по предотвращению 

внешних угроз предлагает эффективные решения и может покрыть ваши 

потребности в борьбе с такими угрозами. Одним из таких поставщиков 

решений является компания Servicepipe, разрабатывающая уникальные техноло-

гии защиты от действий вредоносных ботов и автоматизированных попыток 

злоумышленников. 

Полностью защититься от DDoS-атак на сегодняшний день невозможно, 

так как совершенно надёжных систем не существует. Здесь также большую 
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роль играет человеческий фактор, потому что любая ошибка системного адми-

нистратора, неправильно настроившего маршрутизатор, может привести к весьма 

плачевным последствиям. Однако, несмотря на всё это, на настоящий момент 

существует масса как аппаратно-программных средств защиты, так и 

организационных методов противостояния. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье были получены результаты пилотажного исследования по 

определению состояния и проблем рекламы товаров народного потребления 

компании Zara. В первой главе нами были изучены теоретические аспекты дан-

ной темы: рассмотрен этапы проведения рекламных кампаний, типы информа-

ции и методы обработки результатов; изучен метод опроса: его определения, 

разновидности и характеристики, достоинства и недостатки. 

ABSTRACT 

In this article, the results of a pilot study were obtained to determine the state 

and problems of advertising consumer goods of Zara. In the first chapter, we studied 

the theoretical aspects of this topic: the stages of advertising campaigns, types of in-

formation and methods of processing results were considered; the survey method was 

studied: its definitions, varieties and characteristics, advantages and disadvantages. 

  

Ключевые слова: реклама; товары народного потребления; Zara. 

Keywords: advertising; Common consumption goods; Zara. 

 

Реклама в сфере товаров народного потребления: отношение респондентов 

к состоянию, проблемы, направления совершенствования 

Цель исследования – выяснить отношение респондентов к состоянию ре-

кламы в сфере товаров народного потребления, выявить факторы, влияющие на 

выбор обуви потенциальными клиентами, выявить проблемы и разработать 

направления по устранению проблем. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать отношение респондентов к состоянию рекламы в магазине 

Zara; 

2. Выявление факторов, влияющих на выбор обуви потенциальными клиен-

тами; 

3. Выявить проблемы и разработать направления по устранению проблем. 

Объект исследования – потребители обуви торговой сети Zara. 

Предмет исследования – мнение, факторы, проблемы, направления совер-

шенствования о представленной обуви потребителей Zara. 
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Гипотеза-основание 

Отношение большей части потребителей к рекламе товаров народного по-

требления Zara положительное, люди воспринимают ее с восторгом и активно 

обсуждают её в Интернете с благонравным настроем. На восприятие рекламы 

больше всего влияют: место размещения, визуальное сопровождение. Вероят-

но, что основной проблемой восприятия этой рекламы являются будоражащие 

перформансы, связанные с мировыми трендами. 

Гипотезы-следствия 

1. Большинство потребителей положительно оценивают рекламу Zara 

2. Основной факторы, влияющий на восприятие рекламы Zara: место раз-

мещения, визуальное сопровождение. 

3. Основной проблемой восприятия этой рекламы являются будоражащие 

перформансы, связанные с мировыми трендами. 

Изучив теоретическую часть рекламных исследований, мы можем присту-

пать к проведению пилотажного исследования. На первом этапе аналитической 

деятельности мы решили выяснить уровень осведомленности респондентов о 

существующих видах рекламы товаров народного потребления. 

 

 

Рисунок 1. Где чаще всего вы встречаете рекламу товаров народного 

потребления?»; «Какой тип рекламного материала вы встречаете 

чаще всего?» (в % к числу опрошенных) 
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Как часто вы сталкиваетесь 

с рекламой товаров народного потребления?»; «Приглашаются ли звёзды 

в рекламу товаров народного потребления?» (в % к числу опрошенных) 

 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Нравится ли вам реклама, 

которую вы встречаете на различных носителях?»; «Какие эмоции вы 

испытываете при просмотре рекламы товаров народного потребления?» 

(в % к числу опрошенных) 
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Рекламу какого магазина, 

прогуливаясь, вы встречаете чаще всего?»; «Чем вам запомнилась 

увиденная реклама?» (в % к числу опрошенных) 

 

 

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «Нравится ли вам цветовая 

гамма существующей рекламы Zara?»; «Удовлетворены ли вы 

используемыми в рекламе изображениями?» (в % к числу опрошенных) 
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Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос «Какой должна быть реклама, 

чтобы вызывать доверие?» (в % к числу опрошенных) 

 

Таким образом, было проведено эмпирическое исследование товаров 

народного потребления компании Zara. 

В данной работе были получены результаты пилотажного исследования по 

определению состояния и проблем рекламы товаров народного потребления 

компании Zara. В первой главе нами были изучены теоретические аспекты дан-

ной темы: рассмотрен этапы проведения рекламных кампаний, типы информа-

ции и методы обработки результатов; изучен метод опроса: его определения, 

разновидности и характеристики, достоинства и недостатки. 

Опрос является эффективным количественным методом сбора информа-

ции. Он имеет множество вариаций: письменный опрос, почтовый, телефонный, 

интернет-опрос, экспертный, индивидуальное интервью, глубинное интервью, 

фокус-группа. 

Нами была разработана рабочая программа исследования, выделены его 

цели, задачи и гипотезы. Также были проведены анализ пилотажного исследо-

вания и его подведены результаты. 

Цели и задачи исследования были достигнуты, подтвердилась лишь часть 

гипотез. 

Таким образом, пилотажное исследование можно считать завершенным. 

Нами были проанализированы ответы респондентов и собрана обратная связь. 

С их учётом были определены основные проблемы в рекламе товаров народно-
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го потребления Zara, разработаны соответствующие рекомендации, следуя ко-

торым, организация сможет улучшить свою рекламную деятельность. 

Разработанные же направления совершенствования при их соблюдении 

поспособствуют улучшению качества рекламы товаров народного потребления 

и дальнейшему достижению их целей в плане привлечения большего количе-

ство покупателей. 

 

Список литературы: 

1. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. – Пб.: Питер, 

2004. 

2. Абросимова Е.Е. Дихотомические вопросы: логика и рациональность 

использования при построении анкеты. Социологические исследования 

(Социс). № 11. – 2013. – С. 24-29. 

3. Акулич И.Л. Маркетинг: Учебник для студ. экон. спец. вузов. – Мн.: Выш. 

шк. – 2000. – С. 500. 

4. Божук, С.Г. Маркетинговые исследования : учебник для вузов / С.Г. Божук. – 

2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 304 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08764-2. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 24 – URL: 

https://urait.ru/bcode/490827/p.24 (дата обращения: 13.04.2022). 

5. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 

прогноз: учебное пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 392 с. 

6. Воловская Н.М. Методика и техника социологических исследований: 

Учебно-методический комплекс. – Новосибирск: НГУЭУ, 2009. – 76 с. 

7. Голубков Е. Маркетинговые исследования // Маркетинг. -1996. -N2. -С. 

104-117. 

8. Исламшина Таслима Гайсеевна, Хамзина Гузель Рашитовна 

Количественный и качественный методы в научно-квалификационном 

исследовании // ВЭПС. 2012. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kolichestvennyy-i-kachestvennyy-metody-v-

nauchno-kvalifikatsionnom-issledovanii (дата обращения: 18.04.2022). 

9. Коттлер Ф. Основы Маркетинга. Краткий курс [Текст] / Ф. Котлер. К.: 

Вильямс, 2015. 496 с. 

10. Красина Ф.А. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Учебное пособие. – 

Томск: ТУСУР, 2013. – 126 

11. Логинов, А.В. Рекламные исследования как основа стратегии предприятия / 

А.В. Логвинов // Образование и наука без границ: социально-

гуманитарные науки. – 2019. – № 11. – С. 99-103. – EDN LSJBJB. 



 

31 

 

12. Лужнова, Н.В. Опрос как метод маркетинговых исследований / 

Н.В. Лужнова, М.И. Дергунова, А.В. Мельникова. – Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. – 2015. – № 23 (103). – С. 588-591. – 

URL: https://moluch.ru/archive/103/24081/ 

13. Малхотра Н.К. 2002 Систематическое и объективное выявление, сбор, 

анализ, распространение и использование информации для повышения 

эффективности идентификации и решения маркетинговых проблем 

(возможностей)" 

14. Мурадов Бахром Акрамжонович Анализ потребительского рынка обуви на 

предприятиях"Узбекчармпойабзал" // Экономика и финансы (Узбекистан). 

2017. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-potrebitelskogo-rynka-

obuvi-na-predpriyatiyah-uzbekcharmpoyabzal (дата обращения: 30.05.2022). 

15. Мешкова Ю.А. Рекламные исследования как основа планирования 

рекламной деятельности предприятия// Орловский государственный 

университет экономики и торговли. – 2018. – №3. – С.50-53. 

16. Семенова В.В. Качественные методы. Введение в гуманистическую 

социологию. – М.: Добросвет, 1998. – 290 с. 

17. Черчилль Г.А., Якобуччи Д. Маркетинговые исследования. – Пб: 

Издательский Дом «Нева». 

  

https://moluch.ru/archive/103/24081/


 

32 

 

СЕКЦИЯ 

«МЕДИЦИНА» 

 

СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ОНМК 

Теплюк Александра Николаевна 

студент 4 курса, 
КГП на ПХВ «Государственный высший  

медицинский колледж им. Д. Калматаева, 
Республика Казахстан, г. Семей 
E-mail: alya_toropova91@mail.ru 

Жахиянов Алмас Жармухаметович 

научный руководитель, магистр, 
КГП на ПХВ «Государственный высший  

медицинский колледж им. Д. Калматаева», 
Республика Казахстан, г. Семей 

 

NURSING PROCESS IN THE REHABILITATION 

OF POST-STROKE PATIENTS 

Alexandra Teplyuk 

4th year student, 
MSE on REM State Higher Medical College  

named after D. Kalmatayev, 
Kazakhstan, Semey 

Almas Zhakhiyanov 

Scientific supervisor, magister, 
MSE on REM State Higher Medical College  

named after D. Kalmatayev, 
Kazakhstan, Semey 

 
Актуальность. "Инсульт" – это острое заболевание, при котором внезапно 

нарушается кровоснабжение головного мозга за счет тромбоза сосуда и после-

дующей ишемией снабжаемого участка (ишемический инсульт) либо повре-

ждением паренхимы мозга кровоизлиянием вследствие разрыва кровеносных 

сосудов (геморрагический инсульт). 
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Инсульт является второй основной причиной смерти и инвалидности среди 

населения. В мире ежегодно происходит примерно 2400 инсультов и 500 тран-

зиторных ишемических атак на миллион человек. С 2002 года смерть от цереб-

роваскулярных заболеваний стала второй по распространенности причиной 

смерти среди населения в целом. Ежегодно в Казахстане более 40 тысяч чело-

век переносят инсульт, из которых 5 тысяч погибает в течение первых 10 дней. 

80% больных остаются инвалидами. Среди заболевших 53% – составляют муж-

чины, 47% – женщины. Наиболее высокий показатель заболеваемости наблю-

дается в возрастной группе от 41 до 60 лет, т.е. среди лиц трудоспособного воз-

раста. Также необходимо отметить, что с каждым годом растет заболеваемость 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, в т.ч. инсультом, и показатели леталь-

ного исхода от них. В Казахстане в 2021 году умерли 183,4 тысячи человек – 

это на 12,8% больше, чем годом ранее. По сравнению с показателями 2016 года 

численность умерших увеличилась на 38,5%. Больше всего смертность от забо-

леваний сердечно-сосудистой системы приходится на Восточно-Казахстанскую 

область – в прошлом году она составила 18,8 тысячи человек (плюс 13,1%). 

Среди подтипов инсульта преобладают ишемические инсульты (85%), из 

них 60% являются тромботическими, 20%- по причине церебральной эмболии и 

5% по другим причинам. Геморрагические инсульты составляют около 15% от 

всех случаев, из них 10% внутримозговых кровоизлияний, 5% субарахноидаль-

ных кровоизлияний. Таким образом, соотношение геморрагического и ишеми-

ческого инсульта составляет 1:4 – 1:5. 

Инсульт, нередко, оставляет после себя тяжелые последствия в виде двига-

тельных, речевых и других нарушений, снижая качество жизни самих пациен-

тов и ближайших родственников. Спонтанное восстановление нарушенных 

функций можно дополнить и ускорить реабилитационными мероприятиями. 

Поэтому реабилитация пациентов с ОНМК является важной медико-социальной 

проблемой. Это определяется частотой цереброваскулярных нарушений и их 

осложнений, тяжестью неврологических дефицитов вследствие них. 
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Внедрение высококачественной первичной профилактики может сыграть 

важную роль в снижении заболеваемости, смертности и инвалидности от кро-

воизлияния в мозг. Например, многие пациенты со стойкой гипертонией не 

имеют достаточных знаний или мотивации для надлежащего лечения своего 

основного заболевания. Однако, если у пациентов все же развивается ОНМК, 

они могут получить большую пользу от помощи специализированного медпер-

сонала в диагностике, профилактике, лечении и реабилитации в больнице. Из-

менения в здравоохранении Республике Казахстан медсестры стали представи-

телями самостоятельной профессии, обладающими навыками комплексного и 

целостного ухода за пациентами с ОНМК. Она должна уметь планировать свою 

деятельность и работу с пациентами, определять потребности пациентов с раз-

личными нарушениями в соответствии с их жалобами и сестринским контро-

лем, предупреждать и лечить осложнения, возникающие при ОНМК, обладать 

знаниями в области психологии и даже проводить психотерапию в пределах 

своей компетенции. 

Роль медсестры в неврологическом отделении взрослого стационара за-

ключается в оказании специализированной помощи пациентам. Это включает в 

себя строгое соблюдение установленных стандартов, умение оказывать неот-

ложную помощь, объяснять пациентам важность выполнения предписаний вра-

ча стационара и реабилитационных процедур, следить за состоянием пациента 

и предотвращать различные осложнения, вызванные инфарктом мозга. Поэтому 

роль медсестер в уходе за пациентами с ОНМК чрезвычайно важна, и изучении 

в области сестринского ухода за пациентами с ОНМК имеют большое значение. 

Таким образом, медсестра становится "связующим звеном" между пациен-

том и врачом или другим специалистом, важным звеном в процессе реабилита-

ции, непосредственно отвечающим за динамический контроль состояния паци-

ента и осуществляющим уход за ним. 

 

Ключевые слова: Казахстан, ОНМК, неврологическое отделение взросло-

го стационара, инсульт, реабилитация. 
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Цель исследования: Определить значение работы сестринского персонала 

неврологического отделения в реабилитации больных, перенесших ОНМК. 

Задачи: 

1. Изучить научную литературу о этиологии, классификации, клиническим 

особенностям, диагностике и лечению пациентов с ОНМК. 

2. Проанализировать роль медицинской сестры в реабилитации и уходу за 

пациентами перенесших ОНМК. 

3. Составить памятку (брошюру) по уходу за больным инсультом для род-

ственников. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ литературных источников и интернет-ресурсов по 

теме исследования. 

2. Анкетирование пациентов, находящихся на стационарном лечении в 

неврологическом отделении.  

3. Статистическая обработка результатов анкетирования производилась с 

использованием программ: MS Excel. 

Проведя анализ изученного материала, была разработана анкета, в которой 

было задано 18 вопросов с целью выявления сестринского процесса в реабили-

тации пациентов, перенесших ОНМК и осведомленности пациентов о данном 

заболевании в УГ НАО «МУС». 

Работа была выполнена в период с сентября 2021 по сентябрь 2022 года. 

Расчет результатов велся в процентах. 

Научная новизна: впервые будет изучены проблемы сестринского про-

цесса в реабилитации пациентов с ОНМК на уровне УГ НАО «МУС» г. Семей 

и разработаны рекомендации по уходу для родственников. 

Объект исследования: пациенты неврологического отделения УГ НАО 

«МУС». 

Предмет исследования: 

1. Роль медицинской сестры в организации процесса реабилитации и уходе 

за пациентами, перенесших инсульт. 
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2. Осведомленность пациентов о заболевании. 

Практическая значимость: работы заключается в том, что впервые на 

базе неврологического отделения для больных с ОНМК изучены основные 

функциональные проблемы пациентов c ОНМК, динамика использования тех-

нологий сестринского ухода и составлении рекомендаций по уходу за пациен-

тами перенесших ОНМК для родственников. 

Результаты: Проведя анкетирования и изучив полученные результаты 

можно сделать вывод что пациенты недостаточно осведомлены о своем заболе-

вании. 

Обсуждение. Инсульт является одной из острых медико-социальных про-

блем, что связано с высокой заболеваемостью, смертностью и инвалидизацией 

заболевания.  

Роль медсестры, которая проводит с пациентом больше всего времени, 

становится очень важной. Они постоянно следят за общим состоянием пациен-

та и предоставляют сестринский уход. 

Работа медсестры заключается в поддержке диеты, гигиены и пациента. 

Это связано с тем, что, когда пациент поступает в больницу с диагнозом 

"ОНМК", он/она еще не полностью осознают все происходящее. 

Они чувствуют себя беспомощными из-за своей болезни и боятся, что уже 

никогда не смогут жить прежней жизнью. Кроме того, в обязанности медсестры 

входит обучение родственников пациента всем аспектам ухода и эмоциональ-

ной поддержки. В реабилитации очень важен позитивный на строй самого па-

циента и его желание быстро вылечиться, а также поддержка родственников, 

поскольку после больницы от них зависит период восстановления и возвраще-

ние к повседневной жизни.  

Проведя анкетирования и изучив полученные результаты, можно сделать 

вывод что 88% из опрошенных были удовлетворены работой медицинской 

сестры в реабилитации и уходе за пациентами перенесших ОНМК на базе 

неврологического отделения УГ НАО «МУС». Так же было выявлено о низкой 
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осведомленности пациентов о заболевании. Об этом свидетельствуют следую-

щие данные, полученные при анализе анкетирования: 

1. 64% опрошенных респондентов являются мужчины в возрасте от 61 до 

80 лет. 

2. В ходе анкетирования было выявлено что причинами развития инсульта 

являются лишний вес (50%), злоупотребляют вредными привычками (50%), а 

также постоянно испытывают сильный стресс 59% опрошенных. 

3. Результаты опроса свидетельствуют о низком уровне осведомленности 

населения о факторах риска, лечении и профилактике ОНМК (57%). Результаты 

опроса также показывают, что не все респонденты хорошо осведомлены о про-

филактике инсульта. Это, в свою очередь, негативно влияет на вероятность раз-

вития заболевания. 

4. 71% опрошенных респондентов испытывали дефицит информированно-

сти от медицинской сестры. 

5. 50% опрошенных респондентов не были проинформированы медицин-

ской сестрой о необходимости пассивных физических упражнений. 

6. Из 120 опрошенных респондентов у 50 респондентов смогли восстано-

вить равновесие за 2-3 недели с помощью специализированных упражнений, 

которые показывают высокую эффективность. 

Заключение: Проведя научно-практическое исследование по выбранной 

теме, я пришла к выводу, что сестринский процесс в реабилитации пациентов, 

перенесших ОНМК очень важен. С целью повышения знаний об уходе за паци-

ентами перенесших ОНМК, для родственников была разработана брошюра. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье освещается необходимость формирования коммуникативной ком-

петенции в процессе обучения школьников иностранным языкам с использова-

нием интерактивных методов обучения обусловлена общемировыми глобали-

зационными процессами, усиливающимся и все более тесным взаимодействием 

культур, социальным заказом государства и общества к уровню языковой и 

коммуникативной подготовки выпускника школы. Формирование коммуника-

тивной компетенции в процессе обучения школьников иностранным языкам 

эффективно осуществляется на основе системного, деятельностного и компе-

тентностного подходов, если в организации образовательного процесса исполь-

зуется специально разработанный учебно-методический комплекс, задания ко-

торого реализуются посредством использования интерактивных методов в 
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обучении школьников иностранным языкам и организации субъект-субъектного 

взаимодействия учителя и ученика. 

ABSTRACT 

The article highlights the need to form communicative competence in the pro-

cess of teaching foreign languages to schoolchildren using interactive teaching meth-

ods due to global globalization processes, the growing and ever closer interaction of 

cultures, the social order of the state and society to the level of language and commu-

nicative training of a school graduate. The formation of communicative competence 

in the process of teaching foreign languages to schoolchildren is effectively carried 

out on the basis of systemic, activity and competence-based approaches, if a specially 

developed educational and methodological complex is used in the organization of the 

educational process, the tasks of which are implemented through the use of interac-

tive methods in teaching schoolchildren foreign languages and the organization of the 

subject-subjective interaction between teacher and student. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, коммуникативная компетенция, 

обучение иностранным языкам, школа. 

Keywords: foreign language, communicative competence, teaching foreign lan-

guages, school. 

 

В настоящее время обучение иностранным языкам играет все большую 

роль ввиду тесных контактов между различными народами и этносами, укреп-

ления международных связей, постоянного характера диалога культур. Сегодня 

изучение иностранных языков является важным аспектом жизни современного 

человека, поскольку позволяет познакомиться с культурой и традициями дру-

гих стран, способствует развитию мышления, воображения и памяти. Без зна-

ния иностранных языков невозможным становится взаимодействие государств 

в таких сферах жизни, как экономика, политика, наука, культура, спорт, туризм. 

На протяжении последних десятилетий все более заметным стало влияние про-

цесса глобализации на усиление эффективности процессов коммуникации меж-
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ду представителями различных культур, что проявляется в унификации и еди-

нении самых различных аспектов жизнедеятельности людей – их мировосприятия 

и мировоззрения, политики и экономики, социальной жизни и производства, 

науки и образования, культуры и искусства, религии и языка, спорта и т. д. 

Благодаря процессам мировой глобализации и интеграции возросла значи-

мость межкультурных контактов во всех сферах жизни и деятельности совре-

менного человека, где наблюдается ряд ситуаций межкультурного общения, та-

ких как обучение по обмену в школе и в вузе, научные стажировки, научно-

практические конференции международного уровня, работа совместных пред-

приятий, туристические поездки, выставки, концерты, спортивные мероприятия 

и т. д. Следовательно, важным условием успешной адаптации в социальном 

пространстве становится владение иностранными языками. 

На сегодняшний день владение иностранным языком является значимым 

конкурентным преимуществом, поскольку оно рассматривается в качестве од-

ного из важнейших критериев при трудоустройстве. Именно поэтому граждане 

Российской Федерации в последние десятилетия стремятся освоить один или 

несколько иностранных языков. В самом деле, знание иностранного языка дает 

молодёжи возможность приобщиться к мировой культуре, использовать в своей 

деятельности обширный потенциал Интернет-ресурсов, работать с информаци-

онными и коммуникационными технологиями, а также мультимедийными 

средствами обучения [1, c. 5]. 

Социальный заказ системе школьного образования Российской Федерации, 

определенный Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании» и Федеральным государственным образовательным стандартом сред-

него (полного) общего образования, ориентирует общеобразовательную школу 

на повышение уровня развития коммуникативной компетенции обучающихся, 

владение которой позволяет грамотно осуществлять эффективную межкуль-

турную коммуникацию и находить общий язык с представителями иноязычной 

культуры. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования предъявляет новые требования к проектирова-
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нию образовательного процесса, обусловленные переходом от классического 

триединства «знания – умения – навыки» к практикоориентированной модели, 

четко формулируя требования к результатам освоения основной образователь-

ной программы среднего (полного) общего образования. 

В этой связи одной из ключевых проблем современной методики обучения 

иностранному языку является формирование у школьников коммуникативной 

компетенции, обеспечивающей возможность участия личности в межкультур-

ной коммуникации.[2, c. 107] На сегодняшний день в методике обучения ино-

странным языкам большое внимание уделяется проблеме формирования ком-

муникативной компетенции обучающихся на уроках иностранного языка в 

школе. По окончании школы обучающиеся должны быть способны осуществ-

лять коммуникацию на иностранном языке в ситуациях повседневного и дело-

вого, а также профессионального характера. Языковое образование в современ-

ной 5 российской школе предполагает формирование и развитие комплекса 

умений иноязычного межличностного общения как вида устного взаимодей-

ствия. Именно поэтому в процессе языковой подготовки школьников особое 

внимание уделяется проблеме формирования у них коммуникативной компе-

тенции, которая рассматривается как одна из важнейших категорий современ-

ной теории и практики преподавания иностранных языков, поскольку владение 

лишь системой языка, знание грамматики, лексики, является недостаточным 

для грамотного и эффективного использования языка с целью коммуникации 

[3, c. 562]. 

Подтверждение актуальности данной проблемы содержится в ряде педаго-

гических и методических научных исследований, диссертационных работ. Не-

смотря на значительное количество работ теоретического и практического ха-

рактера, посвященных данному вопросу, многие аспекты формирования 

коммуникативной компетенции школьников в процессе их обучения иностран-

ным языкам остаются вне поля зрения исследователей. Следует также отметить 

недостаточную разработанность методического обеспечения процесса форми-

рования коммуникативной компетенции школьников. Концепция модернизации 
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российского образования определяет новые социальные требования к формиро-

ванию жизненных установок личности. Происходит переориентация оценки ре-

зультатов образования с понятия «компетенции» обучающихся. Коммуника-

тивная направленность обучения является основной стратегией гуманизации 

обучения, так как именно коммуникативность стимулирует мыслительную ак-

тивность учащихся, центром внимания становится гармоничное сочетание 

формы и содержания учебновоспитательного процесса школы [4, c. 207]. 

Проблеме определения и особенностей формирования и развития комму-

никативной компетенции школьников посвящены труды таких ученых, как 

Л.Г. Антропова, Е.А. Быстрова, Н.Д. Гальскова, Н.Н. Доловова, И.А. Зимняя, 

В.В. Острова, В.Н. Панфёров, Л.A. Петровская, Д.Э. Розенталь, А.В. Хуторской, 

Е.Н. Ширяева и других исследователей. 

Среди зарубежных ученых, которые занимались вопросом развития ком-

муникативной компетенции с помощью компетентностного подхода, можно 

выделить M. Canale, N. Chomsky, T. Hedge, D.H. Hymes, M. Swain, D.S. Taylor и 

других авторов. 

На основе изучения трудов этих исследователей мы смогли рассмотреть 

проблему формирования коммуникативной компетенции школьников как си-

стемный педагогический феномен. В процессе анализа современного состояния 

коммуникативной подготовки школьников, а также анализа полученных в ходе 

констатирующего этапа педагогического эксперимента данных, нами был от-

мечен тот факт, что формирование коммуникативной компетенции важно для 

дальнейшей учебной и профессиональной деятельности выпускника школы, а 

решение данной проблемы в условиях школы зачастую не носит системный ха-

рактер [5, c. 115]. 

Многие ученые рассматривают коммуникативную компетенцию как уме-

ние адекватно использовать вербальные и невербальные средства согласно за-

дачам общения, грамотно интерпретировать и логично выстраивать собствен-

ную речь в соответствии с общепринятыми нормами, практическим опытом и 

конкретной коммуникативной ситуацией. 
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Мы пришли к выводу о том, что развитие коммуникативной компетенции 

есть процесс формирования готовности к передаче и усвоению информации пу-

тем порождения речи в течение жизни на разных ступенях образования, в том 

числе и посредством организации самообразования. Таким образом, важность 

исследования проблемы формирования коммуникативной компетенции школь-

ников на уроках иностранного языка неоспорима. 
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В статье рассмотрено понятие «анкетирование» и его суть. Определены 

различные подходы к классификации видов анкетирования. Раскрыты главные 

требования, предъявляемые к разработке анкеты. 

Под понятием «опрос» Н.Ф. Яковлева подразумевает социологический ме-

тод получения информации, при котором респондентам в письменной или уст-

ной форме задают специально подобранные вопросы и просят ответить на них. 

В свою очередь, опрос делится на два вида: анкетирование и интервью. 

Интервью – это проводимая по заранее разработанному плану беседа, 

предполагающая прямой контакт интервьюера с респондентом, в ходе которого 

интервьюер фиксирует его ответы. 

Анкетирование – это вопросно-ответная форма организации текста. 

В широком смысле, анкетирование представляет собой разновидность ис-

следовательского метода опроса, позволяющая на основе письменных ответов 

на предложенные вопросы выявить точки зрения и тенденции, имеющие место 

в группе респондентов [3;5]. 

Анкетные опросы: экспресс-опрос, групповой или индивидуализирован-

ный, очный (раздаточная анкета) или заочный (почтовая анкета, прессовая ан-

кета), массовые или экспертные [4]. 

mailto:holodovich.kristina@yandex.ru
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Существуют различные подходы к классификации видов анкетирования. 

Виды анкетирования группируются, преимущественно, попарно на основе од-

ного признака (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Классификация видов анкетирования 

 

Со стороны маркетингового исследования, анкета – это объединенная еди-

ным исследовательским замыслом система вопросов, направленных на выявле-

ние количественно-качественных характеристик объекта и предмета исследо-

вания. 

Воловская Н.М. раскрывает главные требования, предъявляемые к разра-

ботке анкеты [1]. 

1. Наличие титульного листа с указанием названия исследования, наиме-

нования организации, проводящей опрос, датой (для идентификации). 

2. Наличие вступления, содержащего обращение к респонденту, и изложе-

ния темы, цели опроса. 

Пример вступления: 

«Уважаемый участник опроса! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, касающиеся проблем занято-

сти в Вашем городе, районном центре, селе. В результате исследования с по-
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мощью Ваших искренних ответов будут разработаны практические рекомен-

дации по повышению уровня занятости населения.» 

3. Наличие инструкции по заполнению, указывающей как респондент дол-

жен заполнять анкету. 

Пример инструкции: 

«Прежде чем ответить на вопрос, просмотрите все варианты предло-

женных ответов и обведите кружком вариант ответа, который представля-

ется Вам приемлемым или поставьте любой знак в соответствующей графе. 

Если Вас не устраивает предложенный вариант ответа, впишите в анкету 

свой. 

В связи с тем, что нам важно мнение большого числа людей, фамилию 

указывать не нужно. 

Большое спасибо!» 

4. Соблюдение определенного порядка расположения вопросов. 

Существует два подхода к расположению вопросов: последовательное, 

взаимосвязанное расположение вопросов (как бы разговор с респондентом, ко-

гда один вопрос перетекает в другой); вопросы могут объединяться в блоки по 

тематическому или проблемному принципам. 

При первом подходе рекомендуется соблюдение определенного порядка 

расположения вопросов: 

1) никогда не начинать с открытого вопроса; 

2) сначала располагаются вопросы наиболее простые и нейтральные по 

смыслу («правило воронки»); 

3) затем более сложные вопросы, требующие анализа, размышлений, акти-

визации памяти (примерно середина анкеты); 

4) к концу работы с анкетой трудность вопросов должна снижаться (здесь 

обычно размещают «паспортичку» и сведения о респонденте). 

Такой порядок расположения обуславливается тем, что респондента надо 

подготовить к наиболее важным ответам. 
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Однако следует учитывать, что предшествующие вопросы оказывают вли-

яние, и у респондента возникает определенная установка, согласно которой он 

будет отвечать на них. Такое взаимовлияние вопросов называется «эффектом 

излучения» или «эффектом эха». 

Пример «эффекта излучения»: 

Если низкооплачиваемому рабочему задать вопрос «Собираетесь ли Вы в 

ближайшее время уволиться с данного предприятия?» после вопроса о зара-

ботной плате, то вероятность утвердительного ответа повышается. 

А если тот же самый вопрос поставить после выяснения перспектив роста 

зарплаты, то возрастает вероятность получить отрицательный ответ. 

И в данном случае расхождения обусловлены не разными внутренними со-

стояниями, а разной последовательностью вопросов. 

Если в анкете вопросы объединяются в тематические блоки, то каждый 

блок должен быть назван и переход к новому направлению беседы должен со-

провождаться пояснениями, переключателями внимания. 

«Вы ответили на вопросы по … А теперь поговорим о …» 

5. Наличие качественного графического оформления: 

1) необходимо использовать крупный и четкий шрифт и несколько его раз-

новидностей: для вопросов можно использовать жирный шрифт (например, 

кегль 14); варианты вопроса – печатать простым (кегль 12); 

2) каждый вопрос должен быть пронумерован; 

3) вопрос с вариантами следует размещать на одной странице. Нельзя раз-

рывать вопрос, оставляя часть вопроса на одной странице, а другую часть по-

мещать на следующую; 

4) следует оставить достаточно места для открытых вопросов – 2-3-4 стро-

ки в зависимости от содержания вопроса; 

5) при использовании таблиц следует: обращать внимание на оформление; 

применять разные по стилю таблицы; не использовать похожие варианты при 

разных вопросах. 

6. Анкета не должна быть слишком длинной. 
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Исследования показывают, что после 45 минут опроса внимание респон-

дента снижается, и он не хочет отвечать на вопросы. 

Исследование удовлетворенности потребителем состоянием рекламы ком-

пании необходимо, так как за счет положительного отношения к рекламе фор-

мируется лояльность потребителей, закрепляется высокое положение на рынке, 

что повышает конкурентоспособность организации [2]. 

 

Список литературы: 

1. Воловская, Н.М. Методология и методика социологического исследования. 

Новосибирск: Изд-во НГУЭУ, 2011. – 192 с. 

2. Галицкий, Е.Б. Маркетинговые исследования. Москва: Издательство Юрайт, 

2022. – 570 с. 

3. Оганян, К.М. Методология и методы социологического исследования. 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 299 с. 

4. Яковлева, Н.Ф. Социологическое исследование. М.: ФЛИНТА, 2014. – 250 с. 

5. Долженко Ю.Ю., Позднякова А.С. Онлайн анкетирование как современный 

и эффективный способ исследования // ТДР. – 2015. – №1. – С. 109-110. 

  



 

50 

 

СЕКЦИЯ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ПРОБЛЕМЫ КСЕНОФОБИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

(НА МАТЕРИАЛАХ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Буковская Стефания Николаевна 

студент, 
 гуманитарный факультет, 

Воронежский государственный  
педагогический университет, 

РФ, г. Воронеж 
E-mail: vinchester1983spn@gmail.com 

Симонов Дмитрий Сергеевич 

студент, 
 гуманитарный факультет, 

Воронежский государственный  
педагогический университет,  

РФ, г. Воронеж 
E-mail: simonov.d.2002@mail.ru 

Лактионов Василий Викторович 

научный руководитель, канд. ист. наук, доц., 
Воронежский государственный  

педагогический университет, 
РФ, г. Воронеж 

 

PROBLEMS OF XENOPHOBIA IN CENTRAL RUSSIA 

(BASED ON THE MATERIALS OF AN INTELLIGENCE STUDY) 

Stefania Bukovskaya 

Student,  
Faculty of Humanities, 

Voronezh State Pedagogical University, 
Russia, Voronezh 

Dmitry Simonov 

Student,  
Faculty of Humanities, 

Voronezh State Pedagogical University, 
Russia, Voronezh 

mailto:vinchester1983spn@gmail.com
mailto:simonov.d.2002@mail.ru


 

51 

 

Vasiliy Laktionov 

Scientific supervisor, candidate  
of historical science, associate professor, 

Voronezh State Pedagogical University, 
Russia, Voronezh 

 

АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассматриваются проблемы ксенофобии в Централь-

ной России. На основании исследований отечественных ученых, которые выде-

лили различные виды ксенофобии было разработано и проведено разведыва-

тельное исследование среди молодежи и старшего поколения. Анализ 

полученных данных в сравнении с предыдущими исследованиями отечествен-

ных ученых за 2018 год показывает заметное снижение уровня этнофобии, а 

ксенофобия активно проявлялась к конфессиям ислама и иудаизма, гомофобия 

в России распространена среди мужчин старше 40 лет. В заключении авторами 

констатируется факт, что ксенофобия особенно распространена среди мужчин и 

женщин старше 40 лет. 

ABSTRACT 

This article examines the problems of xenophobia and it’s in Central Russia. 

Based on the research of domestic scientists who identified various types of xeno-

phobia, an intelligence study was developed and conducted among young people and 

the older generation. The analysis of the data obtained in comparison with previous 

studies of domestic scientists for 2018 shows a noticeable decrease in the level of 

ethnophobia, and xenophobia was actively manifested to the confessions of Islam and 

Judaism, homophobia in Russia is common among men over 40 years old. In conclu-

sion, the authors state the fact that xenophobia is especially common among men and 

women over 40 years old. 
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С улучшением социального и морального климата в мире отношение к не-

которым социальным явлениям, ещё недавно доминирующим, существенно из-

меняется. К ним относятся «ксенофобия» и «нетерпимость», которые рассмат-

риваются сегодня как источники угрозы демократии, правам и свободам 

человека и поэтому оцениваются исключительно негативно. 

В научной литературе представлены разнообразные определения явления 

ксенофобии. Так, по определению психолога А.А. Леонтьева, «ксенофобию 

можно представить, как социально-психологическое явление, при котором об-

раз врага во многом создается воображением» [13, с. 183]. Более развернутое 

определение ксенофобии предлагают М.В. Кроз и Н.А. Ратинова: «негативное, 

эмоционально насыщенное, иррациональное по своей природе (но прикрываю-

щееся псевдорациональными обоснованиями) отношение субъекта к опреде-

ленным человеческим общностям и их отдельным представителям – “чужакам”, 

“иным”, “не нашим”» [13, с. 183]. 

Понятие ксенофобия происходит от греческих слов xenos (чужой) и phobos 

(страх, боязнь, нетерпимость) [7]. Возьмем за основу определение, представ-

ленное М.В. Кроз и Н.А. Ратиновой. Ксенофобия обозначает страх или опасе-

ние перед чужим, не своим, незнакомым, иностранным, перед определенными 

явлениями и ситуациями, порождающими у людей некое беспокойство. Ксено-

фобия в той или иной степени присуща всем людям и, надо сказать, является 

естественным состоянием любого социума и его члена. Как историческое явле-

ние и социальный феномен ксенофобия формировалась в течение длительного 

времени под влиянием реальных жестоких факторов человеческой жизни и в 

какой-то степени являлась и остается защитной реакцией людей на возможную 

опасность или угрозу. 



 

53 

 

Немецкий социолог и философ Э. Фромм в своей известной книге «Анато-

мия человеческой деструктивности» писал, что все чужое, представляя некото-

рый интерес, в то же время вызывает страх, подозрительность и отрицание, ибо 

требует неординарных решений [12, с. 254]. В этом случае Чужой приобретает 

негативную окраску, так как, будучи помещенным в нашу собственную систе-

му координат, не поддается испытанным способам восприятия, интерпретации 

и поведения [15]. Чужой наполняется особой конкретностью, отличаясь взгля-

дами, ценностями, привычками и культурой, и соответственно становится не 

Другим, а Чуждым, а это значит – далеким, не имеющим ничего общего с кем-

нибудь или чем-нибудь, инородным [8]. Поэтому Чужих-Чуждых обычно сто-

ронятся, отвергают, их считают виновниками проблем и бедствий, нередко 

принимают за врагов и ненавидят. 

Ксенофобии как социальному явлению были посвящены работы 

А.А. Леонтьева [9], А.А. Кельберга [5], М.В. Кроза и Н.А. Ратиновой [6], а так-

же З. Фрейда [11] и Э. Фромма [12]. 

К началу XXI века ксенофобия начала рассматриваться как социально 

опасное явление, а исследование ксенофобии и различных ее форм становится 

важной темой в социальных науках. Ксенофобные установки, особенно в среде 

молодежи, в перспективе могут привести к самым негативным последствиям, 

начиная вербальными конфликтами и уличными стычками, вплоть до геноцида 

целого народа [2]. В целом, для молодых людей свойственна склонность к ксе-

нофобии и нетерпимости ввиду возрастных и психологических особенностей, 

так как молодежь все еще находится на стадии социализации и становления. По 

мнению многих исследователей, социализация молодежи в современную эпоху 

претерпевает серьезные изменения, еще не до конца отрефлексированные 

научным сообществом. Они обусловлены рядом обстоятельств, порожденных 

эпохой массовых коммуникаций, Интернета, СМИ, а также серьезным сдвигом 

ценностей переходного периода, переживаемого реформируемой Россией, по-

влекшим за собой усиление феномена объединения людей на основе оппозиций 

«свои-чужие», «мы-они» [1]. 
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В современной психологии альтернатива Мы-Они понимается на основе 

концепта социальной идентичности – базового психологического конструкта, 

концентрированно выражающего сущность человека. Идентичность – это, с од-

ной стороны, объединение, тождественность, общность, а с другой – отделение, 

противопоставление, конфронтация: Я и Другой, Мы и Они. 

Именно во втором значении идентичности рождается такое социологиче-

ское явление как ксенофобия. В ее основе лежит рационализация иррациональ-

ного страха перед «чужими». По В. Кагану, страх, воплощенный в чем-либо, 

становится более понятным, становится легче найти какой-либо способ борьбы 

с ним. Защитой от таких страхов и становится ксенофобия и ксенофобическая 

агрессия, которая может проявляться на различных уровнях: индивидуальном, 

групповом, культурном или политическом. Переходя на политический уровень, 

ксенофобия приводит к поискам «тех, кто портит жизнь», что провоцирует 

вспышки коллективной агрессии, а также, падению уровня доверия по отноше-

нию к новым или чужим людям [4]. 

Националистические движения нередко пользуются ксенофобией как ин-

струментом разжигания войн и конфликтов. Ее психологическая функция – за-

щита от других, которая может выражаться в стремлении к полной или частич-

ной изоляции, в предрассудках, дискриминации, насилии [10]. 

В современном обществе ксенофобия распространяется на очень широкий 

круг объектов, в соответствии с которыми выделяют следующие ее виды: 

 расовые и этнические фобии (этнофобии), определяющие предубежде-

ние и дискриминацию по отношению к лицам другой расы или этнической 

группы (например, белый и черный расизм, антисемитизм, синофобия, амери-

канофобия, азиатофобия, кавказофобия, русофобия и др.); 

 религиозные фобии, определяющие страх и предубеждение по отноше-

нию к приверженцам определенных религиозных ориентации (например, исла-

мофобия, фобии по отношению к представителям различных религиозных 

культов); 
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 фобии по отношению к группам, отличающимся от большинства по не-

которым признакам – культурным, физическим, возрастным и т.д. [10]. 

В последнюю группу входит широкий круг социальных фобий, многие из 

которых давно находятся в сфере внимания ученых и поэтому получили специ-

альные и уже хорошо известные названия. Это, например, мигрантофобия – 

предубеждение и дискриминация против беженцев, вынужденных переселен-

цев, лиц, ищущих убежище; гандикапизм – фобия и предубеждение против ин-

дивидуумов с физическими ограничениями (недостатками, увечьями и др.); эй-

джизм – предубеждения и дискриминация, вызванные возрастом человека; 

сексизм – предубежденность и дискриминация на основе половой принадлеж-

ности; гомофобия – дискриминация в отношении людей, предпочитающих од-

нополовую любовь и брачные союзы и многие другие. Число таких предубеж-

дений значительно расширяется в кризисных социальных ситуациях, когда 

ксенофобия приобретает массовый характер [14]. 

Из исследования Л. Гудкова и К. Пипии «Параметры ксенофобии, расизма 

и антисемитизма в современной России» 2018 г. следует, что 8% респондентов 

являются радикальными ксенофобами. До 30% опрошенных не готовы впускать 

в Россию евреев, китайцев, украинцев, чеченцев, выходцев из средней Азии, 

более 30% от выборки не готовы впускать африканцев и цыган. Самый низкий 

уровень ксенофобии выявлен по отношению к евреям – 15%, а самый высокий 

к цыганам – 43% [3]. 

Ксенофобия, подобно коррозии, способна разрушать отношения между 

людьми и целыми группами. Страх, находящийся в основе ксенофобии также 

негативно воздействует на личность. Порожденная ксенофобией неприязнь к 

чужим обладает тенденцией к генерализации, то есть распространяется и на 

представителей других групп. 

Для выявления уровня различных форм ксенофобии нами был проведен 

опрос, в котором приняли участие представители обоих полов старше 18 лет. 

Общая выборка составила 115 человек: 32 девушки и 27 юношей в возрасте до 

35 лет, 31 женщина и 26 мужчин в возрасте старше 40 лет. Также стоит отме-
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тить, что женская половина более активно принимала участие в опросе, в то 

время как самой инертной оказалась группа мужчин старше 40 лет. 

При анализе полученных результатов выяснилось, что менее всего этнофо-

бия наблюдается по отношению к евреям – 7,8%. Самый высокий показатель 

этнофобии наблюдается по отношению к цыганам – 29,6% (треть проголосо-

вавших – женщины старше 40 лет). От 16,5% до 21,7% опрошенных проявляют 

этнофобию по отношению к украинцам, китайцам, чеченцам, выходцам из Аф-

рики и Средней Азии. Интерес представляет тот факт, что в среднем более вы-

сокий уровень этнофобии наблюдается в возрастной группе старше 40 лет, осо-

бенно среди женщин, а наиболее низкий уровень этнофобии наблюдается среди 

девушек моложе 35 лет. 

Анализ проявлений сексизма показывает, что самый популярный ответ – 

«мужчины должны защищать и оберегать женщин» (59,1%), самый непопуляр-

ный из предложенных – «женщины намеренно провоцируют мужчин своей сек-

суальностью» (3,5%). Интересно, что ответ «мужчины должны защищать и 

оберегать женщин» среди девушек до 35 лет является лишь третьим по попу-

лярности, в то время как в остальных группах он занимает первое место. У де-

вушек до 35 лет 2 варианта ответа: ««Гендерное равенство» и «равные права» – 

это вполне разумные требования.» и «Женщины мыслят столь же рационально 

и логично, как и мужчины.» набрали по 78,1% и делят, таким образом, первое 

место. 

При анализе полученных результатов выяснилось, что меньше всего под-

вержена ксенофобии конфессия православных (0,9%), более всего конфессии 

ислама и иудаизма (по 8,7%). Интересно, что ксенофобию к православным про-

явило 6,4% женщин старше 40 лет, в то время как у остальных групп – 0%. К 

католичеству проявили ксенофобию все группы от 7,4% до 12,9%, кроме деву-

шек до 35 лет – они не проявили ксенофобию к данной конфессии. Подведя 

итог, можно сказать, что результаты схожи с этнофобией – более высокий уро-

вень ксенофобии к конфессиям проявили женщины старше 40 лет, наименьший – 

девушки младше 35 лет. 
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Анализ проявления гомофобии показал, что 38,3% респондентов считают, 

что готовы видеть среди соседей гомосексуалов и лишь 8,7% считают, что 

необходимо легализовать парады в их поддержку, а 15,7% опрошенных счита-

ют, что их необходимо преследовать по закону. Самый высокий показатель го-

мофобии выявлен в группе мужчин старше 40 лет (23,1%), а самый низкий в 

группе девушек до 35 лет (12,5%). В группе молодых людей до 35 лет уровень 

гомофобии составил 14,8%, а в группе женщин старше 40 лет 16,1%. 

Показатели гандикапизма в нашей стране довольно невысоки. 70,4% всех 

респондентов считают, что необходимо проводить социальную политику в 

поддержку инвалидов и лишь 4,3% не готово видеть их в своем окружении, а 

33,9% опрошенных готовы безвозмездно оказывать им помощь. Больше всего 

гандикапизм проявила группа женщин старше 40 лет (6,5%), но все равно этот 

показатель остается ничтожно малым. Если говорить о наибольшем уровне 

терпимости к инвалидам, то можно выделить группу девушек моложе 35 лет 

(64,4%) и юношей моложе 35 лет (60,8%). 

Анализ показателей эйджизма указывает, что большинство опрошенных 

(38,2%) относятся к младшему поколению положительно. Самая положитель-

ная черта – креативность (49,6%), самая негативная – демонстративность 

(37,4%). Интересно, что женщины, в целом, более лояльно относятся к млад-

шему поколению, в то время как мужчины выражают больший негатив в их от-

ношении. Женщины обеих возрастных групп отмечают креативность поколе-

ния (по 65,6 и 61,3% соответственно). Юноши до 35 лет больше отмечают 

демонстративность (55,6%), а мужчины старше 40 лет – наглость (30,8%). 

Как и с младшим поколением, большинство респондентов относится по-

ложительно к пожилому поколению (32,2%). Самая положительная черта – 

мудрость (63,5%), а самая негативная – консервативность (58,3%). Интересно, 

что эти черты совпадают у всех групп опрошенных. Поэтому, можно говорить о 

том, что в России хорошо и с уважением относятся к пожилому поколению. 

Последний вопрос был направлен на субъективное мнение респондента о 

существовании или несуществовании ущемления из-за возраста. В общей кар-
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тине выделяется ответ, что подвергаются эйджизму все поколения (35,7%). Са-

мый непопулярный ответ, что подвергаются дети (8,7%). У девушек и юношей 

до 35 лет самым непопулярным ответом стало мнение, что подвергается ущем-

лению пожилое поколение – 0% и 7,4% соответственно. У женщин старше 40 

лет – дети – тоже никто не отметил. Мужчины старше 40 лет напротив – боль-

шинство ответов (42,3%) за то, что в нашей стране нет ущемления из-за возрас-

та, а самый непопулярный ответ – ущемляется молодежь – никто не отметил. 

Выводы. В сравнении с исследованием Л. Гудкова и К. Пипии за 2018 год 

[3], можно констатировать заметное снижения уровня этнофобии. Так показа-

тели этнофобии по отношению к евреям снизились с 26% до 7,8%, а по отно-

шению к цыганам с 66% до 29,6%. Помимо снижения общих показателей этно-

фобии, в отличие от 2018 года, этнофобию по отношению к чеченцам проявило 

большее количество человек, чем к китайцам, остальные группы остались на 

своих местах. Всем группам, среди которых проводился опрос, не свойственен 

сексизм, все выступали за равные права обоих гендеров. Ксенофобию проявили 

к конфессиям ислама и иудаизма. Гомофобия в нашей стране существует, осо-

бенно среди мужчин старше 40 лет. Уровень гандикапизма ничтожно мал, так 

что можно говорить, что в России хорошо относятся к инвалидам, а большин-

ство респондентов считают, что им нужна поддержка от государства. Большин-

ство опрошенных не проявили эйджизма, однако с неприятием к младшему по-

колению выступили мужчины обеих возрастных групп. По итогу, более всего 

ксенофобия распространилась на женщин и мужчин старше 40 лет, первым бо-

лее свойственны – этнофобия и ксенофобия к конфессиям, а мужчинам – гомо-

фобия и эйджизм. Самой абстрагированной от ксенофобии выступает группа 

девушек моложе 35 лет, второе место занимают юноши (эйджизм). 

Эффективная политика противодействия массовой ксенофобии предпола-

гает дифференцированное отношение к разным формам негативизма и непри-

язни. Как уже было отмечено, невозможно полностью устранить и искоренить в 

обществе ксенофобию и расизм как таковые. Вопрос может стоять только о 

необходимости регулирования особо опасных форм и проявлений ксенофобии – 
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разумной работы по просвещению и социализации граждан к более толерант-

ным формам социальной жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассматривается проблема отказа молодых педагогов 

работать в школе. На основе анализа опубликованных работ и статистического 

материала выдвигается тезис о том, что значительное число молодых педагогов 

уходят в другие сферы. Проведенное автором разведывательное социологиче-

ское исследование показывает, что главными причинами отказа молодых спе-

циалистов идти работать в школу является низкая заработная плата в соотно-

шении с большим объем бумажной работы. 
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ABSTRACT 

This article discusses the problem of young teachers' refusal to work at school. 

Based on the analysis of published works and statistical material, the thesis is put 

forward that a significant number of young teachers leave for other fields. An intelli-

gence sociological study conducted by the author shows that the main reasons for the 

refusal of young professionals to go to work at school are low wages in relation to a 

large amount of paperwork. works, we can say that a significant number of young 

teachers are leaving for other fields. 

 

Ключевые слова: отказ, педагоги, учитель, проблема, профессиональная 

деятельность. 

Keywords: refusal, teachers, teacher, problem, professional activity. 

 

В советское время профессия учителя была одной из самых востребован-

ных и престижных. Но сегодня работа в школе – это не то, о чем мечтает моло-

дежь. На основе статистического материала и анализа опубликованных работ 

мы можем говорить о том, что значительное число молодых педагогов уходят в 

другие сферы. «Очень часто можно наблюдать, когда молодые специалисты по-

сле окончания педагогического института не идут работать по профессии их 

желание работать учителем, исчезает». [1, с. 7.] Такое положение вещей не мог-

ло остаться не замеченным руководством страны. 

В соответствии с указом президента Владимира Путина 2023 год объявлен 

годом педагога и наставника для повышения престижа профессии запуска но-

вых проектов по поддержке учителей. 

Этот указ основан на том, что в школах не хватает молодых специалистов. 

Выпускники вузов и колледжей не спешат идти работать в школы. Все больше 

будущие педагоги выбирают иные профессии зачастую не связанные со сферой 

образования. [2] 

Прежде чем разобраться в проблемах нехватки учителей рассмотрим опуб-

ликованные работы данной проблематики. 
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По мнению исследователей, типичный портрет современного «среднеста-

тистического» российского учителя. Выглядит так -чаще всего это женщина лет 

40-60. Учебная нагрузка- 30-35 часов в неделю, классное руководство, факуль-

тативные занятия и много бумажной работы, подготовка к урокам и проверка 

тетрадей. Никакой личной жизни. [3] 

Одна из главных проблем, которые указывают ученые и практики – это пе-

регруженность учителей. Учебные часы – это то, за что бьются учителя что бы 

хоть как-то их зарплата была выше. Молодые педагоги явление в школе редкое. 

Ежегодно педвузы выпускают специалистов, но для многих работа с детьми за-

канчивается практикой. [1] 

Уже на практике будущие молодые педагоги понимают, что профессия пе-

дагога, по своей сути, не то, что им хотелось. В период прохождения практики, 

как показывает и мой личный опыт, студенты неизбежно сталкиваются с раз-

личного рода затруднениями, которые могут отразиться в профессиональном 

становлении как позитивно, стимулируя профессиональное саморазвитие, так и 

негативно, сдерживая его и вызывая отчуждение от профессии. По мнению ис-

следователя Е. Симоненко, большинство студентов 4 курса (65,2 %) отмечают 

сложности в организационных аспектах своей методической работы, нехватку 

времени на подготовку к уроку, что может быть во многом обусловлено объек-

тивными факторами: увеличением трудоемкости практики в этот период, по 

сравнению с объемом работы в период двухнедельной практики на 3 курсе, и 

адаптацией в условиях нового интенсивного для студента режима работы. На 5 

курсе трудности подобного характера отмечают 15,1 % студентов; такая поло-

жительная динамика может свидетельствовать о развитии у выпускников само-

дисциплины, умений организовать свое время. Вместе с тем студенты 5 курса 

чаще сталкиваются с трудностями, связанными с проверкой ученических тет-

радей, оформлением школьной документации поскольку эти виды работы осу-

ществляются постоянно и требуют достаточно много времени.[11] «Объектив-

ными причинами возникающих на уроке затруднений являются, по мнению 

студентов, следующие педагогические ситуации: 1) недостаточный уровень 
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обученности класса (3 курс); 2) наличие у учащихся-билингвов языкового барь-

ера (3 курс – 18,4 %, 4 – 34,4 %, 5 – 30,3 %); 3) низкий уровень мотивации или 

ее отсутствие у школьников гиперактивность и неуправляемость отдельных 

учеников, из-за которых нарушается рабочая атмосфера в классе В связи с этим 

уместно заметить, что специалисты говорят о тенденции увеличения количе-

ства детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, задержкой 

психического развития»[11]. Посещая одну школу, в которой, может не сло-

жится пробная педагогическая деятельность, даёт повод задуматься, что школы 

одинаковые и ничего не получится. Но основная проблема во время учебы – это 

множество предметов, не относящихся к профессии с большим домашним за-

данием. 

К сожалению, студенты боятся не состоятся в профессии из-за проблем в 

учебе. Появляется трудности в учебе- те же сложные экзамены, не связанные с 

профильными предметами, отбивают желание быть учителем. [11] 

Окончание вуза является основанием успешной карьеры педагога, но тут 

есть несколько особенностей в деятельности учителя, которые не позволяют 

бывшему студенту адаптироваться в новых условиях. 

 Во- первых это низкие зарплаты. Еще будучи студентами многие понима-

ют, что заработать деньги можно без образования так как часто подрабатывают 

во время учебы. По данным Росстат, средняя зарплата учителя в Воронеже за 

2022 год ‒ 20000 рублей. В этот момент студент осознает, что, пойдя работать в 

школу он получит больше ответственности, бумажной работы и т.д. А зарплата 

останется на 20 тысячах. И многие студенты примут решение не идти в сферу 

образования, так как столкнутся с множеством проблем и минимальной опла-

той своего труда с большим вложением сил. [4] 

Другая причина отказа работать в школе, это не хватка личного времени. 

Ведь учитель работает даже дома. Проверка контрольных самостоятельных ра-

бот занимают очень много времени. Так же у молодого педагога нет методиче-

ской наработки в первые годы работы. Еще помимо основного требования к 
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учителю есть внешкольные мероприятия, к которым даже предметников могут 

привлечь. [1] 

Следующим затруднением является то что чаще всего молодому специали-

сту навязывают классное руководство, в следствии чего исчезает личное время, 

так как по мимо основной работы надо решать вопросы возникшие у учеников 

и родителей в процессе обучения, так же нужно держать связь с родителями и 

детьми ведь у них постоянно возникают вопросы которые педагог должен ре-

шить.[5]И как итог у молодого учителя нет личного времени при этом часто 

оплачивается только ставка (примерно равная 18 часам в неделю) – то есть, 

только то время, которое педагог тратит на ведение уроков, но подготовка к 

ним, проверка домашних заданий и ведение всей нужной документации не учи-

тываются. 

Одной из самых главных проблем учительского труда молодого специали-

ста может являться не зарплата, не отсутствие личного времени, а сложности во 

взаимоотношение в процессе своей работы. 

Во- первых, является взаимоотношение с родителями, детьми и коллегами. 

Срабатывает возрастной момент: не каждый сможет серьезно слушать советы 

от 22-23 молодого человека. Основным «аргументом» становится очевидное: 

«Да что вы нам говорите, если у вас собственных детей не нет. Вот будут – 

поймете!». Положение усугубляет то, что у нас, как известно, все всё знают о 

своих детях лучше всех, и уверены, как и чему их надо учить. Что-то возразить 

при таком подходе весьма проблематично. В итоге, если на сторону молодого 

педагога не становится, то устоять против родительского «напора» вчерашнему 

выпускнику института оказывается очень непросто. [12] 

Другим немало важным моментом является то, что сейчас набирает попу-

лярность проблема социальных сетей. Дети и родители могут следить за учите-

лем в социальны сетях. Молодой специалист не готов к осуждению со стороны 

родителей на выложенную им фотографию с отдыха. Как это случилась с учи-

тельницей из Барнаула в 2019 году и ее «попросили» уйти из-за выложенной ей 

фотографии в сеть. [9] 
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Но самой неприемлемой проблемой можно считать частое обесценивание 

труда учителя (тем более молодого специалиста). Люди, которые только начи-

нают свой путь в сфере образования не готовы, придя работать в школу столк-

нуться с большим объемом негативных высказываний со стороны учителей, ко-

торые давно работают в этой сфере, родителей, которые не понимают почему 

их ребенок не успевает по этому предмету и сваливают все проблемы на учите-

ля. По этой причине родители часто вешают ярлык «плохого» учителя, так как 

считают, что их ребенок самый лучший и не готовы признавать молодого спе-

циалиста, так как не считают его достаточно компетентным в данном вопросе. 

Из-за этого студенты не готовы идти работать в школу так как они идут учиться 

по призванию, а из-за обесценивания их труда они теряют всякий смысл в сво-

ей работе. И чаще всего студент после первого года работы в школе понимает, 

что он не готов работать в этой сфере с таким отношением к себе. 

С одной стороны, молодой педагог не имеет собственного опыта работы, а 

«книжное» педагогическое образование не дает реального представления о спо-

собах работы с субъектами воспитательного взаимодействия. С другой стороны 

«старейшины» педагогического труда имеют массу проблем психологического 

характера в связи с профдеформацией главные из которых отчужденность и 

выборочное эмоциональное реагирование или экономия эмоций вообще. 

Для подробного изучения причин отказа молодых педагогов работать в 

школе мы решили провести разведывательное исследование, в котором приня-

ли участие студенты педагогического вуза, но отказавшиеся от работы в школе. 

Сначала мы предложили определить главные причины, по которым они 

отказались от работы в школе. На первое место вышла низкая заработная плата 

«98.2%», так же указали второй по значимости причиной чрезмерную загру-

женность на работе «78.2%». 

С позиции респондентов меняется взгляд на профессию в ходе практики 

«45.5%». 
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Другим значимым моментом отказа работать в школе является то, что на 

зарплату учителя они могут покупать всё необходимое, но делать сбережения 

не удаётся «50.9%». 

Далее мы узнали какие еще причины являются актуальными для отказа ра-

боты в школе. Наибольший процент набрал ответ – перегруженность бумажной 

работой «85.5%». Так же было указано отсутствие мотивации обучения у уче-

ников «58.2%» и указали отсутствие личной жизни «40.3%». 

 Мы задали вопрос, как продвигаться по карьерной лестнице респондентам 

и получили ответ, что многие не знают, как осуществить карьерный рост 

«50%». 

Анализ полученных данных показывает, что главными причинами отказа 

молодых специалистов идти работать в школу является низкая заработная плата 

в соотношении с большим объем бумажной работы. На основе статистического 

материала и анализа опубликованных работ мы можем говорить о том, что зна-

чительное число молодых педагогов от большого количества бумажной работы, 

навязанного классного руководства, учебной нагрузки и низкой зарплаты ухо-

дят работать в другие сферы. 
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АННОТАЦИЯ 

Неспокойная обстановка в мире оказывает влияние на все сферы деятель-

ности. Логистика, как основное связующие остальных отраслей, так же потер-

пело изменения. Из-за резкого обрыва связей с Европой Россия открывает для 

себя новые пути поставки товаров, в частности завершение строительства БАМ, 

а также активное сотрудничество с Ираном и Туркменией. 
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По территории России наибольшая доля в сфере грузоперевозок приходит-

ся на автомобильный транспорт (67%), на втором месте – железнодорожные 

пути (17%). В связи с геополитической ситуацией в 2022 году России пришлось 

переориентировать значительную часть поставок: с Европейского рынка пре-

имущественно на Восточный. Такая переориентация может потребовать серь-

езной перестройки логистических путей и кардинально изменить загрузку ЖД, 

что в свою очередь повлечет за собой необходимость в создании новой инфра-

структуры. 

В России существует монополия на железнодорожные перевозки, принад-

лежащая «Российским железным дорогам». В систему РЖД входит 16 желез-

ных дорог. По итогу первых семи месяцев 2022 года объем грузовых перевозок 

по этим магистралям сократился на 23,8 млн тонн (-3,2%) относительно января-

июля 2021 года – с 740,8 до 717 млн тонн. Сильнее всего сократился объем пе-

ревозок лома черных металлов (с 9,5 до 7,4 млн тонн, -22,1%) и лесных грузов 

(с 25,4 до 20,3 млн тонн, -20,1%). 

В частности, уже в марте был запрещен ввоз российской стальной продук-

ции в ЕС. В 2021 году в страны Европейского союза, согласно данным Eurofer, 

было ввезено 3,74 млн тонн готовой продукции из стали – значит, такой объем 

стали нужно будет перенаправить на восточный рынок. По оценкам ассоциации 

«Русская сталь», при изменении логистических путей маршрут грузов возрастет 

с 2300 до 7900 км, что почти в 3,5 раза больше. При увеличении продолжитель-

ности пути увеличится и объем финансовых затрат – примерно на 17 миллиар-

дов рублей в год. В общей сложности в марте пришлось перенаправить более 2 

миллионов тонн груза с западного направления на восток. 

В связи с этим РЖД дает предпочтение развитию не только западной части 

железных дорог, но и восточных – ярким примером является завершение строи-

тельства БАМ. 
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В течение последних нескольких лет в России обсуждаются проблемы, 

связанные с развитием БАМа, и возможные пути их решения. В настоящей ста-

тье проанализируем существующее состояние БАМа, цели, которые ставятся в 

связи с его развитием. Основными целями, заявленными при строительстве ма-

гистрали, были: открыть доступ к природным ресурсам Восточной Сибири и 

Дальнего Востока; – осуществлять транзитные перевозки, параллельно Транс-

сибу; создать кратчайшую границу железнодорожной магистрали от западной 

границы до Тихого океана; развернуть перевозки между Дальним Востоком и 

регионами при сбоях Транссиба. Экономические и социальные проблемы СССР 

в конце 1980-х гг., национальные столкновения, не позволили осуществить все 

поставленные задачи. В настоящее время социально-экономическая ситуация 

на БАМе неясная. Инфраструктура приходит в упадок. Предполагаемые меро-

приятия должны увеличить объем перевозок до 200 млн т, при существующем 

объеме в 12 млн т. Реализации таких объемов мешает ряд «узких мест»: – одно-

путная дорога после города Усть-Кут; – туннели, которые введены в эксплуата-

цию не в полном масштабе; – старая инфраструктура, железнодорожные мосты; – 

односторонний пропуск состава в Северомуйском туннеле; – дефекты зе-

мельного полотна; – отсутствие тягового электроснабжения [6]. Сегодня уже 

решаются задачи по увеличению пропускной способности магистралей, 

направленные на рост грузовых перевозок по экспорту природных ресурсов. 

Данные перевозки могут дать существенное увеличение финансовых средств в 

бюджет страны. Рассмотрим перспективы развития БАМа: – модернизация ин-

фраструктуры, строительство новых станций и разъездов; – разгрузка Трансси-

ба, используемого на 100 %; – перевод потока тяжеловесных грузов на БАМ; – 

ускоренные контейнерные перевозки. 

Для реального экономического эффекта необходимо проанализировать ре-

зультаты последствий изменения приоритетов политики в Восточном регионе 

страны. Прежде всего, это оценка объемов экспорта по БАМу. Долгосрочные 

интересы России требуют заселения зоны БАМ, магистраль явится одним из 

важнейших факторов, способствующих активизации данного процесса. 
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Несмотря на огромные перспективы БАМ, РЖД ищет новые пути развития 

и укрепления перевозок на Восток. 

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) прорабатывает возмож-

ность отправки некоторых товаров по железной дороге через Туркменистан и 

Иран в ОАЭ, Турцию и другие страны. Перевозки рассматриваются с точки 

зрения проработки восточной ветки международного транспортного коридора 

Север – Юг, добавили в РЖД. При этом объем железнодорожных грузовых пе-

ревозок между Россией и Туркменистаном в 2022 году вырос на 11% по отно-

шению к уровню 2021 года, причем в перевозке контейнеров рост составил 

73,6%, отметил глава РЖД Олег Белозеров в рамках российско-туркменского 

бизнес-форума в Ашхабаде. Также РЖД совместно с туркменскими коллегами 

с октября прошлого года организовали регулярный ежемесячный сервис по пе-

ревозке контейнеров маршрутными поездами. Ранее РЖД сообщали о совмест-

ных планах с властями Туркменистана по модернизации логистического марш-

рута восточной части коридора Север – Юг, проходящего по территории 

Туркменистана. В конце 2022 года между РЖД и агентством «Туркменде-

миреллары» («Туркменские железные дороги», входит в структуру министер-

ства промышленности и коммуникации Туркменистана) была подписана про-

грамма сотрудничества на 2023–2025 гг. Российский холдинг будет 

содействовать в обучении специалистов, цифровизации производственных 

процессов, работах в сфере логистики для развития транспортных коридоров, 

таких, как Север – Юг и местного Восток – Запад, а также электрификации 

туркменских железных дорог. 

Проанализировав нынешнюю обстановку в мире и планы РЖД на бли-

жайшие годы, можно с уверенность сказать, что железнодорожную логистику 

России ждут большие изменения, которые, по нашему мнению, повлекут за со-

бой увеличение грузооборота железных дорог по сравнению не только с ны-

нешним периодом, но и с предыдущим. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается аммиак как аварийно химически опасное веще-

ство, несущее угрозу для безопасности как работников предприятия, так и 

окружающей среды. При несоблюдении техники безопасности работы с аммиа-

ком возможны чрезвычайные ситуации, влекущие за собой губительные по-

следствия: человеческие жертвы, материально-имущественные потери, дегра-

дация окружающей среды. Отталкиваясь от примеров известных аварий на 

химических объектах, необходимо анализировать причины происшествий и 

принимать соответствующие меры, снижающие риск возникновения чрезвы-

чайных ситуаций при работе с аммиаком. 

ABSTRACT 

The article considers ammonia as an emergency chemically hazardous substance 

that poses a threat to the safety of both the employees of the enterprise and the envi-

ronment. If the safety precautions for working with ammonia are not observed, emer-

gency situations are possible, entailing disastrous consequences: human casualties, 

https://sibac.info/author/panosyan-v
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material and property losses, environmental degradation. Based on examples of 

known accidents at chemical facilities, it is necessary to analyze the causes of acci-

dents and take appropriate measures to reduce the risk of emergency situations when 

working with ammonia. 

 

Ключевые слова: аммиак, производство, выброс, химическая авария, хи-

мическая безопасность. 

Keywords: ammonia, production, release, chemical accident, chemical safety. 

  

Хотелось бы начать свою работу с определения аммиака, физических и 

химических свойств. Аммиак – взрывоопасное вещество, которое не имеет цве-

та, но имеет резкий запах. Горение возможно при наличии открытого источника 

воспламенения, а если нагревать сосуд с газом, то вероятен взрыв. Аммиак 

представляет собой ядовитую смесь. На производственных площадках пре-

дельно допустимые концентрации составляют 20 мг/м3. Если человек отравился 

аммиаком, у него появятся следующие симптомы: удушающий кашель, воз-

буждение и бред, на коже появляются отеки, пузырчатые ожоги, сопровождае-

мые болью. В случаях сильнейшего отравления наступает летальный исход. 

Рассмотрим первую медицинскую помощь при чрезвычайной ситуации. Необ-

ходимо: 

 использовать противогаз или марлевую повязку, смочив ее водой или 

5% раствором лимонной кислоты; 

 уйти из опасной зоны, снять противогаз и зараженную одежду; 

 при необходимости сделать искусственное дыхание пострадавшему; 

 вдыхать теплые водяные пары с добавлением уксуса или лимонной кис-

лоты, принимать теплое молоко; 

 вызвать рвоту, если смесь попала в желудок; 

 промыть глаза, лицо и открытые участки тела обильным количеством 

воды; 
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 ввести обезболивающее средство и перевязать пораженные участки, ес-

ли получен ожог; 

 сохранять полный покой и согреваться в холодное время. 

Аммиак применяется во многих производственных процессах. В медицине 

10% раствор вещества знаком нам как нашатырный спирт. Имеет раздражи-

тельный запах, проявляет возбуждающий эффект на слизистую оболочку, ды-

хательные и сосудодвигательные центры. Нашатырь используют во время спа-

ивания металлов. Применяют в холодильных камерах в жидком агрегатном 

состоянии, за счет свойства втягивания тепла при испарении. Также использу-

ется для получения пищевой соды. 

Заглянем в промышленность, где аммиак используется основательно. Зна-

чительная доля аммиака отводится для изготовления азотной кислоты, удобре-

ний и красителей. Смесь необходима и для изготовления взрывоопасных ве-

ществ и синтетических волокон. Применяется для очистки и окраски хлопка, 

шерсти и шелка в легкой промышленности. Конечно же аммиак нашел место 

еще в нефтехимической области: обезвреживает отходы кислотных соедине-

ний, помогает сохранить латекс при транспортировке природного каучука. По-

мимо сказанного, аммиак участвует в обработке верхних слоев стали азотом, 

проводится это для увеличения твердости металла. 

Поговорим о хранении аммиака в стальных цистернах и баллонах. Необ-

ходимо ограждать цистерны от солнечных лучей и атмосферных осадков жалю-

зийной перегородкой с кровлей. Емкости должны быть оснащены хорошо ви-

димыми датчиками уровня, манометры, клапаны-предохранители и сбросные 

трубопроводы. Хранилище заполняют на 80%, величина не должна составлять 

более 25 м3. Смесь хранится в желтых баллонах, на которых черными буквами 

написано «Аммиак». Каждый резервуар должен иметь стандартное клеймо, по-

краску и подписи. Отметим, что баллоны, которые уже заполнены держат на 

складе в вертикальном положении. Во избежание падений, сосуды размещают в 

специальных клетках либо огораживают. В горизонтальном положении нахо-
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дятся сосуды без башмаков, они должны быть повернуты в одном положении 

вентилями и защитными колпаками. В высоту кладка не должна превышать 1,5 м. 

Перейдем к складам хранения аммиака. Склад должен иметь один этаж без 

чердака. Для постройки стен здания используют огнеустойчивые материалы. 

Пол должен быть ровным и не скользким. Конечно же окна и двери должны от-

крываться в сторону улицы. Стекла красят в белый цвет. Помещение обяза-

тельно должно быть обеспечено естественной и искусственной вентиляцией. 

Наименьшее расстояние размещения горючих веществ и огня от хранилища – 

10 метров. В обязательном порядке устанавливают запрещающие и предупре-

дительные надписи: «Курение запрещено», «Огнеопасно», «При пожаре зво-

нить 01». Запрещается входить в здание без противогаза. В помещении отметка 

температуры воздуха в помещении не должна превышать 350 С. 

Газоанализаторы на NH3 помогут вовремя среагировать на утечку взрыво-

опасного газа, предотвратить аварийную ситуацию и избежать отравления ра-

бочего персонала. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных химическими 

авариями и катастрофами, в сегодняшних условиях вполне реально. Более того, 

в последние годы их вероятность постоянно растет. 

Сегодня в мире происходят тысячи химических аварий при производстве, 

хранении, транспортировке аварийно химически опасных веществ (АХОВ). 

Наибольшее число аварий в мире и в России происходит на предприятиях, про-

изводящих или хранящих хлор, аммиак, минеральные удобрения, гербициды, 

продукты органического и нефтеорганического синтеза. 

В России насчитывается более 3600 химически опасных объектов, а 146 

городов с населением более 100 тыс. расположены в зонах повышенной хими-

ческой опасности. За пять лет – с 1992-1996 гг. – произошло более 250 аварий с 

выбросом АХОВ, во время которых пострадали более 800 и погибли 69 чело-

век. Причем 25% аварий произошло из-за эксплуатации оборудования свыше 

нормативного срока, коррозии оборудования и неработоспособности контроль-

но-измерительной аппаратуры. 
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20 марта 1989 г. в городе Ионова (Литва, СССР) произошла химическая 

авария на производственном объединении «Азот». Данная авария не имеет ана-

логов в мире по масштабам выброса аварийно химически опасных веществ. На 

предприятии выпускались органические смолы, метанол, аммиак и минераль-

ные удобрения. Ежегодное производство аммиака составляло более 500 тыс. т. 

Средствами хранения аммиака были резервуар с ёмкостью 10 тыс. т и ещё два 

резервуара по 400 т. Резервуары представляли собой изотермические хранили-

ща, то есть обеспечивали постоянную температуру. Сжиженный аммиак имел 

температуру -340С. Именно в изотермическом хранилище случилась авария. 

Одним мгновением произошел выброс 7 тыс. т сжиженного аммиака в окружа-

ющую среду. В ходе аварии железобетонный резервуар со сжиженным аммиа-

ком разрушился. После без помех разлился по территории предприятия, обра-

зовав озеро ядовитой жидкости с поверхностью испарения около 10000 м2. 

Такой непредсказуемый сценарий развития аварии привел к сложной и опасной 

химической обстановке и для объекта, и для примыкающей к нему территории. 

В результате образовался крупный источник химического заражения. Площадь 

зоны заражения возрастала со временем, в итоге достигла несколько сотен 

квадратных километров. Благодаря оперативным и эффективным мерам на всех 

уровнях удалось избежать крупных жертв. Однако, вследствие ЧС погибло 7 

человек, а 57 человек получили поражения различной степени тяжести. На лик-

видацию последствий химической аварии были направлены 982 человека и 241 

единица техники. 

Завершая свою работу, хотел бы отметить, что химическая промышлен-

ность, безусловно, развивается с каждым днем. Химическая отрасль удовлетво-

ряет потребности населения, снабжая различные виды товаров. Это говорит о 

том, что со временем число химически опасных предприятий будет увеличи-

ваться. Этого не избежать. А аммиак как раз служит традиционным хладаген-

том в производственных процессах на многочисленных предприятиях. И, сле-

довательно, c увеличением риска возникновения химических аварий будут 

усиливаться соответствующие меры, направленные на обеспечение химической 
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безопасности населения на уровне государства. Тем не менее, техника безопас-

ности работы с аммиаком требует бдительного отношения каждого работника. 

Важно помнить, что безопасность начинается с каждого из нас. 
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АННОТАЦИЯ 

В научной статье рассмотрено статистическое исследование влияния соци-

ально-экономических факторов на среднегодовую численность занятых в сфере 
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образования в 2020-2021 учебном году с использованием модели множествен-

ной регрессии. 

ABSTRACT 

The scientific article considers a statistical study of the influence of socio-

economic factors on the average annual number of employees in the field of educa-

tion in the 2020-2021 academic year using the construction of a multiple regression 

model. 

 

Ключевые слова: модель множественной регрессии; мультиколлинеар-

ность; корреляция; регрессионный анализ. 

Keywords: multiple regression model; multicollinearity; correlation; regression 

analysis. 

 

Сфера образования тесно связана с другим сферами жизни общества: чем 

выше образованность граждан страны, тем успешнее развиваются её экономи-

ка, наука. Социально-экономические процессы и явления, в том числе и в сфере 

образования, зависят от большого числа характеризующих ее параметров, что 

обуславливает трудности, связанные с выявлением структуры их взаимосвязей. 

Целью данного исследования является построение модели множественной 

регрессии для численного определения структуры взаимосвязей между пере-

менными, характеризующими среднегодовую численность занятых в сфере об-

разования в 2020-2021 учебном году по 85 наблюдениям. 

Для проведения анализа были отобраны следующие переменные: Y – 

Среднегодовая численность занятых в сфере образования, тыс. чел.; X1 – Чис-

ленность профессорско-преподавательского состава организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры 2020/2021 уч. год, чел.; X2 – Численность студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

2020/2021 уч. год, тыс. чел.; X3 – Численность студентов, обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 человек населе-



 

81 

 

ния 2020/2021 уч. год, чел.; X4 – Прием на обучение по программам бакалаври-

ата, специалитета, магистратуры 2020 год, тыс. чел; X5 – Выпуск бакалавров, 

специалистов, магистров 2020 год, тыс. чел.; X6 – Число персональных компь-

ютеров, используемых в учебных целях, в государственных и муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам высшего образования на 1000 обучающихся (студентов) в 

2020 г., чел.; X7 – Численность аспирантов 2020 год, чел.; X8 – Численность 

ординаторов и ассистентов-стажеров 2020 год, чел.; X9 – Площадь территории, 

тыс. км2; X10 – Численность населения на 1 января 2021 г., тыс. чел.; X11 – 

Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.; X12 – Среднедушевые денеж-

ные доходы (в месяц), руб.; X13 – Потребительские расходы в среднем на душу 

населения (в месяц), руб.; X14 – Внутренние затраты на научные исследования 

и разработки, млн. руб. 

Перед началом построения множественной модели построим матрицу кор-

реляций, чтобы определить коллинеарность независимых переменных в про-

грамме STATISTICA «Корреляция» (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

После анализа матрицы выявлено, что некоторые из факторов X имеют 

сильную корреляцию с зависимой переменной Y. К этим факторам относятся: 

численность профессорско-преподавательского состава организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (Х1), численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (Х2), прием на обуче-



 

82 

 

ние по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (Х4), выпуск ба-

калавров, специалистов, магистров (Х5), численность населения (X10), средне-

годовая численность занятых (Х11). 

Также из матрицы можно сделать вывод о том, что многие факторы имеют 

между собой сильную зависимость, что говорит о коллинеарности. При постро-

ении регрессионной модели используются процедуры, которые исключают 

коллинеарность факторов. 

Для построения уравнения множественной регрессии выбираем процедуру 

«Пошаговая с исключением». Результаты представлены на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Итоговые результаты множественной регрессии 

 

По рисунку 2 видим, что в модели остаются следующие 5 значимых фак-

торов: численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры (Х2), выпуск бакалавров, специалистов, магистров 

(Х5), площадь территории (Х9), численность населения (Х10), внутренние за-

траты на научные исследования и разработки (Х14). 

Множественный коэффициент корреляции – 0,99, указывает на высокую 

совокупную корреляцию между факторами и зависимой переменной. Коэффи-

циент детерминации – 0,98, указывает, что на 98,16% расчетные параметры мо-

дели, объясняют зависимость и изменения изучаемого параметра Y от исследу-

емых факторов X. Величина F-критерия 847,19 больше критического значения, 

равного 1,83, значит оценка уравнения регрессии статистически надежна. Стан-

дартная ошибка оценки равна 1,57 меньше 10, что указывает на точность эмпи-

рических коэффициентов уравнений регрессии. 
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По нормальному вероятностному графику остатков видно, что остатки об-

разуют прямую зависимость (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Нормальный вероятностный график остатков 

 

Модель множественной регрессии по полученным факторам имеет вид: 

 

Y = 0,99 + 1,31 * X2 – 5,1 * X5 + 0,009 * X9 + 0,03 * X10 – 0,0002 * X14 

 

По результатам полученной модели можно сделать следующий вывод: при 

увеличении численности студентов, обучающихся по программам бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры на 1 тыс. чел. среднегодовая численность заня-

тых в сфере образования увеличится на 1,31 тыс. чел., при увеличении выпуска 

бакалавров, специалистов, магистров – увеличится на 5,1 тыс. чел., при увели-

чении площади территории на 1 тыс. км2 – увеличится на 0,009 тыс. чел., при 

увеличении численности населения на 1 тыс. чел. – увеличится на 0,03 тыс. 

чел., при уменьшении внутренние затраты на научные исследования и разра-

ботки на 1 млн. руб. – уменьшится на 0,0002 тыс. чел. 

Таким образом, на увеличение показателя среднегодовой численности за-

нятых в сфере образования необходимо положительно влияют показатели чис-

ленности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, площадь территории и численность населения. Отрицательное 
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влияние оказывают показатели: выпуск бакалавров, специалистов, магистров, 

внутренние затраты на научные исследования и разработки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье классифицируются инвестиции и рассматриваются эффектив-

ность и характеристики оценки инвестиционного проекта. Стратегическая 

необходимость инвестиционной деятельности в значительной степени зависит 

не только от желания предприятий создать определенные гарантии для своего 

развития, но и от износа производственных мощностей и необходимости заме-

ны оборудования. 

ABSTRACT 

The article classifies investments and examines the effectiveness and character-

istics of the evaluation of an investment project. The strategic necessity of investment 
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activity largely depends not only on the desire of enterprises to create certain guaran-

tees for their development, but also on the depreciation of production facilities and 

the need to replace equipment. 

 

Ключевые слова: инвестиции, проектирование, прогнозирование, оценка, 

эффективность, развитие, инвестиционный проект, инвестиционное решение, 

реинвестиции, брутто-инвестиции, венчурные инвестиции, аннуитет. 

Keywords: investment, design, forecasting, evaluation, efficiency, develop-

ment, investment project, investment decision, reinvestment, gross investment, ven-

ture investment, annuity. 

 

В современных условиях разнообразных и сложных экономических про-

цессов и взаимоотношений между гражданами, предприятиями, финансовыми 

институтами и государством на внутреннем и внешнем рынках возникает серь-

езная проблема осуществления эффективных инвестиций с целью увеличения 

капитала, или экономическая природа инвестиций определяется законом рас-

ширения процесса воспроизводства, включая использование некоторых допол-

нительных социальных продуктов для увеличения количества и качества всех 

элементов социальной системы. Представление. 

Инвестиционные проекты предполагают своевременное планирование трех 

основных денежных потоков: инвестиционного потока, текущего (коммерче-

ского) платежного потока и потока доходов. Ни текущий платежный поток, ни 

поток доходов не могут быть спланированы достаточно точно, поскольку бу-

дущее состояние рынка еще не определено, оно не может быть определено пол-

ностью. Цена и количество продаваемой продукции, цена сырья и другие де-

нежные параметры окружающей среды могут значительно отличаться от 

запланированной стоимости, рассчитанной с сегодняшней точки зрения, при 

продаже в будущем. 

При принятии инвестиционных решений неизбежная неопределенность в 

информации также приведет к столь же неизбежным рискам. Поскольку значе-
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ния параметров, реализуемых в инвестиционном процессе, отклоняются от за-

планированных значений или вообще отсутствуют соображения, проекты, ко-

торые считаются разумными, всегда могут стать убыточными. 

В настоящее время теоретические и практические вопросы, связанные с 

осуществлением инвестиционной деятельности предприятиями, очень актуаль-

ны. Различные формы инвестирования обеспечивают стабильное развитие 

предприятий и определенный запас прочности. Это особенно важно в условиях 

современной России, поскольку важность инвестиций в нашей стране обуслов-

лена целым рядом причин. Стратегическая необходимость инвестиционной де-

ятельности во многом зависит не только от желания предприятия создать опре-

деленную гарантию для своего развития, но и от износа производственных 

мощностей и необходимости замены оборудования. 

Для всех предприятий важность реализации инвестиционных проектов 

связана с необходимостью создания дополнительной материальной базы, рас-

ширения производства, модернизации основных фондов. Конечно, каждый ин-

вестор стремится получить максимальную прибыль при минимальных затратах 

при этом, то есть добиться наилучшей эффективности своей деятельности. В 

связи с этим большое практическое значение имеет оценка эффективности ин-

вестиций и поиск путей повышения инвестиционной привлекательности. 

Слово "инвестиция" происходит от латинского "invest", что означает инве-

стирование и имеет несколько значений. 

В более широком смысле инвестиции должны обеспечивать механизм фи-

нансирования для роста и развития различных организаций и страны в целом. 

Принимая во внимание структуру инвестиционного процесса и типы участни-

ков и инвесторов, под инвестициями понимается недвижимость, имущество, 

машины, оборудование, технологии, денежные средства, банковские депозиты, 

ценные бумаги, имущественные права, лицензии, как средство вложения капи-

тала в предпринимательскую деятельность. Другими словами, инвестиция – это 

инструмент, с помощью которого вы можете разместить свои инвестиции в 

объект инвестирования и обеспечить положительный доход [13, C6]. 
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Г.В. Савицкая дала следующее утверждение: 

Инвестиция – это долгосрочное вложение в активы компании с целью уве-

личения прибыли и увеличения собственного капитала [8, c. 214]. 

Согласно действующему законодательству, понятие "инвестиции" рас-

сматривается в широком смысле и представляет собой все виды материалов, 

имущества и других ценностей, включая ценность знаний, инвестируемых в де-

ятельность компании и другие виды деятельности для получения дохода и до-

стижения других полезных эффектов. 

На мой взгляд, более полным является следующее определение инвести-

ций: инвестиции – это вложение средств (материальных и интеллектуальных 

ценностей), которые сопряжены с определенными рисками в производствен-

ной, предпринимательской и иной деятельности. Целью является организация 

производства продукции, работ, услуг, прибыли (дохода), которая заключается 

в инвестировании в экономические ресурсы с целью создания и получения чи-

стого дохода в будущем. Одна часть инвестиций включает потребительские то-

вары, которые не использовались в течение текущего периода, но были отло-

жены (для увеличения запасов); другая часть включает ресурсы, используемые 

для расширения производства (инвестиции в здания, сооружения, машины, 

оборудование и т.д.) 

Инвестирование и его совокупность практических действий являются ин-

вестиционной деятельностью. Субъектами инвестиционной деятельности могут 

быть физические и юридические лица, в том числе иностранные юридические 

лица, а также национальные и международные организации. В качестве участ-

ников инвестиционной деятельности могут быть использованы инвесторы, за-

казчики, пользователи объектов инвестирования, а также поставщики, банки, 

страховые, посреднические организации, инвестиционные биржи. 

Важное место в инвестиционной деятельности занимают инвесторы. Инве-

сторы – это юридические или физические лица, которые принимают решения, 

вкладывают свою собственную валюту и другую привлекательную собствен-
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ность или права интеллектуальной собственности в инвестиционные проекты и 

обеспечивают их целевое использование [5, с. 22]. 

Инвесторы могут: 

 Учреждения, уполномоченные управлять государственным и муници-

пальным имуществом или имущественными правами; 

 Граждане, в том числе иностранцы; 

 Предприятия, бизнес-ассоциации и другие юридические лица, включая 

иностранные юридические лица, национальные и международные организации. 

Инвесторы могут выступать в качестве вкладчиков, клиентов, кредиторов, 

покупателей, то есть выполнять функции любого другого участника инвести-

ционной деятельности. 

Вторым участником инвестиционного процесса является клиент. Клиентом 

может быть инвестор или любое другое физическое или юридическое лицо, 

уполномоченное инвестором на реализацию инвестиционного проекта. В то же 

время клиенты не должны вмешиваться в деловую и иную деятельность других 

участников инвестиционного процесса, если иное не предусмотрено заключен-

ным между ними соглашением. 

Если клиент не является инвестором, ему предоставляется право владеть, 

использовать и распоряжаться инвестицией в рамках полномочий, предусмот-

ренных договором, с учетом действующего законодательства. 

Третьим участником инвестиционного процесса является пользователь 

объекта инвестиционной деятельности. 

Ими могут быть инвесторы, физические лица, другие юридические лица, 

национальные и муниципальные органы власти, иностранные и международ-

ные организации, которые организуют для них инвестиционную деятельность. 

Субъект инвестиционной деятельности имеет право совмещать функции 

двух или более участников инвестиционного процесса. 

Запрещается инвестировать в строительство и использование объектов, ко-

торые не соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических 
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норм, установленных законом, или наносить ущерб правам и интересам граж-

дан, юридических лиц и стран, охраняемых законом. 

Инвестиционная деятельность осуществляется в соответствии со следую-

щими основными принципами: 

 Невмешательство национальных властей, регулирующих органов, обще-

ственных организаций, юридических лиц и граждан в инвестиционную дея-

тельность, которая не нарушает действующее законодательство; 

 Добровольное инвестирование; 

 Все инвесторы равны, независимо от формы собственности и вида дея-

тельности, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

 Равенство прав участников инвестиционной деятельности; 

 Инвестиционная безопасность; 

 Свободно выбирать критерии для осуществления инвестиционной дея-

тельности; 

 При осуществлении инвестиционной деятельности уважайте права и ин-

тересы граждан, юридических лиц и государства, охраняемые законом. 

С точки зрения инвесторов, суть инвестирования заключается в том, чтобы 

отказаться от получения прибыли в настоящем во имя будущих прибылей. По-

этому для того, чтобы принять решение о долгосрочном вложении капитала, 

необходимо получить информацию, которая в какой-то степени подтверждает 

основные предположения.: 

 Инвестиционные средства должны быть возвращены в полном объеме; 

 Прибыль, полученная в результате этой операции, должна быть доста-

точно большой, чтобы компенсировать временный отказ от использования 

средств и риски, возникающие из-за неопределенности конечного результата. 

Форма и содержание инвестиционных проектов могут быть самыми разно-

образными. Однако во всех случаях существует временной лаг между момен-

том начала инвестирования и моментом, когда проект начинает приносить при-

быль. 
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Фактор времени играет ключевую роль при оценке инвестиционных про-

ектов. Существует три основных этапа разработки проекта: предпроектный, ин-

вестиционный и ввод в эксплуатацию. Общая продолжительность этих этапов 

составляет жизненный цикл проекта [2, с. 45]. 

Во многих случаях первый этап непосредственно перед размером основ-

ных инвестиций не может быть определен с достаточной точностью. На данном 

этапе проект находится в стадии разработки, готовится его технико-экономи-

ческое обоснование, проводятся маркетинговые исследования, подбираются 

поставщики сырья и оборудования, ведутся переговоры с потенциальными 

инвесторами и участниками проекта. В конце ранней стадии проекта должен 

быть получен подробный бизнес-план инвестиционного проекта. Следующий 

период времени отводится на стадию инвестирования. Принципиальное 

отличие этапа разработки проекта от предыдущего и последующих этапов 

заключается в том, что, с одной стороны, предпринимаются очень затратные и 

уже необратимые действия (закупка оборудования или строительство), с другой 

стороны, проект на этом этапе сформировал предприятие. 

С момента ввода в эксплуатацию основного оборудования (в случае про-

мышленных инвестиций), приобретения недвижимости или других видов акти-

вов начинается оперативная стадия разработки проекта. Этот период характе-

ризуется началом производства товаров или услуг, а также соответствующими 

текущими доходами и расходами. 

Продолжительность этапа эксплуатации окажет значительное влияние на 

общие характеристики предприятия. Понятно, что чем своевременнее распре-

деляется верхний предел, тем выше общий доход. Важно определить момент, 

когда денежный доход предприятия не будет напрямую связан с первоначаль-

ными инвестициями (инвестиционный лимит). Например, при установке нового 

оборудования это будет период полного морального или физического износа. 

Общим критерием эффективности проекта или инвестиций является акту-

альность получаемого ими денежного дохода с точки зрения инвесторов. Как 

правило, указанный период примерно соответствует развитию сектора эконо-
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мики в течение периода окупаемости или долгосрочной окупаемости инвести-

ционного периода. В случае повышенных инвестиционных рисков средняя 

продолжительность приемлемых для реализации проектов будет значительно 

меньше, чем в стабильной экономической среде. 

Классификация инвестиций и инвестиционных проектов: 

1. В соответствии с целями инвестиционной деятельности различают: [9, C29]: 

 Фактические инвестиции; 

 Финансовые инвестиции (портфель); 

 Нематериальные инвестиции. 

Фактические инвестиции – это деньги, вложенные в реальные активы. 

Например, земля, здания, сооружения, оборудование, строительство новых ор-

ганизаций, оборудование, транспорт. 

Финансовые инвестиции – это инвестиции в инструмент, состоящий из 

ценных бумаг. Ценные бумаги могут быть государственными или корпоратив-

ными. Кроме того, финансовые инвестиции могут включать в себя другие фи-

нансовые вложения, включая инвестирование в банковские депозиты и серти-

фикаты. 

Нематериальные инвестиции – это инвестиции в общие условия организа-

ционного воспроизводства. Это включает в себя расходы на исследования, ин-

новации, творчество, обучение персонала и социальную деятельность. 

По форме инвестирования инвестиции делятся на прямые инвестиции и 

косвенные инвестиции. 

Прямые инвестиции – это форма инвестирования, которая дает инвесторам 

право собственности на определенную собственность или ценные бумаги. 

Косвенные инвестиции – это инвестиции в стоимость определенной груп-

пы ценных бумаг или недвижимости. 

Взаимный инвестиционный фонд – это множество ценных бумаг и других 

активов. 

В зависимости от формы собственности инвестиции можно разделить на 

следующие виды. Инвестиции; инвестирование: 
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 Физическое лицо (person); 

 Юридическое лицо (организация); 

 Страна (country); 

 Иностранные физические и юридические лица; 

 Совместное регулирование смешанного капитала. 

В зависимости от направления бизнеса инвестиции делятся на следующие 

виды: 

 Первоначальные инвестиции (чистые инвестиции); 

 Крупномасштабные инвестиции; 

 Реинвестирование; 

 Общий объем инвестиций. 

Первоначальные инвестиции (чистые инвестиции) делаются во время со-

здания любого бизнеса, включая приобретение собственности. 

В зависимости от конкретных условий обычно делаются крупные инвести-

ции для расширения возможностей объектов управления. 

Реинвестирование зависит от наличия свободных средств. Эти средства 

выделяются на приобретение или производство новых средств производства 

для поддержания текущего производства определенных продуктов. Они также 

направлены на замену, рационализацию, диверсификацию и перспективы раз-

вития, чтобы выжить в рыночных условиях. 

Общая сумма инвестиций включает чистые инвестиции и реинвестирова-

ние. Принятие стратегических решений по использованию соинвестирования 

является одной из наиболее важных и сложных задач менеджмента. Решение 

этой проблемы предъявляет особые требования к надежности исходной инфор-

мации, используемой при расчете, методу расчета и обучению персонала, кото-

рый принимает решение о введении совместного инвестирования. 

В зависимости от срока действия инвестиции могут быть краткосрочными, 

среднесрочными и долгосрочными. 

Срок действия краткосрочных инвестиций обычно истекает в течение од-

ного года. 
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Среднесрочные инвестиции рассчитаны на 1-3 года.  

Долгосрочные инвестиции – на срок более трех лет. 

В зависимости от уровня риска инвестиции делятся на низкорисковые и 

высоко рисковые инвестиции. Низкий инвестиционный капитал – это безопас-

ный способ получить определенную сумму дохода (профита). В то же время 

высоко рисковые инвестиции считаются спекулятивными. Спекулятивное ин-

вестирование подразумевает использование активов для функционирования 

бизнеса, но в случае их будущей стоимости и уровня планируемого дохода оно 

крайне ненадежно. 

В мировой практике также выделяют следующие виды инвестиций [8, с. 16]: 

Венчурный капитал относится к термину венчурный капитал. Они пред-

ставляют собой инвестиции в акции новых компаний или фирм, работающих в 

новых сферах бизнеса и связанных с высокими рисками. Венчурный капитал 

нацелен на несвязанные проекты, ожидает быстрой отдачи от вложенных 

средств, но также несет в себе высокий риск. Необходимо выделять средства 

для небольших инновационных компаний в области новых технологий, поэто-

му инвестиционный капитал является разумным. 

Аннуитет – это инвестиция, которая регулярно приносит Вкладчику опре-

деленный доход. В основном это инвестиции в страховые и пенсионные фонды. 

Страховые компании и пенсионные фонды выпускают долговые обязательства, 

и их владельцы могут использовать эти долги для оплаты непредвиденных рас-

ходов в будущем. 

Различные инвестиционные проекты, реализуемые на практике, могут 

быть классифицированы по различным характеристикам. Основываясь на об-

щем методе классификации инвестиционных проектов, можно выделить сле-

дующие характеристики [5, с. 47]: 

 Тип проекта; 

 Масштаб проекта;  

 Вид проекта; 

 Продолжительность проекта. 
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Особенности оценки инвестиционных проектов 

Важность общей оценки инвестиционных проектов заключается в предо-

ставлении всей информации о последних в единой форме, чтобы лица, прини-

мающие решения, могли сделать выводы о целесообразности осуществления 

инвестиций. В этом контексте оценка компаний играет особую роль. 

Оценка коммерческой осуществимости является последним звеном пред-

проектных исследований. Она должна основываться на информации, получен-

ной и проанализированной на всех предыдущих этапах работы. Оценка бизнеса 

отражает общий метод анализа инвестиционных проектов. Поэтому, когда по-

тенциальные инвесторы решают участвовать в проекте, информация, содержа-

щаяся в этой части бизнес-плана, является ключевой. 

Ценность результатов, полученных на данном этапе предпроектных иссле-

дований, также зависит от полноты и достоверности исходных данных и пра-

вильности методов, используемых при их анализе. Опыт и квалификация экс-

пертов или консультантов также играют важную роль в предоставлении 

полного объяснения результатов расчетов. 

Очевидно, что необходимо использовать унифицированные методы оцен-

ки инвестиций. Во-первых, это сведет к минимуму влияние профессионального 

уровня экспертов на качество анализа, а во-вторых, обеспечит сопоставимость 

показателей финансовой осуществимости и эффективности различных проек-

тов. 

Существует два общих критерия коммерческой привлекательности инве-

стиционных проектов: финансовая осуществимость (финансовая оценка) и эф-

фективность инвестиций (экономическая оценка). 

Эти два критерия дополняют друг друга. В первом случае ликвидность 

проекта анализируется в процессе реализации. Во-вторых, основное внимание 

уделяется потенциалу предприятия по поддержанию покупной стоимости инве-

стиционных средств и обеспечению достаточных темпов роста. 

Следовательно, вопрос принятия инвестиционного решения заключается в 

оценке плана ожидаемого развития события на основе содержания плана и то-
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го, насколько возможные последствия его реализации соответствуют ожидае-

мым результатам. В самом общем смысле инвестиционный проект – это план 

или замысел по вложению капитала с целью получения последующей прибыли. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор рассматривает понятие конфликта интересов на гос-

ударственной службе, которое дается в законе и научной литературе. Далее 

описываются причины и условия возникновения конфликта интересов на госу-

дарственной службе. 
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ABSTRACT 

In this article, the author considers the concept of a conflict of interest in the 

public service, which is given in the law and scientific literature. The following de-

scribes the causes and conditions for the emergence of a conflict of interest in the 

public service. 

 

Ключевые слова: государственная служба; конфликт интересов; личная 
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В настоящее время, словосочетание «конфликт интересов» прочно ассоци-

ируется с государственной службой как характеристика процессов и явлений в 

сфере государственного управления. В нормативно-правовой интерпретации 

под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтере-

сованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надле-

жащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служеб-

ных) обязанностей (осуществление полномочий). Урегулирование конфликта 

интересов – один из главных антикоррупционных механизмов и одновременно 

способ обеспечения надлежащего функционирования служебных правоотно-

шений [3, с. 123]. 

Анализ законодательной базы и практики формирования и функциониро-

вания конфликтных комиссий позволяет выделить ряд проблемных моментов, 

оказывающих непосредственное влияние на организацию и функционирование 

комиссий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Основным субъектом, который по действующему законодательству дол-

жен выявлять и пресекать коррупционные правонарушения на государственной 

службе, является представитель нанимателя, то есть руководитель соответ-

ствующего государственного органа: именно на него возложено принятие 
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наиболее важных решений и соответствующих организационных мер, направ-

ленных на формирование внутриведомственной основы противодействия кор-

рупции. 

В свою очередь, организация внутриведомственной основы противодей-

ствия коррупции невозможна без создания и функционирования комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, поскольку механизмы противодействия 

коррупции достаточно сложны и зачастую их применение требует принятия 

оценочных решений и значительных временных затрат. 

В то же время сводить институт конфликта интересов исключительно к 

противодействию коррупции было бы неправильно. Конфликт интересов связан 

именно с конфликтом публичного и частного интереса. При этом такой кон-

фликт не обязательно имеет коррупционный результат. Государственные слу-

жащие нередко помимо своей воли и без совершения каких-либо противоправных 

действий попадают в ситуации, характеризующиеся конфликтом интересов. 

Однако сама ситуация конфликта между частным и публичным интересами 

требует более тщательного контроля за принимаемыми ими при этом реше-

ниями [2, с. 83]. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что конфликтные комиссии во-

влечены не только в противодействие коррупции, это еще и своеобразные органы 

управления этическими (нравственными) отношениями на гражданской службе. 

Как отмечают исследователи, важнейший недостаток организации работы 

конфликтных комиссий, имеющий стратегическое значение в плане задач про-

тиводействия коррупции, заключается в навязанной Положением о конфликт-

ных комиссиях пассивности конфликтных комиссий: большую часть времени 

они фактически работают в режиме ожидания поступления соответствующих 

материалов и обращений. Вместе с тем механизм (порядок) поступления и 

оценки данных материалов зачастую нигде не определен. 

Комиссии должны служить связующим звеном между государственными 

органами, в которых созданы, и правоохранительными и контролирующими 
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органами; комиссии наделены серьезными полномочиями, имеют спектр 

средств и методов предупреждения и борьбы с коррупционными проявлениями 

на государственной службе. Поэтому в сложившейся ситуации для активизации 

деятельности конфликтных комиссий представляется важным организовать ре-

гулярное взаимодействие, обмен информацией с правоохранительными и ины-

ми государственными органами, что позволит наладить совместную работу и 

сократить до минимума возникающие организационные издержки. Также необ-

ходимо более детально и четко определить механизм и технологии взаимодей-

ствия комиссий с кадровыми службами органов, в которых данные комиссии 

созданы, потому что в подавляющем большинстве случаев данным вопросам в 

положениях о конфликтных комиссиях внимания не уделяется. 

В данном контексте необходимо отметить, что и в правовых актах, касаю-

щихся деятельности конфликтных комиссий, и в самой деятельности этих ко-

миссий в настоящее время основной упор сделан на антикоррупционную функ-

цию – об этом можно судить, в частности, из предусмотренных в законода-

тельстве оснований для проведения заседаний комиссий. Притом, как отмечалось 

выше, конфликт интересов – не всегда суть проявление коррупции, но во 

всяком случае точно конфликт публичного и частного интереса. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день органы государственной власти, обеспечивающие 

финансовую безопасность российского государства, составляют целую систе-

му. Тем не менее на законодательном уровне отсутствует единое правовое ре-

гулирование, устанавливающее полномочия соответствующих органов госу-

дарственной власти в обеспечении финансовой безопасности. В рамках 

настоящей статьи проанализированы полномочия соответствующих органов и 
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предприняты попытки структурировать систему государственных органов с це-

лью обеспечения национальной безопасности страны. 

ABSTRACT 

To date, the state authorities that ensure the financial security of the Russian 

state constitute an entire system. Nevertheless, there is no single legal regulation at 

the legislative level that establishes the powers of the relevant state authorities in en-

suring financial security. Within the framework of this article, the powers of the rele-

vant bodies are analyzed and attempts are made to structure the system of state bodies 

in order to ensure the national security of the country. 

 

Ключевые слова: финансовая безопасность, органы государственной вла-

сти, экономическая безопасность, система финансовых отношений, угрозы фи-

нансовой безопасности. 

Keywords: financial security, public authorities, economic security, financial 

relations system, threats to financial security. 

 

Финансовая безопасность признается одной из составляющей экономиче-

ской безопасности страны, в основу которой положена эффективность, незави-

симость и конкурентоспособность кредитной системы, способствующая уста-

новлению сбалансированности финансов государства и субъектов, достаточных 

финансовых ресурсов, способствующих противостоянию внешним и внутрен-

ним угрозам. 

Органы государственной власти, принимающие участие в механизме обес-

печения финансовой безопасности можно подразделить на несколько групп. 

Первая группа включает исключительно высшие органы государства, дея-

тельность которых направлена на руководство финансовой деятельностью в це-

лом. Так, Конституция Российской Федерации [2] среди таких выделяет Прези-

дента РФ, одним из полномочий которого выступает назначение на должность 

министра финансов, представляет в Государственную Думу РФ кандидатуру на 
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должность Председателя ЦБ РФ. Кроме того, подписывает федеральные законы 

в сфере введения или отмены налогов, о федеральном бюджете и другие. 

Правительство Российской Федерации в силу положений Федерального 

конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» [3] опре-

деляет, что в сфере обеспечения финансовой безопасности, отмеченным орга-

ном осуществляется разработка федерального бюджета и его дальнейшее ис-

полнение с целью соблюдения единой кредитной, денежной и финансовой 

политики государства. 

В другую группу органов государственной власти входят органы власти, 

наделенные специальной компетенцией в сфере финансовой деятельности. 

Среди таких уполномоченных органов следует отметить [4, c. 345]: 

 Центральный банк Российской Федерации; 

 Министерство финансов Российской Федерации. 

Центральный банк России признается специальным органом в сфере обес-

печения финансовой безопасности, обеспечивающий достаточное денежное об-

ращение, эмиссию денег, защиту и устойчивость рубля, а также развивает и 

укрепляет банковскую систему страны в целом. 

Министерство финансов Российской Федерации в сфере финансовой дея-

тельности и обеспечении безопасности выполняет ряд функций, среди которых 

можно выделить следующие [3]: 

 разработка и реализация предложений и мер по совершенствованию 

бюджетной системы РФ, развитию бюджетного федерализма; 

 разработка проекта федерального бюджета; 

 исполнение бюджета в пределах своей компетенции; 

 контроль за целевым использованием средств федерального бюджета; 

 принимает участие в разработке прогнозов дальнейшего социально-

экономического развития государства в долгой и краткосрочной перспективе; 

 разрабатывает предложения по развитию рынка ценных бумаг; 

 занимается подготовкой различных межправительственных проектов в 

области финансовых и валютных отношений. 



 

104 

 

Достаточно масштабную группу органов государственной власти состав-

ляют органы исполнительной власти, для которых осуществление финансовой 

безопасности и финансовая деятельность в целом носит вспомогательный ха-

рактер [1, c.44]. Среди таких органов следует отметить Министерство внутрен-

них дел, различные министерства в составе федеральных органов исполнитель-

ной власти. 

Таким образом, все вышеизложенные органы государственной власти в 

рамках своих полномочий принимают участие в обеспечении финансовой без-

опасности России. Непосредственное обеспечение на формирование и поддер-

жание финансовой безопасности государства сказывается деятельность не 

только правоохранительных органов, но и таможенных органов, органов феде-

ральной службы безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

Финансовые процессы в национальной экономике во все времена играли 

особое значение, особенно отчетливо это стало прослеживаться в виду санкци-

онного давления со стороны стран Запада, глобализации экономических отно-

шений, укреплении лидирующих позиций нашего государства на мировой 

арене. Все это стало способствовать появлению криминальных и теневых про-

цессов. Финансовый суверенитет в любом государстве должен подлежать пра-

вовой охране. Цифровизация и различные процессы глобализации требуют си-
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стемный подход к правовой охране финансового суверенитета, разработке 

специального законодательства, регулирующего экономические отношения, а 

также систематизации обеспечения безопасности финансовой сферы. 

ABSTRACT 

Financial processes in the national economy have always played a special role, 

especially this has clearly become evident in view of the sanctions pressure from 

Western countries, the globalization of economic relations, the strengthening of our 

state's leading positions on the world stage, and to a greater extent began to fall under 

the influence of criminal and shadow processes. Financial sovereignty in any State 

should be subject to legal protection. Digitalization and various processes of globali-

zation require a systematic approach to the legal protection of financial sovereignty, 

the development of special legislation regulating economic relations, as well as the 

systematization of financial security. 

 

Ключевые слова: финансовый суверенитет, экономическая, финансовая 

безопасность, государственный суверенитет, ограниченный суверенитет. 

Keywords: financial sovereignty, economic, financial security, state sovereign-

ty, limited sovereignty. 

 

Суверенитет в свете последних событий является наиболее обсуждаемым и 

употребляемым понятием не только в политическом, но и экономическом 

направлении. Однако, происходящие события в современном мире негативным 

образом сказываются на финансовой сфере и финансовом суверенитете нашей 

страны в целом, что требует особой правовой охраны. 

Основополагающим документом в регулировании экономической безопас-

ности выступает Стратегия экономической безопасности Российской Федера-

ции. Тем не менее, отмеченная стратегия не затрагивает вопросов финансового 

суверенитета, и тем самым правовой охраны финансового суверенитета, а ак-

центирует внимание исключительно на экономическую безопасность и эконо-

мический суверенитет [5]. Так, законодатель, закрепляет, что под экономиче-
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ским суверенитетом следует понимать независимость государства в проведении 

внешней и внутренней экономической политики с учетом различных междуна-

родных обязательств. Фактически, отмеченное определение, может быть, по 

аналогии применено к определению сущности финансового суверенитета, так 

как экономический суверенитет и финансовый суверенитет находятся в тесной 

взаимосвязи. 

Конвенция против транснациональной организованной преступности, при-

нятая в 2000 году, содержит следующее положение в защиту суверенитета: 

«Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей 

Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территори-

альной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние 

дела других государств. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государ-

ство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрис-

дикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов 

этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством» 

[3]. Фактически, Конвенция не разделяет суверенитет в зависимости от какой –

либо сферы или отрасли, а определяет положения в целом. 

Внесенные в 2020 году поправки в Конституцию Российской [4] Федера-

ции, уточнили взаимоотношения нашей страны с международным правопоряд-

ком с целью не только защиты целостности территории, но и укреплением и 

охраны суверенитета государства [6, c. 37]. 

Под охраной финансового суверенитета следует понимать совокупность 

различных институтов и деятельность уполномоченных органов власти, направ-

ленных на обеспечение национальной финансовой безопасности [2, c. 1504]. 

Говоря о правовой охране финансового суверенитета следует обратить 

внимание на отдельные проблемы, которые препятствуют эффективному 

управлению и контролю со стороны государства. На сегодняшний день на су-

веренитет оказывают воздействие различные угрозы, в том числе [1, c. 43]: 
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 принятие долгосрочных международных обязательств с другими госу-

дарствами, что фактически связывает руки для других политических деятелей, 

которые в дальнейшем сменяют друг друга; 

 латентное ограничение экономического суверенитета государства, воз-

никновение угрозы отчуждения территорий; 

 ограничение суверенитета при территориальном изменении. 

Обеспечение стабильности финансового суверенитета возможно в резуль-

тате активного развития национального валютного рынка, то есть обеспечения 

достаточного объема финансовых ресурсов на рынке. Не следует забывать и о 

развитии системы инструментов для инвестирования и особого управления 

национальной финансовой системой. 

Развитие информационной инфраструктуры также находится в тесной вза-

имосвязи с развитием финансовых институтов и финансовой безопасности гос-

ударства. Поэтому при выстраивании системы правовой охраны финансовой 

системы (финансового суверенитета) в целом целесообразно учитывать взаимо-

связь с информационной инфраструктурой. Следовательно, ни экономика, ни 

финансовая система государства не может быть изолированной от различных 

процессов интеграции, а также дальнейшего выстраивания финансовой систе-

мы во взаимосвязи с мировой экономикой, при этом нивелируя отрицательные 

эффекты, направленные на разрушение безопасности национальной финансо-

вой сферы. 

Таким образом, на сегодняшний день, вопросам правовой охраны финан-

сового суверенитета уделяется недостаточное внимание. Обусловлено это, 

прежде всего, тем, что в полной мере финансовый суверенитет не может пока 

функционировать ввиду длительного санкционного воздействия на финансо-

вую систему нашей страны. Стабильность финансовой системы будет во мно-

гом зависеть от интенсивности развития инновационных направлений, цифро-

вых финансовых активов. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время мировое сообщество столкнулось с таким негативным 

явлением, как экономическая преступность. Ежегодно появляются все новые 

формы совершения и способы осуществления преступлений. Экономическая 

преступность стала острой и актуальной тенденцией для всего мира. Междуна-

родное взаимодействие между государствами признается в качестве особой ме-

ры противодействия экономической преступности в целом. В рамках настоящей 
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статьи автор акцентирует внимание на проблемных аспектах, возникающих в 

международном сотрудничестве государств. 

ABSTRACT 

Currently, the world community is faced with such a negative phenomenon as 

economic crime. Every year, new forms of commission and methods of committing 

crimes appear. Economic crime has become an acute and urgent trend for the whole 

world. International cooperation between States is recognized as a special measure to 

counter economic crime in general. In the framework of this article, the author focus-

es on the main problematic aspects arising in the international cooperation of states. 

 

Ключевые слова: международное сотрудничество, преступность, эконо-

мические преступления, экстрадиция, международные соглашения. 

Keywords: international cooperation, crime, economic crimes, extradition, in-

ternational agreements. 

 

В настоящее время международное сотрудничество, особенно в вопросах 

противодействия преступности, получило широкое распространение. Россия – 

одно из немногих государств, которое предпринимает активное участие в борь-

бе с международной преступностью, поэтому вносит значительный вклад в раз-

витие взаимодействия между государствами в вопросах международного со-

трудничества. В частности, наше государство активно участвует в различных 

операциях по противодействию преступности в рамках международных орга-

низаций, двусторонних и многосторонних соглашений, обменивается не только 

информацией, но и опытом [5, c. 217]. 

Эффективность международного сотрудничества во многом связана с 

национальным законодательством, и отдельными нормами международного 

права, с учетом положений которого выявляются не только пробелы, но и кол-

лизии, оказывающие негативное воздействие на меры, направленные на борьбу 

с экономическими преступлениями. 
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Как раз одной из таких проблем выступает – экстрадиция. Действительно, 

экстрадиция признается сложной процедурой, так как правовое регулирование 

данного процесса осуществляется не только нормами национального права, но 

и нормами международного права. И при соотношении данных норм возникают 

различные сложности. Например, в силу норм международного права, экстра-

диции подлежат только те преступники, которые совершили экстрадиционное 

преступление. Кроме того, для такой экстрадиции необходимо соблюсти от-

дельные условия. Как правило, национальное законодательство большинства 

зарубежных государств устанавливает запрет на выдачу граждан другому госу-

дарству. Так, например, Конституция Российской Федерации устанавливает за-

прет на выдачу российских граждан другому государству (ст. 61) [1]. Зачастую 

отрицательный отказ в выдаче преступников обусловлен исключительно поли-

тическими мотивами. 

Каждое государство, в которое поступает запрос об экстрадиции, деталь-

ным образом его рассматривает, анализирует законность принятия решения о 

выдаче граждан. Запрос об экстрадиции должен соответствовать общим и спе-

циальным требованиям. Так, наличие международного договора России с госу-

дарством, наличие уголовной ответственности за совершенное преступление в 

обоих государствах, соответствие запроса на выдачу установленным требова-

ниям Европейской Конвенции о выдаче 1957 г [2]., договорам о правовой по-

мощи. 

Статья 3 Европейской Конвенции о выдаче содержит интересное положе-

ние, следующего содержания: «отказ в выдаче возможен в таких случаях, когда 

лицу, выдача которого запрашивается, инкриминируются политические пре-

ступления или с ними связанные». Положения приведенной статьи указывают 

на то, что отказ может быть связан с политическими преступлениями, однако, 

как показывает практика, зачастую запрос на выдачу лиц не связан с политиче-

скими мотивами, но тем не менее государства отказывают друг другу в такой 

выдаче. 
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Многие государственные органы зарубежных стран придерживаются тако-

го принципа, что если граждане нарушили нормы права, то и должны быть под-

вергнуты уголовному преследованию только на территории данного государ-

ства, поэтому иностранные государства неохотно выполняют условия экстради-

ции. Зачастую лица, которые подлежат выдаче также не заинтересованы [3, 

c.50]. Обусловлено это тем, что уголовное законодательство различных госу-

дарств за совершение одного и того преступления может предусматривать 

различные санкции. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что правовой 

механизм реализации экстрадиции носит неоднозначный характер. 

Например, по количеству таких отказом лидирует Великобритания. Россия 

неоднократно направляла запросы на выдачу лиц, в отношении которых на тер-

ритории нашей страны велось уголовное преследование, и не один из таких за-

просов Англией не был удовлетворен [4, c. 17]. Государство, отказавшее в выдаче 

лица, обязано предоставить политическое убежище в случае, если гражданин 

просит такого убежища. 

Таким образом, экстрадиция в рамках уголовного преследования может 

стать в качестве эффективного решения в области борьбы с международной 

преступностью. Безусловно, на сегодняшний день сложно отрицать тот факт, 

что экстрадиция – это сложное явление, и зачастую носит противоречивый ха-

рактер, так как затрагивает не только вопросы государственного суверенитета, 

прав человека, но и государственные правоотношения в целом. В этой связи, 

актуальным направлением по решению вопроса экстрадиции может стать раз-

работка и принятие универсальной Конвенции об экстрадиции, в рамках кото-

рой были бы определены единые стандарты, направленные на регулирование 

данной процедуры. Лишь внесение изменений в законодательство повлияют на 

политическую обстановку и поддержание мирового порядка, укрепление меж-

дународного сотрудничества в вопросах противодействия преступности. 

 



 

114 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с 

внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13.12.1957) (с изм. 

от 20.09.2012) // СПС «Консультант Плюс». 

3. Борисова О.Р. Что такое экстрадиция и когда она может быть применена? // 

Вопросы устойчивого развития общества. 2022. № 10. С. 50-58. 

4. Новожилова В.В. Проблемы реализации института экстрадиции в 

международном праве. В сборнике: ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. сборник научных трудов 4-й 

Международной научной конференции. Курск, 2022. С. 17-20. 

5. Шакирова Д.В., Имангулова Г.Р. К вопросу о роли России в международном 

сотрудничестве по борьбе с преступностью // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2022. № 4-3 (67). С. 217-220. 

  



 

115 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАТЬИ 274.2 УК РФ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ 

Алякин Сергей Сергеевич 

студент,  
юридический факультет, 

Ульяновский государственный университет, 
РФ, г. Ульяновск 

E-mail: rosaf2020@mail.ru 

Дубин Александр Степанович 

студент,  
Международный факультет, 

Ульяновский государственный университет, 
РФ, г. Ульяновск 

E-mail: ssasha0606@gmail.com 

Прокофьева Анастасия Валерьевна 

студент,  
Международный факультет, 

Ульяновский государственный университет, 
РФ, г. Ульяновск 

E-mail: a.prokofieva484@gmail.com 
 

CRIMINAL LAW ANALYSIS OF ARTICLE 274.2 OF THE CRIMINAL 

CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND PROSPECTS FOR ITS 

APPLICATION IN THE CONTEXT OF INFORMATION THREATS 

Sergey Aliakin 

Student,  
Law Faculty, 

Ulyanovsk State University, 
Russia, Ulyanovsk 

Alexander Dubin 

Student,  
International Faculty, 

Ulyanovsk State University, 
Russia, Ulyanovsk 

Anastasia Prokofieva 

Student,  
International Faculty, 

Ulyanovsk State University, 
Russia, Ulyanovsk 

mailto:rosaf2020@mail.ru
mailto:ssasha0606@gmail.com
mailto:a.prokofieva484@gmail.com


 

116 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется состав новой для уголовного законодательства ста-

тьи 274.2 УК РФ. Авторами рассматривается вопрос целесообразности исполь-

зования административной преюдиции применительно к данному составу. 

ABSTRACT 

The article analyzes the composition of the new Article 274.2 of the Criminal 

Code of the Russian Federation for criminal legislation. The authors consider the 

question of the expediency of using administrative prejudice in relation to this com-

position. 

 

Ключевые слова: преступления в сфере компьютерной информации, ин-

формационные преступления, компьютерная преступность, информационная 

безопасность, компьютерная информация. 

Keywords: computer crimes, computer crime, computer crime, information se-

curity, computer information. 

 

Новеллой уголовного законодательстве в сфере противодействия преступ-

лениям в сфере компьютерной информации стала статья 274.2 УК РФ, которая 

была введена в действие Федеральным законом от 14.07.2022 № 260-ФЗ [6]. 

На сегодняшний день в России действует почти 4 тысячи операторов свя-

зи. Все они, образуя единую сеть, участвуют в обеспечении целостности, и без-

опасности информационной инфраструктуры страны. 

Сейчас каждый оператор связи обязан использовать программно-аппаратный 

комплекс технических средств противодействия угрозам (далее – ТСПУ) на 

своих сетях. Это позволяет решать множество задач, в том числе снижать 

количество информационных угроз путем ограничения доступа к запрещенной на 

территории РФ информации: экстремистская информация; детская порнография; 

пропаганда самоубийств; фейковые новости; пронаркотическому контенту. 

В случаях отключения ТСПУ или пропуска трафика в обход оборудо-

вания, возрастают риски сбоев в работе информационных ресурсов. 
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2022 год показал, что в условиях ведения гибридной войны в отношении 

России защита информационного пространства страны становится крайне важ-

ным. Вот почему необходимо устанавливать новые правила, в которых опера-

торы связи должны пропускать 100% трафика ТСПУ и соблюдать требования 

по их эксплуатации и модернизации. Все ТСПУ находятся под управлением 

Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роском-

надзора. 

Частью 1 статьи 274.2 УК РФ установлена уголовная ответственность за 

нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи тех-

нических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и це-

лостности функционирования на территории Российской Федерации информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего 

пользования либо несоблюдение технических условий их установки или требо-

ваний к сетям связи при использовании указанных технических средств, со-

вершенные должностным лицом или индивидуальным предпринимателем, под-

вергнутыми административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 

2 статьи 13.42 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях. 

Часть 2 ст. 274.2 вступила в силу с 01.01.2023. Она предусматривает ответ-

ственность за нарушение требований к пропуску трафика через ТСПУ, совер-

шенное должностным лицом или индивидуальным предпринимателем, под-

вергнутыми административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 

2 статьи 13.42.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного частью 1, 

будет выступать установленный порядок установки, эксплуатации и модерни-

зации в сети связи ТСПУ. В части 2 объектом будет выступать общественные 

отношения, обеспечивающие соблюдение требований к пропуску трафика через 

ТСПУ. 
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Предмет преступления назван в диспозиции – это непосредственно техни-

ческих средств противодействия угрозам. 

Нормы ст. 274 УК РФ – бланкетные. Поэтому для определения объектив-

ной стороны состава преступления необходимо установить, какие именно 

предписания были нарушены. Для это необходимо обратиться к Правилам 

установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора связи техниче-

ских средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостно-

сти функционирования на территории Российской Федерации информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02. 2020 года N 126, а 

также Требованиям к порядку пропуска трафика в сетях передачи данных", 

утвержденным Приказом Минцифры России от 26.01.2022 N 44 [5].  

Установка, эксплуатация и модернизация технических средств противо-

действия угрозам в сети связи оператора связи осуществляются специально 

уполномоченной службой по обеспечению регулирования использования ра-

диочастот и радиоэлектронных средств при Роскомнадзоре (далее – радиоча-

стотная служба) совместно с уполномоченным представителем оператора связи 

в соответствии с планом мероприятий. Документом также устанавливаются 

обязанности операторов связи при эксплуатации ТСПУ. 

Таким образом, объективная сторона преступления, предусмотренного ча-

стью 1 комментируемой статьи, может проявляться: 

 в нарушении порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети 

связи ТСПУ; 

 несоблюдение технических условий их установки; 

 требований к сетям связи при использовании указанных технических 

средств. 

Объективная сторона преступления, предусмотренная частью 2 исследуе-

мой статьи, выражается в нарушении требований к пропуску трафика. 

Преступление может быть совершено как в форме действия, так и бездей-

ствия. 
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Субъект преступления специальный  –  должностное лицо или индивиду-

альный предприниматель после его привлечения к административной ответ-

ственности по ч. 2 ст. 13.42 КоАП РФ или ч. 2 ст. 13.42.1 КоАП РФ. Аннулиро-

вание правовых последствий административного наказания исключает 

квалификацию деяния по данной статье. 

В примечании к статье уточняется, кого следует понимать под должност-

ным лицом – это «лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющее управленческие, организационно-распорядительные или админи-

стративно-хозяйственные функции в коммерческой или иной организации». 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой 

вины. 

На сегодняшний день ни одного преступления по данной статье не зареги-

стрирована, поэтому говорить об эффективности новеллы пока рано. Тем не 

менее, сам факт внесения этих изменений в административное и уголовное за-

конодательство демонстрирует готовность законодателя к дальнейшему рефор-

мированию главы 28 УК РФ с целью обеспечить информационную безопас-

ность государства. 

И все же, установление уголовной ответственности за административную 

преюдицию, которая имеет место в рассматриваемой статье, видится не совсем 

правильным. Такая формулировка диспозиций встретила справедливую крити-

ку еще на этапе обсуждения законопроекта в Государственной Думе. 

Вопрос баланса между уголовно-правовым и административно правовым 

регулированием поднимается в литературе не в первый раз, в том числе при 

рассмотрении вопроса о возможности существования и эффективного функци-

онирования института административной преюдиции в российском уголовном 

праве [1; 3]. 

Под административной преюдицией в российском уголовном праве пони-

мается средство (способ) криминализации, при котором (при соблюдении опре-

деленных условий) повторное совершение административного правонарушения 

превращает последнее в преступление [4].  



 

120 

 

Большинство ученых-правоведов негативно относятся к ее применению в 

качестве криминообразующего признака в уголовном законе [2]. Принципиаль-

ное различие между административным правонарушением и преступлением 

будет заключаться именно в их общественной опасности – первые не обладают 

свойством криминальной общественной опасности. Применение администра-

тивной преюдиции вносит путаницу и порождает ошибки в правоприменении. 

Использование административной преюдиции для криминализации деяний 

приводит к тому, что в качестве единичного преступления объявляются не-

сколько административных правонарушений, даже не имеющих между собой 

внутренней связи. 

Таким образом, считает правильным исключить из текста статьи 274.2 УК 

РФ требование о первичном привлечении лица к административной ответствен-

ности.  
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