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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКОЙ И МЕТРИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМ МЕР 

Сальникова А.И.1 
1Сальникова Алена Игоревна – студентка бакалавриата кафедры Физики 

Пензенский Государственный Университет 

г. Пенза, Российская Федерация 

Аннотация: в данной статье проведено сравнение английской и метрической 

систем мер. На начальном уровне рассмотрены общие понятия метрологии и 

физической величины. Перечислены семь основных физических величин. В 

таблицу сведена сравнительная характеристика обозначений единиц измерения 

в английском и русском языках. Более подробно изучены в сопоставлении между 

собой английская и метрическая системы мер. 

Ключевые слова: метрология, физическая величина, единица физической 

величины, система мер.  

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ENGLISH AND METRIC SYSTEMS 

OF MEASURES 

Salnikova A.I.1 
1Salnikova Alena Igorevna – undergraduate student of the Department of Physics, 

Penza State University 

Penza, Russian Federation 

Abstract: this article compares the English and metric systems of measures. At the 

initial level, the general concepts of metrology and physical quantity are considered. 

Seven basic physical quantities are listed. The table summarizes the comparative 

characteristics of the unit designations in English and Russian. The English and metric 

systems of measures are studied in more detail in comparison with each other. 

Keywords: metrology, physical quantity, unit of physical quantity, system of measures. 

УДК 006.915 

Метрология — один из древних разделов науки, изучающий измерения, 
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методы и средства обеспечения их единства с одновременным достижением 

заданной точности. Развитие этой науки приходится на период 19 века, во 

времена которого произошла промышленная революция. У истоков метрологии, 

как самостоятельного научного направления, стояли великие российские ученые 

Д. И. Менделеев, М. В. Ломоносов и другие.  Методы метрологии лежат в основе 

торговли, проектирования, стандартизации и сертификации продукции. 

Метрология играет важную роль в развитии медицины и является одной из 

активно движущих сил научно-технического прогресса [1]. В современном мире 

трудно представить высококвалифицированного специалиста, не владеющего 

минимальным набором знаний в области практической метрологии и не 

разбирающегося в принципах построения измерительных устройств.  

Физическая величина — это свойство материального объекта измерения 

(физического процесса или явления), которое можно прямо или косвенно 

измерить. Выделяют семь основных физических величин, которые 

характеризуют фундаментальные свойства материального мира:  

- длина L;  

- время T;  

- масса M;  

- сила тока I;  

- термодинамическая температура Ɵ;  

- количество вещества N;  

- сила света J [2]. 

Каждая из вышеперечисленных физических величин обозначается 

символом в виде буквы латинского или греческого алфавита. Этот символ 

называется размерностью основной физической величины. При образовании 

единиц измерения для производных величин используют законы физики или 

определения этих величин, устанавливающие взаимосвязь между производной и 

основными величинами. К примеру, единицей скорости является м/с, 

образованная из единиц измерения основных физических величин, а именно, 

метра и секунды. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика обозначений и единиц 

измерения физических величин в английском и русском языках 
Физическая 

величина 
Единица измерения Обозначение единицы измерения 

Английское Русское 
Длина Метр m м 
Масса Килограмм kg кг 
Время Секунда s с 

Минута min мин 
Час h ч 

Абсолютная 
температура 

Кельвин K К 

Сила Ньютон N Н 
Энергия, работа Джоуль J Дж 

Ватт-час Wh Вт-ч 
Мощность, 
активная мощность 

Ватт W Вт 

Реактивная 
мощность 

Вар var вар 

Полная мощность Вольт-ампер VA В-А 
Ток Ампер A А 
Напряжение Вольт V В 
Сопротивление Ом Ω Ом 
Проводимость Сименс S См 
Индуктивность Генри H Гн 
Емкость Фарада F Ф 
Магнитная 
индукция 

Тесла T Тл 

 

Основополагающими задачами фундаментальной метрологии являются 

создание систем единиц измерения, стандартов и образцовых мер. 

В настоящее время используются две системы мер: английская 

(имперская) система мер (Imperial system) и метрическая (metric system), которую 

также называют «международной системой измерения». 

Наиболее заметным отличием английской системы является то, что она не 

соотносит между собой единицы измерения, например, веса, как миллиметры, 

сантиметры, метры и километры, то есть от 1 до 100 или 1000. За основу этой 

системы взят фут, что в переводе с английского foot – стопа. При измерении 

объёма используется единица измерения жидкая унция, а в весе всё строится 

вокруг фунта.  Например, 1 фунт = 16 унций, а 1 тонна = 2000 фунтов. Так 

сложилось исторически, и это различие нередко упоминается в различных темах 
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английской системы [3]. 

Метрическая система мер считается более удобной. Несмотря на то, что 

эта система появилась на 100 лет раньше, чем имперская, стандартизирована она 

была лишь в 1799 году по инициативе французского населения. Для данной 

системы мер используют десятичные кратные и дольные единицы, образованные 

с помощью соответствующих приставок. В метрической системе для любой 

физической величины главная единица умножается на число 10, возведенное в 

положительную или отрицательную степень, то есть преобразование 

заключается лишь в простой перестановке запятой в десятичной дроби.  

Единицу физической величины в целое число раз превышающую 

основную или производную единицу называют кратной. Например, единица 

длины, километр, равна 103 м, то есть является кратной метру.  

Дольная единица – единица измерения в целое число раз меньшая 

основной или производной единицы. Так дольной единицей является миллиметр, 

который в 10-3 меньше метра. 

Некоторые кратные и дольные единицы формируются не по 

десятеричному принципу. Например, единицы измерения времени используются 

наравне с единицами СИ: 1 мин = 60 с; 1 ч = 60 мин = 3600 с.  

На данный момент метрическая система единиц измерения используется в 

большинстве странах. Английская система мер распространена в США, 

Либерии, Мьянме и частично в Канаде. Только эти перечисленные страны 

говорят на языке дюймов и фунтов, а весь остальной мир – на языке метров и 

килограммов (отсюда и название) [4].  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что метрическая 

система мер проще и удобнее для практического применения, нежели имперская, 

но большая часть англоговорящего населения оказались более консервативными 

в данном вопросе и до настоящего времени пользуются имперской системой мер. 
Список литературы 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ 

Тимонина Е.Е.1 
1Тимонина Елизавета Евгеньевна - студентка 1 курса группы СКД/маг 21 

Краснодарского государственного института культуры 

 г. Краснодар, Российская Федерация 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы сохранения 

культурного наследия России. Материальные и нематериальные духовные 

ценности являются основой культурного кода населения страны. Статья 

ссылается на нормативно-правовые документы в области охраны культурного 

наследия России на разных этапах развития страны. 

Ключевые слова: культурное наследие, сохранение, охрана национальной 

культуры, традиции, народная культура. 

PROBLEMS OF PRESERVING THE CULTURAL HERITAGE OF RUSSIA 

Timonina E.E.1 
1Elizaveta Evgenievna Timonina - 1st year student of the SKD/mag 21 group of the 

Krasnodar State Institute of Culture, 

Krasnodar, Russian Federation 

Abstract: this article discusses the problems of preserving the cultural heritage of 

Russia. Tangible and intangible spiritual values are the basis of the cultural code of 

the country's population. The article refers to the normative legal documents in the 

field of protection of the cultural heritage of Russia at different stages of the country's 

development. 

Keywords: cultural heritage, preservation, protection of national culture, traditions, 

folk culture. 

УДК 351.858 

В современном обществе существует множество уникальных предметов 

культуры, которые передаются из поколения в поколение. Традиции предков, их 

обычаи, культура, объекты культурного наследия, такие как памятники, 
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постройки исторического значения и т.д. находятся под охраной государства. 

Так же в этой области существуют активисты, которые в силу своих 

возможностей обращают внимание широкой общественности на важность 

сохранения культурного наследия России. 

Согласно Основам законодательства Российской Федерации о культуре: 

«Культурное наследие народов Российской Федерации — материальные и 

духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-

культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития 

самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую 

цивилизацию» [1]. 

Культурное наследие в современном понимании - это та часть 

общественного достояния, которая освоена культурным поколением людей и 

передается по наследству из поколения в поколение.  

Объект культурного наследия – это концентрация векового опыта, 

материализованная в каком-то конкретном виде. Ценностная характеристика его 

определяется не столько в денежном эквиваленте, сколько в непреходящем 

значении как источника изучения и вдохновения. 

На практике понятия «охрана» и «сохранение» разделяются и 

используются в следующих значениях:  

Охрана объектов культурного наследия подразумевает предотвращение 

внешних угроз, несанкционированных вторжений на территорию памятника или 

в помещение объекта культурного наследия, попыток ограбления или актов 

вандализма, а также создание надежных систем защиты от стихийных бедствий, 

аварийных ситуаций в работе и т.д.  

Сохранение предполагает организацию как можно более благоприятных 

условий содержания памятника, позволяющих максимально долго удерживать в 

целостном виде его материальную структуру, предотвращая, насколько это 

возможно, его обветшание и разрушение. Для этого в музеях, к примеру, 

существуют особые службы хранения и реставрации, специальные хранилища, 

оборудованные системами поддержания заданных параметров температурно-
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влажностного режима, где строго соблюдаются достаточно сложные правила 

эксплуатации [3, стр.10]. 

Но культурное наследие страны - это не только памятники, здания и другие 

архитектурные сооружения. Это наши многовековые традиции, обычаи и 

ценности народов, населяющих Россию. Множество национальностей 

проживают на территории Российской Федерации. Все они, несмотря на 

внешние и внутренние различия являются частью одного целого. Каждый вносит 

в культуру свой неповторимый вклад, который является в свою очередь 

составным элементом российского культурного достояния.  

Проблема сохранения культурного наследия приобретает большее 

значение, когда на первый план выходит популяризация массовой современной 

культуры. Разрыв ценностных связей между новыми и старшими поколениями 

становится более очевидным с каждым годом. На этом фоне особенно страдает 

нематериальная культура: устное народное творчество и его формы, обрядовые 

традиции, народные промыслы и ремесла. Складывающиеся на протяжении 

веков знания предков всё больше стираются из памяти народа. Это можно 

связать с тем, что в данный момент происходит расслоение общества на фоне 

межкультурных различий.  

Общественный интерес к охране культурного наследия страны неотделим 

от поддержки со стороны государства. Они, соединяясь вместе, влияют на 

создание представления у граждан о том, что является памятником истории и 

культуры в масштабах населенного пункта, региона и всей страны в целом. 

Таким образом, учитываются предпочтения, сложившиеся у различных народов 

и национальных групп. На территории Краснодарского края Олегом Дерипаска 

в 2008 году был создан фонд «Вольное дело», который занимается решением 

проблем сохранения культурно-исторического наследия России, а также 

поддерживает отечественную науку и образование. В 2020 году впервые был 

объявлен приём заявок на онлайн-конкурс казачьей песни «Александровская 

крепость». Его главной целью является поддержка инициативной молодёжи в 

области традиции народного пения. Фестиваль-конкурс создан при поддержке 
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Министерства культуры Краснодарского края, Государственного Российского 

дома народного творчества им. В. Д. Поленова, Российского фольклорного союза 

и других партнёров. 

Особенно результативно проявление общественного интереса в деле 

защиты историко-культурного наследия как неотъемлемой части экологии 

культуры, на основе которой не только формируется общественное мнение, но и 

осуществляются охранные мероприятия. Тем самым, сохранение культурного 

наследия становится гражданским действием, в котором народ принимает 

активное участие, что позволяет человеку чувствовать себя причастным к 

большому общему делу. Самобытность народов России, сохранение уникальных 

образцов нашей культуры, способны предотвратить разрушительное 

воздействие внешними угрозами на самосознание людей. Подмена ценностей 

влечет за собой необратимые последствия для будущего страны. Подчеркивая 

важность передачи традиционной культуры новым поколениям, мы получаем 

возможность не допустить разрушения моральных принципов, национальных 

идеалов и нравственных установок молодёжи. 

Привлечением внимания к проблеме сохранения традиционной народной 

культуры занимаются многие организации на территории всей Российской 

Федерации. Начиная от домов культуры и заканчивая институтами в области 

исследования традиций - все вносят вклад в знание о богатстве и разнообразии 

культуры целых этносов и отдельных этнических групп на территории России. 

Научно-исследовательский центр традиционной культуры Кубани (НИЦ ТК 

Кубани) является структурным подразделением ГБНТУК КК «Кубанский 

казачий хор». Уже на протяжении тридцати лет организация осуществляет 

научно-исследовательскую деятельность в области фольклора кубанского 

казачества, истории и этнографии, а также организуются исследовательские 

экспедиции по всему Краснодарскому краю. На основе информации, собранной 

в полевых условиях, исследователи выпускают сборники, в которых дано полное 

описание традиций, условия и обстоятельства, в которых эти традиции 

исполнялись. В этих же сборниках приводятся расшифровки песен, записанные 
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у старших поколений. Все записи можно прослушать самостоятельно, вместе со 

сборником выпускается диск с собранными материалами. Главной целью 

Научно-исследовательского центра традиционной культуры Кубани является 

изучение, сохранение и введение в научную и практическую деятельность 

результатов исследований традиционной народной культуры кубанских казаков 

и этнических групп Кубани и Юга России. 

Историческая память – часть культурного кода современных россиян. 

Поддержка, развитие и трансляция традиционной культуры народов Российской 

Федерации является важнейшим элементом для сохранения культурного облика 

всего государства и отдельно взятых регионов страны. Освоение исторического 

наследия способствует сохранению духовности народа, в противном случае 

истинная культура уступает место ложным ценностям, которыми всё чаще 

подменяются подлинные идеалы. Изучение и сохранение, а также 

популяризация культурного наследия являются необходимым условием 

предупреждения процесса разрушения и уничтожения национального богатства 

России. 
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Проводимые в Узбекистане экономические реформы способствовали 

развитию национального рынка ценных бумаг.  

Совершенствуется инфраструктура рынка ценных бумаг, которая состоит 

из организаторов торгов, двухуровневой депозитарной системы, и включает 

более двухсот профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

В целях дальнейшего регулирования рынка ценных бумаг был принят Указ 

Президента «О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала». В Указе было 

отмечено, что в целях увеличения предложения на рынке капитала необходимо 

внедрить практику выпуска государственных ценных бумаг для целевого 

финансирования развития вторичного рынка государственных ценных бумаг и 

инфраструктуры [2]. 

Возникновение и обращение капитала, представленного в ценных бумагах, 

тесно связанно с функционированием рынка реальных активов, т.е. рынка, на 

котором происходит купля-продажа материальных ресурсов. С появлением 

ценных бумаг (фондовых активов) происходит как бы раздвоение капитала. С 

одной стороны, существует реальный капитал, представленный 

производственными фондами, с другой — его отражение в ценных бумагах.  

Государственные ценные бумаги Узбекистана — это казначейские 

обязательства Республики Узбекистан и облигации, выпущенные 

уполномоченным органом Кабинетом Министров Республики Узбекистан, а 

также облигации Центрального банка Республики Узбекистан [1]. 

В современном этапе  развития рыночных отношений проводится ряд 

научных исследований, направленных на совершенствование деятельности 

рынка ценных бумаг и фондовых бирж [9]. 

В этих научных исследованиях изучены вопросы совершенствования 

деятельности рынка ценных бумаг и фондовых бирж, являющихся его 

торговыми системами, привлечения через них инвестиций в экономику страны, 

анализа факторов, влияющих на оборот ценных бумаг, диверсификации и 

повышения привлекательности инструментов в обращении, эффективной 

организации деятельности координирующих и контролирующих органов 
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данного вида деятельности, обеспечения интеграции национальных фондовых 

рынков в международные финансовые рынки.  

Однако, из-за недостаточной стабильности рынка ценных бумаг 

развивающихся стран и их торговых систем, небольшого количества 

инструментов в обращении, большой разницы в обороте рынка ценных бумаг 

развитых стран в сравнении с другими странами, сложности обеспечения 

интеграции из-за различий в требованиях фондовых рынков к участникам, 

недостаточного использования существующего потенциала для инвестиций 

важно провести комплексное исследование по этому вопросу.  

Одной из главных целей привлечения денежных ресурсов на рынке ценных 

бумаг государством является финансирование дефицита соответствующих 

бюджетов, в результате чего образуется государственный и муниципальный 

долг. Для финансирования бюджетного дефицита используются внешние и 

внутренние заимствования, поэтому классификация долга на внешний и 

внутренний является основополагающей. Долги внешний и внутренний имеют 

определенные социальные различия. 

 Внешний долг – долг страны перед другими странами и международными 

финансово-кредитными организациями. Внутренний долг – заимствования 

государства у субъектов рынка и физических лиц. Оба вида долга выступают 

объективной реальностью общественных экономических отношений. 

Для эффективного функционирования рынка государственных ценных 

бумаг важным условием выступает его высокая ликвидность, снижающая риски 

инвесторов по управлению собственными портфелями, а также их издержки при 

заключении сделок. Ликвидный вторичный рынок способен существенно 

сократить затраты при первичном размещении государственных ценных бумаг, 

а также предоставить центральным банкам широкий набор инструментов для 

проведения эффективной денежно-кредитной политики. Поэтому проблемы 

повышения ликвидности рынка государственных ценных бумаг актуальны для 

органов власти большинства стран. 

Финансовым инструментом, который получил широкое распространение в 
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Узбекистане, являются государственные ценные бумаги (ГЦБ). 

На Узбекской республиканской валютной бирже (УзРВБ) внедрена 

электронная торгово-депозитарная платформа, посредством которой 

осуществляются организация и проведение первичного размещения и 

вторичного обращения государственных ценных бумаг, клиринг и проведение 

расчетов по заключенным сделкам, а также хранение и учет прав на 

государственные ценные бумаги. 

Государственные ценные бумаги (ГЦБ) Республики Узбекистан 

включают: 

• купонные и дисконтные казначейские обязательства, и облигации, 

выпускаемые Министерством финансов Республики Узбекистан в 

бездокументарной форме и размещаемые среди коммерческих банков и 

юридических лиц - резидентов Республики Узбекистан 

• облигации Центрального банка Республики Узбекистан, выпускаемые в 

электронной форме и размещаемые среди коммерческих банков. 

Размещение ГЦБ осуществляется на торгах методом простого аукциона. 

Вторичное обращение ГЦБ осуществляется на торгах методом 

непрерывного двойного аукциона. 

Организация и проведение торгов государственными ценными бумагами 

регламентированы «Правилами проведения торгов государственными ценными 

бумагами на Узбекской республиканской валютной бирже» и «Правилами 

проведения торгов облигациями Центрального банка Республики Узбекистан на 

Узбекской республиканской валютной бирже». 

Все операции по обращению ГЦБ осуществляются через дилеров, 

уполномоченных осуществлять операции на основании договоров с 

Центральным банком и УзРВБ. 

В целях предоставления дополнительных торговых возможностей для 

участников рынка ГЦБ на УзРВБ также внедрены механизмы осуществления 

сделок прямого и междилерского РЕПО с ГЦБ, которые осуществляются в 

соответствии с «Правилами заключения и исполнения сделок РЕПО с 



Электронный журнал «Столица Науки» ЯНВАРЬ 1(42) 
https://www.scientific-capital.ru 

18 

государственными ценными бумагами Республики Узбекистан на Узбекской 

республиканской валютной бирже» [14]. 

Рис.1.Итоги первичного размещения казначейских обязательств и 

облигаций Республики Узбекистан на Узбекской республиканской 

валютной бирже, млрд. сум. [14] 

Из государственных ценных бумаг на сумму 500 миллиардов долларов 

США, выпущенных Центральным банком на 18.06.2021 г., размещены ГЦБ на 

сумму 300 млрд. сум. Все ГЦБ, выпущенные во время всех последующих торгов, 

размещены. Средняя доходность по этим ГЦБ колебалась в течение года, 

который составлял 13,46% на 16.06.2021 г., в то время как показатель упал до 

11,38% на 09.06.2021 г. и достиг 13,96% в начале марта, затем наблюдалась 

тенденция к снижению, 9 июня текущего года зарегистрирован самый низкий 

результат - 11,3%, в следующем периоде наблюдалась тенденция к росту. 

При первичном размещении казначейских обязательств и облигаций с 

06.04.2020 по 15.06.2021 стало очевидно, что наибольший рост эмиссии и торгов 
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приходится на 06.04.2020 г. с объёмом 700 млрд. сум больше 16% доходностью 

в годовых. Но резкий спад показателей рассматривалось в феврале 2021 г. ниже 

8% доходности в годовых.  

Таким образом, на современном этапе усиливаются роль и значение 

государственных ценных бумаг, которые являются одним из важнейших 

составляющих рынка капитала. Выпуск государственных ценных бумаг 

используется в качестве инструментов денежно-кредитной политики, 

оказывающих влияние на денежную массу в экономике страны, и, безусловно, 

привлечения свободных средств предприятий, населения, финансовых 

институтов для нужд государственного и местного бюджетов, а также в 

определенной мере является своеобразной альтернативой внешним 

заимствованиям. 

Будем надеяться, что это лишь первые шаги в направлении развития рынка 

государственных ценных бумаг. Следующие шаги должны быть связаны с 

расширением групп инвесторов, допускаемых на данный вторичный рынок этих 

бумаг, в том числе это не только коммерческие банки, но и юридические лица-

резиденты страны, иностранные институциональные инвесторы, а в 

последующем и физические лица [10]. 

Другим направлением в развитии рынка государственных ценных бумаг 

(ГЦБ) могла бы быть передача размещения и обращения ГЦБ на платформу РФБ 

«Тошкент», где внедрена современная автоматизированная торговая система, 

позволяющая осуществлять участие инвесторов в торгах в режиме реального 

времени с учетом самых современных требований рынка ценных бумаг. 

Таким образом, эволюционное, поэтапное институциональное 

становление фондового рынка Узбекистана позволяет сделать очередной шаг в 

приближении отечественного фондового рынка к условиям функционирования 

фондовых рынков развитых стран. 

Для дальнейшего увеличения ликвидности рынка ценных бумаг в 

Республике Узбекистан необходимо: 

-разгосударствление предприятий и выпуск акций приватизированных 
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предприятий, в свободное обращение; 

-формирование акционерного капитала при создании новых акционерных 

компаний без участия государства. 

Обеспечение интеграции отечественного рынка ценных бумаг и его 

торговых систем в международные рынки капитала является сложным 

процессом.  

Для этого необходимо решить такие актуальные вопросы, как улучшение 

показателей фондового рынка страны, повышение ликвидности ценных бумаг, 

обеспечение реализации акций предприятий с государственным участием 

местным и иностранным инвесторам методами IPO и SPO, диверсификация и 

увеличение видов рыночных инструментов, переход местных компаний на 

международную финансовую отчетность и международные стандарты аудита, 

оптимизация регулирующих рынок документов, снятие различных ограничений 

и, самое главное, членство в международных организациях отрасли, обеспечение 

соблюдения их рекомендаций, достижение соглашения между правительствами 

или крупными коммерческими агентствами, привлечение международных 

институциональных инвесторов и профессиональных участников на местный 

фондовый рынок, развитие корпоративного управления в акционерных 

обществах, повышение квалификации кадров в сотрудничестве с ведущими 

зарубежными вузами и научно-исследовательскими институтами, обучение 

молодежи, повышение осведомленности об этом рынке, повышение финансовой 

грамотности населения. 
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Аннотация: анализируются факторы, ведущие к дифференциации регионов 

Приволжского федерального округа (ПФО) в рейтинге цифровизации. Переход к 

цифровизации в регионах Поволжья открывает совершенно новые 
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возможности в обеспечении социально-экономического развития. Заметное 

увеличение количества зарегистрированных экономических структур 

повышает инвестиционную активность и устойчивость экономики региона, 

следовательно, и страны в целом.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация регионов, условия 

цифровизации, индекс «цифровая россия», концепция цифровизации 
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Abstract: the factors leading to the differentiation of the regions of the Volga Federal 

District (PFD) in the digitalization rating are analyzed. The transition to digitalization 

in the Volga regions opens up completely new opportunities in ensuring socio-

economic development. A noticeable increase in the number of registered economic 

structures increases investment activity and the stability of the region's economy, and 

therefore the country as a whole. The transition to digitalization significantly changes 

the structure of monetary circulation.  
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УДК 332.146.2 

Актуальность обсуждаемого вопроса заключается в том, что цифровая 

трансформация экономики направлена на создание совершенно новой, т. е. 

цифровой экономической модели. Важнейшим элементом цифровой 

трансформации отрасли является новая инфраструктура информационных 

технологий (ИТ), позволяющая организовать виртуальные сети распределенного 

вычисления с централизованной программной поддержкой. При использовании 

современных технологий возникает много новых рабочих мест, приводящих к 
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быстрому росту инвестиций. В результате уменьшаются затраты на оплату труда 

и сокращаются масштабы убытков. Основной целью, созданной в результате 

институциональных преобразований экономики, является обеспечение 

максимального качества жизни и обеспечение социальной защищенности 

общества в целом. 

Экономическое воздействие цифровизации отрасли на цепочку создания 

цены - основной источник монетизации инвестиций во внедрение 

коммуникационных сетей новых поколений и ключевой вводный параметр 

определения требований к новым сетям технического и ценового характера.  

Применение цифровой парадигмы нового типа может стать реальной 

программой для подъема эффективности и прибыльности создания и 

использования экономической инфраструктуры. В качестве одного из аспектов 

предлагается провести тщательный анализ спектра ценностей, который будет 

охватывать и иерархию ценностей, и создание клиентской базы. В перспективе 

оцениваются попытки расширения новых отраслей и наиболее эффективного 

использования существующих ресурсов, а также механизмы, которые могут 

быть использованы для дальнейшего расширения областей применения и охвата 

рынка 

При этом модель продукта-услуги позволяет приводить экономические 

эффекты и расходы на их получение к регулярным финансовым результатам и 

регулярным расходам, т.е. устраняет временные задержки между расходами и 

результатом. Определение и постановка задачи освоения новых технологий 

экономического воздействия на экономию и прибыли отдельных проектов носят 

информационный характер. Это дает возможность получить ответы на многие 

важнейшие вопросы экономического анализа в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. 

Самая большая проблема заключается в цифровизации розничной 

торговли и сектора услуг. В этой отрасли оцифровка экономически эффективна, 

даже если внутренние затраты на нее не учитываются. Причина  связана с 

чрезвычайно высоким уровнем затрат на создание и анализ данных о конечном 
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потреблении и отсутствием высокой маржи в  отрасли (из-затрат отсутствия 

добавленной стоимости, получаемой производителем при производстве готовой 

продукции) [5, c.179]. 

Развитие цифровых сервисов в регионах ПФО связано не только с 

появлением новых инфраструктур, но и с изменением привычек российских 

жителей. Возможность восприятия новых форматов услуг зависит от 

персональных и общественных факторов, что ведет к возникновению разных 

когнитивных моделей, которые влияют на выбор размера и порядка оплаты услуг 

в зависимости от характера оказываемой услуги, опыта, личных предпочтений и 

мотиваций клиента. В результате возникают проблемы, характерные для 

небольших городов: влияние этих факторов практически неощутимо, но этого 

достаточно, чтобы увеличить число негативной обратной связи и снизить 

уровень лояльности. Данная корреляция – важный индикатор, так как позволяет 

понять, в какой точке растет покупательная способность российских граждан к 

смене форматов услуг. Эти изменения, как правило, носят характер небольших 

сдвигов в фазе глобального маркетинга, произошедших в последнее время. [4, 

c.23]. 

Также значительно отличаются модели использования муниципальных и 

государственных интернет-сервисов. Наиболее значительные различия 

возникают при использовании служб, связанных с оказанием медицинских и 

коммунальных услуг местными учреждениями, в отличие от платы за штрафы, 

налогов, документы и другие стандартизированные услуги федерального уровня, 

не связанные с городом на локальном уровне. Практически каждый вариант 

позволяет повысить эффективность использования муниципальных интернет-

сервисов, особенно при использовании программ, улучшающих взаимодействие 

между пользователем и интернет-ресурсом. [5, c.179]. 

Итак, модернизация экономики через внедрение информационных 

технологий - важный вектор развития региона ПФО в области цифровизации. На 

данный момент одним из значимых показателей вовлеченности экономики 

регионов в процесс цифровизации является индекс «Цифровая Россия». Он 
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позволяет государству обнаружить передовые и отстающие субъекты, и 

определить основополагающие цели для развития в них экономики. 

Пронаблюдаем динамику использования цифровых сервисов в выбранных 

регионах (рисунок 1-2). 

 

 
Рисунок 1 – Индекс цифровизации в регионах ПФО 

 
Рисунок 2 - Индекс цифровизации в регионах ПФО 

В современной экономике идет новый этап, связанный, прежде всего с 

инновационными процессами. Он затрагивает не только экономические, но и 

социальные процессы. Именно в их рамках разворачивается современный этап 

инновационного цикла. В связи с этим один из важнейших вопросов 
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экономического развития - определение масштабов, типов и приоритетов 

инновационных проектов в экономической сфере. Это позволяет осуществлять 

более качественный и разумный подход к управлению экономикой. Достаточно 

эффективны такие методы, как стимуляция сбыта товаров и услуг, 

последовательное повышение рыночной стоимости производства и новые 

подходы к учету и анализу социально-экономической ситуации, а также 

контроль качества производимой продукции. 

В современной экономике регионов ПФО реализуется принцип 

стимулирования нововведениями, который был сформулирован еще в условиях 

индустриальной фазы развития. Этот принцип сегодня оформляется в системе 

показателей более высокого порядка, что связано с развитием информационных 

технологий. Это, в частности, такие показатели, как маржи по 

капиталовложениям, сумма расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР) и объем инвестиций в инновационные 

технологии. В системе прогнозирования большую роль играют не затраты на 

НИОКР, а связанные с инновациями добавочные денежные потоки в 

региональном экономическом развитии. Для обеспечения таких добавочных 

денежных потоков используется программное обеспечение, которое активно 

воздействует на формирование потребительского спроса и потребления. 

Таким образом, модернизация экономического сектора посредством 

внедрения информационных и коммуникационных технологий является важным 

вектором развития регионов ПФО. Современная экономика находится на новом 

этапе развития, связанном в первую очередь с внедрением высокотехнологичных 

процессов.  
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УДК 338.48 

Формирующаяся рыночная экономика в Туркменистане требует, чтобы 

предприятия, работающие в различных формах собственности, повышали свою 

прибыльность и конкурентоспособность продукции за счет использования 

инновационного предпринимательства и последних достижений науки. Сегодня 

развитие частного сектора в Туркменистане, а также вывод нашей 

конкурентоспособной продукции на мировой рынок стало одним из главных 

приоритетов нашей страны [1, 11]. 

Одним из ключевых направлений совершенствования инновационного 

развития частного сектора является совершенствование работы инвестиционной 

политики в нашей стране в соответствии с современным мировым опытом. В 

настоящее время в нашей стране действует государственная законодательная 

база по разработке инвестиционной политики в развитии частного сектора. Это, 

в свою очередь, является одной из основных проблем, с которыми мы 

сталкиваемся в конкурентной борьбе на мировом рынке. Основная цель 

реализации инвестиционной политики - диверсификация экономики, 

обеспечение роста производства и обеспечение выгодности целевых инвестиций 

для инвесторов. Инвестиции служат надежным 

механизмом устойчивого экономического 

развития. Инвестиции направлены на 

увеличение и развитие производства, 

увеличение его мощности и доведение до 

технологических высот. Для достижения 

поставленных целей в краткосрочной 

перспективе государство активно участвует в 
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создании эффективной и гармоничной действующей модели национальной 

экономики, создание которой требует радикальных, качественно новых 

изменений в сферах инвестиционной политики. Инвестиционная политика в 

руках хозяйствующего субъекта на различных уровнях управления 

(правительство, министерство, предприятие, домохозяйство и т. Д.) становится 

важным инструментом экономического управления. Именно такая политика 

формирует общий инвестиционный климат страны. Поэтому инвестиционная 

политика Туркменистана основана на необходимости создания оптимальных 

условий для осуществления инвестиций не только в государственный сектор 

национальной экономики, но и в негосударственный сектор, а также для 

иностранных инвесторов [2, 3]. 

Многогранность представлений о предпринимательстве объясняется их 

разнообразием. Во многих энциклопедиях и словарях предпринимательство 

определяется как особая область личного и общественного обогащения. 

Основные и обязательные характеристики бизнес-направления: 

1. Выбирайте собственное направление и используйте свой метод; 

2. Ответственность; 

3. Решать проблемы самостоятельно; 

4. Определение вероятности получения дохода в будущем, зная 

коммерческий эффект от сделки. 

Американский ученый Роберт Хизрич описывает предпринимательство 

как процесс инноваций, в то время как предприниматель изображается как 

человек, который тратит энергию, время и деньги, необходимые для их 

реализации, берет на себя психологические и социальные риски и в конечном 

итоге наслаждается деньгами и моральным удовольствием как подарок [5]. 

По словам профессора Алана Хоскинга из Соединенного Королевства: 

«Среди прочего, он должен нести основную тяжесть издержек, если он 

обанкротится». 

Профессиональный смысл предпринимательства - уметь организовать 

частный бизнес и успешно выполнять свои бизнес-задачи. 
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Предприниматели могут участвовать как в государственном, так и в 

частном секторах экономики в качестве ключевой формы экономической 

деятельности. 

В результате он отличается следующим: 

а) государственное предприятие; 

б) частное предпринимательство. 

Под иностранными инвестициями понимаются все формы бизнеса, 

интеллектуальной собственности и ценностей интеллектуальной собственности, 

вложенные иностранным инвестором на территории Туркменистана. 

В современном мире иностранные инвестиции играют большую роль в 

модернизации и диверсификации экономики, укреплении экономического 

потенциала страны. В соответствии с Законом Туркменистана «Об иностранных 

инвестициях» под иностранными инвестициями понимаются объекты 

предпринимательской деятельности, базирующиеся на территории 

Туркменистана, объекты гражданских прав иностранного капитала, 

принадлежащие иностранному инвестору, в том числе денежные средства, 

ценные бумаги, иное имущество, денежные стоимость. Существующие 

имущественные права - это особые права, связанные с результатами 

интеллектуального труда (интеллектуальной собственностью), а также 

инвестиции в виде услуг и информации [6, 7]. 

Развитие инвестиционной политики в частном секторе направлено на 

создание благоприятных условий работы для всех субъектов хозяйствования, 

направленных на дальнейшее оживление инвестиций, экономического роста, 

производительности труда и положительное решение социальных проблем 

населения. Основной целью реализации инвестиционной политики является 

диверсификация экономики, расширение производства, повышение выгодности 

для инвесторов адресных вложений. 
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Инвестиции служат надежным механизмом 

устойчивого экономического развития. Инвестиции 

направлены на подъем и развитие производства, 

увеличение его мощности и доведение до 

технологических высот. Для достижения 

поставленных целей в краткосрочной перспективе 

государство активно участвует в создании 

эффективной и слаженно работающей модели национальной экономики, 

создание которой требует кардинальных, качественно новых изменений в 

направлениях инвестиционной политики. 

На его долю приходится 17% венчурных инвестиций Европы. 

Инвестирование в короткий период времени не оставляет времени для оценки 

ситуации. Особенно, если речь идет о проекте, который займет какое-то место на 

рынке. Иногда не остается времени даже на небольшой маркетинговый анализ. 

В таких случаях инвестор должен застраховать свой вклад. Наиболее 

благоприятные условия для этого - бизнес-инкубаторы - создание экономики 

нового типа. Бизнес-инкубаторы происходят из США, как и венчурный капитал. 

Он появился в 1996 году [8, 9].  

Венчурные инвестиции в частный сектор. 

Современная экономика развивается так быстро, 

что ни одна технология, ни один проект не могут 

так долго ждать денег и инвестиций, чтобы 

добиться долгосрочных улучшений в торговле. 

Отсрочка от установленного времени также 

может иметь большое значение, крупные 

вложения можно игнорировать, или идеи в этом отношении могут легко попасть 

в руки ваших конкурентов. Поэтому молодым предпринимателям интересны 

другие быстрые и сильные инвесторы. Если какая-либо идея не будет 

инвестирована немедленно, ее может перенять другой конкурент. Любая идея, 
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которая витает в воздухе, должна быть немедленно включена в бизнес-план и 

реализована за счет инвестиций. Инвесторам всегда нужны новые идеи и идеи. 

Это помогает ему зарабатывать больше денег. Таким образом, для инвестора и 

предпринимателя важно работать вместе оптимально и быстро. 

Венчурные инвестиции также сокращают время, необходимое компании 

для зарабатывания денег. 

В контексте рыночной экономики важно определить соответствующий 

структурный капитал инвестиций из различных источников финансирования для 

действующих хозяйствующих субъектов, чтобы они могли работать 

эффективно. Соотношение внутренних и внешних источников финансирования 

обеспечивает выполнение повседневных и капитальных затрат, необходимый 

уровень рентабельности и стабильность их финансового положения в процессе 

деятельности компании или предприятия. В результате нахождения 

благоприятных условий взаимоотношений между источниками финансирования 

предприятие получает возможность повысить платежеспособность, а 

капитальные вложения ускоряются за счет реализации технологических 

программ [12]. 

В условиях укрепления экономики страны и стабильности государства 

глава государства уверен в эффективной реализации интеллектуального 

потенциала нации. В то же время есть огромный потенциал для развития 

общества и страны. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности современного подхода к 

определению роли социально-культурных технологий в управлении креативными 

индустриями. Существенную роль в менеджменте креативных индустрий 

играют социокультурные технологии, которые раскрывают весь творческий 

потенциал работника креативных индустрий. В исследовании проведена 

балльно-рейтинговая оценка основных технологий в креативном менеджменте.  
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significant role in the management of creative industries is played by socio-cultural 

technologies that reveal the full creative potential of an employee of creative 

industries. The study conducted a point-rating assessment of the main technologies in 

creative management. 

Keywords: social and cultural activity, creative industries, technologies, management, 

culture. 

УДК 338.462 

Современная социально-культурная сфера обладает огромным 

потенциалом с точки зрения предпринимательства и повышения качества жизни 

населения. Существенную роль в построении нового менеджмента в культуре 

играют творческие, или креативные индустрии. Если на Западе креативные 

индустрии понимаются как инструмент сосредоточения финансовых потоков и 

их приумножения с помощью сервисно-ориентированного подхода в 

управлении социально-культурной сферы, то в российских реалиях миссия 

креативных индустрий на этом не ограничивается, а является необходимым 

компонентом для создания условий творческого процесса и разработки новых 

технологий и открытий.  

Благодаря цифровым технологиям привязка к определённой локации 

креативных индустрий не имеет большого значения, так как их потенциальные 

клиенты потребляют социально- культурные ценности преимущественно 

дистанционно.  

Социально-культурная сфера претерпела ряд изменений из-за социально-

экономического кризиса в период эпидемии «COVID-19». Изменения коснулись 

организационно-административных, социально-экономических факторов, 

которые влияют на результат деятельности менеджмента социально-культурной 

сферы. Теперь для полноценного существования музыкальной, визуальной, 

издательской, спортивной и других отраслей современного рынка товара и услуг 

необходимо взаимодействовать с новыми социальными сетями и средствами 

коммуникации, совершенствуя необходимую материально-техническую базу.  

Темпы развития креативных индустрий на мировом рынке выше, чем, к 
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примеру, в традиционной сфере промышленности: даже во время социально-

экономического кризиса объем сферы влияния креативных индустрий вырос на 

14% [5]. Это свидетельствует о том, что развивающийся рынок креативных 

индустрий будет только расти с приходом новых игроков и повышением уровня 

как предоставления товаров и услуг, так и культуры потребления.  

Среди причин усиленного роста мирового креативного сектора Тимур 

Максимов, заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации, отмечает высокую долю добавленной стоимости во всех отраслях 

креативной экономики и отсутствие естественных барьеров как с точки зрения 

производства, так и с точки зрения потребления [4]. Естественными барьерами 

являются: 

1. Доступ к средствам творческого производства для различных 

представителей творческого сектора; 

2. Время и издержки на производство, гибкость процесса создания 

социально-культурных услуг и товаров. 

Другими словами, процесс создания культурного продукта не требует 

большого стимулирования материальными ресурсами, а потребление подобных 

товаров и услуг не ограничивается конкретной локацией и какими-либо 

ограничениями. Отсюда следует, что появление новых стартапов в области 

творчества и предпринимательства увеличивает рынок труда принципиально 

новыми специалистами. Именно поэтому доля занятости молодежи в творческом 

секторе значительно больше, чем во всех остальных отраслях экономики. 

Молодое поколение представляет новые идеи и формы в социокультурной 

деятельности, что значительно повышает роль культурно-творческих 

технологий в креативных индустриях, так как они позволяют молодому 

поколению актуализироваться и раскрыть свой внутренний потенциал. 

Креативные индустрии в большей мере направлены на популярную 

культуру и отражают мировые тенденции, которые противоположны по своему 

значению сохранению, распространению, освоению и созданию культурного 

наследия. Но это отчасти, так как креативные индустрии сопряжены с 
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традиционными видами творчества. К примеру, это могут быть следующие 

институции, которые работают с народно-декоративным творчеством, 

изобразительным искусством, классической литературой, музыкой и так далее. 

Основные виды креативных индустрий – это маркетинг и реклама в сфере 

культуры, дизайн, фэшн, анимационно-развлекательные программы, 

современная архитектура и СМИ [1]. Одной из главных функций в управлении 

креативных индустрий является способность превращать творчество в 

высококачественную услугу. Из этого следует, что в управлении важную роль 

играют культурно-охранные технологии, которые обеспечивают безопасность 

сохранения традиционных ценностей на современном рынке творческих услуг. 

Невозможно представить успешные проекты в креативном менеджменте 

без использования достижений научно-технического прогресса и деятельности в 

науке и образовании. Любой креативный продукт должен быть актуален в 

настоящее время, как только он теряет эту ценность, то отпадает существенная 

роль тех ценностей, которые были заложены в нем. Также необходима синергия 

специалистов из разных сфер: высоких технологий, промышленности, 

социальных институций. Отсюда следует, что проектные и научные технологии 

социально-культурной деятельности очень важны для креативного 

менеджмента, так как повышают конкурентоспособность отдельных членов 

социокультурного процесса в креативном менеджменте. 

Важной особенностью креативных индустрий является то, что появляются 

новые профессии. Профессии создаются под креативные задачи. Причем 

обучение часто идет внутри индустрии, так как в традиционном образовании 

просто нет специалистов, которые могут обучить этим профессиям [3]. Таким 

образом, образовательная технология в креативном менеджменте считается 

важным инструментом, который обеспечивает квалифицированными 

работниками творческую сферу и кроме как обучения и внедрения стимулирует 

новые знакомства и взаимообмен между участниками социокультурного 

процесса. 

Управление в креативных индустриях в основном осуществляется с 
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помощью цифровой информации, позволяющей осведомлять потребителя о 

современных трендах в культуре, тем самым повышая его культуру потребления 

и способствуя созданию спроса на культурные ценности. 

Таким образом, анализируя креативные индустрии на современном этапе 

развития общества, мы выявили и систематизировали социально-культурные 

технологии, которые преимущественно используются в практике управления 

креативными индустриями.  

В результате исследования эти технологии были ранжированы нами по 

степени актуальности и востребованности. Для наглядности была применена 

балльно-рейтинговая оценка от 1 до 10: 

– культурно-творческие технологии (10 баллов); 

– культурно-охранные технологии (6 баллов); 

– культурно-просветительские технологии (7 баллов); 

– образовательные технологии (8 баллов); 

– проектные и научные технологии (10 баллов). 

Таким образом, балльно-рейтинговая система позволяет оценить 

потенциал креативных индустрий в технологическом аспекте. Неслучайно 

культурно-творческие технологии, а также проектные и научные технологии 

получили 10 баллов. Это связано не только с их функциональной особенностью, 

но и взаимодействием этих технологий между собой. Они образуют современное 

виртуальное пространство, которое позволяет потребителям социокультурных 

ценностей самореализоваться и самоактуализироваться в процессе реализации 

товаров и услуг индустрий творчества. Остальные технологии также между 

собой взаимодействуют, но в меньшей степени, и направлены на сосредоточение 

и увеличение эффективности в работе основных технологий на всех этапах 

социокультурного процесса. 
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Аннотация: данная статья посвящена некоторым особенностям 

процессуальных сроков в арбитражном процессе. Предлагается определение 

понятию «процессуальный срок в арбитражном процессе». Отмечены 

последствия пропуска соответствующих сроков. Исследованы условия 

восстановления процессуальных сроков с учетом обстановки в связи с 

распространением Covid-19. 
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Abstract: this article is devoted to some of the peculiarities of procedural terms in the 

arbitration process. The definition of the concept of "procedural term in the arbitration 

process" is proposed. The consequences of missing the corresponding deadlines are 

noted. The conditions for the restoration of procedural terms have been investigated, 
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taking into account the situation in connection with the spread of Covid-19. 

Keywords: procedural period, restoration, good reason, arbitration process. 

УДК 34.09 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

АПК РФ) [1] во 2 статье устанавливает шесть приоритетных и ключевых задач 

судопроизводства в арбитражных судах, одной из которых закрепляется, что 

судебное разбирательство должно быть справедливым, публичным, произведено 

в разумный срок независимым и беспристрастным судом. 

В АПК России не закреплено понятие процессуального срока, однако в 

статье 113 закреплены главные положения, которые касаются установления и 

исчисления процессуальных сроков. Проанализировав данную норму, 

представим определение понятию процессуального срока в арбитражном 

процессе. Так, процессуальный срок в арбитражном процессе – это 

установленный законом или предписанный судом конкретный промежуток 

времени, исчисляемый годами, месяцами, днями или точная календарная дата, 

указание на событие, которое обязательно должно наступить, в течение которого 

или к которому какой-либо участник арбитражного процесса вправе либо обязан 

совершить определенное процессуальное действие или совокупность 

процессуальных действий. 

Представляется целесообразным классифицировать процессуальные сроки 

по способу их установления: 

1. процессуальные сроки, определяемые АПК РФ и иными федеральными 

законами; 

2. процессуальные сроки, устанавливаемые арбитражным судом. 

Глава 20 АПК РФ посвящена процессуальным срокам и содержит шесть 

статей, которые регулируют установление, исчисление, окончание, 

приостановление, восстановление, продление и последствия пропуска 

арбитражных процессуальных сроков. 

Последствием пропуска установленных процессуальных сроков является 

то, что лица, которые участвуют в деле, утрачивают право на совершение 
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определенных процессуальных сроков. Однако арбитражное законодательство 

нашей страны предусматривает возможность восстановления таких сроков. 

Институт восстановления процессуальных сроков в арбитражном процессе 

имеет свои особенности и сложности, которые предлагается рассмотреть в 

данной работе. 

Выделим два главных условия, при соблюдении которых появляется 

возможность восстановления процессуального срока. 

Во-первых, восстановить срок возможно опять же только в рамках, 

установленных арбитражным судом сроков. Приведем некоторые примеры. По 

общему правилу, в соответствии со статьями 259, 276, 291.2, 308.1 и 312 АПК 

РФ, срок подачи соответствующих жалоб и представлений, пропущенных по 

причинам, не зависящих от лица, составляет шесть месяцев со дня вступления в 

законную силу обжалуемого судебного акта. То есть после истечения этих шести 

месяцев лицо вовсе теряет возможность восстановления процессуальных сроков. 

Отдельно отметим статью 42 АПК России, в которой фиксируются права лиц, не 

участвовавших в деле, о правах и об обязанностях, которых арбитражный суд 

принял судебный акт. У упомянутых лиц также есть не более шести месяцев для 

восстановления процессуального срока со дня, когда эти лица узнали или 

должны были узнать о нарушении их прав и законных интересов обжалуемым 

судебным актом. 

Во-вторых, арбитражный суд восстанавливает пропущенный 

процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными. Здесь 

необходимо остановиться подробнее и исследовать, что понимается под 

термином «уважительная причина», так как АПК РФ не дает определение 

данному понятию, и суды устанавливают их на свое усмотрение с учетом всех 

обстоятельств конкретного дела. 

Прежде всего обратимся к разъяснениям Пленума Верховного суда РФ. 

Так, в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 

12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной 
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инстанции» [2] устанавливается, что срок на подачу апелляционной жалобы 

может быть восстановлен, если данный срок пропущен по причинам, не 

зависящим от лица, которое обратилось с такой жалобой. Для лиц, которые были 

извещены надлежащим образом о судебном разбирательстве, такими причинами 

могут считаться, в частности, причины, связанные с отсутствием у них по 

обстоятельствам, не зависящим от этих лиц, сведений об обжалуемом судебном 

акте, а также связанные с независящими от лица обстоятельствами, в силу 

которых оно было лишено возможности своевременно подготовить и подать 

мотивированную жалобу. 

Данное положение является важным для всех субъектов арбитражного 

процесса, так как уже длительное время в мире ситуация нестабильна в связи с 

новой коронавирусной инфекцией. И введение режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части может стать существенным препятствием подать, например, 

апелляционную или кассационную жалобу в установленный срок. Если причина 

пропуска процессуального срока связанна с вышеназванными обстоятельствами, 

то суд такой срок восстановит.  

Например, в марте 2020 года был обнародован Указ Радия Хабирова о 

введении режима «Повышенная готовность», а в октябре 2021 года туда были 

внесены некоторые изменения Указом Главы Республики Башкортостан от 1 

октября 2021 года №УГ-560 «О внесении изменений в Указ Главы Республики 

Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 

угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)»» [3]. 

Отметим также ряд других уважительных причин при восстановлении 

процессуального срока в арбитражном суде. Таковой будет являться 

несвоевременная публикация судебных актов в картотеке арбитражных дел. 

Однако, как верно отмечает В.В. Петров: «Наличие просрочки в опубликовании 

судебного акта не является безусловным основанием для восстановления 
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процессуального срока» [4]. Суды действительно обращают внимание на 

соотношение длительности нарушения процессуального срока судом и 

длительности просрочки подачи соответствующей жалобы. Также ошибочное 

определение срока на обжалование судом будет уважительной причиной для 

восстановления срока, равно как и нарушение порядка извещения о времени и 

месте судебного разбирательства.  

Далее отметим болезнь или беспомощное состояние заявителя 

(психическая или эмоциональная нестабильность, вызванная тяжелым стрессом, 

употреблением наркотических медицинских препаратов по назначению 

лечащего врача и другие причины). Опять же возвращаясь к современным 

реалиям, большое количество людей болеют коронавирусом, на данный момент 

появился новый штамм данной болезни – «Омикрон». Заражение данными 

инфекциями предполагает длительное лечение, соблюдение карантина, что 

может послужить уважительной причиной пропуска процессуальных сроков. 

Нельзя не отметить в качестве уважительных причин семейные обстоятельства 

заявителя (болезнь или смерть близких людей, смена места жительства в связи с 

учебой, болезнью, необходимостью ухода за тяжелобольным), а также 

различные стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и другие 

чрезвычайные ситуации). 

Обобщая все вышесказанное, сформируем выводы. Процессуальные сроки 

обеспечивают рассмотрение дела в разумные временные рамки, устанавливают 

дисциплину для всех участников арбитражного процесса, в том числе для судов. 

Более того, институт процессуальных сроков обеспечивает динамику всего 

арбитражного процесса и создает оптимальные условия для осуществления 

правосудия по арбитражным делам. Различные жизненные обстоятельства могут 

служить причинами пропуска данных сроков, однако такие причины должны 

быть уважительными и определяются арбитражным судом в каждом случае 

индивидуально, учитывая обстоятельства конкретного дела. Грамотное и верное 

толкование и использование Арбитражного процессуального кодекса РФ, а 

также разъяснений Пленума Верховного Суда нашей страны позволит всем 
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участникам арбитражного судопроизводства добросовестно и в срок 

пользоваться установленными законом правами.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются социально-культурные 

технологии, которые направлены на воспитание подрастающего поколения, а 

также затрагиваются механизмы социально-культурных технологий: 

приобщение молодежи к культурным ценностям, создание оптимальных 

условий среды, при которых можно развить творческие способности личности, 

также рассматривается значимость народных традиций на примере 

культурно-творческих технологий в современном обществе. В исследовании 

проведен анализ народных традиций для современного общества и получен 

ответ   можно ли утверждать, что воздействие традиционный культуры 

положительно сказывается на воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: социально-культурные технологии, воспитание, народные 

традиции, культурно-творческие технологии. 
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Abstract: this article discusses socio-cultural technologies that are aimed at educating 

the younger generation, as well as the mechanisms of socio-cultural technologies are 
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touched upon: introducing young people to cultural values, creating optimal 

environmental conditions under which it is possible to develop creative abilities of the 

individual, the importance of folk traditions is also considered on the example of 

cultural and creative technologies in modern society. The study analyzes folk traditions 

in modern society and the answer is whether it can be argued that the impact of 

traditional culture has a positive effect on the upbringing of the younger generation. 

Keywords: socio-cultural technologies, education, folk traditions, cultural and 

creative technologies. 

УДК 1174 

Народная традиция в современном обществе-это неотъемлемая часть 

отечественной культуры. С одной стороны, это понятие кажется простым, но, 

если углубиться в исследования, становится понятно, что она оказывает 

мощнейшее влияние на политические, экономические, социальные, этнические, 

духовные процессы в современном мире. 

Перед нами поднимается проблема отторжения народной культуры и 

общественно-исторической культуры в целом, современным подрастающем 

поколением. В обществе все более заметной становится утрата традиционного 

российского патриотического сознания. Многие исследователи молодежной 

среды отмечают недостаточную сформированность гражданской позиции 

юношества, подчеркивают, что в ситуации кризисного социума, когда не 

найдены четкие нравственно- духовные воспитательные идеалы, это проявляется 

с большей очевидностью. Теперь же в условиях, когда общество все больше и 

больше осознает значимость народной культуры необходимо использовать 

социально-культурные технологии, которые будут нацелены на передачу 

исторического опыта и популяризацию народной культуры. Нам кажется, что всё 

в современном мире меняется с невероятной скоростью, учреждения культуры 

должны предлагать своей аудитории новые возможности, делать посещение 

театров, музеев, выставок еще более интересным, комфортным и 

познавательным. Мы будем рассматривать некоторые методы социально-

культурных технологий, а именно: Культурно-ориентировочные, 
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образовательные, социально-культурные и социально-педагогические 

технологии. 

В современных трудах Соловьёвой Е.З. и Захарищевой О.С. данная тема 

затрагивается очень обширно. Благодаря трудам Соловьёвой Е.З.  «Социально-

культурные технологии и современные аспекты семейных обрядов» [3, с. 111] 

мы можем понять, что социально-культурные технологии нужно применять, 

чтобы транслировать для молодежи важность сохранения традиций. В своей 

работе, автор рассказывает, что воспитание фольклорного сознания можно 

донести до молодежи благодаря сохранившимся обрядам проводов на службу и 

тем самым пробудить интерес к познанию и сохранению традиционного обряда. 

Соловьёва Е.З. применяет культурно-ориентировочные технологии, 

направленные на сохранение народных обрядов, которые способны обеспечить 

глубокую историческую связь с Родиной, понимание ее проблем. Такие 

технологии выявляют в человеке патриотическое воспитание, а современный 

исследователь Захарищева О.С. в своей работе «Культуротворческие технологии 

в социально-культурной деятельности субъекта воспитания» [1, с. 27] 

затрагивает механизмы социально-культурных технологий: приобщение 

молодежи к культурным ценностям, создание оптимальных условий среды, при 

которых можно развить творческие способности личности. 

Культурно-ориентировочные или культурно-творческие технологии 

задействованы на всем этапе становления личности. В самом раннем детстве 

ребенок стоит перед необходимостью приобретения социально-обязательных 

общекультурных знаний, умений и навыков, когда через семью, сеть учреждений 

дошкольного, школьного и дополнительного образования и других социальных 

институтов он осознанно приобщается к целому созвездию субкультур, в том 

числе молодежной. Социально-педагогические технологии позволяют 

добиваться результатов в задачах взаимодействия между людьми. 

Сегодня педагог - это мотиватор, он направляет учеников на выявление 

самостоятельности в решении важных задач. Данная технология может иметь: 

направленное целевое назначение — технологии развития, воспитания; 
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педагогической коррекции; педагогической реабилитации; исправления 

(перевоспитания). Социально-педагогические технологии помогают ученикам 

усвоить конкретный материал за довольно короткое время. 

Стоит отметить, что традиционная культура особенно ярко проявляется в 

фольклорных формах художественной деятельности народа. Их значимость в 

жизни обусловлена тем, что, с одной стороны, они содержат в себе стабильные 

черты и тем самым регулируют жизнедеятельность человека, с другой — им 

свойственна вариативность, постоянно появляются новые формы для 

конкретной исторической ситуацией. Народная культура жива и постоянно 

трансформируется. Конечно, для современного зрителя народная традиция 

покажется устаревшим и скучным форматом, но такого мнения легко избежать с 

помощью социально-культурных технологий и массовых мероприятий. 

На сегодняшний день в различных учреждениях культуры, домах 

культуры и центрах патриотического воспитания восстанавливаются 

традиционные обрядовые формы. Например, на базе Пашковского Городского 

дома культуры проводятся не только современные праздничные концерты, но и 

фольклорные обрядовые представления, в которых может поучаствовать 

молодое поколение в возрасте с 6 лет и подростки. Благодаря празднику Покрова 

Богородицы молодые люди, пришедшие на территорию дома культуры, 

обогатились новыми знаниями и применили на практике некоторые 

фольклорные действия. В самом начале с ними был проведен интерактив, в 

котором говорилось о смысле мероприятия, а позже они играли в активные игры, 

которые относятся конкретно к празднику. Этот день ознаменовался началом 

свадеб поэтому молодые девушки и парни участвовали в танцевальной игре, со 

сменой партнера в танце, которая знакомила их друг с другом, такая технологии 

изучения, сохранения, восстановления, освоения культурных ценностей 

позволила погрузиться в народные традиции. Поговорив с участниками 

действия, можно утверждать, что ребята культурно обогатились и немного 

приобщились к понятию «сохранение традиций». Несомненно, любой народный 

праздник не обходится без хоровода. Круговые движения начинают ведущие 
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хороводные, тем самым сохраняя единство людей, в самом конце участники 

загадывают желание. Такой способ приобщения молодежи к культуре 

становится популярным, участники приходят к осмыслению и принятию 

каждого пройденного действия. Воспитание с помощью культурно-творческих 

технологий эффективнее развиваются в социокультурной среде, здесь 

рассматривается позитивное влияние на развитие личности. Стоит отметить, что 

социально-культурные технологии помогают расширить кругозор, развивать 

творческие способности, открываются новые позитивные стороны личности. 

Таким образом, оценив роль народных традиций в современном обществе 

можно с уверенностью утверждать, что воздействие традиционный культуры 

положительно сказывается на воспитании подрастающего поколения. Роль 

культуры формирует в человеке творческий потенциал, оказывает влияние на 

личные качества и творческие способности. Неоценимый опыт, получают люди 

приобщаясь к народным традициям, они воспитывают в себе положительные 

качества в патриотическом сознании. 
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